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Ю.В. Гусарова, М.В. Амитрова, Е.А. Нелюбина
ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПТА «ЕДА» В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ ...

УДК 81’42
ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПТА «ЕДА» В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
© 2014
Ю.В. Гусарова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Иностранные языки»
М.В. Амитрова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Иностранные языки»
Е.А. Нелюбина, старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Пензенский государственный технологический университет, Пенза (Россия)
Аннотация: В статье приведен анализ пословиц и поговорок концепта «Еда» в русскоязычной и немецкоязычной лингвокультурах. Данное исследование необходимо для понимания того, как отражена еда в сознании представителей той или иной лингвокультурной общности. В данной работе представлены основные сходства и различия в
реализации исследуемого концепта в целом.
Ключевые слова: концепт, еда, пословица, поговорка, немецкий язык, русский язык.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В последнее время закономерно возрастает интерес исследователей (например, Н.Ф. Алефиренко, С.Г. Воркачев, В.В.
Воробьев, В.И. Карасик, В.В. Красных, В.А. Маслова,
Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, Д.Н. Шмелев и др.) к изучению проблем взаимоотношений языка и культуры.
Анализ ключевых культурных концептов на материале
отдельных языков необходим для выявления универсального и специфического в восприятии реальности
носителей данных языков. Исследование концептов в
сопоставительном плане предоставляет возможность
выявления этноспецифических факторов, обусловливающих сходства и различия в процессах концептуализации у разных народов. Важная роль отводится наиболее
значимым концептам, что определяется частотностью
их употребления. В связи с этим большое значение приобретает раскрытие концепта «еда» в русском и немецком национальном сознании.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В последние десятилетия языкознание динамично развивало новые направления и подходы к изучению языкового материала,
одним из которых является лингвокультурологический
подход, которым занимаются такие ученые, как В.А.
Маслова, Ю.С. Степанов, А.А. Залевская, И.А. Бодуэн де
Куртенэ, Й. Вайсгербер, А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин,
Л. Витгенштейн, В. Гумбольдт, Ю.Н. Караулов, В.Г.
Костомаров, В.В. Красных, А.А. Леонтьев, А.Д. Шмелев,
Л.В. Щерба и др. А.В. Маслова не раз подчеркивала,
что анализ языка не может производиться в изоляции,
его необходимо анализировать в тесной связи с другими
дисциплинами, основными из которых можно назвать
лингвокультурологию. Изучение языка в русле лингвокультурологического подхода позволяет раскрыть
специфику языкового сознания и коммуникативного
поведения носителей конкретной культуры, установить
особенности распределения признаков тех или иных
концептов, их ассоциативный потенциал, увидеть динамику развития культурных доминант, определяющих
ценностное своеобразие мира и воплощенных в языке
[5].
За основу изучения рассматриваемого явления необходимо взять концепции отечественных и зарубежных лингвокультурологов, специалистов в области
теории концептуализации, когнитивной лингвистики,
лингвокультурологии, теории языка, семантики и прагматики (Дж. Лакофф; А. Вежбицкая; В.Н. Телия; Ю.С.
Степанов; Д.С. Лихачёв; Ю.Д. Апресян; Е.С. Кубрякова;
В.А. Маслова; В.И. Карасик; В.И. Шаховский; Г.П.
Немец; Ю.Н. Караулов; А.Г. Баранов; Л.Ю. Буянова;
Л.А. Лебедева; Г.Д. Сидоркова; В.И. Тхорик; И.Н.
Григоренко и др.).
Осознание времени и отношение ко времени специфически отражены в обыденном, мифологическом и
научном сознании (Г.П. Аксенов, В.И. Вернадский, Г.А.
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

Золотова, О.А. Леонтович, Е.Ю. Перова, В.А. Плунгян,
Б.Л. Уорф, Э. Холл, Н.Л. Шамне).
Проблема определения структуры и содержания
концепта «Еда» в современной теории языка вызывает повышенный интерес лингвистов, а также психолингвистов, лингвокультурологов, философов, психологов (Ю.Л.Злобина, И.К.Миронова, Е.В.Филиппова,
П.П.Буркова). По их наблюдениям, это понятие в лингвистическом плане является одним из наименее изученных, в то время как его социокультурная значимость и
ценность остаются высокими [2].
Проблема исследования заключается в установлении и описании общих и специфических особенностей
концепта «Еда» в русской и немецкой лингвокультурах;
новым является выявление и характеристика структурных и содержательных компонентов концепта «Еда» в
аспекте его обозначения в пословицах и поговорках рассматриваемых лингвокультурных общностях.
Как известно, каждый язык отражает определенный
способ восприятия и устройства мира, или его языковую картину. Совокупность представлений о мире, заключенных в значении различных слов и выражений
языка, складывается в некую единую систему взглядов и
установок, которая в той или иной степени разделяется
всеми говорящими на данном языке. Восприятие окружающего мира зависит от культурно-национальных особенностей носителей определенного языка [3].
Концепт является основным понятием метаязыка
культурологии и обозначает конституирующие элементы картины мира, которые направлены на комплексное
изучение языка, сознания и культуры. Концепты, изучением которых занимались такие известные ученые-филологи Н.Д. Арутюнова, Е.В. Бабаева, А.Г. Баранов, Н.Н.
Болдырев, С.Г. Воркачев, В.В. Воробьев, В.И. Карасик,
Н.А. Красавский, В.В. Красных, Е.С. Кубрякова, С.Х.
Ляпин, В.А. Маслова, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов,
И.А. Стернин, В.Н. Телия, Т.А. Фесенко, интегрируют
всю парадигму миров, начиная от восприятия окружающей человека действительности до научной интерпретации. К концу XX в. лингвисты пришли к выводу о том,
что носитель языка – это носитель определенных концептуальных систем [2].
Существует много подходов к пониманию концепта.
Под концептом, мы понимаем оперативную содержательную единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира,
отраженной в человеческой психике. Именно это определение концепта более точно отражает его понятие.
Следует отметить, что в концепте, с точки зрения культуры, выделяются ценностная, образная и понятийная
стороны. Исследование этих компонентов способствует
пониманию конкретного концепта носителями той или
иной лингвокультуры. Как в культуре, так и в языке каждого народа присутствует универсальное (общечеловеческое) и национально-специфическое. В любой культуре имеются присущие только ей культурные значения,
закрепленные в языке, моральных нормах, убеждениях,
особенностях поведения и т.п. Национальная концеп9
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тосфера складывается из концептов, которые имеют
общечеловеческую ценность и на основе которых формируются национальные культурные ценности. Именно
наличие общих, универсальных концептов обеспечивает
коммуникацию между народами. В то же время каждая
культура формирует собственные стереотипы сознания
и поведения, опирающиеся на свое видение мира [4].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Таким образом, в статье будет рассмотрен концепт
«Еда» в лингвокультуре русской и немецкой общностей
с использованием анализа пословиц и поговорок.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Для анализа концепта «Еда» нами были выбраны
русские и немецкие пословицы и поговорки. Долгое время, именно, они, являлись объектом изучения фольклористики. В лингвокультурологии пословицы и поговорки рассматриваются в качестве одной из форм фиксации
культурно значимых явлений. С позиций когнитивной
лингвистики пословицы и поговорки изучаются как отражение менталитета народа.
В пословицах и поговорках четко выражены нормы
поведения того или иного социума, той или иной социальной группы. Рассматривая пословичный фонд языков разных народов, мы прослеживаем «изображение»
картины мира и образа мира сквозь призму пословиц
данных народов, выявляя, таким образом, особенности
материальной и духовной культуры, связь пословиц с
историей народа. Помимо этого, сопоставительный анализ этих пословичных фондов позволяет получить представление о культурном и пословичном менталитете,
характерном для каждой культуры в отдельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что комплексное изучение пословиц и поговорок как объекта лингвистического исследования является актуальным. В языковом сознании носителей языка пословицы и поговорки
играют большую роль, так как позволяют проникнуть в
национально-культурные особенности языковой картины мира нации. Именно всестороннее изучение пословиц и поговорок дает возможность понимания специфики ментальности и культуры определенного народа.
Однако, по нашим наблюдениям, понятие «Еда» в
лингвистическом плане является одной из наиболее изученных областей лингвистики. Понятие «Еда» в системе языка может трактоваться следующим образом: 1)
еда как процесс, включающий «принятие, поглощение
пищи» или 2) еда как «собирательное понятие, которое
соотносится с разнородной совокупностью предметов
различного типа», обозначающих «то, что едят и пьют,
что служит питанием» [2].
Языковая концептуализация еды подразумевает наличие культурной и лингвокультурологической компетенции как когнитивной конструкции, обобщающей
знания. Она способствует глубокому пониманию природы культурного смысла, закрепляемого за определённым языковым знаком, а также всех культурных установок и традиций народа. Концепт «Еда» представляет
собой сложное ментальное образование, в котором могут быть выделены определенные признаки, частично
совпадающие и пересекающиеся в русской и немецкой
лингвокультурах. По этой причины нами будет рассмотрен концепт «Еда» на примере русской и немецкой
лингвокультурных общностей с использованием анализа пословиц и поговорок.
Далее обратимся к рассмотрению заявленного концепта на примере немецких и русских пословиц и поговорок.
У каждого народа есть свои собственные пословицы
и поговорки, которые составляют важную часть национального культурного наследия. Многие пословицы в
русском и немецком языке имеют одинаковую суть, которая, однако, может передаваться совершенно разными словами ввиду того, что в основе пословицы лежат
разные ассоциации. Однако не у всех существующих
пословиц имеются точные или близкие соответствия в
10
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других языках, поскольку история развития каждого народа индивидуальна. Пословицы и поговорки отражают
многовековую народную мудрость и, как правило, легко
запоминаются [6].
Для анализа было использовано около 70 немецких и
русских пословиц и поговорок, которые, так или иначе,
затрагивают концепт «Еда». В результате были выделены следующие тенденции.
Во-первых, существует такая группа пословиц, которая имеет полный смысловой эквивалент и в немецком, и в русском языках, например: «August ohne Feuer
macht das Brot teuer» – «Август без огня делает хлеб дорогим»; «Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm» – «Яблоко
от яблони не далеко падает»; «Butter verdirbt keine Kost»
– «Масло никакое блюдо не испортит».
Во-вторых, при анализе мы обнаружили пословицы и поговорки, которые имеют одинаковую образную
основу и близкое семантическое значение, например:
«Der Appetit kommt beim Essen» – «Аппетит приходит
во время еды»; «Der Fisch fängt am Kopfe an zu stinken»
– «Рыба начинает вонять с головы»; «Eine schwarze Kuh
gibt auch weiße Milch» – «Чёрная корова тоже дает белое
молоко» [5].
В-третьих, некоторые пословицы и поговорки имеют различие образов при значительном сходстве их значений, например: «Die Krippe geht nicht zum Ochsen» –
«Хлеб за брюхом не ходит»; «Das taugt weder zum Sieden
noch zum Braten» – «Это не годится ни для варки, ни для
жарки»; «Die dümmsten Bauern haben immer die dicksten
Kartoffeln» – «У самых глупых крестьян всегда самая
крупная картошка» [5; 8].
В-четвертых, нами было выяснено, что ведущее место среди всех пословиц и поговорок занимает слово
«хлеб». Эти пословицы и поговорки в основном указывают людям на то, что чтобы получить хлеб нужно
трудиться, например: 1. «Arbeit bringt Brot, Faulenzen
Hungersnot» – «Работа кормит, а лень портит»; 2. «Besser
eigenes Brot als fremder Braten» – «Свой хлеб слаще чужого калача»; 3. «Not macht aus Steinen Brot» – «Нужда
научит ворожить, когда нечего в рот положить» [5; 7].
Второе место по наиболее часто встречающимся
темам занимает тема «голода». Она выражается в пословицах на различных примерах: 1. «Der Hunger ist niemandes Freund» – «Голод не тётка»; 2. «Aus der Hand in
den Mund, gibt schlechte Nahrung kund.» – «Кто зарабатывает лишь на хлеб, сыт не будет»; 3. «Die Gesunden und
Kranken haben ungleiche Gedanken» – «Сытый голодного
не разумеет». Третья группа – это пословицы на тему
«лени и трудолюбия»: 1. «Ohne Fleiss kein Preis» – «Без
труда не вытащишь и рыбку из пруда»; 2. «Fleiss bringt
Brot, Faulheit Not» – «Усердие приносит хлеб, а лень –
нужду»; 3. «Faul kriegt wenig ins Maul» – «Хочешь есть
калачи – не лежи на печи». Эта тематика выражена различными примерами и не имеет конкретной «продуктовой» области [7; 8].
Таким образом, можно прийти к выводу, что концепт «Еда» занимает ведущее место среди пословиц и
поговорок русской и немецкой наций. На примере этой
темы народы показывают такие качества лингвокультурных общностей, как лень, жадность, трудолюбие и
другие качества, присущие человеку. Какие-то из них
саркастичны, другие имеют прямой, не скрытый смысл.
Поэтому среди многочисленных тематик пословиц и
поговорок отдаётся предпочтение теме «Еда». Без неё
человек не в состоянии прожить. Все свои неурядицы,
народную мудрость и опыт люди передают будущим
поколениям с помощью пословиц и поговорок именно
этой, всегда популярной, темы.
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Аннотация: Автор статьи анализирует методологию исследования социально-трудовой мобильности молодежи
в контексте комплексного подхода, систематизирующего достижения разных научных направлений. Автор рассматривает социально-профессиональное ориентирование современной молодежи в рамках социально-структурного
анализа, интерпретируя и объясняя основные характеристики экономического действия.
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Анализируя опыт отечественных и зарубежных исследований движения рабочей силы на рынке труда,
А.А. Иванков отмечает, что трудовую мобильность важно рассматривать не только с точки зрения структурных
преобразований в промышленно-экономической сфере,
но и с точки зрения социальных процессов, оказывающих влияние на структуру общества.
Методология исследования социально-трудовой
мобильности молодежи требует комплексного подхода,
систематизирующего достижения разных научных направлений. Исследуя социально-трудовую мобильность
молодежи, мы опираемся на концепции структурализма,
деятельностного подхода, структурного функционализма, интеракционизма и системного подхода и разрабатываем их в качестве методологической основы решения данной проблемы [7] Для этого необходимо изучить
методологические классические концепции социологической мысли. Структурный функционализм определяет место экономической жизни и ее составляющих в
системе социологического знания. По Т. Парсонсу, экономическое действие (поведение) нельзя рассматривать
как автономный феномен, из которого выводятся другие
компоненты экономики [10].
Социально-трудовая мобильность в рамках социально-структурного анализа интерпретирует и объясняет
основные характеристики экономического действия, которое обладает определенной системной целью, а также
через отношения экономики и социальной системы. Т.
Парсонс всесторонне обосновывает положение о том,
что основополагающим фактором порождения и дальнейшего функционирования любого общественного явления и процесса являются действия людей. Поэтому,
чтобы понять содержание и социальное значение того
или иного общественного явления и процесса, необходимо изучить побудительные мотивы деятельности
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людей, ее содержание и социальную направленность.
Кратко рассмотрим систему социальной детерминации,
которую в рамках структурно-функционального анализа предлагает Т. Парсонс, интерпретируя и объясняя
основные характеристики экономического действия.
Экономическое действие (поведение) – частный случай
социального действия. Оно реализуется в определенной
сфере социальной жизни общества (экономике), которая
обладает определенной системной целью – производством средств для удовлетворения потребностей общества. Экономическое действие, как и другие категории
экономической теории, должно рассматриваться не по
отношению к личностной системе, а только через отношения экономики к социальной системе. Принципы
и ценности экономического действия системно и социально обусловлены, детерминированы и не могут выводиться напрямую личностного фактора, который эти
действия совершает [11]. Экономическое поведение связано с интеграцией факторов производства, то есть с его
организацией, активным элементом которой выступает
предпринимательство. Таким образом, важнейшей формой максимизации обращающихся ресурсов является
предпринимательская активность, которая интегрирует
их движение в соответствии с целевой функцией предприятия. Экономическое поведение дифференцируется
в соответствии с функциями четырех подсистем экономики на следующие модели: адаптивно-производственные, регулятивные, ценностно-нормативные и интегративно-поведенческие. Таким образом, экономическое
поведение как система специализированных действий
неоднородна по составу [11]. Экономическое поведение
институционально оформлено. Оно может быть спонтанным и абсолютно индивидуализированным (автономным). Институты различного класса и порядка обеспечивают интеграцию соответствующих ценностных
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образцов в конкретные социальные (экономические)
действия в зависимости от ролевых ожиданий, предписаний и мотиваций людей. В структуре рыночных отношений базовым элементом является экономическая
интеракция различных субъектов экономического поведения (контракт).
Рациональность экономических действий как их
внутренний (ментальный) компонент детерминируется процессом институционализации и интернализации
доминирующих в обществе ценностей. Экономическая
рациональность есть главная фундаментальная ценность
социальных систем, базирующихся на рыночном хозяйстве. Если в экономической теории она является заданным (априорным) фактом, то для социологии эта категория – системная переменная [11].
Мотивация экономических действий зависит как от
интернационализации экономических ценностей индивидом, так и от санкций со стороны общества. Отсюда
экономическая реальность, находящаяся на стыке системы личности и социальной системы, модифицируется
этими двумя компонентами и является величиной переменной.
Личность обладает поливалентной мотивацией, и
поэтому видимый результат рациональных действий,
будучи одним и тем же со стороны внешнего наблюдателя, может обусловливаться различными внутренними
факторами: альтруизмом, желанием самореализации,
конкуренцией, жаждой наживы, стремлением воплотить
в жизнь те или иные идеи или просто экономической целесообразностью [14].
Теоретический анализ Т. Парсонса позволяет методологически более четко, чем другие, даже возникшие
позже концептуальные схемы, оценивать взаимодетерминацию экономических и социальных процессов и
более корректно расставлять акценты при социологическом анализе экономических явлений [14].
Теория социальной стратификации в рамках системного подхода М. Вебера выделяет «классы» и статусные
группы как основу системы стратификации. В методологическом плане данного исследования немаловажно
понимание М. Вебером динамики социальных слоев или
индивидов. Он считал, что интенсивность перемещений
дает основания для установления границ между классами.
Согласно теории М. Вебера, именно собственность,
а точнее, вид владения даёт возможность возникновения
экономических классов, которые различаются мерами
доступа к власти, образованием политических партий, а
престижность отдельных из них создает статусные группировки. М. Вебер определяет класс как возможность
отдельно взятого человека получать доступ к различным
благам и доход в рыночных условиях, при этом говоря,
что в класс входят индивидуумы с исходным положением, профессиональными доходами и доступом к возможностям обладания ресурсами [16]. В условиях рынка
индивидуумы делятся на два вида: первые предлагают
товары и услуги, а вторые только рабочую силу, в свою
очередь отличаются первые от вторых только количественным обладанием собственностью [12].
Наиболее близкими по всеобщему мнению считаются классификации, определенные на основании трудов М. Вебера и применяемые В. В. Радаевым и О. И.
Шкаратаном. Она имеет следующий вид: рабочий класс;
мелкая буржуазия; интеллигенция и инженерно-технические работники; административно-управленческий
персонал; собственники; арендодатели; предприниматели.
Экономическая составляющая, мысленно разделенная на две части, позволяет отнести одну из частей собственников с неизменно позитивным настроем и пролетариат с его негативными настроениями вследствие
неимения собственности и по большому счету квалификации для возможности реализации в условиях рын12
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ка. При таком расслоении в центре образуется средний
класс, в который входят мелкие собственники, имеющие
определенные навыки и знания, требуемые в условиях
рынка [12].
Следующим делением согласно теории М. Вебера
является деление на основе престижа и возникающую
вследствие вертикаль статусных групп, а иначе говоря,
иерархию [2]. Системный подход, позволяет анализировать и описывать общество как социальную систему
через призму структурных взаимоотношений его элементов, что, несомненно, взаимосвязано со структурнофункциональной парадигмой. Рассматривая общество
как целостную систему, автор опирался на позиции О.
Конта, Э. Дюркгейма в обосновании взаимосвязи и отличности коллективного и индивидуального сознания
[5].
Социальная мобильность П. Сорокина сосредоточена на типах социальных систем и рассмотрения вертикальной и горизонтальной мобильности.
Характеристики социальной мобильности изменчивы и
неодинаковы во времени и пространстве, для разных типов обществ интенсивность социальных перемещений
различна. Функции социальной циркуляции, по мнению
П. Сорокина, выполняют различные институты [13].
Важнейшими из этих социальных институтов являются
армия, церковь, школа, политические, экономические и
профессиональные организации [14].
В соответствии с природой стратификации в теории
рассматриваются нисходящие течения экономической,
политической и профессиональной мобильности, восходящие течения существуют в двух основных формах:
проникновение индивида из нижнего пласта в более высокий пласт; или создание такими индивидами новой
группы и проникновение всей группы в более высокий
пласт на уровень с уже существующими группами этого
пласта.
С количественной точки зрения следует разграничить интенсивность и всеобщность вертикальной мобильности. Под интенсивностью понимается вертикальная социальная дистанция, или количество слоев
– экономических, профессиональных или политических,
– проходимых индивидом в его восходящем или нисходящем движении за определенный период времени.
Социальная стратификация имеет разную структуру,
вызванную различиями в интенсивности и всеобщности горизонтальной и вертикальной мобильности [14].
Концепции социального капитала П. Бурдье [1] наиболее значима для анализа проблемы стратификации, где
представляется его концепция типов ресурсов («капиталов»), определяющее место в социальной системе, в
которой анализируется позиция субъекта в социальном
пространстве как производная от капиталов.
В исследовании проблемы социально-трудовой мобильности и профессиональной ориентации молодежи
мы опираемся также на основные положения теории
структурализма. Структурализм возник в результате
стремления исследователей изучить формы общественной жизни в целях более точного определения предмета
социологии. Немецкий социолог Г. Зиммель [8] в своем
труде «Социология» (1908) писал, что социология должна изучать формы общественной жизни. Социальные
формы возникают в результате взаимодействия индивидов. Социология, изучая эти формы общественной жизни, имеет возможность открывать законы общественного развития.
Структурный метод исследования социально-профессионального ориентирования включает в себя следующие операции и принципы:
1) изучение объекта исследования – трудовой мобильности молодежи в качестве сложного полиструктурного образования, являющегося компонентом более
общей системы – социальной мобильности молодежи;
2) рассмотрение особенностей структуры социальноБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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трудовой мобильности молодежи, выявление структурных отношений и внешних связей;
3) поиск системообразующих характеристик профессионального ориентирования стратегий молодежи, обусловливающих переход к новому состоянию молодого
поколения – профессиональному становлению и социально-трудовой мобильности молодежи [15].
Выделение структурных элементов социальнотрудовой мобильности молодежи строится на отражении основных системообразующих признаках: социально-профессиональной ориентации молодежи,
совокупности социальных и трудовых определяющих
детерминант и векторной направленности социальнотрудовой мобильности молодежи, отвечающей экономическим потребностям региона.
В нашем исследовании социально-трудовая мобильность молодежи рассматривается как рациональная
динамика, формирующаяся в структуре деятельности
личности [17]. С этой точки зрения в качестве методологической основы исследования проблем социальной и
трудовой мобильности молодежи в современном обществе являются идеи деятельностного подхода.
Деятельностный подход широко применяется в отечественной психологии. Основы психологического изучения проблемы деятельности заложили М. Я. Басов
и C. Л. Рубинштейн. Они предложили свое понимание
структуры и типологии деятельности. К числу основных
форм и видов деятельности ими были отнесены игра,
учение и труд.
Мы считаем, что для анализа социально-трудовой
мобильности молодежи и разработки факторов ее построения недостаточно иметь представления о формах
деятельности личности. Необходимо рассмотреть социальную и трудовую мобильность молодежи как динамическую систему, т. е. процесс ее развития.
Основанием деятельности по развитию социальнотрудовой мобильности молодежи выступает необходимость реализации мотивов, потребностей, интересов,
ценностей и диспозиций молодого поколения. Такое
понимание обусловливает возможность конструирования показателей социально-трудового потенциала молодежи (образовательного, экономического, социального, трудового, административного, общественно-политического, показатель культурно-духовного ресурса,
психологического, физиологического, эмоционального,
интеллектуального, коммуникационного, креативного, инновационного, личностного, квалификационного,
профессионального и территориального ресурсов), а
также целенаправленное, организованное регулирование социально-профориентационной среды по формированию социально-трудовой мобильности молодежи,
включающую интеграцию деятельности взаимосвязанных социально-экономических систем, обеспечивающих установление тесных преемственных связей между
структурными и функциональными компонентами региона как условие успешной деятельности молодежи по
конструированию своего профессионального ориентирования.
Система социально-трудовой мобильности молодежи позволяет выделить определенные этапы: уровень
действий (процессы, направленные на реализацию цели,
формирование социально-экономической системы профессионального образования молодежи) и уровень операций (процессы профессионального самоопределения
молодежи как способ осуществления цели). Эти уровни
будут отражены далее в критериях структурирования социально-трудовой мобильности при разработке интегративной социально-экономической системы преемственности действий учреждений, предприятий, организаций
региона по социально-трудовой мобильности молодежи.
Таким образом, использование идей концепции деятельностного подхода позволяет нам реализовать переход от системности как исследовательской ориентации
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к ориентации на личность и ее взаимодействие с социальной средой.
Данная парадигма является основой для исследования следующих аспектов профессионального самоопределения молодежи:
– особенности субъективных и объективных элементов при анализе личностных и социальных причин как
факторов развития социально-трудовой мобильности
молодежи;
– состояния новых тенденций и изменений в системе
профессиональной ориентации как условий оптимизации социально-трудовой мобильности молодежи, причин и последствий профессиональных стагнаций.
Взаимодействие личности с социально-экономической средой представляет собой процесс, в котором проявляются жизненные притязания личности, ее возможности и условия социально-экономической среды. Такой
характер взаимодействия интерпретирует особенности
развития социальной и трудовой мобильности. С этой
точки зрения, социологический анализ социально-трудовой мобильности молодежи как процесс общественных отношений направлен на выявление зависимостей
социальной и трудовой мобильности от структур общества и на определение степени воздействия конкретных
условий среды, a также возможностей общества в удовлетворении и развитии потребностей молодежи в профессиональном самоопределении молодежи. С другой
стороны, исследование направлено на анализ факторов
и механизмов социально-экономического воздействия
на мобильность молодежи, оказывающих влияние на
развитие тех или иных элементов структуры ее социальной и трудовой мобильности [9].
Опираясь на проведенное исследование в рамках социологического подхода, мы даем свое определение социально-трудовой мобильности с позиций механизмов
социальной и трудовой динамики молодежи. В этом
ракурсе социально-трудовая мобильность представляет
собой сложное и многоуровневое социальное явление,
которое выступает как динамическая система перспективного социального ориентирования молодежи, направленная на сознательное позитивное изменение своей жизни в контексте ее профессионализации; способом
планирования и проектирования молодежью собственной социальной и профессиональной жизни путем поэтапного формирования профессионального настоящего
и будущего.
Активность рабочей силы на рынке труда, в свою
очередь, зависит от психологических и физических характеристик личности работника, его цели и механизма
ее реализации, и его мотивации [18].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что при изучении процессов социально-трудовой мобильности на
рынке труда необходимо рассматривать четыре формы
ее проявления: социальную, экономическую, психологическую и демографическую мобильности [8].
Исследователь А.А. Иванков рассматривает механизм взаимосвязи данных видов мобильности с рынком
труда подробнее.
Социальная мобильность рабочей силы влияет на
движение населения, которое влияет на изменение общества.
Социальная мобильность связана с социальным пространством [19-21]. Во-первых, мобильность является
производной социальных процессов, во-вторых, социальное пространство определяется характеристиками
социальной мобильности.
Социальное пространство представляет основные четыре составляющие:
–общество структурируется по общественным группам;
– социально-экономическая инфраструктура как совокупность отраслей экономики;
– возможность доступа индивида к услугам и това13
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рам, жизненного самоопределения, профессионального
продвижения, гарантий прав личности, досуга, здоровья, выбора профессий и места жительства и социальных перемещений;
– социальное пространство формирует ценностные
ориентации социальной и трудовой жизни. Оно представляет собой специфическую область деятельности по
формированию мотивов и стимулов социальной и трудовой деятельности человека.
Численность трудоспособного населения, как и
численность всего населения, изменяется по регионам
вследствие естественного и механического движения
населения. Это движение в значительной степени вызвано природными и экономическими условиями развития
регионов. Экономическое и социальное развитие, в свою
очередь, определяют тенденции и характер мобильности
рабочей силы, которые усиливаются и ослабляются под
воздействием региональных условий [4].
При исследовании мобильности рабочей силы на
рынке труда большое значение имеет изучение возрастного состава населения. Это определяется тем, что,
с одной стороны, при неизменном пенсионом возрасте
увеличивается длительность обучения, составляющая на
современном этапе 10–15 лет общей и профессиональной подготовки. С другой стороны, удлиняется период
активной трудовой деятельности современного поколения работников вследствие повышения качества жизни.
Анализ возрастного состава населения производится
с целью определения и изучения способности к мобильности, для выявления групп потенциально мобильных
работников. Как правило, к таким относятся работники молодого и среднего возраста. Для лиц же старшего
возраста трудовые перемещения могут нести в себе серьезные психологические, социальные и экономические
проблемы [8].
Многообразие социально обусловленных факторов
создает методологические возможности для разработки социальных технологий, социальных механизмов и
определения инновационных форм деятельности региональных служб занятости, трудоустройства для конструирования социально-трудовой мобильности молодежи
[3].
Итак, структурный функционализм, системный подход, структурализм, деятельностный подход, интеракционизм, разработанные в классической социологии,
позволяют осуществить многоаспектный и многоуровневый подходы к исследованию социально-трудовой
мобильности молодежи.
Таким образом, мобильность рабочей силы на рынке труда определяется внутренними и внешними факторами активности работника. К внутренним факторам
мобильности рабочей силы относятся формирование
цели, выбор цели, саморегуляция, осмысление ситуации
и оценка окружающей действительности, мотивация
в деятельности, самопостановка задачи. Внешние факторы мобильности рабочей силы выражаются в смене
функций труда и смене места приложения труда, как демонстрация внутренней активности. Уровень и характер
воздействия данных факторов на социально-трудовую
мобильность молодежи на рынке труда может изменяться в зависимости от условий, формирующихся под влиянием социально-экономической политики, проводимой
государством, и механизмов поведения индивида как
носителя рабочей силы на рынке труда.
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О ФОРМИРОВАНИИ ТЕРМИНОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО
И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)
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Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, Княгинино (Россия)

Аннотация. В статье представлены рассуждения об особенностях русского, немецкого языков, связанных со
структурой терминов, способами их образования, тенденциями к построению групп видовых понятий. Автор полагает, что теоретические основы по формированию профессиональной терминологии являются важной составной
частью образовательного процесса. В статье рассматриваются 2 направления соотношения термина с частью речи,
точки зрения ученых. Сравнивается использование термина и общеупотребительного слова в речевых ситуациях.
Подчеркивается, что общепризнанным является использование всех частей речи в функции термина. Автор замечает, что среди терминов встречаются дублеты. Исследование англо-немецких гибридных образований подтвердило,
что в современном немецком языке экономики существует тенденция к построению групп видовых понятий на
основе родового понятия. Обнаруживается, что основой для образования таких видовых понятий в большинстве
случаев являются ключевые, или основные терминоэлементы. Отмечается, что велика вероятность нахождения
большого количества англицизмов в различных профессиональных сферах и прежде всего в спорте, экономике и
технике. Чаще всего термин является номенклатурным обозначением, то есть определяет систему, или совокупность названий, терминов, употребляемых в какой-либо отрасли, например, науки, техники: сельскохозяйственная,
техническая, машиностроительная номенклатура. Автор называет наиболее употребительным способом терминообразования деривацию. Обычно она носит конституционный характер, то есть люди договариваются между собой
о приобретении словом не только новой морфемы, но и нового специального значения. Среди морфологических
способов словообразования один из самых распространенных – аффиксация, а именно суффиксальный способ.
Ключевые слова: термин, единица языка, терминологическая лексика, общеупотребительная лексика, терминологическая система, терминоведение, часть речи, речевая ситуация, синтагматическая связь.
В настоящее время существует два направления по
соотношению термина с частью речи. По первому из них
термин сопоставляется слову как единице языка, терминологические системы сравниваются с микросистемами литературного языка, но подчеркиваются различия
между терминологической и общеупотребительной лексикой.
Согласно второму направлению, которое представляет В. П. Даниленко, терминология входит в состав
общего литературного языка. В. Н. Прохорова пишет:
«Мы являемся убежденными сторонниками словности
термина и лексичности терминологии и поэтому рассматриваем термины как слова и фразеологические единицы литературного языка, выступающие в особой функции» [1, с. 6].
Термин используется в гораздо более узком наборе
речевых ситуаций по сравнению с общеупотребительным словом. По мнению Плотникова, для него характерно меньшее число синтагматических связей.
До недавнего времени существовало две точки зрения по поводу принадлежности термина к частям речи.
Первая из них говорила о сопоставлении его только с
именем существительным, вторая – со всеми частями речи. В 30-е гг. XX в. О. Г. Винокур поддерживал
первую из них и говорил об исключительной номинативности термина, то есть о его существовании только
в форме имени существительного или словосочетания
на его основе. Он не отрицал существования большого
количества глаголов в техническом тексте, но полагал,
что термином они могут становиться, преобразовываясь
в абстрактное имя существительное. Этой точки зрения
придерживались такие лингвисты, как О. С. Ахманова,
Н. А. Щеглова, О. Д. Митрофанова и др. Другая точка
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зрения была представлена А. А. Реформатским, который
говорил о принадлежности к термину не только существительного, но и прилагательного, глагола, наречия.
Но и в этом случае последние должны были иметь в качестве синонима существительное [2, с. 117].
В настоящее время общепризнанным является использование всех частей речи в функции термина. В экономической терминологии существует большое количество номенклатурных (назывных) обозначений, к которым относятся названия профессий и денежных единиц,
а также учреждений и предприятий, осуществляющих
экономическую деятельность.
Наряду с терминами-существительными в большом количестве зафиксированы прилагательные.
Прилагательные типа konvertibel – конвертируемый
или liquid – ликвидный являются терминами и понятны специалистам. Способность прилагательного быть
термином особенно хорошо проявляется в сочетаниях
со словами терминологического характера, например,
direkter Aufwand – прямые затраты; inlandische Anleihe
– внутренний заем.
В качестве еще одного примера может служить прилагательное private – частный. Это прилагательное способно образовывать устойчивые терминологические
словосочетания с разными существительными: privater
Arbeitgeber – частный работодатель. Сравнительно небольшую группу в терминологических словарях экономики образуют глаголы и причастия. Экономические
предикаты занимают центральную роль в номинативном пространстве экономики, так как фиксируют основные процессы в сфере экономики, а также разные типы
экономических отношений. Например, аннулировать
– annulieren; монополизировать – monopolisieren; ави15
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зировать – avisieren; котировать – notieren; ассигновать
– anweisen.
Среди терминов встречаются дублеты, такие как:
Abnahmetest – Abnahmepruefung, Assamblersprache –
Programmiersprache. С другой стороны, по причине того,
что в языках для специальных целей в высокой степени проявляется тенденция к дифференциации понятий,
английские терминоэлементы в составе англо-немецких
экономических терминов способствуют семантическому разграничению специальных единиц: Mischkonzern
– Konglomerat, в составе русского термина, например,
автокары.
Исследование англо-немецких гибридных образований подтвердило, что в современном немецком
языке экономики существует тенденция к построению групп видовых понятий на основе родового понятия: Controlling: Kostencontrolling, Fixkostencontrolling,
Nutzen-Controlling;
Vertrag:
Management-Vertrag,
Chartervertrag. Заметим, что основой для образования
таких видовых понятий в большинстве случаев являются ключевые, или основные терминоэлементы [3, с. 3].
Можно найти много англицизмов в различных профессиональных сферах и прежде всего в спорте, экономике и технике. Например, Fan, Match, Job, Team,
Computer, Know-how, Holding и так далее. Эти сферы
испытывают огромнейшее терминологическое влияние,
здесь возникают новые термины на основе новых технологий, в основном из США.
Профессионализмы представляют собой богатый материал для развития языковой системы. Многие термины сегодня приходят и в повседневную речь: Probleme
managen, Vorbestellungen canceln, Preise scannen.
Итак, в терминологии немецкого языка существуют свои особенности. Во-первых, чаще всего термин
является номенклатурным обозначением, то есть определяет систему, или совокупность названий, терминов,
употребляемых в какой-либо отрасли, например, науки,
техники: сельскохозяйственная, техническая, машиностроительная номенклатура. Во-вторых, в функции термина могут использоваться все части речи. В-третьих,
характерным является наличие англицизмов и англо-немецких гибридных образований.
Наиболее употребительным способом терминообразования является деривация. Обычно она носит конституционный характер, то есть люди договариваются
между собой о приобретении словом не только новой
морфемы, но и нового специального значения. Так, в
сельскохозяйственной терминологии русского языка
появились слова «присасываемость», «волочение», «лебедка» [3, с. 1].
Что касается технической терминологии, то существует большое количество терминов-метафор в описаниях автомобилей. Так, в механике есть термин «бегун». Он является примером сужения значения. Также
внутри специальной лексики существует термин «кулачок». Это третье значение в Толковом словаре русского
языка С.И. Ожегова: «толкающее звено в нек-рых механизмах (спец.). || прил. кулачный, -ая, -ое (к 1 знач.). К.
бои. Кулачное право (перен.: произвол, грубая сила). ||
уменьш. кулачок, -чка, .м. (к 1 и 3 знач.). || прил. кулачковый, -ая, -ое (к 3 знач.)» [1, с. 313]. Термины-метафоры
употребляются в данных описаниях, чтобы сделать их
более доступными, простыми, с одной стороны, и, с другой стороны, из-за особой привязанности к автомобилю.
Автовладельцам важно так называемое «здоровье»
и «болезни» машины, которые следует «лечить». У
машины существуют «родственники», «внешность»,
свой «стиль», «характер», «поведение», а иногда даже
«голос». Поэтому наиболее распространенные метафоры связаны со «здоровьем» и «болезнями» автомобиля
(его долговечность и поломки), с «характером» и «манерами» (ходовые качества), «внешностью» и «стилем»
(внешний вид). Термины-метафоры употребляются в
данных описаниях, чтобы сделать их более доступными,
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простыми, с одной стороны, и, с другой стороны, из-за
особой привязанности к автомобилю [4, с. 7].
Одним из первых словообразовательных приемов
был семантический способ. Для этого использовались
многозначные слова, взятые в одном из значений. Идет
переосмысление слов общелитературного языка [5,
с. 123].
Из-за сложной соотносительности специальных понятий науки и техники появляется синтаксический
способ терминообразования. В этой группе могут быть
представлены свободные словосочетания. Каждый составляющий данных словосочетаний является самостоятельным термином и может употребляться изолировано.
В состав компонентов так называемых символо-слов, то
есть сложных специальных наименований, могут входить символы [6, с. 110].
Среди морфологических способов словообразования
один из самых распространенных – аффиксация, а именно суффиксальный способ. Например, слово «Bauer,
m» (крестьянин) образовано при помощи суффикса -er
от слова Bau, m, которое означает «строительство» [7,
с. 60]. Примечательно, что слово «Bauer, m» имеет второе
значение «пешка» (шахм.), которое относится к другой
деятельности, но в тоже время имеет сходное значение.
Так, данное слово в первом случае обозначает человека,
относящегося к низкому социальному сословию; во втором случае – игровую фигуру с наименьшим значением
в шахматах [8, с. 200]. В карточной игре «Bauer» – это
валет, то есть тоже не самая высокая по значению карта.
Еще один пример суффиксального словообразования –
существительное Wirtschaft, f «хозяйство, экономика».
К корню Wirt, m – «хозяин» был присоединен суффикс
-schaft, который служит для образования существительных в немецком языке. С помощью суффикса -ion образовано сложное существительное Tierproduktion, f
– «животноводство» от существительного Tierprodukt,
n – «продукт животного происхождения». Одним из
наиболее распространенных суффиксов для образования прилагательных является -ant: Praktikant, m – «практикант» [9, с. 66].
Часто употребляется также и сложение. Так, слово
ядохимикат образовано из слов яд и химикат при помощи соединительной гласной -о-. Используется также основосложение. Так, например, существительное
Tierproduktion, f образовано от двух существительных
Tier, n и Produktion, f [10, с. 98]. Сложные существительные, как и в русском языке, берут свой род от второго
слова, составляющего его. Оно является определяемым,
а первое слово – определяющим [11, с. 18].
Существительное Milchkuh, f образовано от двух
существительных Milch, n – «молоко» и Kuh, f – «корова». Первое слово становится определяющим, а второе
– определяемым. Данное слово на русский язык переводится словосочетанием «молочная корова». Таким же
способом образовано сложное существительное Tierarzt,
m (Tier, n «животное»+ Arzt, m «врач») [12, с. 21].
Существительное Legebatterie, f – «птицефабрика, инкубатор» образовано от основы глагола legen –
«класть» и Batterie, f – «батарея», используется соединительная гласная «е». Русский синоним птицефабрика
тоже содержит соединительную гласную, только это уже
русская гласная «е». Еще один пример словообразования с помощью соединительной гласной – Ladewagen, m
«погрузчик» (laden – «грузить»; Wagen, m – «машина»).
На русский язык это слово могло бы быть переведено с
помощью словосочетания «грузовая машина» [13, с. 30].
Используется
также
словосложение.
Существительное Bauernhof, m» (крестьянский двор) образовано путем словосложения множественного числа
существительного «Bauer, m» «Bauern, pl» (крестьяне)
и формы единственного числа «hof, m» (двор). Слово
«Landtechnik, f» образованы от существительных Land,
n – «земля» и Technik, f – «техника» [14, с. 129]. Еще
один пример образования сложного слова от формы
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множественного числа: существительное Pflanzenbau,
m – «растениеводство» образовано от Pflanzen (pl от
Pflanze, f «растение») и Bau, m – «строительство».
Также существительное Huenerfabrik, f образовано от
формы множественного числа существительного Huehn,
f – «курица» и Fabrik, f – «фабрика» [15, с. 122].
Например, возможно словообразование из начальных частей слова: например, автокары, причем второй
корень иноязычного происхождения (от английского
слова a car – «машина», «автомобиль») [16, с. 185].
На основе сельскохозяйственной терминологии образуются фразеологические обороты. Фразеологический
оборот – это воспроизводимая в готовом виде языковая
единица, состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, фиксированная (т.е. постоянная) по своему значению, составу и структуре [17,
с. 49]. Фразеологические обороты могут использоваться
не только в художественном стиле речи, которому она
в наибольшей степени свойственна, но и в научном: j-m
das Feld streitig machen – «соперничать, оспаривать монопольное положение кого-либо»; auf dem Felde der Ehre
(уст.) – на поле брани [18, с. 113].
Из проведенных исследований можно сделать вывод, что у каждого языка существует определенное число особенностей, связанных со структурой терминов, со
способами их образования, тенденциями к построению
групп видовых понятий. В настоящее время все больше
появляется заимствованных терминов, а также корни
слов, разных по происхождению, могут образовывать
термины-гибриды [19, с. 125].
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ON THE FORMATION OF TERMINOLOGY (FOR EXAMPLE, RUSSIAN
AND GERMAN LANGUAGES)
О.А. Ilicheva, the senior teacher of the chair «Foreign languages»
Nizhniy Novgorod State Engineering and Economical Institute, Knyaginino (Russia)

Annotation. In the article the peculiarities of Russian, German are observed, such as the structure of terms, ways
of their building, the tendency of forming groups of generic concepts. The author believes that the theoretical basis of
professional terminology formation is an important part of the educational process. In this article there are 2 directions
concerning the relations between a term and a part of speech, points of view of scientists. The use of the term and
common words in speech situations are compared. It is emphasized that using of all parts of speech in the function of
the term is well known. The author notes that there are doublets among the terms. The study of Anglo-German hybrid
formations confirmed that in contemporary German economy there is a tendency to build groups of specific concepts
based on a generic concept. It can be found that the basis for the formation of these specific concepts in the majority of
cases are the key or basic term elements. It is noted that there is a probability of finding a large number of English words
in different professional spheres especially in sports, economy and technology. Most often the term is nomenclature
designation and defines a system or set of names, terms used in any sphere, for example, science, technology: agricultural,
technical, engineering nomenclature. The author names derivation the most common way of term building. Usually it has
a constitutional character, it means that people agree to the acquisition of a word is not only a new morpheme, but a new
special meaning. The most widespread morphological word-formation way is affixation, a suffixal way to be exact.
Keywords: term, language unit, terminological lexicon, common lexicon, terminological system, terminology, part of
speech, speech situation, syntagmatic relationship.
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Аннотация: Потребность повторной интеграции осужденных в общество является одним из приоритетных направлений уголовно-исполнительной политике. Достижение этой цели во многом зависит от разъяснения категории
«ресоциализация», что наиболее целесообразно делать, применяя интеграционный подход.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, правовая социализация, ресоциализация, концепция, поход, процесс, цель, деятельность, социальная адаптация, индивид, девиант.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Нарушение
норм права неизбежно влечет за собой обязанность
для правонарушителя испытать негативные последствия, предусмотренные уголовным законодательством.
Ограничение некоторых социальных благ и нарушения
социальных связей накладывает на личность правонарушителя особенный отпечаток, и потому, возвращаясь
к нормальным условиям жизни, индивид не всегда способен успешно коррелировать свое поведение с требованиями и потребностями общества. Именно ресоциализация предназначена для повторного приспособления
индивида как к социальным группам, так и к обществу в
целом. Ее успешность во многом зависит от понимания
базовых категорий. Проблемой сегодня остается неучет
некоторых аспектов понятия «ресоциализация» при разработке действенных ресоциализационных программ, а
многообразие научных мыслей и идей оставляет немалый простор для маневрирования между различными
концепциями и взглядами.
Категория «ресоциализация» широко используется
в отраслях многих гуманитарных наук правового и неправового циклов – криминологии, уголовного, уголовно-исполнительного права, психологии, социологии,
педагогики и других. Очевидно, что в рамках той или
иной науки это понятие приобретает отличительных
черт и получает несколько другие акценты. Речь идет и
о лицах, подлежащих ресоциализации, и об этапах, и о
целях, и о средствах.
Научные концепции исследователей различных научных отраслей тяготеют к выделению педагогического, психологического, социологического, юридического
и других значений ресоциализации. На наш взгляд, ресоциализация является многофункциональным явлением,
а комплексность этого понятия требует интегративного
подхода исследования для выработки наиболее полного
ее определения.
В ходе работы над статьей были использованы труды В. Бадыры, Л.   Багрий-Шахматова, Ю. Баулина,
И. Богатырева, Н. Гуцуляк, А. Джужи, Ю. Кузнецова,
О. Костенка, В. Левочкина, П. Мыхайленка,
А. Степанюка, К. Тумарова, В. Трубникова, И. Шмарова,
И. Яковец, Д. Ягунова и др.
Цель статьи – предложить наиболее полное толкование понятия «ресоциализация» на основе анализа и синтеза научных концепций различных гуманитарных наук.
Достижение поставленной цели требует выполнения
следующих задач:
1) проанализировать работы украинских и зарубежных исследователей, занимавшихся изучением проблемы ресоциализации;
2) определить некоторые смежные с категорией «ресоциализация» понятия;
3) рассматривая термин «ресоциализация» в связи с
ее функциональным признаками (как цель, как процесс
и как деятельность), предложить собственное определение термина «ресоциализация».
В зависимости от сферы, в которой происходит ресоциализация (правовая, экономическая, политическая),
различают ее широкое и узкое понимание. Широкая
трактовка предусматривает возможность ресоциализа18

ции для каждого лица, потерявшего на том или ином
этапе жизни некоторые социальные навыки, связи, не
получившего новых, необходимых для дальнейшего
комфортного социального бытия умений и т. п.; узкое
же сосредоточивает внимание на отдельной группе лиц.
Особенно ярко это прослеживается в области права,
ведь в случае правовой ресоциализации подразумеваются именно осужденные лица – как нуждающиеся в повторной интеграции в общество. Отметим, что их возвращение в социум должно происходить под влиянием
уже других норм и на основе других представлений и
ценностей, чем те, которые были усвоены ими ранее.
Понятие «правовая ресоциализация» производное от
понятия «правовая социализация», поэтому определение
данного термина поможет лучше понять саму суть ресоциализации. По мнению О. Скакун, правовая социализация является взаимным правовым развитием общества и
личности: с одной стороны, индивид приспосабливается
к существующим нормативным правовым стандартам, а
с другой, обладая широкой автономией в определении и
выборе ценностей, он выбирает наиболее соответствующие его убеждениям модели поведения [1, с. 112].
Ученый А. Джужа определяет правовую социализацию
как процесс накопления знаний о нормативной системе
права с одновременным формированием такой системы
ценностей, в которой сама нормативная система права
воспринимается как ценность [2, с. 137].
Российские исследователи Ю. Кузнецов и И. Салмина
выделяют три этапа правовой социализации: восприятие
права через призму моральных требований как морального императива; восприятия нравственным сознанием
норм права в виде закона; восприятие права как нравственной ценности [3]. Сбой на каждом этапе правовой
социализации может стать причиной девиантного поведения индивида. И даже больше: в будущем именно это
и может вызвать потребность правовой ресоциализации.
Иными словами, ресоциализация имеет место тогда,
когда социализация не была достаточно успешной, и по
сути является коррекцией ее предварительных результатов.
Социальный психолог Э. Фромм в своих трудах
определял ситуацию, при которой индивид желает действовать таким образом, которым он и должен действовать в соответствии с требованиями общества [4, c. 108],
то есть когда внутренний императив и внешние требования поведения совпадают в действиях (или воздержании от действий) конкретного лица. Это и определяет
успешность правовой социализации (ресоциализации).
По Э. Фромму правовую социализацию можно охарактеризовать как замену правомерного поведения по принуждению на правомерное поведение по собственным
убеждениям, изменение поведения с ситуационно правомерного на объективно правомерное.
В правовой плоскости разница между понятиями «социализиция» и «ресоциализация» состоит, по нашему
мнению, прежде всего, в кругу нуждающихся ее субъектов: если правовая социализация является вынужденной
потребностью каждого человека (ведь он существует в
обществе, то есть в кругу определенных поведенческих
стандартов), то ресоциализация необходима и предназначена для отдельного круга лиц с отклонениями в поБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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ведении (девиантов).
Долгое время ресоциализация находилась преимущественно в сфере социальной реабилитации (образование, трудоустройство, спорт, организация досуга) и
практически не регламентировалась правовыми нормами. На протяжении существования такой тенденции
ресоциализация была достаточно «фрагментарной».
Наличие же четкой правовой базы, регламентирующей
ресоциализацию, позволяет определить ее цели, средства, компетенцию органов государственной власти,
учреждений исполнения наказаний, позволяет планировать бюджет с учетом потребностей соответствующих
институтов и т.п.
Анализ научных источников позволяет выделить
три основных подхода к пониманию ресоциализации с
функциональной точки зрения: как процесс, как цель и
как деятельность.
В большинстве исследованных нами источников ресоциализация понимается именно как процесс. На наш
взгляд, этот процесс является динамичным, а потому условно можно выделить две его стороны – внутреннюю
(субъективную) и внешнюю (объективную).
Под внутренним процессом целесообразно рассматривать внутренне обусловленную активную деятельность субъекта, которая выражается в осознании им некорректности, противоправности, общественной вредности и опасности поведения, в желании откорректировать собственное поведение, а также в сознательном
исправлении, усвоении новых норм, ценностей, ролей,
навыков, вместо устаревших или усвоенных не в полной мере, в повторном усвоении и совершенствовании
социально желательных навыков и т. д (Ю. Волков,
А. Кравченко, И. Мостовая, В. Анурин).
Внешний процесс заключается в совершении действий другими субъектами – государством (через соответствующие предприятия, организации, учреждения),
общественными объединениями, социальными институциями и т. п. В этом случае индивид выступает объектом, на которого направляется ряд соответствующих
мер воздействия.
Ученая Л. Каирбаева объясняет ресоциализацию как
длительный процесс, в основе которого лежит комплекс
психолого-педагогических, экономических, медицинских, юридических и организационных мер, направленных на формирование у осужденного способности и готовности к включению в обычные условия жизни общества после освобождения [5].
Процесс ресоциализации имеет некоторую временную протяженность и включает несколько стадий.
Именно наличие определенных этапов и конкретных
действий на каждом из них свидетельствует в пользу
понимания ресоциализации как процесса. Так, исследователь В. Трубников предлагает рассматривать понятие
ресоциализации как процесс, состоящий из органически
взаимосвязанных этапов, на которых различные субъекты осуществляют комплексное воздействие на лиц, совершивших преступление [6, c. 9]. Традиционно выделяют два основных этапа ресоциализации – пенитенциарный (во время отбывания наказания) и постпенитенциарный (адаптация после освобождения) (И. Богатирев,
А. Джужа, А. Колб, Н. Стручков, С. Царюк, И. Шмаров,
Л. Жук, Е. Неживец).
Как считает К. Тумаров, ресоциализация осужденных может рассматриваться как «процесс аккультурации, когда заключенные, впервые отбывающие наказание, вынуждены приспосабливаться к совершенно
новой для них социокультурной среде пенитенциарного
учреждения» [7, с. 10]. На наш взгляд, такая трактовка определяет лишь один из этапов ресоциализации, а
именно пенитенциарный.
Р. Ващенко и В. Сулицкий под ресоциализацией
предлагают понимать процесс исправления осужденного, формирование у него правопослушного поведения,
стимулирования жизненной позиции, соответствующей
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социальным нормам, на основе восстановления, сохранения и развития социально полезных качеств и связей
и дальнейшей адаптации к самостоятельной жизни на
свободе [8].
По мнению кандидата психологических наук
Т. Силы, ресоциализация является сложным процессом
с «этапами, комплексом мер, методиками и техниками
целенаправленного воздействия (в плоскостях личности, группы, организации, общины, общества)», который рассматривается, с одной стороны, как теоретический концепт, а с другой – как сфера практической деятельности [9].
В юридических науках ресоциализация понимается
как процесс повторного внедрения девианта (бывшего
преступника, несовершеннолетнего правонарушителя, осужденного) в систему существующих в обществе
представлений о ценностях.
Украинский законодатель сделал попытку объединить в одном определении признаки обеих сторон
процесса ресоциализации. Так, в соответствии со ст. 6
Уголовно-исполнительного кодекса Украины, ресоциализация есть сознательное восстановление осужденного
в социальном статусе полноправного члена общества;
возвращение его к самостоятельной общепринятой социально-нормативной жизни в обществе [10].
Особое место среди концепций понимания ресоциализации занимает и та, в соответствии с которой ресоциализация рассматривается как основательное изменение,
трансформация личности, осознанное видоизменение
поведения, приобретение новой социальной идентичности (Э. Гидденс, Н. Смелзер, П. Бергер, Т. Лукман,
Л. Орбан-Лембрик). Такая концепция имеет ярко выраженный социологический характер и, на наш взгляд, может считаться одним из проявлений внутренней стороны
процесса ресоциализации, ведь, как отмечалось выше,
внутренний процесс ресоциализации требует от индивида приложения усилий для достижения необходимого
эффекта. Не вызывает сомнений, что такая трансформация происходит не только базируясь на желания индивида, но и в большой степени под влиянием институтов, задачей которых и есть возвращение деликвента
в социум. Условием успешной ресоциализации является
наличие социальной базы, на основе которой достигается приобретения правонарушителем новой социальной
идентичности. Как отмечает Т. Сила, целенаправленное
воздействие осуществляется на внутренние установки
личности со стороны социальных институтов и отдельных индивидов в форме комплекса различных мер воздействия [9]. Таким образом взаимодействие между лицом и социальной средой является активной деятельностью и осуществляется через группы принадлежности,
общественные институты и социальные нормы.
Некоторые исследователи обосновывают положение,
согласно которому ресоциализация может быть не только способом достижения цели (коррекции поведения,
приобретения лицом социально желательных черт), но
и собственно целью (повторная интеграция в общество).
Как отмечает В. Москаленко, ресоциализация личности может быть целью деятельности общественных
институтов, социальных групп, и «в случае несрабатывания традиционных агентов социализации помощь в
ресоциализации должен осуществить работник социальной службы» [11].
В. Левочкин рассматривает ресоциализацию как
цель исправления осужденного, формирование у него
правопослушного поведения, стимулирования занять
соответствующую социальным нормам жизненную позицию путем восстановления, сохранения и развития
социально полезных качеств во время отбывания наказания и социальной адаптации после освобождения из
мест лишения свободы [12].
Как цель и результат ресоциализация «измеряется»
своеобразными критериями, такими как, например, уровень сформированности определенных социально-пси19
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хологических характеристик [9].
Как отмечает ученый Н. Гуцуляк, ресоциализация
является конечной целью применения уголовного наказания, предшествует которой процесс исправления лица
[13]. Такого же мнения придерживается М. Рыбак, одновременно предлагая не разграничивать понятий «исправление» и «ресоциализация» [14, с. 30−32].
Отметим, что для обозначения исследуемого нами
понятия в научной литературе используются различные
термины: социальная адаптация, социальная реабилитация, ресоциализация, исправление, перевоспитание.
Некоторые исследователи стремятся разграничить эти
понятия, другие же напротив – доказать их сходство.
Кроме того, ряд ученых рассматривает ресоциализацию как деятельность (профессиональную и непрофессиональную). Ресоциализация является системой социально контролируемых процессов целенаправленного
воздействия через комплекс государственно-правовых,
общественных, воспитательных мер для изменения асоциальных установок, ценностных ориентаций правонарушителя, коррекции его противоправного поведения,
что обеспечивает устойчивость социализации личности
[15].
Представители педагогического подхода видят суть
ресоциализации в целенаправленной, комплексной, педагогически ориентированной системе воспитательного
воздействия, направленной на преодоление в социально-неадаптированной личности асоциальных и создание
социально-нравственных установок поведения и деятельности [16].
По мнению Ю. Жулевой, ресоциализацию следует
понимать как систему правовых, организационных, педагогических, психологических, воспитательных и других мер, которые осуществляются на различных этапах
реализации уголовной ответственности с целью изменения асоциальных установок, системы ценностных ориентаций, коррекции противоправного поведения, предупреждение преступлений, создание нормальных условий для дальнейшей социализации [17, с. 10−11].
Анализ иностранных источников дает основания
считать, что ресоциализация рассматривается в зарубежной практике в основном с позиции социологии и
психологии – как процесс изменения сознания, чувств,
формирование новой структуры поведения, системы
ценностей, положительной Я-концепции, включения
личности в общественно полезную деятельность.
Большинство государств Европейского Союза определяют ресоциализацию как совокупность мер, осуществляемых в течение исполнения наказаний, результатом
которых является возможность осужденного адаптироваться к общепринятым стандартам поведения, а также дальнейшее его удержание от совершения противоправных действий. Важным аспектом ресоциализации
есть не так принудительное отучения индивида от отрицательных навыков, как нейтрализация асоциальных
установок на основе нового положительного социального опыта. Рядом с этим отмечается, что ресоциализация
является базовой задачей исполнения наказания.
Ресоциализацию также рассматривают как совокупность мер коррекции социального поведения и социальной реабилитации осужденных, которая направлена на
продвижение модели правомерного поведения, на создание информационного поля для осознания и принятия
ими традиционных социальных ценностей и достижения целей наказания.
Так, в Германии в основе процесса ресоциализации
лежит создание не столько идеальных условий для перевоспитания, сколько обычных условий для формирования полноценного законопослушного поведения в обществе в целом. В уголовном праве Германии существуют
особые меры, которые по своей природе не являются
наказаниями, но являются правовыми последствиями
совершения правонарушения. Как отмечает Н. Иглина,
такая система мер является одновременно и воплоще20
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нием идеи ресоциализации, и средствами превенции
[18, с. 29−30].
Выводы и перспективы. Проанализировав некоторые
из научных позиций, мы считаем, что расщепление понимания ресоциализации в различных научных парадигмах позволяет сделать вывод о том, что ресоциализация
наиболее полно выражается через понимание ее как
процесса. В то же время важно отметить, что для более
полного понимания этого правового института исключительное значение имеет использование именно интеграционного подхода.
Подытоживая вышесказанное, категорию «ресоциализация» можно определить как коррекционный процесс, на каждом этапе которого соответствующими
субъектами (учреждениями, организациями, предприятиями, общественными формированиями) осуществляются целенаправленные меры (организационно-правового, педагогического, психологического, медицинского характера) для возвращения девианта в систему выработанных обществом ценностей и/или привития ему
морально-ценностных установок, что в итоге приводит к
осознанной добровольной правопослушности и восстановлении в социуме как полноценной личности.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности Интернет-дискурса. Среди особенностей выделяются имитация реального общения с помощью знаков: использование смайлов, эмограмм, ников, аватаров, акронимов, применение большого количества аббревиатур.
Ключевые слова: Интернет-дискурс, невербальное общение, аватары, ники, акронимы, эмограммы, смайлы, устно-письменный стиль, аббревиация, имитация эмоций.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В конце 20 века в жизнь практически каждого члена общества вошли информационные технологии. В связи с
повсеместной доступностью сети Интернет, многие
люди стали больше проводить времени в виртуальных
социальных сетях, по сравнению с реальным общением. Причин такого перехода из реального мира в виртуальный можно привести несколько. Во-первых, острый
дефицит времени для реальных встреч, во-вторых, простота и необязательность общения в виртуальных социальных сетях, в-третьих, возможность анонимного
общения. Существует мнение, что поведение человека
в реальном мире мало отличается от поведения пользователя виртуального пространства. Мы считаем такое мнение ошибочным. Несмотря на многие сходства
общения в реальном и виртуальном мирах, существует
самое главное отличие – отсутствие непосредственного
контакта, которое оказывает огромное влияние на проявление специфики виртуальной среды. Рост межличностных контактов в условиях виртуальной социальной
среды привел к возникновению особого вида дискурса
– Интернет-дискурса и, соответственно, особого языка
Интернет-общения. Проблеме изучения языковых особенностей Интернет-взаимодействия посвящены работы
таких ученых как: Бочаровой Т.А. [1], Ивановой Т.С. [2],
Сон Л.П. [3], Куликовой А.В. [4], Ахреновой Н.А. [5],
Какориной Е.В. [6] и многих других.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В последнее время проблем проблема изучения языковых особенностей Интернет-общения все больше привлекает
внимание учених. Большое влияние на анализ данной
проблемы оказали научные труды Аксеновой М. Е. [7],
Петрановской Л. Г. [7], Кронгауз М. А. [8], Кучникова
Т.В. [9], Лысенко С.А. [10] и других ученых. Однако
многие вопросы, связанные с языковыми особенностями
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

Интернет-дискурса, остаются не изученными или изучены не полностью. Это связано, прежде всего, со стремительным развитием самого дискурсивного компонента.
Под дискурсивным компонентом мы будем понимать
вербальное общение, которое характерно для ситуации
общения в виртуальной среде.
На наш взгляд недостаточно изученными являются
причины возникновения тех или иных языковых особенностей Интернет-дискурса, а также влияние лингвистических особенностей общения в виртуальной среде на
результат этого общения.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью нашей статьи является раскрытие основных языковых особенностей Интернет-дискурса и причин, повлекших их возникновение.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Затрудненность эмоционального компонента общения
и, в то же время стойкое стремление к эмоциональному
наполнению текста, которое выражается в создании специальных значков для обозначения эмоций или в описании эмоций словами (в скобках после основного текста
послания) [11] является одной из особенностей общения
в условиях виртуального общения.
В реальной жизни общение происходит с помощью
вербальных и невербальных средств. В сети Интернет
собеседники лишены возможности видеть (за исключением общения через систему Skype), слышать, касаться
друг друга, т.е. не имеют невербальных средств общения. В процессе виртуального общения теряют свое
значение невербальные средства. Возникает состояние
эмоциональной депривации.
Однако нельзя сказать, чтобы вербальное, т.е. языковое, общение в сети Интернет абсолютно безэмоционально. Специфика виртуальной среды заключается в
имитации эмоционального состояния участников общения, проявляющейся в дискурсивном компоненте.
Дискурсивный компонент, по нашему мнению, - это
вербальное взаимодействие, которое характерно для си21
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туации общения в виртуальной среде.
Исходя из выше приведенного определения, становится ясным, что главной особенностью дискурсивного
компонента Интернет-взаимодействия будет отсутствие
контекста, свойственное реальному общению.
Отсутствие эмоционального контакта приводит к необходимости передать свое эмоциональное состояние
вербально, а также с помощью символов, картинок.
Кроме того, для имитации реального общения, важно сообщить, в какое время суток происходит общение,
какая погода в данный момент времени, каковы бытовые
условия каждого из участников общения. Для передачи
такой информации также применяются вербальные и
символьные средства.
Следует отметить, что в условиях Интернет-общения
существует опасность создания недостоверного контекста. Возможны два случая искажения реальности при
виртуальном общении:
В первом случае контекст неверно воспринимается непосредственно участниками общения. Возможно,
для передачи информации были выбраны не совсем
ясные символы, или для разных собеседников одни
и те же символы передают информацию по-разному.
Восприятие символов также происходит индивидуально, исходя из жизненных представлений собеседников.
В условиях межкультурного виртуального общения непонимание контекста собеседниками объясняется различиями в культурах стран собеседников. Возможно, одни
и те же символы в разных культурах означают противоположное.
Во втором случае контекст искажается намеренно.
Намеренное сообщение недостоверной информации о
контексте можно объяснить стремлением собеседников
побыть в более выгодном положении, по сравнению с
реальным миром, примерить новые социальные роли.
Кроме того, намеренно искажать контекст общения
могут мошенники, поэтому задачей развитой социальной компетенции является умение по вербальным признакам распознавать намерении собеседников.
Для дискурса виртуальной среды свойственно применение аватаров, ников и акронимов. Эмоции и настроение участников Интернет-общения выражаются с
помощью «смайликов» и «эмограмм».
«Эмограмма - это стилизованное изображение мимики человеческого лица, реализованное в псевдографике,
с целью передать оппоненту эмоциональный настрой
говорящего, в условиях общения, опосредствованного
печатаемыми через клавиатуру символами» [12].
Различают следующие категории эмограмм:
1) выражение лица говорящего;
2) фразеологизмы и устойчивые выражения;
3) иллюстрации, придающие настроение.
При анализе эмограмм, наиболее часто используемых в Интернет-коммуникации, нами были выявлены
определенные закономерности:
1. Большинство смайликов имеют в своём составе
определённую букву алфавита, проценты и скобки: :-)
улыбаюсь;
2. Для придания более замысловатой и схожей с реальностью картинкой могут добавляться и другие символы, такие, как цифры, плюсы, минусы, точки, различные виды скобок (круглые, фигурные, квадратные):
:-D смеюсь; :-|| злюсь; ;-)подмигиваю, шучу; :-V кричу; |-O зеваю и т.д.
Использование графических смайлов можно привести в качестве примера преобразования смысла: графический символ «скобка» означает улыбку, а фактически
цель его применения - демонстрация дружелюбности
намерений. Уметь распознать смысл применения эмограмм также можно отнести к проявлению социальной
компетенции виртуального мира.
3. Помимо «смайликов» в виртуальном общении
используется так называемый «Капс» (от английского
«Caps Lock» - блокировка верхнего регистра клавиату22
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ры) - написание фразы или части ее заглавными буквами):
WO WARST DU DENN?! - ГДЕ ЖЕ ТЫ БЫЛ?!
YOU MAKE ME BLUSH! - ВЫ СМУЩАЕТЕ МЕНЯ!
и т. д.
Этот метод выражения собственных эмоций повсеместно в Сети трактуется как повышение голоса и используется для компенсации тембра и акцентирования
определенной части высказывания. Такой подход делает
высказывание более эмоциональным, привлекает внимание.
4. Характерно использование в процессе коммуникации большого количества восклицательных знаков,
жаргонных выражений, чаще всего передаваемой латиницей) средств из других речевых жанров:
LOL !!!!!! - Просто падаю от смеха (очень смешно)
Все эти приемы помогают компенсировать недостаточность или невозможность передачи в Интернете цвета, звука, движения, заменяя эти характеристики общения вербальными и знаковыми аналогами.
При общении в сети Интернет важную роль играет
использование специфических языковых средств.
Многие ученые сходятся на мысли, что Интернеткоммуникация представляет собой гибрид устной и
письменной речи [8], который, будучи по способу фиксации речью письменной (визуальной), по многим характеристикам является устной [13].
Язык Интернета, сочетая в себе признаки устной и
письменной формы речи, отличается от них. Это средство коммуникации может делать то, что другие средства делать не могут, следовательно, его надо рассматривать как новый вид коммуникации. Д. Кристал охарактеризовал сущность этого вида коммуникации оригинальной формулой: «устная форма речи + письменная
форма речи + признаки, опосредованные компьютером»
[14].
Нами проанализированы чаты, блоги, форумы,
что позволяет сделать вывод, что во время Интернетобщения широко употребляются следующие лексические формы:
Аббревиатуры - (итал. abbreviatura - сокращение, от
лат. abbrevio - сокращаю) - это сокращённая форма слова
или группы слов, используемая вместо целого слова или
словосочетания [9, 10]. Например: WWW - World Wide
Web; etc.
Аббревиация сокращает материальную оболочку
коммуникативных единиц, увеличивая тем самым скорость поступления информации от пишущего (говорящего) к читающему (слушающему). Помимо средства
экономии времени речевых усилий говорящего аббревиатура является и средством концентрации информацию
[15, 16, 17]. В качестве причин и предпосылок возникновения и широкого распространения аббревиации на современном этапе исследователи наряду с экстралингвистическими факторами (научно-технический прогресс,
социальные преобразования, развитие межнациональных культурно-экономических связей и др.) называют
и закон экономии языковых средств и речевых усилий
[18].
Наибольший интерес представляют такая разновидность аббревиатур, как акронимы. Именно использование разнообразных видов акронимов и является на
сегодняшней день неотъемлемой чертой современного
Интернет-общения.
Акронимы (греч. akros - высокий, onyma - имя) - это
аббревиатура, образованная из частей слов исходного
словосочетания (обычно начальных букв), произносимая как единое слово, а не побуквенно, как остальные
виды аббревиатур [7]:
IMHO [In My Humble Opinion] – «По моему (скромному) мнению», используется как окончание длинного
высказывания, которое указывает, что это просто личное мнение, на которое имеет право каждый человек.
LOL [Laughing Out Loud] – «Громко смеюсь» - собеБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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седник сказал что-то смешное или абсурдное.
ROFL [Rolling On Floor Laughing] – «Катаюсь по
полу и умираю от смеха» – что-то очень смешное или
очень глупое.
BB [Bye Bye] – «Счастливо!» - удобная форма для
того, чтобы быстро попрощаться.
Кроме того, при общении в сети существует правило
нарушения правил написания слов. Пользователи намеренно делают в словах орфографические ошибки, придавая межличностному взаимодействию форму устного,
реального контакта:
Превед! Што скажеш?
Аффтор жжот и пеши исчо!
Жызнь более энергична и жызненна, чем жизнь!
Участники Интернет-общения считают, что правило нарушения правил делает речь более выразительной
и эмоциональной. Нарушение правил грамотной речи
можно разделить на следующие подгруппы:
1) игнорирование знаков препинания;
2) отсутствие заглавной буквы в начале предложения;
3) игнорирование деления текста на отдельные предложения.
Таким образом, собеседники пытаются приблизить
виртуальное общение к реальному.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Специфический выбор слов при общении в сети Интернет, выбор большого
количества сокращений, особенной пунктуации или ее
отсутствие, игнорирование оформленных предложений
делают текст легче, приближают его к устному высказыванию, мысли. В таком случае текст доминирует над
предложениями, что снова подчеркивает приближенность письменного виртуального общения к устному,
реальному.
Человек с развитой социальной компетенцией поймет высказывание собеседника в форме «недооформленного» текста, поймет почему выбран именно такой
стиль общения, и, конечно же, будет адекватно использовать устно-письменный стиль при своем общении в
сети Интернет.
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Аннотация: Проведено исследование организационно-правового обеспечения развития пенитенциарной системы Украины на современном этапе в связи с созданием нового структурного подразделения исполнения наказаний
– Государственной пенитенциарной службы (ГПС).
Ключевые слова: Украина, ГПС, пенитенциарная система, организационно-правовое обеспечение, права личности, международный стандарт.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Пересмотр
существующей практики формирования принципов, целей и направлений уголовно-исполнительной политики,
вызванный современной ориентацией реформ независимой Украины на построение демократического общества и правового государства, дало возможность изменить представление о «свободе» и «наказании». Кроме
того, со вступлением Украины в Совет Европы и курсом
на европейскую интеграцию, возникла настоятельная
потребность приведения системы уголовных наказаний
в соответствие с конституционными положениями обеспечения реализации принципа верховенства права и европейских стандартов.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Актуальность
темы исследования определяется, прежде всего, недостаточностью её анализа в современной научной литературе, особенно в процессе значительных структурных
изменений – образования Государственной пенитенциарной службы Украины и необходимостью разработки
многих концептуальных вопросов, касающихся непосредственно состояния и перспектив развития пенитенциарной системы.
Организационно-правовое обеспечение реформирования пенитенциарной системы Украины рассматривалось многими отечественными исследователями.
В настоящее время в этом направлении продуктивно
работают такие ученые, как И. Богатырев, А. Джужа,
В. Коваленко. А. Степанюк, М. Яцишин и др.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью этой статьи является осуществление научного анализа и обоснование необходимости определения
ряда организационно-правовых направлений и мероприятий дальнейшего развития пенитенциарной системы в
целом, и исполнения уголовных наказаний, в частности.
Научная новизна работы заключается в попытке исследовать как положительные, так и отрицательные стороны этого процесса.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Пенитенциарная система и пенитенциарное право
Украины в закономерной исторической последовательности становления и развития (в хронологических рамках от второй половины ХІХ в. до наших дней) прошли
все три основных этапа (условно).
Первый этап (вторая половина ХІХ в. – 1917 г.) – зарождение и формирование основ пенитенциарной политики, когда известные в то время юристы – Е. Ферри,
Ф. Лист, М. Полянский, С. Гогель, М. Чубинский и др.
–определили главную пенитенциарную идею уголовноисполнительной политики, подкрепленную философско-мировозренческой и правовой ценностью и ориентированной на оптимальную эффективность борьбы с
преступностью с помощью института уголовной ответственности [1, с. 469–470].
Второй этап – формирование советского испра24

вительно-трудового права (в советской юридической
терминологии и общественной практике термин «пенитенциария» употреблялся на начальном этапе. Прим.
автора) (20-е гг. – конец 80-х гг. ХХ в.), когда благодаря научным трудам известных ученых – Н. Кириленко,
А. Пионтковского, Н. Скрипника, В. Владимирова и
др. – направление и масштабы исправительно-трудовой политики значительно расширились за счет более
современного уголовного, уголовно-процессуального и
исправительно-трудового законодательства. При этом
исправительно-трудовое право к 70-м гг. ХХ в. выделилось в самостоятельную отрасль права.
Третий этап – формирование уголовно-исполнительного (пенитенциарного) права в постсоветский период
(начало 90-х гг. ХХ в. и до настоящего времени), определение на государственном уровне нового содержания
и сущности такой политики, регулирующей ценности
правового государства, права и свободы человека и
гражданина, законность, гуманизм и справедливость [2,
с. 269–270].
Учитывая значительный научно-практический интерес к становлению современного пенитенциарного
права Украины целью настоящей статьи, считаем необходимым проанализировать процесс создания нового
уголовно-исполнительного законодательства и на этой
основе аргументировать настоятельную необходимость
его трансформации в пенитенциарное право. При этом
методология такого анализа строится с учетом политических, экономических, социальных, культурных, морально-этических, психологических и других факторов
цивилизационного развития общества.
Первыми законодательными и нормативными актами Украинского государства, составленными в соответствии с требованиями международно-правовых норм о
правах человека и гражданина, в частности, Всеобщей
декларации прав человека, Минимальных стандартных
правил и других документов, стали Указ Президиума
Верховного Совета Украины «О внесении некоторых
изменений в Исправительно-трудовой кодекс Украины»
(январь 1991 г.) [3, с. 71] и Постановление Кабинета
Министров Украины «Об утверждении основных направлений реформирования уголовно-исполнительной
системы в Украинской ССР» (июль 1991 г.) [4, с. 3–4].
Мероприятия по реформированию в этих документах
были направлены, прежде всего, на социальную переориентацию исполнения уголовных наказаний с учетом
международного опыта и актов о правах человека, принципов законности, гуманизма, демократизма, дифференциации и индивидуализации воспитательного влияния
на осужденных.
В последующие годы было принято ряд законов,
указов Президента Украины и постановлений Кабинета
Министров Украины, регулирующих систему исполнения наказаний как в структурном, так и в исполнительном отношениях. Важнейшие из них: Законы Украины
«О Государственной уголовно-исполнительной службе
Украины» [5, с. 254–264], «Об общей структуре и численности уголовно-исполнительной службы Украины»
[6, с. 264–265], указы Президента Украины «О создании
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Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний» [7, с. 265], «О выведении
Государственного департамента Украины по вопросам
исполнения наказаний с подчинения Министерству внутренних дел» [8, с. 265–266], постановления Кабинета
Министров Украины «Об утверждении Государственной
программы улучшения условий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу на 2006-2010 годы» [9,
с. 324–326], «О мероприятиях по обеспечению деятельности Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний» [10, с. 326–328] и др.
Кроме указанных, в течение двух с лишним десятилетий министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления были приняты сотни различных
нормативных актов, регулирующих различные вопросы функционирования системы исполнения наказаний.
Логическим результатом этих мероприятий стало выделение системы исполнения наказаний в отдельную
отрасль права и принятие 11 июля 2003 г. Верховным
Советом Украины Уголовно-исполнительного кодекса
Украины [11]. Новеллами нового кодекса впервые на законодательном уровне провозглашены:
– цели и задачи, а также принципы системы уголовно-исполнительного законодательства, исполнения и отбывания наказаний (ст. 1–6);
– закреплены основы правого статуса осужденных
(глава 2);
– утверждены органы и учреждения исполнения наказаний (глава 3);
– установлен контроль за исполнением уголовных
наказаний. Определено участие общественности в исправлении и ресоциализации осужденных (глава 4).
В Особой части рассмотрены вопросы исполнения
наказаний, не связанных с лишением свободы (раздел
ІІ, глава 5), исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы (раздел ІV), освобождения от отбывания наказания, помощь лицам, освобожденным от
отбывания наказания, контроль и наблюдение за ними
(раздел V).
С учетом изменений, произошедших в уголовно-исполнительном законодательстве, была разработана и
утверждена новая редакция Правил внутреннего распорядка исполнительно-трудовых учреждений, издано
более 20 нормативно-правовых актов (положений, инструкций, приказов), касающихся разнообразных сторон
деятельности системы исполнения наказаний.
По существу, Украина в этой отрасли права решила
две основные задачи: были ликвидированы последствия
командно-административной системы исполнения уголовных наказаний и выведена система из-под контроля
Министерства внутренних дел (милиции).
Вместе с тем, действительность современного этапа
строительства украинской государственности требует
принятия новых оперативных нестандартных решений,
отвечающих именно достижениям международной и, в
частности, европейской пенитенциарии, начиная с преодоления боязни употребления терминов «пенитенциария», «пенитенциарная система», «пенитенциарное
законодательство» в теории и практике правоохранительной деятельности на всех её уровнях, и заканчивая
принятием конкретных решений пенитенциарного характера. Среди них:
– несоответствие условий содержания осужденных
международным стандартам;
– производственный уклон учреждений исполнения
наказаний (УИН), отсутствие заинтересованности осужденных в результатах труда вследствие того, что половина их заработка перераспределяется в бюджет государства; принудительный характер труда, его минимальное
воспитательное значение; слабая эффективность экономики УИН. Прибыль от трудоиспользования контингента не превышает затрат государства на содержание мест
лишения свободы. Вместе с тем основная часть прибыли
не направляется на социальное развитие УИН, укреплеБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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ние их материально-технической базы;
– неотлаженный механизм предоставления социальной помощи лицам, освобожденным из мест лишения
свободы;
– острый дефицит квалифицированных кадров в пенитенциарной системе. Работа персонала небезопасна,
связана с психологическими перегрузками и профессиональной деформацией, лишена престижа, не подкреплена правовой защитой, действенными моральными и
материальными стимулами;
– отсутствие внимания со стороны многих государственных и общественных институтов (в частности, отраслевых министерств и ведомств);
– отсутствие прогноза и научного обоснования процессов, происходящих в местах лишения свободы [2,
с. 271–272].
Указанные выше и другие существенные ошибки и
просчеты, по мнению и законодателей, и ученых, и практиков требуют новых государственных решений по быстрейшему переходу системы исполнения уголовных наказаний на международные пенитенциарные стандарты.
Именно этим обусловлено появление Указа Президента
Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» [12], а также Указа
Президента Украины «О Положении о Государственной
пенитенциарной службе Украины» [13], согласно которым с целью оптимизации управления пенитенциарной системой, обеспечения сокращения численности
управленческого аппарата и затрат на его содержание,
решения указанных выше и других вопросов жизнедеятельности пенитенциарной системы, а также повышения эффективности государственного управления, создана Государственная пенитенциарная служба Украины
на базе реорганизованного Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.
Деятельность службы направляется и координируется
Кабинетом Министров Украины через Министерство
юстиции.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. За годы независимости, аккумулируя опыт международного и европейского
законодательства, Украина значительно продвинулась
вперед по созданию более современной национальной
системы исполнения наказаний. Однако, полностью целесообразными и соответственными являются вопросы
внедрения новых положений пенитенциарной службы,
в частности в связи с созданием Государственной пенитенциарной службы Украины. И первоочередной задачей здесь является принятие нового пенитенциарного
законодательного акта (кодекса).
Для создания надлежащих условий функционирования пенитенциарной системы следует не только осуществить организационные мероприятия, изложенные
выше, но и изменить оценки эффективности деятельности УИН, а именно: основным показателем работы
отдельно взятого учреждения исполнения наказаний
должен стать правовой, а не просто деятельный (производственный, экономический, хозяйственный) подход
к исполнению наказаний. При этом функционирование
пенитенциарной службы должно базироваться на соблюдении положений Конституции и законов Украины,
основ международного права и европейской этики,
принципов внепартийности, политической незаангажированности, открытости для взаимодействия с национальными и международными общественными организациями и институциями.
Целесообразным есть принятие комплексной программы действий по профилактике злостных нарушений
в УИН, с целью создания необходимых условий для объединения и координации усилий всех субъектов предотвращения правонарушений. Для этого в комплексных
целевых программах профилактики, разрабатываемых и
утверждаемых в нашей стране в виде планов-прогнозов
(до 5-ти лет), необходимо закрепить специальный раз25
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дел с конкретными указаниями органам местной государственной власти и местного самоуправления об участии в осуществлении таких программ профилактики
нарушений.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются особенности переводческих решений при работе с устойчивыми выражениями, содержащими зоонимы, в испанском языке.
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«Непереводимость» устойчивых выражений неоднократно отмечалась и исследовалась многими специалистами во всем мире. Практически все они среди трудностей перевода устойчивых выражений (далее УВ)
выделяют их безэквивалентность, то есть отсутствие
соответствия УВ одного языка в системе другого языка. Без сомнения, отсутствие эквивалентности связано
с языковыми и культурными различиями, а также со
спецификой структуры УВ. Тем не менее, переводчик
стремится решить данную трудность, применяя различные способы перевода. Его цель - добиться идеаль26

ного результата, так как устойчивое выражение несет в
себе определенную экспрессивность и коннотацию, во
многом обусловливающееся той социально-культурной
средой, в которой появилось данное УВ. Особенное внимание этому следует уделять, когда культуры исходного
и переводящего языков различны. Именно такой будет
переводческая реальность при рассмотрении устойчивых выражений, содержащих зоонимы, испанского и
русского языков.
Зачастую проблемы возникают при определении степени эквивалентности того или иного УВ. Зарубежные
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лингвисты, в частности Корпас Пастор, следуют традиционному подходу и выделяют полные и частичные
эквиваленты, а также безэквивалентные УВ, к которым
относят УВ, выражающие определенную социальнокультурную реальность, не имеющую ничего схожего с
реальностью переводящего языка [1].
Что же касается способов передачи безэквивалентных УВ, Корпас Пастор подчеркивает необходимость
использовать различные техники перевода для наибольшей точности.
При переводе устойчивого выражения переводчику надо передать его смысл и отразить его образность,
найдя аналогичное выражение в языке перевода и не
упустив при этом из виду стилистическую функцию выражения. При отсутствии в родном языке идентичного
образа переводчик вынужден прибегать к поиску «приблизительного соответствия».
Устойчивые выражения, включающие в свой состав
зоонимы, служат ярчайшим средством выражения отличительных особенностей национальной картины мира.
В большинстве случаев образная структура и значения
таких устойчивых выражений в испанском и русском
языках расходятся.
Нами был проведен сопоставительный анализ семантики устойчивых выражений, содержащих зоонимы, испанского и русского языков методом сплошной
выборки, в ходе которого выявилось и подтвердилось
применение различных видов перевода для достижения
максимальной адекватности при переводе устойчивых
выражений с испанского языка на русский.
1. Эквивалент, т.е. поиск идентичной устойчивой
единицы в русском языке. Эквиваленты устойчивых выражений могут быть полными и частичными. Полными
эквивалентами являются те готовые эквиваленты, которые совпадают с иностранными по значению, лексическому составу, образности, стилистической окраске и
грамматической структуре.
- ni carne ni pescado – ни рыба ни мясо;
- libre como un pajaro – вольный, как птица;
- como gallina con huevos – как курица с яйцом;
- arullar como tortolas - ворковать как голубки;
- patito feo – гадкий утенок;
- la paloma de la paz - голубь мира;
- anda como los pavos - выступает, будто пава;
- estar como un pajaro en jaula – томиться, как птица
в клетке;
- canto del cisne – лебединая песня;
- laborioso como una abeja (hormiga) – трудолюбивый
как пчела (муравей);
- mas bruto que un burro – глупее, чем осел;
- perro ladrador, poco mordedor – собака лает, да не
кусает;
- a caballo regalado no le mires los dientes – дареному
коню в зубы не смотрят
- llorar con lagrimas de cocodrilo – плакать крокодиловыми слезами
- jugar al raton y al gato – играть в кошки-мышки
Перевод на основе частичных эквивалентов означает, что в предлагаемом на иностранном языке эквиваленте возможны некоторые расхождения с русским.
При переводе устойчивой единицы важно, прежде всего,
передать образ выражения, а не его языковую структуру.
- mirlo bianco (белый дрозд) - белая ворона;
- el pajaro se le conoce por su vuelo- видно птицу по
полету;
- tener memoria (память) de gallo – куриные мозги;
- como sardinas en lata/banasta (как сардины в банке/
корзине) – набиться как сельди в бочке;
-ser un raton de biblioteca (быть библиотечной мышью) – книжный червь;
- crei que era Usted un pajaro (я принял вас за птичку)
– а слона-то я и не приметил;
- el abrazo del oso (медвежье объятье) – медвежья
услуга;
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- vender el piel del oso antes de cazarlo (продавать
шкуру не пойманного медведя) – делить шкуру не убитого медведя;
- una noche de perros (собачья ночь) – собачья погода;
- cantar como un pajaro (петь как птица) - заливаться соловьем;
- echale guindas al pavo (бросай вишню индюку) – не
мечи бисер перед свиньями; - mejor perdiz en la mano, que
dos en el campo - лучше одна куропатка в руке, чем две
в поле;
- mas vale un pajaro en mano que ciento volando - лучше
одна птица в руке, чем сто летящих) – лучше синица в
руке, чем журавль в небе.
Поговорка Лучше синица в руке, чем журавль в небе
передает мысль о большей важности малого, но реального, по сравнению с крупным, но недоступным. Ей соответствуют испанские Mas vale perdiz en mano que dos
en el campo - лучше одна куропатка в руке, чем две в
поле - и Mas vale pajaro en mano que ciento volando - лучше одна птица в руке, чем сто в полете. Эти поговорки
условно можно счесть эквивалентными. Однако между
ними есть концептуальное различие. В русском языке
задействованы ничего общего друг с другом не имеющие птицы - журавль как символ высокого, недосягаемого, и синица как символ обыденности. В испанском
языке использована куропатка, ассоциирующаяся непосредственно с едой, воспринимаемая как объект охоты и
как блюдо. Во втором испанском соответствии фигурирует гипероним птица, в качестве основания сравнения
выступает количество птиц: 1 и 100.
2. Аналог - такой устойчивый оборот, который адекватен по значению исходному устойчивому выражению,
хотя он может быть построен на иной словесно-образной основе.
- ser la ultima sardina de la banasta (быть последней
сардиной в корзине) – быть мелкой сошкой;
- por atun y a ver al duque (тунцом сходить и герцога
увидеть) – убить двух зайцев одним выстрелом;
- enroscarsele a uno las culebras en el corazon (в сердце
змея извивается) - на душе кошки скребут;
- nos echaron otra sardina (подбросили нам ещё сардины) – принесла его нелегкая!;
- ya esta bacalao vendido (треска уже продана), ya esta
el pajaro en la jaula – дело в шляпе!;
- no me pica culebra ( змея меня не укусит) – меня на
эту удочку не поймаешь;
- no me asusto yo de unas de peces! (меня не напугаешь
рыбами) – этим меня не запугаешь!;
- que no soy rana! (я не лягушка) – нашел дурака!;
- subirsele a uno el pavo (раздражать индюка) – залиться краской;
- ave de paso, canazo! (перелетные птицы) , la ida del
cuervo (полет ворона) – скатертью дорога;
- que me mata un gallo! (пусть меня убьёт петух) – разрази меня гром!;
- por la paloma azul! (ради голубя) – клянусь!;
- mas feo que un topo (страшнее, чем крот) – страшнее,
чем черт;
- como abeja en flor (пчела на цветке) – чувствовать
себя привольно, свободно – как рыба в воде;
- mas negro que una hormiga (чернее, чем муравей) –
чернее сажи;
- salir silbando iguanas (выходить, шипя как игуаны) –
уходить, поджавши хвост;
- ser alguien una trucha (быть как форель), ser un aguila
(быть орлом) – быть умным - у него ума палата;
- dando vueltas como el leon con calenture (метаться,
вертеться как лев с ожогом) – как зверь в клетке;
- la curiosidad mato al gato (любопытство убило кота)
– любопытной Варваре на базаре нос оторвали;
- ser un pez gordo (быть толстой рыбой) – быть большой шишкой;
- no seas pulpo! (не будь осминогом) – хватит руки
распускать!;
27
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- buscarle tres pies al gato (искать третью лапу у кота)
– делать из мухи слона;
- pez de muchas escamas (быть рыбой со множеством
чешуек) – штучка та ещё; себе на уме;
- hasta los gatos tienen tos (даже у котов бывает кашель) – нечего пускать пыль в глаза.
3. Описательный перевод, т.е. перевод путем передачи смысла устойчивого выражения свободным словосочетанием. Применяется тогда, когда в языке перевода
отсутствуют эквиваленты и аналоги.
- echar otra sardina (подбросить другую сардину) –
некстати явиться;
- enroscarse como un caracol (извиваться как улитка) –
бесноваться от злобы;
- silbar como la lechuza (шипеть как сова) – шипеть
от злобы;
- quedarse tan fresco como el escabeche de besugo
(остаться холодным как маринованный лещ) – остаться
невозмутимым;
- mirar como pato al alrededor (смотреть вокруг как
рыба) – оцепенеть от ужаса;
- como abeja en flor (пчела на цветке) – чувствовать
себя привольно, свободно;
- mas parado que caballo de alquiler (более неповоротливый, чем арендованная лошадь) – медлительный, неповоротливый;
- mas adornado que caballo en venta (наряднее коня на
продажу) – нарядный, украшенный;
- al agua, patos! (в воду, гуси) – за дело!;
- no hay tal culebra de pelo (нет змей с шерстью) – ничего подобного;
- ser un buitre (быть грифом) – быть эгоистом;
- no es moco de pavo (это не павлиний гребешок) – это
не так-то просто;
- llevar el gato al agua (привести кота к воде) – одержать победу;
- hecho un besugo (ставший как лещ) – окоченелый
от холода;
- no es nin gun rana (он совсем не лягушка) – он совсем не глуп;
- tener el lobo por las orejas (взять волка за уши) – быть
в крайнем замешательстве;
- mas seria que una cabra (серьезнее, чем коза) – мрачный, угрюмый
4. Калькирование - применяется в тех случаях, когда
переводчик хочет выделить образную основу устойчивого выражения, или когда устойчивый оборот не может
быть переведен при помощи других видов перевода.
- muerto el perro, se acabo la rabia – умерла собака,
закончилась и ярость;
- mas aburrido que un mono – более скучающий, чем
обезьяна;
- mas aburrido que la ostra – более скучающий, чем
устрица.
Описательный (или дескриптивный перевод) содействует передаче содержания устойчивого выражения.
Несмотря на то, что при переводе данным способом те-
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ряется экспрессивность, именно этот способ позволяет
избежать неясности значения устойчивого выражения,
возникающей при калькировании.
5. Комбинированный (параллельный) перевод – используется в тех случаях, когда аналог не полностью
передает значение устойчивого выражения, дается калькированный перевод, а затем идет описательный перевод и иногда русский аналог для сравнения.
- hacer la cobra – изображать кобру, т.е. увиливать от
противника;
- hacer el oso – изображать медведя, т.е. дурачиться;
- volverse mico – стать макакой, т.е. запутаться, выполняя какое-то задание;
- a cada cerdo llega su San Martin (для каждой свиньи
наступает день Святого Мартина, т.е. день забоя) – не
всё коту масленица;
- cantar para el carnero – петь для барашка, т.е. проиграть.
Сравнив испанские и русские устойчивые выражения
с зоонимами, нельзя не заметить тонких нюансов в выборе той или иной номинации из ряда синонимичных. К
примеру, такое животное, как burro ассоциируется с возможностью, предрасположенностью к длительному труду без намека на жалобу: trabajar como un burro – работать
как ишак (полный эквивалент). Asno, являясь синонимом
слова burro, закрепилось за другими свойствами этого животного – глупостью и упрямством: terco como un asno –
упрямый как осел (полный эквивалент); estupido como un
asno - глупый как осел. И в русском, и в испанском языках
говорят упрямый, глупый как осел, но работать как ишак.
Устойчивые выражения, аккумулируя особенности
национального мировидения, предлагают оценочно-характеризующую интерпретацию действительности средствами национального языка. Образно-метафорическое
представление, заключенное в таких языковых единицах, формирует семантико-стилистический аспект переводческой проблемы. Выбор переводчиком конкретного
переводческого решения определяется стилистическими параметрами переводимого текста.
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Аннотация: Украинские автобиографические мемуары ХХ века были представлены многочисленными жанровыми модификациями, первые образцы которых появились в начале прошлого столетия. В течение века усложнялась структура повествования, мемуары синтезировались с другими жанрами, возникали новые структурно-типологические виды.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Интерес к
мемуаротворчеству, как правило, возникают в переломные этапы жизни общества и конкретно взятого человека, у которого появляется потребность правдиво рассказать о том, свидетелем, участником либо очевидцем чего
он был лично. При этом объектом внимания мемуариста
может быть эпоха, в которую он жил и творил, люди,
которые встречались на его пути, различные жизненные
впечатления и эмоции.
Говоря о типологии мемуарного письма, чаще всего
мемуаристы обращаются к трем основным разновидностям жанра мемуаров – историческим, биографическим
и автобиографическим мемуарам.
В исторических мемуарах мемуарист с позиции хроникера рассказывает, прежде всего, про определенные
события и явления, которые прошли перед глазами автора. Наиболее часто они изучаются историками из-за
своей большой информативной составляющей и наличие тех непосредственных «живых» свидетельств, которые нельзя получить из официальных документальных
источников.
Биографические мемуары представляют собою воспоминания про внешний и внутренний мир хорошо знакомого человека и основное внимание к ним обращено
со стороны литературоведов.
Автобиографические мемуары обращены к описанию жизни автора, событий, участником которых он
был лично, своего жизненного опыта, впечатлений и наблюдений и т. п.
Автобиографические мемуары в большинстве случаев не выделяются в особую разновидность, хотя и имеют
ряд отличительных типологических черт.
Анализ последних исследований и публикаций. Говоря
об их литературоведческом изучении, следует отметить,
что чаще всего речь идет об исследовании конкретных
мемуарно-автобиографических произведений, в то время как комплексный анализ данного вида мемуаристики
все еще находится на маргинесах теоретических и историко-литературных научных работ.
В полной мере это утверждение относится и к украинской автобиографической мемуаристике, отдельные
произведения которой были объектом рассмотрения
А. Галича [1], Г. Маслюченко [2], Т. Гажой [3], А. Цяпы
[4], Е. Скнариной [5] и других ученых, обративших внимание на идейно-содержательное и тематическое многообразие конкретных автобиографических мемуаров,
специфику выражения авторской идентичности, синтез
документального и личностного. Однако и сегодня недостаточно изученной остается поэтика украинских автобиографических мемуаров, их структурные и нарративные особенности и другое.
Формирование целей статьи. Целью нашего исследования мы избрали рассмотрение эволюционных изменений украинских автобиографических мемуаров ХХ
века на текстовом уровне.
Изложение основного материала исследования с
обоснованием полученных научных результатов. Жанр
мемуаров был одним из наиболее продуктивных жанБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

ров документального письма в украинской литературе
ХХ века. Автобиографические мемуары как одна из его
жанровых разновидностей была представлена многочисленными жанровыми модификациями, различными
по структурно-типологическим характеристикам, степени документальности и художественности, полнотой
подачи мемуарного материала и др.
Рубеж ХІХ–ХХ веков, отмеченный на Украине кардинальными общественно-политическими изменениями, вызвал усиленный интерес к историко-аналитическому мемуаротворчеству известных украинских общественных и политических деятелей.
Так, в течение 1910–1920-х годов появляется значительное количество автобиографических мемуаров
(в частности «Воспоминания» («Спогади») [6] Евгения
Чикаленко, «Мои воспоминания» («Мої спомини») [7]
Софии Русовой и др.), авторы которых сделали попытку
комплексно исследовать современную им эпоху, показать ее взаимосвязь с собственной жизненной судьбой,
акцентировать внимание на личном вкладе в общественно значимые события.
Для этих произведений был характерен ретроспективный, логично последовательный, сюжетно-событийный тип повествования от имени автодиегетического
нарратора, идентичного образам и главного персонажа.
Так же как и в жанре автобиографии, художественное
время и пространство отображали реальный авторский
биографический хронотоп, вследствие чего основная
сюжетная линия выстраивалась во временных границах
реальной авторской жизни, а пространственные характеристики повествования соотносились с действительной
автогеобиографией мемуариста.
Типичной чертой мемуаров данного вида была эпохальность. При этом история индивидуальной жизни автора, история его личной судьбы, отображалась в тесном
взаимодействии с историей жизни современного ему
общества и современных ему людей.
Исходя из масштабности (по количеству охваченной
информации), полисюжетности и политематичности мемуаров данного вида, произведения имели усложненную
структуру повествования. Как правило, в пределах одного произведения синтезировалось несколько мемуарных
жанров – собственно мемуары, которые выступали жанровым ядром произведения, авто- и литературный портрет, автобиография, в большинстве случаев неполная,
отображающая в основном внешне событийную сторону
жизни автора и частично внутренне психологическую.
Большого значения придавалось документальной основе произведений, вследствие чего в текстовую канву
вводились посылания либо непосредственно полнотекстовые варианты реальных документов того времени,
которые подтверждали слова мемуариста либо служили
дополнительным источником информации.
В мемуарах данного вида автор выступал в качестве
главного действующего лица, и именно он выступал основным нарратором повествования.
Уже в мемуарно-автобиографических произведениях
первых десятилетий ХХ века брала начало традиция выстраивания повествования от момента рождения глав29
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ного персонажа, идентичного автору, до определенного
этапа его жизненного пути, на который припадали важные социально-исторические события жизни современного ему общества.
Так, для большинства автобиографических мемуаристов начала ХХ века кульминационной точкой произведений становился этап возникновения, развития и краха
украинской государственности в 1917–1919 годах.
Историко-аналитические автобиографические мемуары охватывали значительный период жизни автора
и были довольно объемными, занимая большое количество страниц.
В произведениях этой группы преобладал документальный стиль письма, степень беллетризации была
довольно незначительной. На первый план выходила
информационная, фактографическая составляющая и
первоочередную роль отводилось авторскому голосу,
авторской интерпретации поданных событий и фактов.
Степень эмоциональности зависела от выбранного
автором стиля письма. В одних случаях эмоционально
насыщенными были сами факты, особенности их текстового размещения (как правило, через градацию), в других – эмоциональный фон создавали личностные оценки
и комментарии автобиографического мемуариста.
Автобиографические мемуары хроникального типа
в течение ХХ века создавались не только видными политическими и общественными деятелями (как например, Евгений Чикаленко, София Русова, Александр
Барвинский, Николай Галаган, Дмитрий Дорошенко
и другие), но и известными литераторами, которые на
склоне лет, оглядываясь на прожитую жизнь, оставляли «живые» свидетельства очевидца про литературную,
общественную, культурную, духовную и прочую жизнь
современного им общества. Показательными в этом плане стали фундаментальные автобиографические мемуары «Дар Эвдотеи» («Дар Евдотеї») [8] Докии Гуменной
и «Встречи и прощания» («Зустрічі і прощання») [9; 10]
Григория Костюка.
Однако более типичными были частичные автобиографические мемуары без претензии на всеобъемлемость и эпохальность, которые либо отображали интересные моменты из авторской жизни либо знакомили
читателей с важным, нередко определяющим всю дальнейшую судьбу автора, этапом жизненного пути.
Одной из популярных форм подачи мемуарно-автобиографического материала становится циклизация
рассказов или новелл, каждая из которых может существовать как отдельное мемуарно-автобиографическое
произведение малого прозаического жанра, а в совокупности представлять дискретные воспоминания, отображающие жизнь, жизненные впечатления и эмоции
автора.
Так, одним из первых мемуаристов, избравших эту
форму, стал Андрей Заливчий, автор сборника новелл
«Из детских лет» («З літ дитинства») [11].
Для своих мемуарно-автобиографических воспоминаний автор избрал нетипичную для украинской мемуаристики того времени циклизацию разрозненных ассоциативно-психологических новелл, каждая из которых
была композиционно и структурно завершенным произведением.
Данные воспоминания носили ярко выраженный импрессионистический характер, были бессюжетными, и
их основной целью было отображение эмоционального
фона того времени во всем многообразии его красок,
чувств и настроений.
С конца 1930-х годов мемуарно-автобиографические
новеллы начинают объединяться в циклы не только ассоциативно-психологическими связями, но и по хронологическим и тематическим принципам. Примером воспоминаний данного вида стал сборник новелл Богдана
Лепкого «Сказка моей жизни» («Казка мого життя»)
[12].
Хронологически новеллы охватывали период пер30
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вых двух десятилетий жизни автора и были объединены в три большие части – «Бережани», «Крегулець»,
«До Зарваниці». Названия частей отображали основные
автогеографические маркеры жизни автора в детскоюношеском возрасте, и с каждым из упомянутых географических пунктов был связан определенный набор
ассоциаций, детализированных в отдельно выписанных
новеллах.
Главным персонажем произведения выступил сам
автор, в центре повествования был его личный жизненный путь, жизненный опыт, впечатления и эмоции.
В то же время большого значения придавалось мемуарной составляющей, в частности этнографическим,
культурологическим и прочим зарисовкам современной
автору жизни.
Новеллы были выписаны на высоком художественном уровне с использованием большого количества
средств образности, и в отличие от новелл Андрея
Заливчего, были более содержательно информативными, хотя и без ярко выраженного документализма. В них
больше преобладала эмоционально-психологическая составляющая.
Разбивка мемуарно-автобиографических воспоминаний на отдельные новеллы либо рассказы с последующим их объединением в целостное произведение со
сквозным сюжетом, персонажами и хронотопом была
довольно продуктивной жанровой модификацией украинских автобиографических мемуаров 1960–1980-х годов.
Такая форма подачи мемуарно-автобиографического материала позволяла более широко представить всю
гамму эмоций и жизненных впечатлений мемуариста,
помогала детализировать мемуарно-автобиографическое повествование, обращать внимание на незначительные, на первый взгляд, детали, которые, по убеждению
автора, были важны для характеристики себя тогдашнего либо для характеристики современной ему жизни.
С конца 1950-х – начала 1960-х годов увеличилось
количество частичных авторских жизнеописаний, представленных серией мемуарно-автобиографических книг
одного автора и посвященных отдельным этапам его
жизненного пути. При этом одно произведение плавно перетекало в последующее по хронологии событий,
тем самым каждое последующее произведение становилось логическим продолжением предыдущего. Как
это было, например, с мемуарно-автобиографическими воспоминаниями Василия Минко «Моя Минковка»
(«Моя Минківка») [13], «Красный Парнас» («Червоний
Парнас») [14] и Уласа Самчука «На белом коне» («На
білому коні») [15], «На коне вороном» («На коні вороному») [16].
С 1980-х годов автобиографические мемуаристы все
чаще начинают экспериментировать с формой своих
произведений, вследствие чего появляется большое количество структурных модификаций мемуарно-автобиографических воспоминаний.
Так, в это время значительного развития получают
метажанровые автобиографические мемуары, объединяющие в одном тексте большое количество мемуарных
жанров. Сложная система взаимосвязей структурных
компонентов мемуаров этого вида привела к появлению
терминов «мемуарная мозаика», «мемуарный коллаж»
и прочим. Примером произведений этой группы были
мемуарно-автобиографические воспоминания Ивана
Кошеливца «Разговоры в дороге к себе» («Розмови в
дорозі до себе») [17], в которых автор попытался комплексно проанализировать собственное прошлое, вычленив в нем наиболее важные моменты.
Как результат, – мы имеем органичный сплав автобиографии, мемуаров, литературного портрета, путевого
очерка, философского эссе, которые в своей совокупности дали целостное представление о жизни автора.
Эссеистический, полижанровый стиль письма избрал
для своих мемуарно-автобиографических воспоминаБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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ний «Дороги вольные и невольные» («Дороги вольні і
невольні») [18] Роман Иваничук.
В своем произведении автор отошел от принципа
хронологического, логически последовательного повествования, нанизав на одну ось разрозненные ассоциативные воспоминания, в которых события прошлого
тесно переплетались с актуальными проблемами современной жизни автора, тем самым мемуаристика органично взаимодействовала с публицистикой.
Значительного развития в течение 1980–1990-х годов
получили и аналитические, саморефлексивные мемуарно-автобиографические воспоминания (как, например,
«История одной судьбы» [19] Дмитрия Затонского и
«Соло для девичьего голоса» («Соло для дівочого голосу») [20] Галины Гордасевич), авторы которых делали
попытку разобраться в особенностях своей судьбы, акцентируя внимание на определенном переломном этапе
своей жизни, тесно связанным с внешним влиянием.
Речь, прежде всего, шля о влиянии системы на судьбу
человека.
В произведениях этого вида приоритет давался авторскому голосу, авторским размышлениям, авторским
философским рассуждениям о смысле жизни, что приводило к расширению границ собственно мемуарного
произведения.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, пройдя в течение ХХ века сложный эволюционный путь,
украинские автобиографические мемуары представили несколько жанровых и структурных модификаций,
которые с разной степенью частоты используются и в
наши дни. Во-первых, речь идет об эпохальных, полномасштабных, логично последовательных, документализированных автобиографических мемуарах, которые
описывают значительный временной интервал жизни
автора и современного ему общества. Во-вторых, про
новеллистические, высокохудожественные мемуарноавтобиографические воспоминания, которые отображают, прежде всего, эмоциональный, культурологический
фон жизни автора. В-третьих, про частичные автобиографические мемуары, которые охватывают лишь определенный жизненный этап. В-четвертых, про метажанровые мемуарно-автобиографические мозаики, которые
синтезируют в структуре произведения несколько документальных, в основном мемуарных, жанров, что дает
возможность автобиографическому мемуаристу наиболее полно осветить личный жизненный путь и жизнь
окружающих его людей. И мемуары этих видов будут
привлекать внимание еще не одного поколения литера-
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Annotation: The Ukrainian autobiographical memoirs of the XXth century were presented by the numerous genre
modifications. The first examples of them appeared at the beginning of the last century. Structure of narration complicated,
memoirs synthesized with another genres, new structural-typological kinds arised during this century.
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Аннотацшя: В работе отражена актуальность использования информационно - коммуникационных технологий
в процессе обучения студентов. Активное использование информационных ресурсов, представленных на рынке
образовательных товаров и услуг позволяет кардинально изменить методологический подход к оценке качества
педагогической продукции. Под педагогической продукцией, функционирующей на базе информационных и
коммуникационных технологий, будем понимать совокупность учебных, учебно-методических, дидактических,
учебно-демонстрационных, справочных материалов, представленных в электронном виде и информационные
ресурсы представляемые ФГУ ФИПС, такие как база данных патентов изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов, реестра свидетельств программ для ЭВМ и баз данных. Данные информационные ресурсы
наряду со многими критериями, такими как психолого-педагогические, эргономические, технико-технологические,
санаторно-гигиенические, обладают еще и необходимым, в данный момент на рынке образовательных услуг,
критерием инновационности, отражающемся в правовой сущности патента или свидетельства подтверждающего
наличия в информационно-коммуникационном продукте новизну (локальную или мировую). Эта новизна
может быть охраноспособной, которая характеризуется условиями патентоспособности технических решений
педагогической продукции, реализованной средствами ИКТ это изобретения, полезные модели, промышленные
образцы. Методологический подход представлен двумя аспектами оценки педагогической продукции правовым и
экономическим.
Ключевые слова: Качество и эффективность педагогической продукции, информационно-коммуникационные
технологии, инновации, патент, педагогическая продукция, критерий оценки, инновационность педагогической
продукции, программа для ЭВМ, изобретения, полезные модели, товарный знак.
В настоящее время на рынке образовательных товаров и услуг имеется огромное количество информационных ресурсов, разработанные учеными научных и образовательных учреждений, выраженных как в печатном,
так и в цифровых формах:
- монографии;
- учебники;
- учебные пособия;
- программы для ЭВМ и базы данных;
- различные информационные системы и др.
Иными словами это педагогическая продукция.
В соответствии с определением Роберт И.В., под педагогической продукцией, функционирующей на базе
информационных и коммуникационных технологий,
будем понимать совокупность учебных, учебно-методических, дидактических, учебно-демонстрационных,
справочных материалов, представленных в электронном виде, лабораторного оборудования (в том числе
сопрягаемого с ПЭВМ), различных средств моделирования учебного эксперимента (как виртуального, так и
реального), реализующих дидактические возможности
информационных и коммуникационных технологий (в
дальнейшем ИКТ).[1].
Наряду со многими критериями, такими как психолого-педагогические, эргономические, технико-технологические, санаторно-гигиенические, необходимым
является критерий инновационности, отражающей новизну (локальную или мировую). Эта новизна может
быть охраноспособной, которая характеризуется условиями патентоспособности технических решений педагогической продукции, реализованной средствами ИКТ
это изобретения, полезные модели, промышленные образцы. [2, 4].
Этот критерий можно реализовать в рамках существующего ГК РФ 4 части «права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». В соответствии ст. 1225 ГК РФ 4 части определен
перечень результатов интеллектуальной деятельности
подлежащих правовой охране: произведения науки,
литературы и искусства; программы для электронных
вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы
данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир
или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения;
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полезные модели; промышленные образцы; селекционных достижения; топологии интегральных микросхем;
секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест Происхождения товаров; коммерческие обозначения.
На основании этого перечисления результатов интеллектуальной деятельности в сфере информатизации
образования можно преимущественно определить три
института правовой охраны:
- институт авторского права;
- институт патентного права;
- институт средств индивидуализации.
Качество и эффективность педагогической продукции на базе ИКТ на рынке инноваций и интеллектуальной собственности можно значительно повысить за счет
правового регулирования интеллектуальной собственности в сфере информатизации образования. [3-7]
В соответствии с институтом авторского права данные продукта образовательной среды можно зарегистрировать в Федеральном институте промышленной
собственности как программу для ЭВМ и/или базу данных.
Пример базы данных № 2010620198: «Инновационные
средства и технологии обучения на базе изобретений и
полезных моделей»
РЕФЕРАТ
Авторы: Мазур Зиновий Федорович, Сеньковская
Лидия Кузьминична, Величко Елена Васильевна,
Трукшина Оксана Николаевна
Правообладатель: Мазур Зиновий Федорович
База данных: Инновационные средства и технологии
обучения на базе изобретений и полезных моделей
Аннотация: База данных предназначена для поиска
новых средств и технологий обучения в сфере образования по различным предметам, таким как физика, химия
и биология, русский язык и литература, информатика и
другие.
Тип ЭВМ: ГВМ РС совмест. ПК
СУБД: Ехсеl
ОС: Windows ХР
Объём базы данных: 30,6 Мб [8]
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регистрирована с возможностью получения патента на
изобретении или полезную модель, если имеется техническое решение, педагогической задачи. Например,
средства обучения характеризуется наличием элементов, узлов, формы, материалов, взаимным расположением, а также можно получить патент на способ обучения,
характеризующий действием одного средство на другое,
при этом указав последовательность выполнения операций, режимы этих операций и др.
Пример патента на полезную модель № 104361
ИНТЕРАКТИВНАЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»
[9]: Система интерактивного профессионального обучения, содержащая взаимосвязанные посредством информационных потоков рабочее место обучаемого, материально-информационный носитель с учебным материалом в виде учебных заданий по обучаемой программе,
устройство для передачи обучаемому учебных заданий,
устройство для определения уровня знаний обучаемого,
отличающаяся тем, что она дополнительно содержит
модуль индивидуальной или групповой экономической
подготовки студентов, соединенный по входу и выходу
с проекционным блоком мультимедийной аудитории в
составе модуля оперативного планирования и технического обеспечения для проведения презентаций и образовательным порталом, обеспечивающим связи по
входу и выходу с модулем оперативного планирования
и технического обеспечения учебного процесса и модулем формирования информационного поля учебного
процесса.
Одна и та же педагогическая продукция может
быть защищена как изобретение, полезная модель, так
и промышленным образцом, то есть художествен- ноконструкторским решением педагогической задачи
(например: дневники, внешний вид сайта, внешний и
внутренний вид книги, монографии, учебного пособия
и др.).
Пример патента на промышленный образец № 79682
«ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА»: Обложка журнала, характеризующаяся [10]:
- выполнением прямоугольной формы с монохромной заливкой фона, нанесением на лицевую сторону
наименования журнала и постоянной информации о
годе и месяце издания;
- выполнением наименования журнала и постоянной
информации о годе и месяце издания с форматированием по краю;
отличающаяся:
- выполнением заливки фона синим цветом, изображением культуры клеток высотой 1/4 высоты обложки,
размещенным по горизонтали на ширину обложки и выполненным ненасыщенным голубым цветом;
- выполнением шрифта названия насыщенной серебристой краской с контурной обводкой белой линией.
Управление государственной интеллектуальной собственностью в сфере образования должно включать:
- заключение лицензионных договоров на использование объектов интеллектуальной собственности (в
дальнейшем ОИС);
- ведение реестра ОИС, а также их учет авторов и
правообладателей ОИС;
- выплата вознаграждений авторам;
- осуществление сбора, распределение и перечисление вознаграждений от использования ОИС в бюджет;
- информирование общественности об ОИС.
Процесс коммерциализации ОИС, продвижение
результатов деятельности на рынок создает проблему
определения стоимости ИС. Специфика и многообразие видов ОИС на образовательном рынке, особенности формирования цены, в зависимости от видов ОИС,
формы, цели и условий его использования предъявляет
особые требования к применению существующих медов
к оценке ОИС. Выбор методов оценки зависит от цели
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оценки. Оценка ОИС проводится для следующих основных целей:
1. коммерческое использование ОИС на договорной
основе;
2. коммерческие операции с ОИС на односторонней
основе;
3. оценка ОИС в качестве нематериальных активов
предприятий;
4, комплексная оценка ОИС.
На основании выше изложенного можно сделать
вывод о том, что педагогическую продукцию, функционирующую на базе ИКТ необходимо характеризовать
как инновационную, если она охраноспособна и на нее
получен патент, который введен в хозяйственный оборот и имеет стоимостную оценку. Особенность ИС заключается в том, что она обладает бинарным стоимостным эффектом.
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Аннотация: Объектом исследования статьи становятся Другие, которые являются ключевыми фигурами инклюзии. Анализируя концепты Э. Левинаса, С. Франка, А. Шюца, автор приходит к выводу, что Другой как необходимость каждого дает возможность выхода за собственные пределы и нравственно проявить себя в своем искусстве
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Сегодня в
социальном пространстве, испытывающем различные
перемены и трансформации, мы наблюдаем неоднозначные последствия, вызванные процессами глобализации,
внутренней и внешней миграции, патологическими состояниями общества и личности. Это подводит нас к
очередному социальному повороту, связанному с формированием инклюзии и инклюзивного образования.
Центральной фигурой инклюзивного пространства становится Другой, настоятельно требующий внимания к
себе. Он, как и Я, желает не мерцать в качестве следа
современности/со-временности, а утвердиться и самовыразиться. Именно эти обстоятельства заставляют анализировать и теоретизировать над его образом.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В современной философской мысли проблема Другого становится одной из ведущих. Ее исследуют экзистенциально-феноменологическое (Э. Гуссерль, А. Шюц, М.
Хайдегггер, Г. Марсель, С.Л. Франк, Г.Г. Шпет, Ж.-П.
Сартр, М. Мерло-Понти, X. Ортега-и-Гассет), герменевтическое (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер, П. Рикер) и
постструктуралистское (Ж. Лакан, М. Фуко, Р. Барт,
Ж. Делез, Ж. Деррида) направления. Каждый из подходов акцентирует определенный аспект личности
Другого. Так, экзистенциально-феноменологический
подход исходит из положения, что Другой проявляется в межличностном/социальном общении с иным человеком, присутствующим в мире, в результате чего
задействованы визуальные/тактильные/слуховые феноменальные параметры, высвечивающие отношение
к себе и Другому. Герменевтический подход воспри34

нимает Другого на основе интерпретации различных
текстов, содержащих в себе множество символов и их
смыслов. Постструктурализм явленность Другого связывает с бессознательным.
Формирование целей статьи (постановка задания).
На наш взгляд, именно экзистенциально-феноменологический подход, исследуя социальность Другого,
наиболее многогранно раскрывает его сущность как
субъекта инклюзивного пространства и образования.
Это обстоятельство фокусирует исследовательский
интерес на изучении Другого с точки зрения экзистенциально-феноменологический подхода, опираясь
на концепты Э. Левинаса, С. Франка, А. Шюца.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Проблема Другого, высвечивающаяся через
понимание Я, становится основной темой исследований Э. Левинаса. Философ вводит понятие «il y a»,
что буквально переводится «есть», «имеется», «существует». Этим понятием он обозначает безграничный
акт-существования, не имеющий начала и конца. Актсуществования тотален и безразличен любому отрицанию, а его осознание не дает человеку ни радости, ни
утешения: il y a есть злое, непрерывно выматывающее
бытие, привязывающее к себе, спасением от которого
является сон или смерть.
Каждый человек изначально одинок, проживая исключительно свою жизнь: он привязан к своему актусуществования, разглядывая мир из своего «здесь» и
«внутри». «Освоенность человеком своего существования Левинас соотносит с прикованностью к своему я, к
“заключению в цепи бытия” своего я, которое втягивает
все в полосу своего сознания. Осознав невозможность
выхода из цепи бытия, человек испытывает страдание»
[1, с. 558], что наиболее ярко проявляется в мучениях
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и болезни. От загроможденности собой человек не может уклониться – его везде настигнет собственный актсуществования.
Свое одиночество личность способна преодолеть не
физически, а метафизически. Прорваться сквозь тотальность il y a возможно благодаря Другому, но при этом
меняясь с Другим чем угодно, человек не может избавиться от своего акта-существования.
Другой уникален, к нему невозможно подходить с
точки зрения собственного Я. Здесь из сферы антропологии, онтологии и гносеологии мы попадаем в область
этического: Я стоит перед выбором эгоистического существования или тяги к Другому, чье мировоззрение,
логика и опыт совершенно иные. Диалог с Другим подразумевает ответственность, формирующуюся первоначально в виде ответственности за собственную жизнь
и свой акт-существования, а затем – как ответственность
перед Другим.
Наиболее ярко человек способен воспринять инаковость Другого благодаря трем уникальным состояния
– опыту смерти, эроса и чадородия. Так, смерть – это
величайшая тайна, ее невозможно помыслить, она предоставляет человеку неизвестность. Субъект становиться беспомощным: на его пути возникает нечто, которым невозможно обладать и присвоить, потому что в
этой ситуация смерть обладает человеком, а не он ей.
Осмысляя смерть Э. Левинас приходит к следующим
выводам: во-первых, смерть разрывает человека с его
актом-существования и тотальной длительностью il y a;
во-вторых, субъект в акте умирания не способен мочь,
т. е. не способен властвовать и овладевать, подчиняясь
смерти. Смерть открывает Я возможность к трансцендированию, то есть выходу за пределы самотождественности.
Полярность мужского и женского, их непостижимость друг для друга служит ключом к пониманию
Другого в любовных взаимоотношениях – «сообществе
двоих» (Э. Левинас). «Отношение, устанавливающееся
между возлюбленными в чувственном наслаждении, не
поддающееся обобщению, в корне противоположно социальному отношению» [2, с. 256]. В интимности происходит встреча с Другим – до этого скрытым. В любви,
где контакт осуществляется лаской, субъект чувствует
себя и как собственное Я, и, став чьим-то, как Я Другого.
Еще одной встречей с Другим является чадородие:
ребенок являет собой своеобразное различение в тождестве – это наше Я, чуждое себе. Ребенок, выступая
нашей реальностью, обращен в будущее. Философ подчеркивает, что невозможно относиться к ребенку как к
собственности, потому что он обладает своим актом-существования.
Все перечисленные опыты (смерти, эроса и чадородия) показывают человеку возможности выхода за
пределы самотождественного Я, открывая новую реальность – инаковость, которой невозможно обладать и она
трудно поддается/вообще не поддается познанию. Это
подводит философа к выводу: Другой обладает своей
необычной формой, находясь за пределами Я.
Встреча с Другим – это межличностный опыт
«лицом-к-лицу», где иной обнаруживает и обнажает
себя. Так, Ю.Б. Мелих, анализируя ситуацию «лицом-клицу», подчеркивает: «Человек осознает, что сталкивается с неразрешимой тайной. Другой «прорывается» в
освоенность сущего моим я благодаря своему существованию. Замкнутость сущего, по Левинасу, раскрывается
во встрече с ликом другого я; при этом возникает отношение, которое несводимо к пониманию» [1, с. 558].
При встрече с Другим обнаруживает себя тайна, имеющая место в опыте переживания смерти, эроса и чадородия. Здесь посредником выступает язык, помогающий
разорвать непрерывность бытия и установить контакт
между Я и Другим.
Ситуация «лицом-к-лицу» двойственна: с одной
стороны, она открывает и обнажает Другого, делая его
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беззащитным, с другой стороны, – она провозглашает
власть Другого, то есть могущество Другого высвечивается через его беззащитность. Именно Другой рождает нравственную борьбу внутри Я, заставляя проявлять
добро и заботу. Все это говорит об ассиметричности
взаимоотношений: «отношение между Я и Другим, начинается там, где существует неравенство субъектов»,
потому что Я – конечен, а Другой – бесконечен. Через
бесконечность Я получает гарантию освобождения от
тотальности своего акта-существования. В самом Я
бесконечное воплощается как метафизическое желание
Другого, невозможное удовлетворить и способствующее выходу Я за пределы, к трансценденции. В результате своих рассуждений Э. Левинас к тому, что Другой –
абсолют, недоступный для понимания, но вызывающий
желание.
Еще одну интересную концепцию, связанную с Другими, представляет С. Франк в работе
«Непостижимое». Он считает, что Другой – главнейшая
фигура в жизни каждого человека, несущий в себе тайну. В Другом, как в опыте смерти, чадородия и эросе,
таится непостижимое. В связи с этим, непостижимое
становится ключевым объектом исследовательского интереса философа.
Непостижимое – это нечто абсолютно недостижимое и непознаваемое, связанное с необъективируемой
стороной окружающей действительности, встречаемое в
составе опыта человека. Само существование человека
включает в себя непостижимое, связанное с антиномичным, трансрациональным и парадоксальным, что указывает на его двуединство между бытием и самостью. В
этом двуединстве, с одной стороны, человек причастен
к абсолютной, непосредственной реальности, имея дело
с бытием, что проявляется в ситуациях, когда человек
не властен над собою (переход сознания в дремоту/сон,
самозабвение, нахождение во власти страстей, оцепенение в экстазе). Здесь высвечивается некая абсолютная,
сверхрациональная сила. С другой стороны, каждый
человек – носитель самобытия, где бытие оказывается
в его собственности, указывая на наличие в микрокосме
всеобщего и уникального, единого и множественного.
Ключевое свойство самобытия проявляется в глаголе
есмь, заключающем в себе полноту и глубину человеческого бытия и связывающим с непостижимым. Это довольно емкое понятие, не предполагающее Я и подчеркивающее процесс формирования эго. С. Франк акцентирует, что существование человека отдельно от Другого
зыбко и призрачно. В качестве подтверждения мыслитель приводит аналогию с тенью и сном: «эта форма бытия как бытия «призрачного», как бы промежуточного
между бытием и небытием, есть специфическая, присущая именно непосредственному самобытию как таковому трансрациональность» [3, с. 331]. Человеческое самобытие представляет собой потенцию, становящуюся
действительность, нуждающуюся во встрече с Другим,
что позволяет сказать «я есмь».
Взаимоотношения с Другим («Я – Ты») предполагают трансцендирование, то есть выход за собственные
пределы, обнаружение границ Я и преодоление собственной субъективности. Именно Другой позволяет обрести Я цельность. Но Другой есть тайна и сокрытость,
являющая себя в откровении как самообнаружении, выходящим за пределы привычного познания, оставляя место для непостижимого.
Взаимоотношения «Я – Ты» активны и направлены
друг на друга, подразумевая участие, потому что Другой
смотрит на Я. Подобное взаимодействие приводит к откровению как глубинной связи, где присутствует единство раздельности и взаимопроникновения. Я свершает
навстречу к Другому трансцендирование, преодолевая
себя и проникая в иное. Заметим, Другой по отношению
к Я совершает тоже самое. Не сливаясь с Другим, эго
(Я и Другого) становится цельным и завершенным: Ты
формирует Я, Я формирует Ты. Но при этом глубинная
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связь «Я – Ты» не мыслится в понятиях, оставаясь на
уровне непостижимого.
Другой для Я одновременно и чужой, таинственный,
неизвестный, и родственный, близкий, тождественный.
«Непосредственное самобытие узнает в «ты» успокоительную, отрадную ему реальность сходного, сродного, родного ему – некую свою родину» [3, с. 366].
Двойственность понимания Другого приводит философа к пониманию «святыни», являющейся опытом откровения при встрече с Другим и условием социального
взаимодействия. Священность, подразумевая уникальное и общее, подчеркивает ценность человеческого бытия и трепетное отношение к иному.
Понять и описать Другого возможно, по С. Франку,
в нравственных ситуациях встречи, дарения и исповедания. Все перечисленные ситуации связаны с доверием и
состоянием безусловной открытости, позволяющим принять священность, инаковость и уникальность Другого,
тем самым открывая выход в реальный мир и социальность, не зависящие от нас. Так, встреча осознается
только ретроспективно, post factum, потому что процесс
встречи дорефлексивен и необъективируем в виду своего вовлеченного характера. Дарение трактуется философом как результат встречи, как событие, воспринимаемое в качестве дара. Дарение как излишек выводит субъекта за пределы замыкания на себе, трансцендирования
навстречу таинственности, сокрытости Другого. В акте
дарения Я добровольно и бескорыстно отказывается от
части себя и своей власти в пользу иного, тем самым сосредотачиваясь на нем. Подчеркнем, в свою очередь, и
Другой осуществляет дар доверия и ответственности.
Сходное с дарением понимание встречаем мы и в отношении исповедания, трактуемого С. Франком как процесс дарения себя Другому в речи. Именно речь в ее
нравственном аспекте направлена на Другого, не разрушая грани между Я и инаковостью. Исповедание окрашено субъективными оттенками, имеющими интимный
характер, тем самым являя открытость Другому и даже
беззащитность перед ним. Наличие исповедальности говорит о том, что есть некто услышавший и выслушивающий Я. Философ считает, что исповедание и откровение
родственны в виду своей направленности на Другого. В
целом, по С. Франку, социальные отношения пронизаны
священностью, что подчеркивает ценность человеческого бытия, несмотря на наличие уникального и общего, инакового и родственного.
Продолжая экзистенциально-феноменологическую
традицию, А. Шюц исследует повседневный жизненный мир, создаваемый и интерпретируемый людьми.
Он пишет: «это мир доверия, который, по-видимому, открыт нам без вопросов… Этот мир прост, утверждается
сам собой и, кажется, не требует никакого дальнейшего
объяснения» [4, с. 110]. Жизненный мир связан с неповторимой биографической ситуацией, проживаемой
в настоящем субъектом. Но при этом этот мир интерсубъективен, что говорит о его социальности как фоне,
присутствующим повсеместно (в сознании, действиях,
между субъектами) и связывающим в единое целое наше
и Другое. Интерсубъективность как мир культуры является источником общего смысла, делая возможным
диалог с Другими. Говоря о взаимозависимом характере
социальных отношений и действий, философ приходит
к мысли, что любое действие, как правило, совершается
в расчете на Другого. Этот мир «интерсубъективен потому, что мы живем в нем как люди среди других людей,
связанные с ними взаимным влиянием и работой, понимающие их и понимаемые ими» [4, с. 12]. Для А. Щюца
интерсубъективность является местом встречи с Другим
и возможностью диалога с ним.
Существующие разногласия в понимании между Я и
Другими, по А. Шюцу, возможно преодолеть благодаря
«тезису взаимных перспектив», где допускаются идеализации взаимозаменяемых точек зрения (Я ставит
себя на место Другого) и существование соответствия
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систем релевантностей (различия не имеют принципиального влияния на поставленную цель).
А. Шюц рассматривает Другого в жизненном мире с
точки зрения удаленности. В пространстве социального
встречается многообразие оттенков близости/дальности, известности/неизвестности, знакомства/анонимности, непосредственности/опосредованности, глубины/
поверхностности. Перечисленные оттенки влияют на
характер взаимоотношений, где близость, связанная с
«Мы-отношениями» (знакомые, современники, товарищи, те, кто в общем внешнем и внутреннем времени с
нами, и чей психический внутренний мир можно постигнуть достовернее всего), помогает обнаружить уникальность, а дальность (социальный институт, предмет культуры, использование сервисных услуг – поездка в метро,
покупка продуктов питания, использование электричества и пр., не связанное напрямую с взаимодействием с
Другими, которые вуалировано, а нередко и анонимно
присутствуют) – позволяет выявить типизацию поведения Другого. «Можно сказать, что никогда, кроме как
в чистых Мы-отношениях, мы не можем постичь уникальную индивидуальность Другого в его неповторимой
биографической ситуации» [4, с. 20]. В Мы-отношениях
происходит наблюдение ситуации «лицом-к-лицу» в ее
непосредственности, хотя сущность во всей полноте не
будет схвачена. В Мы-отношениях происходит участие
в жизненном процессе Другого, показывая при этом и
обратную связь.
Все перечисленное приводит А. Шюца к проблеме
дифференцированности Другого. Он исследует Чужака
(например, новобранец в армии, жених, добивающийся
расположения семьи невесты, выходец из села, пытающийся закрепиться в городе и т.д.) – человека, выпавшего из своего жизненного мира и желающего вхождения
на долгое время в новую для него социальную группу,
поэтому он добивается терпимого отношения к себе и
даже определенного признания. Чужак, входя в чужую
ему Мы-группу, испытывает определенные трудности,
связанные с незнанием языка, законов, обычаев и пр.:
для него здесь нет точки опоры и он не включен в историю данных Мы-отношений. В итоге доля Чужака, несущим в себе ментальный заряд иной группы, остается
такой, что он всегда немного «не свой».
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В современном обществе увеличивается количество Других, что требует их
понимания и адекватной интерпретации. Подобное осуществимо в пространстве инклюзии, дающей возможность не только Другим, но и Я проявить себя во всей
многогранности. В философской литературе мы встречаем множество концепций, связанных с теоретическим
осмыслением Других и их взаимодействием между собой. Анализ экзистенциально-феноменологического
подхода (работы Э. Левинаса, С. Франка, А. Шюца)
позволяет утверждать, что Другой – величайшая необходимость каждого Я. Именно взаимодействие с
Другими позволяет проявиться экзистенции человека, осуществить нравственный выбор, оставляя место
для непостижимого. Как нам кажется, наличие тайны/
непостижимого во взаимоотношениях способствует
проявлению человеческого, стимулируя познавательный поиск и удержание личности в пределах нравственного. Все перечисленное позитивно влияет на
человека, излечивая его от аномичного и помогая преодолеть кризисное.
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В энергетике России сложилась критическая ситуация, связанная с острой необходимостью замены силового электромеханического оборудования, например,
мощных электродвигателей и силовых трансформаторов, срок годности которых истёк 10…15 лет назад. По
данным МСРК - Центр общий износ энергооборудования в 2013 году составляет более 70%.
Существующие в энергосистеме страны силовые
электродвигатели и трансформаторы сегодня не только устарели физически и морально, но и представляют
серьёзную угрозу для обслуживающего персонала, для
экологии окружающей среды, экономическую для общества.
Уровень современного развития науки, техники и
технологии практически всех зарубежных фирм Европы
(Германии, Франции, Швеции, Испании, Италии,
Австрии, Португалии, и других), а также Китая, Южной
Кореи позволяет сегодня создавать по новым технологиям совершенно иные по конструкции и энергетическим
характеристикам электродвигатели и силовые трансформаторы, имеющие высокие показатели надёжности,
качества и эффективности преобразования энергии.
Причём, время от момента поступления заказа на проектирование до отгрузки готового электродвигателя или
трансформатора заказчику сократилось по сравнению
со временем, которое необходимо для аналогичных действий на отечественном предприятии в несколько раз и
составляет, в среднем, один месяц [1].
Коренное изменение в зарубежных фирмах идеологии разработки, изготовления и сборки магнитных систем, обмоток и изоляции, конструкционных узлов, объясняется их ориентацией на «безоговорочную» автоматизацию всех процессов, связанных с проектированием,
изготовлением и испытанием продукции.
Обеспечение конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках производимых силовых
электродвигателей и трансформаторов сегодня невозможно без тесной интеграции с наукой, в том числе и
вузовской; без управления подготовкой кадров высшей
квалификации, соответствующих мировому уровню развития науки, техники и производства; без современных
высокопроизводительных технологий и оборудования;
без установления связей с международными фирмами и
центрами проектирования и производства; без сотрудничества с зарубежными вузами, учёными, специалистами, работающими в области тяжелого энергомашиностроения.
Для успешного продвижения на мировом рынке такого важного и востребованного товара, как мощный
электродвигатель переменного, постоянного тока или
силовой трансформатор отечественному электротехническому предприятию необходимо решить ряд технических и организационных задач.
1. Организация научно-технического центра (НТЦ)
или специального конструкторского бюро (СКБ), способного интегрировать свою научно-производственную
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деятельность с отечественными вузами и зарубежными
фирмами, специализирующимися на проектировании
и производстве мощных электродвигателей и силовых
трансформаторов на основе взаимовыгодных условий и
интереса.
2. Приобретение и самостоятельная разработка современных систем автоматизированного проектирования, технологических систем и технологий изготовления отдельных деталей, узлов и электродвигателей,
трансформаторов в целом, на основе электронных, математических моделей и высокопроизводительных программ CAD/CAM.
3. Организация совместно с вузами научных исследований различных физико-технических проблем, сопровождающих проектирование, производство и эксплуатацию электродвигателя и силового трансформатора:
- проблем оптимального проектирования экономичных конструкций энергетического изделия с высокими
энергетическими и массогабаритными показателями;
- проблем конструирования механически и электрически прочных и надёжных узлов и деталей;
- проблем теоретического определения теплового режима;
- проблем расчёта элементов конструкций электромеханического преобразователя энергии с использованием теории электромагнитного поля;
- проблем диагностики основных параметров и рабочих, пусковых. Переходных и иных характеристик
электромашин и аппаратов.
4. Формирование новой идеологии разработки технологии изготовления деталей, сборочных узлов электродвигателя и силового трансформатора на основе современных достижений в области компьютерного моделирования автоматизированных систем TEXNO/CAD и
Техно/Про.
5. Организация совместной подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов в рамках интегрированного объединения НТЦ предприятия
и вуза по магистерским, инженерным образовательным
программам в рамках целевой подготовки специалистов с привлечением высококвалифицированных кадров
предприятия и зарубежных учёных, в рамках выполнения конкретных научно-производственных проектов [2].
Очевидно, что первичной проблемой в данном комплексе является проблема подготовки высококвалифицированных кадров мирового уровня. Данная проблема
интегрированного объединения НТЦ предприятия – отечественный вуз требует решения следующих задачи:
- организация подготовки специалистов по совместным учебным и целевым программам с использованием
современного отечественного и зарубежного оборудования и технологий на территории университета и электротехнического предприятия.
- ориентация учебного процесса в теоретической и
практической частях подготовки на выполнение реальных производственных проектов (при выполнении лаБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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бораторного практикума, курсового, дипломного проектирования и диссертационного исследования в рамках
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры).
- обеспечение выполнения производственных заказов по разработке научных и производственных проблем вначале преимущественно в области компьютерного проектирования и моделирования конструкторских
и технологических задач, в последующем, при создании
совместного малого предприятия, выполнения опытно
конструкторских работ и экспериментального исследования на физических и математических моделях.
- организация процесса повышения квалификации
университетского и производственного персонала.
В настоящее время в связи с переходом отечественных вузов на двухуровневую подготовку важным является организация обучения высококвалифицированных
специалистов - магистров [3-11] для современного электротехнического предприятия, которое может успешно
реализоваться при решении следующих задач.
1. Разработка требований к магистерской подготовке
для различных областей деятельности (разработка дополнительных профессиональных компетенций), связанной с двигателестроением и трансформаторостроением, ориентированной на создание реального научного
и производственного продукта.
2. Формирование совместных интегрированных требований (научных и производственных) к магистерской
диссертации.
3. Обеспечение выполнения магистерских исследований на оборудовании современного мирового уровня,
предусматривающее стажировки на отечественных и
зарубежных предприятиях - партнёрах электротехнического предприятия.
Анализ современного уровня развития электротехники и, в частности, трансформаторостроения в
Европейских странах (Германии, Австрии, Франции,
Швеции, Испании, Италии, Португалии), а также в США
и Канады, позволяет сформулировать основные требования к специалистам, к их знаниям и умениям решать
технические задачи, то есть к компетенциям выпускников университета и аспирантам. Всю систему компетенций можно объединить в три группы:
1. Фундаментальные компетенции.
1.1. Способность применения знаний по фундаментальным дисциплинам (математике, физике, теоретическим основам электротехники и другим) для решения
практических задач электромеханики и электротехники;
1.2. Владение современными информационными
технологиями на уровне разработки электронных компьютерных моделей по конструированию сложных
электромеханических систем, технологических процессов производства и сборки, программ на языках высокого уровня, а также создание локальных сетей различной
конфигурации;
1.3. Владение иностранным языком (языками) на
уровне профессионального общения и потребления информации из зарубежных источников (профессиональных журналов, книг, производственной практики, международных конференций и другое);
1.4. Высокий уровень гуманитарной подготовки,
предполагающей знания в области отечественной, зарубежной истории и культуры (литература, живопись,
кинематограф и пр.).
2. Профессиональные компетенции.
2.1. Знать и уметь применять на практике методики
электромагнитного расчёта сложных электромеханических систем и устройств (машин), в том числе и с применением теории поля;
2.2. Владеть способностями практического применения знаний по электронике, микроэлектронике,
микропроцессорной технике и контроллерам. Уметь
создавать необходимую архитектуру микропроцессорных устройств и программировать микроконтроллеры.
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стях применения различных контроллеров, созданных
широко известными в мире зарубежными фирмами.
2.3. Уметь анализировать, оценивать работу любых
электромеханических преобразователей энергии в различных режимах (установившемся, переходном, аварийном) и принимать решения по причинам неисправностей, не оптимальности их работы.
2.4. Уметь проектировать электромеханические преобразователи энергии по исходным данным и анализировать достоинства и недостатки применяемых методик.
3. Профильные (специальные) компетенции.
3.1. Моделирование электромеханических преобразователей энергии в среде MATLAB (SIMULINK) и других программных продуктах высокого уровня;
3.2. Проектирование электромеханических преобразователей энергии средствами современных CAD/CAM/
CAE, ТехноПРО, позволяющих создавать электронные
параметрические 3D модели, интегрирующиеся с математическими расчётными моделями расчёта.
3.3. Владение мировым уровнем конструирования и
технологиями автоматизированного производства электромеханических преобразователей энергии.
3.4. Приобретение практического опыта и умений в
процессе производственных практик на отечественных
предприятиях.
Прохождение производственной практики по специально разработанному плану (заданию) и маршруту позволяет выполнить каждым студентом и аспирантом важную теоретическую работу: сформировать собственный
критический анализ всех мест производственной практики по применяемым на заводе технологиям, оборудованию и конструкциям деталей, узлов и энергетического
изделия (электродвигателя или силового трансформатора) в целом. В заключение анализа студенты и аспиранты формулируют свои предложения по изменению технологий, конструкций, которые позволили бы повысить
качество, производительность, улучшить основные характеристики производимого на предприятии электродвигателя или силового трансформатора. Зачастую предлагаемые студентами решения являются виртуальными
и фантастическими, но именно такой подход в обучении
помогает развить креативное и критическое мышление,
так необходимое современному специалисту. Этот вид
обучающей деятельности возможен только при наличии
тесного, взаимовыгодного сотрудничества университета
с таким современным отечественным производством,
как ЗАО «Уралэлектротяжмаш», ООО «Тольяттинский
трансформатор» и другие при руководстве этой работой
искренне заинтересованных в результате его технических руководителей предприятия самого высокого уровня.
Сегодня становится очевидным тот факт, что современный специалист, знания и умения которого соответствуют международным требованиям, подготавливается
не только в аудиториях вуза, но и равной степени в конструкторском и технологическом бюро, в цехах современного производства. Такое возможно лишь при тесной интеграции научно-образовательной деятельности
вуза и современного производства.
Исключительно важной проблемой является привлечение учёных вуза и специалистов предприятия к совместной разработке проектов, выполняемых совместно
заводом и вузом [12]. Имеющийся опыт подобного сотрудничества Тольяттинского государственного университета с современными отечественными предприятиями электротехнического и энергетического комплекса
подтверждает идею возможности разработки новых
технических проектов под руководством специалиста
известной электротехнической компании, специализирующейся на производстве электродвигателей и силовых трансформаторов. Работа над реальным проектом
выполняется специалистами предприятия, молодыми
конструкторами и технологами с привлечением учёных
вуза и студентов, проходящих преддипломную прак39
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тику на данном предприятии. Результаты, полученные
при разработке проектов в данной группе, как правило,
отличаются оригинальностью и новизной, а спроектированные конструкции электродвигателей и силовых
трансформаторов по характеристикам и энергетическим
показателям приближались к мировому уровню.
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Аннотация: В статье рассматривается период становления авиационной промышленности в ТАССР. В эти годы
в связи с началом функционирования первых авиационных и моторостроительных предприятий остро встает проблема кадрового обеспечения молодой отрасли. Появляется необходимость в специализированном высшем учебном заведении, которое занялось бы подготовкой специалистов в области самолето- и машиностроения. Этим вузом
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В конце XX века в период проведения экономических и социальных реформ в России остро встал вопрос
о сохранении и дальнейшем развитии высокотехнологичных отраслей промышленности. Самолето- и вертолетостроение, оборонные и аэрокосмические предприятия, являясь в прошлом «локомотивом» советской
экономики, должны и сегодня оставаться приоритетными направлениями развития российской промышленности. В «Основных направлениях деятельности
Правительства РФ на период до 2008 г.», утвержденных
40

М.Е. Фрадковым 28 июля 2004 года, говорится о необходимости «сосредоточить внимание на таких важных
направлениях развития высокотехнологичного сектора, как развитие оборонно-промышленного комплекса, атомной и аэрокосмической промышленности» [1].
Согласно положениям этого документа, «следует содействовать серийному производству новых отечественных
магистральных и региональных самолетов, обеспечив
расширение использования лизинга авиационной техники и привлечение частных инвестиций в авиастроБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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ение. Средства государственного заказа и федеральных целевых программ в сфере авиационной техники,
информатизации и телекоммуникаций должны быть
сконцентрированы на проектах, способных дать в перспективе значимый макроэкономический эффект» [2].
Эффективность реализации этих приоритетов тесно связана с кадровым обеспечением отрасли как в теоретическом научном, так и в практическом плане.
Подготовка квалифицированных рабочих кадров для
предприятий авиационного комплекса всегда являлась
важным условием формирования кадровой составляющей потенциала авиационной промышленности. Бурное
развитие отечественной авиации в 1920-е годы потребовало подготовки инженерных кадров для создававшихся
в тот период научно-исследовательских, проектно-конструкторских и производственных организаций. В связи
с этим в 1928 году на июльском Пленуме ЦК ВКП (б)
было принято решение «начать с 1928 года организацию
нескольких втузов нового типа, особенно для дефицитных специальностей… Поддержать развитие таких нового типа втузов и техникумов, которые могут готовить
в более сокращенный срок инженеров и техников с более резко выраженной специализацией и со значительной производственной практикой» [3].
Таким образом, 20 марта 1930 года в результате разделения Московского высшего технического училища
(МВТУ) на пять самостоятельных вузов был образован
Московский авиационный институт. Позже были созданы Харьковский и Новочеркасский институты, а 5 марта
1932 года совместным постановлением Главного управления авиационной промышленности (Глававиапрома)
Наркомата тяжелой промышленности и секретариата
Татарского обкома ВКП (б) – Казанский авиационный
институт. В составе института предусматривались два
отделения – аэродинамическое и самолетостроительное. Первое создавалось переводом в институт всего
контингента студентов аэродинамического отделения
Казанского государственного университета (КГУ), а
второе должно было быть укомплектовано за счет перевода студентов из других вузов Казани.
Появление авиационного института в Казани, так
же как и в Москве, не было случайным. Здесь была
подготовлена солидная база для дальнейшего развития
специального высшего образования и научной деятельности в области аэродинамики и самолетостроения.
Основная заслуга в этом принадлежит профессору-механику Дмитрию Николаевичу Зейлигеру, который еще в
1921 году организует воздухоплавательный кружок им.
Парижской коммуны и чтение лекций по авиационным
дисциплинам в Казанском политехническом институте,
а в 1927 году начинает планомерную подготовку авиационных специалистов под крышей Казанского государственного университета.
Инициативу Зейлигера активно поддержал его ученик – Николай Гурьевич Четаев, чьим именем сегодня
названа улица, на которой расположилось новое здание
КГТУ им А.Н. Туполева. Пройдя в 1929 году научную
стажировку в Германии, Четаев добивается в 1930 году
выделения групп специализации во вновь образованное
аэродинамическое отделение КГУ. В 1932 году с образованием Казанского авиационного института Четаев стал
заместителем директора по учебной и научной работе и
по сегодняшний день считается истинным основателем
института.
Однако следует помнить, что Четаев является не
только инициатором открытия КАИ и его первым организатором, но и общепризнанным основоположником
знаменитой Казанской четаевской научной школы, которая славилась с одной стороны строгостью математического подхода, а с другой – практической направленностью крупных проблем механики. Эта школа стала на
многие десятилетия источником высококвалифицированных научных кадров в области механики.
В мае 1932 года был издан приказ об организации
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первых кафедр института: аэродинамики, строительной
механики, математики, теоретической механики, объединенной кафедры общественных дисциплин и кафедры
языков. Состав специальностей строго соответствовал
потребностям экономики и промышленности того времени.
Быстро росла численность студентов. Если в марте
занятия на первых трех курсах начали три группы аэродинамического отделения, то к июлю 1932 года в институте обучалось уже девять групп с общим количеством
студентов 202 человека. В августе 1932 года были проведены первые вступительные экзамены в институт и к 1
сентября число студентов составило около 600 человек.
[4].
Студенты получали не только теоретические знания,
но и разнообразные практические навыки. Учебным
планом института предусматривалась летная практика
студентов, поэтому в 1933 году в КАИ был организован
летный отряд. Удостоверения на право полетов, выдававшиеся Аэроклубом Казани после прохождения практики, позволили будущим выпускникам КАИ работать
и в области испытания самолетов. Этот путь выбрал
Николай Николаевич Аржанов – летчик-испытатель
Казанского авиационного завода, Герой Советского
Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР [5].
В июне 1933 года из Наркомата тяжелой промышленности на имя директора Казанского авиационного института было направлено письмо, в котором сказано, что
при авиаинститутах необходимо создать опытно-конструкторские бюро с задачей развертывания конструкторских работ по самолето- и моторостроению с привлечением к этой работе профессорско-преподавательского
и студенческого коллективов. В созданном в институте
опытно-конструкторском бюро под руководством заведующего кафедрой конструкций и проектирования самолетов З.И. Ицковича, опытного инженера, много лет
работавшего в авиационной промышленности, сразу же
начались работы по проектированию легких самолетов.
Конструкторское бюро стало базой подготовки преподавателей профилирующих дисциплин и сыграло большую роль в повышении качества подготовки будущих
инженеров [6].
В 1934 году состоялся первый выпуск инженеровмехаников по самолетостроению с аэродинамическим
уклоном. Институт окончили десять человек, которые
начали учебу еще на аэродинамическом отделении КГУ.
Среди этих выпускников были будущие профессора и
научные сотрудники КАИ В.В. Максимов (выпускник
с дипломом КАИ № 1), Н.В. Куршев, Ю.Г. Одиноков,
А.А. Парвицкая. В КАИ также остался Ю.Л. Якубович,
который еще в студенческие годы выполнил проект аэродинамической трубы, однако в связи с репрессиями
был отстранен от научной деятельности в вузе, и дальнейшая судьба его неизвестна.
В.П. Терентьев после окончания КАИ был направлен на Таганрогский машиностроительный завод, где
проработал 56 лет, став начальником отдела ОКБ предприятия. Г.С. Богушевский после окончания института работал на Казанском авиационном заводе, где внес
большой вклад в совершенствование летательной техники, испытывая создаваемые самолеты. В 1964 году он
был удостоен звания «Заслуженный летчик-испытатель
СССР». Другой представитель первого выпуска КАИ
Я.В. Балкинд активно работал в области обеспечения
безопасности полетов. С 1952 по 1975 год являлся начальником отдела аэродинамики завода «Звезда». А.Д.
Павлов работал в ЦАГИ [7].
Таким образом, мы видим, что судьба каждого из десяти первых выпускников КАИ уникальна. Объединяет
их одно – активность творческого научного поиска, ответственность, смелость принимаемых решений, что позволило добиться высочайших высот в конструировании
и испытании авиационной техники. Благодаря этим людям в стране бурными темпами развивалась авиацион41
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ная промышленность, делались замечательные открытия, совершались трудовые и научные подвиги.
В следующем, 1935 году состоялся первый выпуск
отделения самолетостроения – 24 человека. Среди них
– будущие начальник филиала №1 Московского вертолетного завода Г.К. Ахмадеев, его первый заместитель
И.Н., Бакиев, начальник Казанского ОКБ штепсельных
разъемов Х.А. Сабиров, директор Казанского завода
«Радиоприбор» И.М. Шпаков и другие выдающиеся деятели.
В 1939 году был образован моторостроительный
факультет (в 1970 году переименован в факультет двигателей летательных аппаратов). Первым деканом был
назначен А.А. Чусляев. Его открытие связано с потребностями развивающейся авиационной промышленности
страны, в частности Казанского моторостроительного
завода (КМПО).
В 1945 году по инициативе академика Валентина
Петровича Глушко (признанного «пионера» в области
конструирования двигателей) в КАИ была создана кафедра реактивных двигателей. Уже через год состоялся первый выпуск по данной специальности, причем не
только в КАИ, но и во всем Советском Союзе. Позднее
инженеров данной специализации начали готовить лишь
в 50-е годы в МАИ и других вузах. Таким образом, были
заложены основы аэрокосмической сферы в СССР, и
КАИ несколько лет оставался единственным вузом, предоставляющим высокопрофессиональные инженерные
и научные кадры для данной области промышленности.
В 1939 году в институте был организован и вечерний
факультет с двумя отделениями – самолето- и моторостроительным, для подготовки без отрыва от производства инженеров из числа работников казанских заводов.
Потребность в такой форме обучения была обусловлена
расширением авиационных предприятий [8].
За неполные десять лет своего существования
Казанский авиационный институт превратился в крупное высшее учебное заведение с числом студентов свыше тысячи человек. Было подготовлено более пятисот
высококвалифицированных специалистов для авиационной промышленности, которые составили костяк инженерных кадров в первую очередь Казанского (КАПО
имени С.П. Горбунова), а также других авиационных заводов.
В институте были созданы научно-педагогические
коллективы, способные обеспечить необходимый уровень подготовки специалистов и проведение научных
исследований в интересах развивающегося авиационного комплекса в области аэродинамики и устойчивости движения, технологии производства, конструкции и
прочности летательных аппаратов, физико-технических
проблем авиационных двигателей.
Технические вузы в целом, и Казанский авиационный институт в частности, создавали необходимые
условия и реализовывали комплексную подготовку инженерных кадров для авиационной, приборо- и моторостроительной отраслей [9]. Сама система профессиональных технических учебных заведений была тесно
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связана с нуждами промышленности. Это касалось расположения вузов, программ подготовки рабочих кадров,
их социально-экономической направленности, включая
формирование интереса к будущей работе на предприятиях авиационной промышленности, воспитание чувства сопричастности к новым достижениям в области
авиационной техники. Опытные мастера производства
передавали свой богатый опыт растущей рабочей смене
при активной всесторонней поддержке со стороны государства. Этим стимулировался процесс постоянного обновления рабочих кадров и преемственности поколений.
Итак, в КАИ не только проектировались и строились
самолеты и планеры. Главная задача института заключалась в кадровом и научном обеспечении развивающегося авиационного комплекса Казани и всей авиационной
промышленности СССР, особенно в восточной части
страны. В целом нужно отметить, что институт чутко
реагировал на конъюнктуру (в хорошем понимании этого слова) экономики. Как только обнаружилась потребность увеличения количества и качества выпускаемых
авиационных двигателей, в институте был открыт моторостроительный факультет. И дальнейшее его развитие
– появление новых факультетов, кафедр, лабораторий,
специальностей (например, приборостроения, радиотехники, вычислительных и управляющих систем, автостроения) – непосредственным образом связано с развитием науки и техники в целом.
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Аннотация. В статье раскрыто подходы к пониманию содержания деятельности управленца системы образования
и сформулировано авторскую дефиницию «профессионально-этические качества менеджера образовательного
учреждения»; отмечено человекоцентрическую направленость образовательной сферы и таким образом доказано
важность обладания профессионально-этическими качествами для менеджеров именно этой отрасли.
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Постановка наукової проблеми та її значення. Зміна
пріоритетів і ціннісних орієнтацій сучасного суспільства
призвела до змін у системі освіти, її гуманізації, як в
загальноосвітній, так і у вищій школі. Гуманістична
концепція передбачає створення у середовищі
навчального закладу, орієнтованому на особистість,
оптимальних умов для розкриття та розвитку усіх
суб’єктів навчально-виховної діяльності. Визначальною
ланкою у вирішенні цих завдань є менеджер освітнього
закладу.
У провідних нормативних освітніх документах –
Національній доктрині розвитку освіти України у XXI
ст., Законах України «Про освіту», «Про вищу школу»
– акцентується на особистісній орієнтації; реалізації
особистісного підходу, що забезпечує ставлення до
кожної людини як до соціальної цінності; врахування у процесі взаємодії суб’єктів освіти механізмів
професійної особистості. У контексті реалізації цих
положень керівникові освітнього закладу необхідно
володіти комплексом особистісних характеристик та
якостей, що забезпечать злагоджену, гуманістичну,
етичну взаємодію усіх суб’єктів навчально-виховного
простору, включаючи учнів, батьків, учителів.
Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми. Аналіз
теорій управління з метою визначення змісту діяльності
менеджерів, характеру їх поведінки під час вирішення
професійних завдань, необхідних про цьому якостей та
рис особистості керівника показує, що досить глибоко ці
питання розроблені в працях з економіки, менеджменту,
соціології, психології вітчизняних та зарубіжних авторів
(Пітер Ф. Друкер, Р. Лікерт, Е. Мейо, Р. Оуен, М. Бесєдін,
Є. Климов, В. Нагаєв, П. Підкасистий, Є. Ходаківський
та інші).
Важливими у дослідженні нами особливостей
професійної діяльності керівника освітньої установи
стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців
(В. Береки, В. Бондаря, М. Гриньової, Л. Даниленко,
Г. Єльникової, Л. Калініної, Л. Кapaмушки,
Н. Кoлoмiнського, В. Кричевського, В. Крижка,
В. Лунячека, В. Маслова, М. Михайліченка, Л. OpбaнЛембрик, Є. Павлютенкова, Т. Сорочан, Є. Хрикова,
Т. Шамової), у яких розглядається управлінська діяльність менеджера освіти як особливий вид професійної
діяльності, виокремлюються професійно важливі риси
та якості менеджера освітнього закладу.
Формулювання мети та завдань статті. Мета
статті полягає в обґрунтуванні важливості володіння
професійно-етичними якостями для менеджерів освітніх
закладів.
Наукові пошуки в статті зосереджені на вирішення
завдань з: розгляду основних підходів до розуміння
змісту діяльності управлінця системи освіти; визначення
авторської
дефініції
«професійно-етичні
якості
менеджера освітнього закладу»; доведенні важливості
володіння
професійно-етичними
якостями
для
менеджерів освіти через розкриття людиноцентричного
спрямування цієї галузі.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування
отриманих результатів дослідження. У перекладі з
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

англійської мови «менеджер» означає «керуючий»,
«директор», «уповноважений вести переговори» тощо.
Згідно з тлумаченням у «Польській енциклопедії
бізнесу» менеджер – керуючий колективом людей, роль
якого вбачається в реалізації досягнення запланованих
цілей, які або висуваються ззовні, або формуються
за участю колективу [1, с. 11-12]. Це людина, яка
професійно здійснюючи функцію управління, відповідає
за отримання результатів від роботи інших людей, які
працюють індивідуально чи об’єднані у групи, та є
основною зв’язуючою ланкою організації з оточенням.
Таким чином, можемо зробити висновок про
людиноцентричну направленість діяльності менеджера.
До якої б сфери, спеціалізації чи ланки не належав
керівник, перш за все, ця діяльність здійснюється з
людьми або через людей. Співробітники організації,
менеджери всіх рівнів, фахівці та працівники
допоміжного сектору, а також зовнішні суб’єкти – усі
включені в єдину складну систему організаційних та
міжособистісних взаємовідносин.
Американський експерт у галузі менеджменту
Пітер Ф. Друкер таким чином визначає людиноцентричні
завдання менеджера: «Завданням менеджера є така
організація ресурсів та зусиль співробітників, що
забезпечує досягнення значущого результату». При
цьому керівник виступає кимось більшим, аніж
управляючий. «Людьми не можна так керувати, як
речами. Задача процесу керівництва в тому, щоб
управляти стосунками між людьми, а не їх обов’язками»
[20, с. 45].
Російський психолог Є. Климов розробив
класифікацію професій, за якою менеджери належать
до гуманітарного напряму. Професія менеджера містить
усі характеристики типу «людина-людина», для якого,
крім суто професійних знань і умінь, фахівець повинен
володіти знаннями і уміннями по роботі з людьми [7,
с. 302]. Водночас Є. Климов підкреслює наявність для
цих професій особливої спрямованості розуму, здатності
«відчувати душу» іншої людини, бути спостережливим
до прояву її почуттів, характеру, поведінки, уміти уявити,
змоделювати її внутрішній світ, бути спроможним до
співпереживання, саморегуляції, до оптимістичного
прогнозування в умовах нестандартних соціальних
ситуацій.
Усі ці якості та здатності неодмінно мають бути
притаманні керівникові освіти, менеджеру освітнього
закладу. Не заперечуючи наявність спільних ознак у
менеджерів різних профілів та типів, їх особистісних
та професійних характеристик і якостей, що
виявляються у поведінці менеджера, його взаємодії
з іншими суб’єктами управлінської сфери; наявність
загальних компетентностей, що виражають певною
мірою стандартизований перелік знань та вмінь
керівника, у нашому дослідженні зосереджуємо увагу
на «найлюдиноцентричнішому» типі менеджера –
керівникові освітньої сфери. Саме специфіка діяльності
менеджера освітнього закладу зумовлює важливість
розвитку у нього якостей гуманістичного, моральноетичного спрямування.
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Тому постає завдання ґрунтовного вивчення
якостей, які забезпечують професійно-етичну діяльність
менеджера освітнього закладу задля ефективного
досягнення управлінських цілей, створення комфортного
та здоров’язберігаючого психологічного клімату в
установі.
Особливістю управлінців цієї галузі є широкий
спектр суб’єктів спілкування та взаємодії. Із одного
боку зовнішні: вище керівництво в управліннях освіти,
регіональні методичні об’єднання, наукові установи,
суб’єкти фінансово-господарських взаємовідносин,
іноді навіть конкуренти на ринку освітніх послуг;
та з іншого – внутрішні суб’єкти взаємодії, з якими
співпрацюють саме менеджери освітніх установ.
Якщо спілкування керівника іншої спеціалізації
зосереджується на суб’єкті «підлеглий» і при цьому
розрізнюється лише його рівень і ранг, то «підлеглі»
менеджера освітнього закладу – це складові ще однієї
трьохсторонньої субодиниці інтеракції: учителі, учні,
батьки. Кожен із цих суб’єктів взаємодіє як між собою,
так і з керівником; як у двосторонніх відносинах, так і
в три- чи чотиристоронніх; має свій характер, статусні,
гендерні, вікові особливості, вимагає специфічних
методів і форм спілкування.
Кваліфікаційна підготовка менеджерів для освітньої
сфери здійснюється в Україні з початку ХХI ст. Гaлузeвa
компонента дepжaвних стандартів oсвiти затверджена
у лютому 2006 р. і є oснoвою оцінки освітнього та
освітньо-кваліфікаційного рівня слухачів мaгiстpaтуpи,
визначає стpуктуpу, нaпpями i спеціальності, за якими
здійснюється їх фахова підготовка. У Галузевому стандарті вищої освіти України з підготовки фахівців за
спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом» Кваліфікації «Керівник підприємства, установи
та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)» зазначено, що фахівець, підготовлений за такою
спеціальністю, здатний виконувати професійну роботу
у галузі освіти, обіймаючи посади директора вищого
навчального закладу, технікуму, коледжу; директора
закладів професійно-технічної освіти, навчально-виховних загальноосвітніх закладів; директора позашкільного
закладу, дошкільного, директора навчально-виробничого комбінату, тренувального центру, навчального пункту; начальника курсів підвищення кваліфікації, училища
філіалу; завідувача навчально-наукової бази, освітньої
лабораторії, студентського дослідного бюро; начальника відділу, сектору [2, с. 2-3].
Сутнісна діяльність менеджера освіти, відмічає
Г. Єльникова, – це соціальне управління, метою якого є
гармонійний розвиток підростаючого покоління, а життєдіяльність останнього необхідно забезпечує збереження і подальший розвиток соціального організму та культури суспільства [6, с. 9].
Розглядаючи діяльність менеджера освіти з
професійно-етичних,
людиноцентричних
позицій,
знаходимо співзвучні думки у В. Крижка та
Є. Павлютенкова, які бачать керівника освітнього закладу як людину, що здійснює цілеспрямовану діяльність
по узгодженню суб`єкт-суб`єктних стосунків та дій для
підтримки цілісності системи та приведення її у заданий
стан [9, с. 41].
Теоретичні пошуки та практична діяльність із
підготовки фахівців управління навчальним закладом
дали змогу М. Гриньовій визначати менеджера освіти
як фахівця, який володіє професійними знаннями для
реалізації ефективного управління, є лідером з високим
рівнем професіоналізму, зокрема компетентності в
менеджменті. [4, с. 42].
Управлінець-менеджер у В. Маслова – це фахівець,
який встановлює взаємозв’язки між структурними
складовими і процесами. «Робить він це через людей,
звертаючись до них, діючи на них, однак не нав’язує їм
своїх (або заданих «зверху») цілей. Бо кожна людина
(цьому вчить соціальна психологія) охочіше виконує
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власне рішення, ніж нав’язане ззовні» [10, с. 36].
Людиноцентристський підхід до управління
соціальними системами і орієнтація на людину як головну
цінність школи є ключовими у поглядах та практичному
досвіді Ю. Конаржевського. Підкреслюється необхідність розповсюдження творчої самостійності, ініціативи, «педагогічної заповзятливості», які потребують соціально-психологічних методів управління [8, с. 45].
У контексті професійно важливих якостей визначає
менеджера освітнього закладу В. Єрін. Керівник освітнього закладу – фахівець, що займається організацією
роботи педагогічного колективу, його діяльність виступає як система дій, що забезпечують злагоджену роботу колективу педагогів з оптимальними педагогічними
результатами функціонування, збереження і розвитку
освітньої установи. При цьому керівник має володіти
такими якостями і рисами особистості: домінантність
(вміння впливати на підлеглих); впевненість в собі;
емоційна врівноваженість і стресостійкість; креативність, здатність до творчого вирішення завдань; високий
практичний інтелект; прагнення до успіху; відповідальність; гнучкість поведінки; товариськість [5, с. 38].
Як бачимо з вищевикладеного, сучасній науці
притаманний певний плюралізм не тільки у визначенні
сутності, а й у формулюванні терміну, що окреслює
фахівця управлінської ланки освіти. Ряд науковців
говорить про «менеджера загальноосвітнього закладу»,
«керівника школи», деякі дослідники розширюють
поняття до «керівника закладу освіти», «управлінцяменеджера освіти», «керівника з управління освітнім
закладом» [15-19]. Ураховуючи погляди провідних
науковців, у нашому дослідженні будемо говорити про
«менеджера освітнього закладу», оскільки вважаємо, що
таке формулювання найбільш чітко відображає функції,
компетенції та спектр займаних посад випускника
магістратури, які регламентовані Галузевим стандартом
спеціальності [2].
Менеджер освітнього закладу, нашу думку, –
спеціально підготовлений фахівець для управління
установами різних типів і рівнів у галузі освіти, що
володіє певними знаннями, уміннями та сукупністю
особистісних і професійних якостей, необхідних для
ефективної управлінської діяльності.
Сукупність професійних і особистісних якостей
називає основою пpoфeсioнaлiзму I. Зязюн. «Для професіонала замало лише двох компонентів (професійної
компетентності та здібностей), потрібно ряд особистісних та професійних якостей» [13, с. 13].
Під поняттям «особистість професіонала» розуміється
макросистема, складне інтегральне утворення всієї
структури особистісних властивостей, усієї системи, що
включає професійно значущі якості індивіда, суб’єкта
професійної діяльності, і власне особистісні властивості
(тобто властивості, що характеризують потребнісномотиваційну сферу особистості професіонала, її
спрямованість) [3, с. 42].
Виділяють три рівні професіоналізму керівника
загальноосвітнього навчального закладу: виконавчий,
компетентний, досконалий. Виконавчий рівень в
основному передбачає репродуктивну діяльність;
досконалий – виступає як ідеальний рівень;
компетентний – як рівень поглибленого знання,
адекватного виконання завдань через розвиток процесів
самоаналізу та саморегулювання, а також готовності до
інноваційної діяльності.
Л. Пашко відмічає, що рівень професіоналізму
сучасного керівника залежить від орієнтації його
управлінської діяльності на гуманістичну домінанту.
Концепція нового типу управління гармонійно
узгоджується із все більш популярною на Заході
сучасною теорією організаційного гуманізму, в основу
якої покладено положення про необхідність створення
умов для змістовної творчої професійної співпраці,
яка займає в житті і системі цінностей співробітника
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центральне місце. Завдання ефективного керівника –
організація міжособистісної взаємодії двох активних
елементів, а саме: керівника-суб’єкта та підлеглогосуб’єкта [12, с. 11, 13].
Ефективний менеджер-професіонал – це суб’єкт
управління, зобов’язаний завжди бути коректним,
повинен вміти ставити конкретні завдання, попереджати
і вирішувати конфліктні професійні ситуації, не
допускати прояву агресії в міжособистісних професійних
відносинах.
У працях О. Оболенського наголошується
на пов’язаності професіоналізму й моральності,
відмічається що професіоналізм і ефективність
діяльності керівника і є показником його моральності,
вірності своєму професійному покликанню [11, с. 285].
У своєму дослідженні ми зосереджуємося на тому
аспекті професіоналізму, що забезпечує комфортну
взаємодію керівника з підлеглими, створення
сприятливого професійного та міжособистісного
середовища, безконфліктне вирішення професійних
ситуацій, оптимальний вибір методів і стилів, тобто на
етичному аспекті професіоналізму менеджера освітнього
закладу, що характеризується наявністю професійноетичних якостей та вмінням ефективно ними володіти
у різних ситуаціях управлінської діяльності. У цьому
контексті розглядаємо професійну діяльність менеджера
освіти з трьох сторін, в яких проявляються професійноетичні якості: управлінська, педагогічна, соціальноособистісна (Таблиця 1).
Таблиця 1 - Сторони професійної діяльності
менеджера освітнього закладу, у яких проявляються
професійно-етичні якості
№

1.

2.

3.

Сторони
професійної
діяльності

Вияв професійно-етичних якостей у:

соціальноособистісна

актуальних моральних цінностях і
установках суспільства;
загальнолюдських нормах моралі;
соціальних правилах поведінки;
загальних етичних орієнтирах керівника як
людини і громадянина

педагогічна

володінні педагогічною технікою;
педагогічній позиції та моральній
направленості;
мотиваційно-вольовій поведінці;
гуманістичній спрямованості педагога і
керівника

управлінська

індивідуальному стилі керівництва;
принципах ділової та управлінської етики;
культурі та моральних цінностях
управлінської діяльності;
моральній надійності та авторитеті.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
Таким чином, професійна діяльність менеджера
освіти спрямована на виконання функцій управління
в освітньому закладі; забезпечення цілісного
функціонування, збереження і розвитку педагогічного
колективу; організацію діяльності інших суб’єктів
(вчителів, допоміжного персоналу, учнів, батьків) в
напрямку досягнення спільних цілей; регулювання
взаємодії цих суб’єктів; безпосередня робота з
персоналом, підбір кадрів, визначення їх посадових
обов’язків, навчання, виховання, мотивація праці;
організація і підтримка комунікацій, попередження
та вирішення конфліктів, спілкування із зовнішніми
суб’єктами тощо. Як підсумок, головна професійна
функція менеджера – працювати з людьми, що
передбачає,
насамперед,
наявність
сукупності
професійно-етичних якостей як базової особистісної
характеристики. Подальші наукові пошуки вбачаємо
у виділенні та систематизації професійно-етичних
якостей менеджерів освітніх закладів, необхідних для їх
успішної управлінської діяльності.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНИМИ
ЯКОСТЯМИ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

Н. В. Бєляєва, аспірант кафедри педагогічної майстерності та менеджменту
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава (Україна)

Анотація. У статті розкрито підходи до розуміння змісту діяльності управлінця системи освіти та сформульовано авторську дефініцію «професійно-етичні якості менеджера освітнього закладу»; наголошено на людиноцентричному спрямуванні освітньої сфери і таким чином доведено важливість володіння професійно-етичними якостями
для менеджерів саме цієї галузі.
Ключові слова. менеджер освітнього закладу, професійно-етичні якості менеджера освітнього закладу,
людиноцентризм, майбутній магістр «Упpaвлiння навчальним закладом».

JUSTIFICATION IMPORTANCE OF PROFESSIONAL-ETHIC FEATURES OWNERSHIP
FOR MANAGERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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N. V. Belyaeva, postgraduate student of the Department of pedagogical skill and management
Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko, Poltava (Ukraine)
Annotation: The article deals with approaches to understanding the meaning of the manager of the education system
and formulated the author’s definition of «professional and ethical as manager of educational establishments»; stressed the
man-focused the educational sphere and thus proved the importance of owning a professional-ethics features for managers
of this Specialization.
Keywords: manager of educational establishments, professional-ethics features of future managers of educational establishments, man-focuses, future master «Management of educational establishments».
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
УЧЕБНЫХ ПОЛЕЙ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА
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и оптимизации бизнес-процессов
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Аннотация: В статье перечислены предпосылки для включения в систему высшего образования компонента,
обеспечивающего эффективное формирование у студентов способности ориентироваться в условиях постоянного роста информации и появления новых информационных и коммуникационных технологий, применять их для
взаимодействия с другими участниками образовательного процесса, а также для выполнения различных профессиональных задач в контексте потребностей системы высшего профессионального образования и образовательным
потребностям личности. Решение проблемы формирования информационно-коммуникативной компетентности
студентов вуза предлагается с помощью технологии учебных полей. Технология учебных полей – совокупность
форм, методов, способов, приемов обучения, основанная на приближении обучения к реальной профессиональной
деятельности путем выделения ее значимых аспектов в виде деятельностных полей, которые преобразовываются в учебные поля, составляющие содержание обучения. В статье описана суть технологии и ее инструментарий.
Приведена методология и методы применения технологии учебных полей. Выделены перспективные направления
практической работы по формированию информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза с использованием технологии учебных полей: разработка практико-ориентированных учебных курсов с обязательными
занятиями на базе, предоставляемой потенциальными работодателями в рамках сотрудничества с вузами; переход
еще на этапе обучения на практический уровень работы со сложными прикладными информационными технологиями и программами; использование возможности интерактивного размещения материалов в сети Интернет для
организации проведения занятий; общее увеличение точек проникновения информационных и коммуникационных
технологий в образовательный процесс, преподавание различных дисциплин. Формирование информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза с применением технологии учебных полей как научная проблема
представлено как выражение ряда связей образовательной системы, описываемых средствами педагогики, социологии, информатики и теории информации.
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, технология учебных полей, учебная дисциплина, тематическое планирование, учебный план, компетенция, учебные поля, деятельностные поля, информационно-коммуникативная компетентность.
Необходимость включения в систему высшего образования компонента, обеспечивающего эффективное
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явления новых информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), применять их для взаимодействия с
другими участниками образовательного процесса, а также для выполнения различных профессиональных задач
в контексте потребностей системы высшего профессионального образования и образовательным потребностям
личности обучающегося подтверждается каждый день
педагогической практикой и социальными предпосылками. Проблема, состоящая в научном осмыслении и
обосновании теоретико-методологических и социальнопедагогических основ, разработки технологии формирования информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза может быть эффективно решена с
применением технологии учебных полей.
Технология учебных полей – совокупность форм,
методов, способов, приемов обучения, основанная на
приближении обучения к реальной профессиональной
деятельности путем выделения ее значимых аспектов в
виде деятельностных полей, которые преобразовываются в учебные поля, составляющие содержание обучения
[1]. Суть данной технологии – в выделении в будущей
профессиональной деятельности законченных профессиональных действий, называемых деятельностными
полями, которые для реализации обучения преобразовываются в повторяющие их учебные поля [2]. Учебные
поля описывают цели обучения в виде компетенций и
формулируют содержание и средства обучения. Они
детализируются путем разбиения на учебные ситуации
– законченные образовательные действия, направленные на развитие формируемого в рамках учебного поля
навыка. Учебные ситуации планируются уже на уровне
отдельных занятий.
В ходе изучения опыта конструирования учебных курсов в системе профессионального образования
Германии и трудов, посвященных технологии учебных
полей, мы пришли к выводу, что она оптимально подходит для практической реализации требований компетентностно-ориентированных ФГОС ВПО. Технология
учебных полей обладает следующими возможностями,
которые реализуются в процессе планирования и преподавания учебных дисциплин [3]:
- задания в рамках курса, построенного с применением технологии учебных полей, оптимально соответствует требованиям профессиональной деятельности,
способствует повышению конкурентоспособности выпускников и качества их работы;
- технология обеспечивает проектирование учебного
курса, отталкиваясь от профессиональной деятельности
и компетенций ФГОС ВПО, позволяя избежать пробелов в обучении;
- структура учебных полей обладает гибкостью и
возможностью их тематического наполнения согласно
предпочтениям самих обучаемых;
- сконструированные на основе технологии учебных
полей материалы позволяют пользоваться ими не только
автору учебного курса, но и другим преподавателям с
различным уровнем подготовки;
- одни и те же учебные поля могут использоваться
с различным наполнением, например, для подготовки к
работе с разными программными продуктами;
- технология учебных полей обладает свойством непрерывности, поскольку проектирование учебного курса
происходит посредством системного анализа, с учетом
взаимосвязей и взаимодействий отдельных элементов;
- в ходе обучения с использованием технологии учебных полей возникают различные формы коммуникативного взаимодействия и сотрудничества, что в высокой
степени способствует формированию информационнокоммуникативной компетентности.
Л. Риц [2], развивая технологию ключевых квалификаций, ввел понятие «деятельностная компетентность» (Handlungskompetenz), включающую единство
трех групп способностей: способности, направленные
на успешную деятельность в решении задач (предметБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

но-направленные методические компетентности); социально направленные способности (взаимодействие по
предотвращению конфликтов, социальная компетентность); личностные способности (нормативные ориентации, активность, инициативность, качества, лежащие
в основе «Я-компетентности» личности). «С педагогической точки зрения понятие компетентности указывает на способности человека, которые лежат в основе
ситуативно-ориентированного действия и способствуют
осуществлению этого действия. Таким образом, посредством профессиональной деятельностной компетентности обозначается зрелый потенциал профессиональных
способностей, который позволяет человеку действовать
в соответствии с установленными требованиями в конкретных профессиональных ситуациях»[2].
На первый план в технологии учебных полей выходит способность к деятельности, которая проявляется
в трех ипостасях: предметная компетентность – интеллектуальная зрелость личности; социальная компетентность – социальная зрелость; личностная компетентность – моральная зрелость [1]. Актуальность научной
проблемы формирования информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза с применением
технологии учебных полей определяется:
- развитием системы высшего профессионального
образования;
- вступлением в действие ФГОС ВПО, ориентированных на формирование различных профессиональных
компетентностей;
- обращением образовательной политики России на
повышение качества образования.
Таким образом, перед вузами стоит задача формирования информационно-коммуникативной компетентности как одного из путей повышения не только качества образования, но и приобретение необходимых
профессиональных компетентностей во всех отраслях
народного хозяйства. Деятельность выпускников вуза
требует знания ИКТ, способности ориентироваться в информационном пространстве, адаптироваться к его изменениям, выбирать и использовать в работе средства,
которые оптимально сочетают затраты ресурсов, сроки
выполнения задач и качество получаемого результата. Требования работодателей к выпускникам системы
ВПО содержат такие положения, как креативность, умение работать в коллективе, готовность связывать свою
карьеру с продолжением образования, реагировать на
изменения в образовательном процессе и технологиях,
умение работать с информацией, принимать решения.
Подготовка студентов должна быть ориентирована на
формирование профессионально значимых компетентностей, в том числе – информационно-коммуникативной, позволяющей использовать ИКТ для оптимизации
профессиональной деятельности, эффективно работать
с информацией и осуществлять взаимодействие с другими участниками рабочего процесса. Анализ состояния
системы подготовки студентов позволил выявить следующие недостатки:
- содержание обучения в высшей школе не ориентировано на использование ИКТ в профессиональной деятельности; в учебных курсах, связанных с изучением
ИКТ, недостаточно прослеживается связь с профессиональными задачами, которые могут решаться с их применением;
- подготовка выпускников не соответствует требованиям работодателей в части эффективного владения
ИКТ;
- использование ИКТ в учебном процессе приводит к
усложнению коммуникаций, отказу от устного общения.
Включение в систему высшего образования компонента, обеспечивающего на начальном этапе обучения
эффективное формирование у студентов способности
ориентироваться в условиях постоянного роста информации и появления новых ИКТ, применять их для выполнения различных профессиональных и образователь47
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ных задач, взаимодействия с другими участниками образовательного процесса, непрерывного самообразования
позволит студентам в дальнейшем эффективно осуществлять курирование информации [4], взаимодействовать
с коллегами и повысит качество подготовки в целом.
Информационно-коммуникативная
компетентность
наиболее точно отражает все перечисленные аспекты.
Существует ряд авторских методик [5-17] формирования информационно-коммуникативной компетентности
будущих бакалавров различных направлений подготовки, описанных в диссертационных работах российских
и зарубежных ученых. Несмотря на определенную теоретическую разработанность проблемы формирования
информационно-коммуникативной компетентности у
студентов вуза, наблюдается несоответствие подготовки
выпускников (в особенности по гуманитарным направлениям подготовки) требованиям работодателей и составу компетенций, заявленных во ФГОС ВПО, в части
эффективного владения ИКТ. Этот факт подтверждается нарастающими противоречиями между: необходимостью интеграции в учебные курсы, в которых изучаются ИКТ, элементов профессиональной деятельности и
компетентностно-ориентированной технологии проектирования обучения и унифицированностью существующей подготовки; стремлением студентов выбирать
свою образовательную траекторию и невозможностью
реализации различных образовательных программ в
рамках одного учебного курса; традиционной теоретико-ориентированной системой подачи знаний в вузах и
требованиями ФГОС ВПО и работодателей, предполагающими у выпускников умение ориентироваться в ИКТ,
наличие практического опыта применения ИКТ для решения профессиональных задач; переходом высшего
образования на двухуровневую систему, что связано с
сокращением срока обучения, и необходимостью обеспечения качества образования согласно ФГОС ВПО.
Эти противоречия приводят нас к вопросу: каким образом нужно осуществлять подготовку студентов вуза,
чтобы сформировать и развить у них информационнокоммуникативную компетентность?
Ни в одной из изученных нами работ не описана
технология обучения и проектирования учебных материалов, реализующая постановку целей обучения в виде
компетенций и точное соответствие обучения профессиональной деятельности. Отметим, что российскими учеными практически не изучалась ранее эффективность
технологии учебных полей в компетентностно-ориентированном обучении. Основные преимущества технологии учебных полей, обеспечивающие ее эффективность
в формировании информационно-коммуникативной
компетентности – это: структурирование учебного процесса; учет индивидуальных особенностей обучаемых;
поэтапный контроль усвоения учебного материала; формирование навыков самообучения; создание условий
для развития коммуникативных навыков через индивидуальный подход; групповая и коллективная работа;
разнообразие работы с учебными ситуациями; точное
соответствие обучения требованиям профессиональной
деятельности; технологичность учебных материалов,
позволяющая достигать поставленных учебных целей;
преемственность обучения.
Для успешного формирования информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза с применением технологии учебных полей необходимо:
- разработать методику применения технологии
учебных полей для формирования информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза и проектирование модели ее формирования;
- сформировать диагностический инструментарий
для определения уровня информационно-коммуникативной компетентности;
- провести экспериментальную проверку эффективности разработанной модели и применения технологии
учебных полей в формировании информационно-ком48
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муникативной компетентности студентов вуза.
Высококачественная подготовка студентов к работе в
современном информационном пространстве, осуществлению профессиональной деятельности и взаимодействию в рабочих процессах невозможна без внедрения
и эффективного использования ИКТ. Формирование и
развитие информационно-коммуникативной компетентности у студентов вуза позволяет им эффективно работать с информацией и взаимодействовать с окружающими. Определение и структурный состав информационно-коммуникативной компетентности характеризуют
ее как особую комплексную способность студентов вуза
– совокупность когнитивного, операционально-технологического и креативного компонентов [1], представленную на рисунке 1.

Рисунок 1-Структура информационно-коммуникативной компетентности
Изучение вопросов формирования информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза с
применением технологии учебных полей вносит вклад в
теорию совершенствования процесса профессионального образования, открывая новые возможности и перспективы как теоретического и исследовательского поиска
новых моделей этого процесса, так и возможностей применения технологии учебных полей для формирования
других профессионально значимых компетентностей.
Технология учебных полей подразумевает использование методологии, включающей определенным образом
упорядоченную логическую систему взаимосвязи отдельных составляющих элементов и их взаимодействия.
Отдельные подпроцессы образовательной деятельности рассматриваются не изолированно, а в системной
взаимосвязи с остальными. При реализации принципа
системного изучения во взаимосвязи рассматриваются цели, содержание, методы, формы и субъекты (преподаватель-студент). Принцип сущностного анализа в
сочетании с деятельностным подходом обеспечивают
признание уникальности каждой личности, ее интеллектуального и нравственного выбора, творческого потенциала, в основе которых лежит осознанная целенаправленная деятельность.
Применение технологии учебных полей интегрирует научную и практическую, прикладную стороны формирования информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза в нескольких направлениях.
Единство деятельностного похода и принципов объективности, системного и сущностного анализа рассматривается как отражение всеобщих законов развития в профессиональной действительности. Суть использованной
для формирования информационно-коммуникативной
компетентности технологии учебных полей такова, что
деятельностный подход являются определяющими во
всей методологии исследования.
В процессе формирования информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза традиционные методы исследования:
- теоретические – анализ и синтез, моделирование,
обобщение, проведение аналогий – используются для
обработки литературы, взятой за теоретическую основу
планирования занятий, обобщения существующего педагогического и общенаучного опыта, а также заимствования опыта из других областей знаний;
- эмпирические – наблюдение, опросы, анкетирования, тестирования – используются для организации
работы, апробации и обработки результатов, проверка
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гипотез, оценивания параметров и числовых характеристик случайных величин и процессов, корреляционного
и дисперсионного анализа.
Инновационные методы исследования (исследование в ходе активного обучения, применение ИКТ, метод
критического мышления) находят свое выражение и воплощение в используемых в учебном процессе новых
методах и методиках преподавания, в применении повышающих эффективность обучения информационных
ресурсов и т. п. В образовательном процессе при этом
происходит сращение «старого и нового», переплетение
традиционного и инновационного.
Методический инструментарий позволит обеспечить
необходимую глубину проработки основных аспектов
научной проблемы:
- проектирование модели формирования информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза,
разработка и апробация технологии учебных полей в
процессе компетентностно-ориентированного обучения
для формирования информационно-коммуникативной
компетентности и разработка диагностического инструментария для определения уровня ее сформированности;
- разработка методики применения технологии учебных полей для формирования информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза и проектирование модели ее формирования;
- формирование диагностического инструментария
для определения уровня информационно-коммуникативной компетентности;
- экспериментальная проверка эффективности разработанной модели и применения технологии учебных полей в формировании информационно-коммуникативной
компетентности студентов вуза.
Перечень описанных мероприятий и запланированных результатов позволяют выделить следующие перспективные направления практической работы по формированию информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза с использованием технологии
учебных полей:
- разработка практико-ориентированных учебных
курсов с обязательными занятиями на базе, предоставляемой потенциальными работодателями в рамках сотрудничества с вузами;
- переход еще на этапе обучения на практический
уровень работы со сложными прикладными информационными технологиями и программами;
- использование возможности интерактивного размещения материалов в сети Интернет для организации
проведения занятий;
- общее увеличение точек проникновения информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс, преподавание различных дисциплин.
Применение технологии учебных полей не ставит
точку в научной проблеме формирования информационно-коммуникативной компетентности у студентов
различных направлений подготовки, но открывает новые возможности и перспективы теоретического и исследовательского поиска новых моделей этого процесса,
поиска условий. Технология легко применима на практике, так как сам подход обеспечивает преемственность
опыта, возможность использования практически любым
педагогом внутри любой дисциплины. Реализация предлагаемых методов позволит значительно повысить качество образования студентов в вузе в целом, улучшит их
успеваемость по всем дисциплина.
Таким образом, формирование информационно-коммуникативной компетентности студентов вуза с применением технологии учебных полей как научная проблема – это существенный вопрос развития высшего
профессионального образования, его структуры, происходящих в нем изменений. Это выражение целого ряда
субъект-объектных связей образовательной системы,
осмысление которых невозможно только в рамках педагогической науки. Оно требует привлечения социологиБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

ческого инструментария, а что самое главное, внедрения
понятий и методов информатики и теории информации
в исконно гуманитарную область знаний – педагогику.
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Annotation: Prerequisites for inclusion in system of the higher education of the component which providing effective
formation at students of ability to be guided in the conditions of continuous growth of information and emergence of new
information and communication technologies to apply them to interaction with other participants of educational process, and
also to performance of various professional tasks in the context of requirements in system of higher education are listed in article. The solution of formation of information and communicative competence for students on higher education institution is
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Постановка наукової проблеми та її значення.
Для сучасних батьків, педагогів, психологів питання
впливу мультиплікації на дитячу психіку досить часто
залишається відкритим. Актуальними є проблеми якості
мультиплікаційної продукції, її значимості для етичного та естетичного виховання, формування світогляду,
розвитку пізнавальних процесів, комунікативної сфери.
На жаль, нерідко трапляється так, що знайомство з екраном випереджає в часі знайомство з книгою, витісняючи
при цьому спілкування з батьками. Традиційними є
скарги дорослих на брак часу. Проте, якщо порівняти
фізичні навантаження попередніх поколінь та автоматизовану буденність сучасності, мимоволі виникає
питання: на що витрачаються вивільнені від ручної
праці години? Чому малюк без телевізора нудьгує?
Споживаючи готові образи, діти втрачають стимул,
а в подальшому й здатність творити власні. Деградує
творча уява, котра розуміється нами як різновид уяви,
що характеризується спрямованістю на створення нових, цілком оригінальних образів. Зауважимо, що саме
оригінальність поруч з творчістю, нестандартністю
рішень, прагненням до творчих занять, винахідливістю
50

являється характерною особливістю обдарованої дитини [1, с. 64]. Ігнорування даної проблеми може призвести до появи цілого покоління втрачених талантів, а,
отже, й до регресу суспільства в цілому.
Звісно, ізолювання від телебачення – як супутника
сучасного життя – поза межею можливостей педагога,
проте використання зацікавленості ним в якості стимулу
творчості – реальна знахідка в навчальному процесі.
Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми.
Окреслене питання багатоаспектне, вивчення його
охоплює проблему розвитку творчої уяви молодших
школярів, дитячої творчості загалом, психологічного
тренінгу КАРУС.
Щодо розуміння процесу уяви, то теоретичним
підґрунтям нашої роботи є напрацювання Л. Балацької,
Л. Виготського, А. Жатсель, Б. Зальцмана, О. Лука,
З. Новлянської, Т. Рібо, І. Розета, С. Рубінштейна та ін.
У нагоді став досвід О. Барташнікова, І. Барташнікової,
М. Зябліцевої, К. Кожохіної, І. Шишової та ін. Праці
даних авторів містять у собі як різноманіття вправ,
так і ціннісні рекомендації щодо організації робочого
місця, емоційного фону занять, заохочення до спільної
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діяльності тощо.
Формування мети та завдань статті. Ми прагнемо теоретично обґрунтувати та практично дослідити
можливість застосування стратегій КАРУС як засобу розвитку творчої уяви під час створення мультиплікаційних
персонажів. Відповідно, об’єктом дослідження є образотворча діяльність молодших школярів. Предмет
дослідження – особливості застосування стратегій
КАРУС під час створення мультиплікаційних героїв.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів. Новизну та винятковість в зазначену проблему дозволяє нам внести теорія стратегіального
підходу до творчої діяльності, котра являється базисом нашого дослідження. Її автор, В. Моляко, розуміє
стратегію як «генеральну програму дій, головний напрямок пошуку та розробки, підпорядковуючий собі
всі інші дії», абревіатура яких дала назву тренінговій
системі КАРУС, специфіка котрої полягає в засвоєнні
технології творчого пошуку. Це комбінування (полягає
у поєднанні найрізноманітніших механізмів, деталей), аналогізування (базується на пошуці елементів
схожості), реконструювання (антагоністична перебудова), універсальна стратегія (сумарність кількох
стратегій), стратегія спонтанних або «випадкових»
підстановок (пошук за якимись випадковими, спонтанними орієнтирами за відсутності зрозумілих логічних
зв’язків) [2, с. 19-21].
Уроки потребували особливої спецпідготовки педагога, зокрема зміни «навчально-виховної позиції,
що сприятлива для навчання, але блокує творчість, на
ініціативно-консультативну» [3, с. 349].
Досить слушними виявилися поради О. Савченко
щодо розкріпачення дитячої думки, фантазії та
пропозиція створити такі умови, щоб кожна дитина
«сказала своє слово, склала свою казку, свою загадку,
свій вірш, передала свої образи» [4, с. 172].
За основу нашого заняття ми обрали урок «КітВоркіт» за підручником Л. Любарської [5, с. 46-48]. Під
час адаптації його до тренінгу КАРУС довелося дещо
змінити завдання. Школярам пропонувалося спробувати
себе в ролі художника-мультиплікатора: створити два
різні мультиплікаційні образи кота. Учні повинні були
вигадати своїм героям імена, продумати сюжет, характер тощо. Таким чином, завдання працювало на розвиток творчої уяви як в ракурсі образотворчого мистецтва,
так і в царині літератури.
Варто зазначити, що на момент проведення уроку діти
вже ознайомилися з усіма стратегіями КАРУС. Їх засвоювали на адаптованих до психологічного тренінгу уроках
образотворчого мистецтва у 3-4 класах. Дослідження, в
якому брали участь 68 школярів, відбувалося на базі
ЗОШ № 1 м. Біла Церква Київської обл. протягом 20082010 н. р.
Після короткого повторення суті стратегій учні
могли вільно обрати одну з них для виконання завдання. Школярам рекомендовано попередньо попрацювати над ескізами. Основні акценти зосереджені були на
активізації творчої уяви, вигадуванні власного неповторного персонажу.
В якості прикладу роботи над образом тварин
використані зображення та теоретичні узагальнення
Г. Карлова. Підкреслена його теза як про необхідність
знань про спосіб життя тварини, звички, про пошук базових деталей образу, так і про те, що основна робота
тримається на фантазії художника [6, с. 158]. Слід зазначити, що учні завчасно отримали завдання слідкувати
за своїми домашніми улюбленцями. Безпосередньо
на уроці проводилася бесіда за вищезазначеними спостереженнями, у ході якої школярі робили словесні
портрети тварин, описували їх характерологічні
особливості, звички, повадки, пригадували літературних
та мультиплікаційних героїв. Зауважимо, що отримане
завдання сприяло також активізації тандему образної
пам’яті та уяви. Основна різниця між цими процесами, на
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думку С. Рубінштейна, пов’язана з різним відношенням
до дійсності: «Функція пам’яті – зберегти в можливій
недоторканості результати минулого досвіду, функція
уяви – їх перетворити» [7, с. 345]. Отож, водночас учні
мали як пригадати зовнішній вигляд, повадки кота, так
і творчо опрацювати матеріали пам’яті. Така деталізація
попередньої роботи вмотивована закономірністю, котру
чітко сформулював В. Кузін: «Чим більше художник
має знань, тим більше в нього є можливостей створити
воістину новий художній твір» [8, с. 192].
Постає питання: чому в якості ілюстративного
матеріалу до уроку подані роботи художниківанімалістів В. Ватагіна, Г. Карлова, В. Трофімова, а
не кадри з вітчизняних та зарубіжних мультфільмів?
Справа в тому, що школярі й без цього мали велику спокусу наслідувати відомих героїв, а додаткове нагадування про них звузило б горизонти творчих пошуків.
Робота була складною ще й в силу тієї обставини,
що даний персонаж досить часто зустрічається як в
мультиплікації, так і на сторінках дитячих книг, тобто
винайти щось нове, поза стереотипним баченням, продумати макет сценарію – досить непросто. Зауважимо, що
яким би фантастично-казковим не був би персонаж, та в
кінцевому рахунку він мав нагадувати перш за все кота,
тож учні повинні зважати на так звані «попереджувальні
бар’єри, що застерігають від надмірного віддалення від
натури», про які говорить Г. Карлов [6, с. 150].
Отож, маючи перед собою поставлене завдання, вільний вибір стратегій КАРУСу як шлях до його
реалізації, школярі почали творити.
Аналізуючи їх результати діяльності, умовно поділимо всі роботи на декілька категорій за
домінуючою стратегією та виокремимо їх прийоми,
також зафіксуємо групу малюнків з яскраво вираженим наслідуванням відомих кіногероїв (6 %) та групу
зображень з тенденцією до максимального наближення
до реальності, тобто, роботи, що, скоріше, нагадують
малюнок з натури, ніж пропрацювання образу (10 %).
Такі достатньо високі відсотки гіпотетично можна пояснити сучасною тенденцією, котра полягає у формуванні
соціумом пасивно-споживацької культури, що провокує
мінімізацію творчої активності індивіда. Діти в даному
випадку обирали найпростіший з усіх можливих шляхів.
У решті робіт використання стратегій відбувалося в
такому співвідношенні:
1. Аналогізування.
Останню стратегію застосувало 41 % учнів,
уподібнюючи героя за тими чи іншими ознаками до людини. Серед різноманіття прийомів виокремимо такі:
а) анатомічні: зміна форми лап, розрізу очей,
прямоходіння тощо;
б) травестійні: акцент зміщується на «одягання» тварини: від сукні, шортів до найдрібніших аксесуарів (банти, намисто);
в) емпатійні: яскраво виражені емоції (гнів, радість,
задоволення);
г) атрибутивно-рольові: персонажі в контексті певної
діяльності з відповідним антуражем (жонглювання, подорож, гра).
Детальніше зупинимося на емпатійному прийомі.
Справа в тому, що при проведенні експерименту в
окремих учнів спостерігалась стійка тенденція до
зображення героїв з яскраво вираженими негативними емоціями (гнів, лють, злість), подекуди навіть
демонізація персонажів (4 % від усього загалу). Аналіз
робіт підтверджує тезу Я. Чеботової щодо можливості
використання процесу образотворчої діяльності в
якості діагностики емоційного стану дитини та для
психологічної корекції внутрішньо-особистісних напружень [9, с. 17-18]. Під час індивідуальної бесіди
з’ясувалося, що подібні зображення з певним переосмисленням запозичені з віртуального світу. Це відкриває
ще один досить серйозний напрям роботи, що стосується
суміжних питань психології, психотерапії, етики та есте51
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тики.
2. Комбінування (33 %).
Роботи школярів, котрі за основу свого творчого пошуку взяли стратегію комбінування, згрупуємо за складовими елементами комбінування:
а) зооморфне комбінування: до основного образу
кота додавалися частини інших тварин (крила, хвіст павича тощо);
б) флористичне: поєднання тварини з елементами
рослинного світу (наприклад, хвіст у вигляді троянди);
в)
казково-фантастичне:
кіт-привид,
кітінопланетянин;
г) орнаментальне: мультиплікаційний образ створений за рахунок різноманіття візерунків, якими прикрашалася тварина. У свою чергу, останнє можна проранжувати на просте (крапочки, хвильки, зигзаги) та складне (соняхи, зірки).
3. Реконструювання.
До цієї категорії ми віднесли 4 % робіт, котрі
вирізнялися незвичним колористичним вирішенням (наприклад, зелений, синій кіт).
4. Універсальну стратегію використало 6 % учнів. Це
було поєднання аналогії та комбінування, комбінування
та реконструювання.
Застосування стратегії спонтанних підстановок на
даному занятті не виявлено.
Аналізуючи кількісні показники та порівнюючи
їх з експериментальними даними інших науковців,
котрі працюють над розробкою основ КАРУСу, слід
відзначити, що із зростанням складності застосування
конкретної стратегії знижується частота її використання. Таким чином, лідирує аналогізування, котре доступне навіть дошкільнятам. Воно є ввідним акордом
до вивчення стратегій. Простотою застосування обумовлена як першочерговість засвоєння, так і кількісні
переваги. Комбінування являється наступною сходинкою в еволюції творчого пошуку дитини. Навіть якщо
розглядати комбінування поза стратегіальним підходом,
низка вчених вводить дане поняття в характеристику
процесу уяви (Л. Балацька, Л. Вигоцький, М. Зябліцева,
З. Новлянська та ін.)
Л. Шрагіна при деталізації прийомів комбінування
в технічній творчості вказує на їх подібність до технік
уяви, які присутні в міфах, казках, науково-фантастичній
літературі. Таким чином, авторка виділяє низку прийомів,
зокрема: перетворення навпаки, дроблення – об’єднання,
прискорення – уповільнення, збільшення – зменшення,
універсалізація – спеціалізація, безперервність – квантування, динамізація – статичність, зміна властивостей,
винесення – привнесення [10, с. 8-9].
У нашому випадку незначний кількісний відрив
аналогізування
від
комбінування
пояснюється
цілеспрямованим вивченням останнього на попередніх
заняттях. Відносно низькі відсотки реконструювання та
універсальної стратегії говорять про ступінь складності
останніх. Разом з тим, якщо універсальна стратегія
– вияв віртуозного володіння рештою стратегій, то
засвоєння реконструювання потребує особливої уваги
при розробці та апробації тематичних занять.
Паралельно з роботою над візуальним образом учні
працювали й над ім’ям для свого персонажа. Серед усього загалу 26 % дітей відзначилися оригінальністю назв.
Таким чином, серед варіантів були як суто новаторські
слова, де важко простежити шлях їх творення (наприклад, Каніль, Кас), так і назви, де чітко вирізнялося використання стратегії комбінування (Синьохвіст).
Згадаймо слова К. Текекс, яка стверджувала: «Жива
уява, включення елементів гри у виконання задач,
творчість, винахідництво та багата фантазія (вигадані
друзі, брати чи сестри) досить характерні для обдарованих дітей» [11, с. 91-92]. Таким чином, формулюючи
завдання, спрямовані на розвиток творчої уяви, ми тим
самим сприяли виявленню юних талантів з художньою
та літературною обдарованістю, адже кінематографія –
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це симбіоз мистецтв.
Отримані результати дали змогу виокремити групу учнів, роботи яких вирізнялися нестандартністю,
оригінальністю, варіативністю рішень. Як відомо, дані
характеристики являються епітетами діяльності обдарованих дітей, котрі потребують особливої уваги з боку
педагогів, психологів, батьків.
Оскільки наш експеримент проводився в рамках
учбової програми, то за попередньою домовленістю
з педагогами саме вони оцінювали роботи дітей. В
результаті спостереження ми констатували, що в даному
процесі вчителі, перш за все, беруть до уваги охайність,
ступінь завершеності роботи, тобто технічні параметри. Останні, безперечно, відіграють суттєву роль в
образотворчій діяльності, проте слід пам’ятати про основну мету – розвиток творчої уяви. Як альтернативу
можна запропонувати використання подвійних оцінок:
перша – за оригінальність, друга – за техніку виконання.
Інакше важко пояснити: чому старанно перемальований
кадр з мультфільму отримує більше балів, ніж недосконалий, але власноруч створений образ.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Таким чином, маючи перед собою цікаве завдання,
суголосне сучасним захопленням, діти за допомогою
стратегіального підходу цілком успішно виконали його.
Нагадаємо, що одним з найважливіших його компонентів
була націленість на творчий пошук. Зауважимо,
що попереднє засвоєння стратегій не передбачало
конкретизації прийомів щодо даного заняття. Отож,
обираючи для роботи певну стратегію, учні в пошуках
варіантів її реалізації здійснювали власне відкриття.
Надзвичайно важливим, на наш погляд, виявився етап
узагальнення, що включав в себе демонстрацію та обговорення робіт. Особисто для себе учні могли створити
для себе «базу даних» прийомів з подальшим їх використанням.
Перспективи досліджень полягають в розробці та
апробації подібних завдань, використанні їх в груповій
роботі, створенні так звані «бази» стратегіальних
прийомів та в якості діагностичного інструментарію для
виявлення обдарованих дітей.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь Отдельные технологии обучения, в частности модульс важными научными и практическими задачами. ную технологию, личностно-ориентированные техноОбразовательные технологии являются стратегиями логии, изучали И. Богданова, Н. Вазина, С. Витвицкая,
развития национального, государственного или регио- И. Якиманская и др. Однако образовательные технолонального образовательного пространства. Выбор обра- гии обучения в высшей школе в динамике не исследозовательной технологии – это всегда выбор стратегии, вались.
Формирование целей статьи (постановка задания).
приоритетов, системы взаимодействия, тактик обучения
и стиля работы преподавателя со студентами, – напо- Целью статьи является отражение развития образоваминают ученые [1, с. 11]. В зависимости от обществен- тельных технологий в дидактике высшей школы.
Изложение основного материала исследования с полно-исторических задач обучения, воспитания и образования содержание, характер и даже количество образо- ным обоснованием полученных научных результатов.
вательных технологий будут постоянно меняться. Как Отход от традиционных авторитарных систем обучения
свидетельствует анализ историко-педагогической ли- в высшем образовании наметился еще в 90-е годы ХХ
тературы, коренные преобразования в образовательной в. В дидактической науке указанный период характеполитике Украины ведут к замене концепции образова- ризуется активными поисками путей преодоления ряда
ния, которая, в свою очередь, приводит не только к по- проблем и противоречий, возникших в системе высшего
явлению новых учебных дисциплин, но и к обновлению образования. В научном пространстве появились разрапреподавания уже существующих учебных курсов, вне- ботки инновационных образовательных технологий, в
дрению новых образовательных технологий [2, с. 10]. то время как педагоги-практики со своей стороны пыНа сегодняшнем этапе эволюции отечественной высшей тались найти новые подходы к работе со студентами. На
школы изменение содержания образования, с одной сто- первом этапе как реакция на потребность в гуманистичероны, и формулирование новых целей образования, с ском образовании и подготовке творческих работников
другой, привели к трансформации ее образовательных в педагогической научной литературе, а затем и в вузах
началось становление наиболее подходящей личностнотехнологии.
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- ориентированной инновационной технологии обучения,
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- ведь известно, что именно она является характерной
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- чертой гуманистического подхода к образованию. По
ных раньше частей общей проблемы. Анализ последних этому поводу И. Богданова отмечала, что «личностнонаучных исследований свидетельствует, что в послед- ориентированное обучение является, по сути, диффение десятилетия различные аспекты образовательных ренцированным обучением, которое учитывает уровень
технологий изучались широким кругом отечественных интеллектуального развития субъекта образования, его
ученых. Так, детальное исследование образовательных подготовку по определенному предмету, способности и
технологий, которые позволяют повысить эффектив- задатки» [3, с. 100].
Известно, что технологизация личностно-ориентиность обучения студентов было сделано А. Алексюком,
В. Евдокимовим, И. Прокопенко и др. Характеристику рованного образовательного процесса предусматривает
современных образовательных технологий совершили специфическую разработку учебного текста, дидактиА. Нисимчук, А. Падалко, И. Смолюк, А. Шпак и др. ческого материала, методических рекомендаций к его
53
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использованию, типов учебного диалога между субъектами образования и преподавателем, форм контроля за
личными успехами студентов в ходе учебно- познавательной деятельности. Несколько меняется также роль
преподавателя, который выступает как компетентный
консультант, помощник, организатор самостоятельной активной познавательной деятельности студентов.
Ученые напоминают, что его профессиональные умения должны быть направлены не столько на контроль
знаний и умений студентов, сколько на диагностику их
деятельности с целью своевременной помощи в случае
возникновения трудностей [3, с. 99]. Кроме того, для
личностно-ориентированных технологий обязательным
является реализация принципа субъективности образования.
Главные требования к личностно-ориентированным
технологиям были сформулированы И. Якиманской следующим образом:
1) учебный материал должен основываться на определении содержания субъективного опыта студента,
включая опыт его предшествующего обучения;
2) изложение знаний преподавателем или в учебнике
должно иметь целью не только расширение их объема,
структурирование, интегрирование и обобщение предметного содержания, но и постоянное преобразование
приобретенного субъективного опыта каждого студента;
3) в процессе обучения необходимо постоянное согласование субъективного опыта студентов с научным
содержанием полученных знаний;
4) активное стимулирование студентов к самостоятельной образовательной деятельности, содержание и
формы которой должны обеспечивать студентам возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями;
5) конструирование и организация учебного материала, который позволяет студенту выбирать его содержание, вид и форму при выполнении заданий, решении
задач и т.п.;
6) выявление и оценка способов учебной деятельности, которыми пользуется студент самостоятельно,
устойчиво, продуктивно;
7) необходимо обеспечивать контроль и оценку не
только результата, но и процесса учения;
8) образовательный процесс должен обеспечивать
построение, реализацию, рефлексию, оценку учения как
субъективной деятельности [4, с. 37-38].
Именно в этот период, разрабатывая и внедряя новые
образовательные технологии в практику высшей профессиональной школы, ученые настаивали на необходимости учитывать следующие факторы педагогического
процесса:
– потенциальные возможности организационных
форм учебной деятельности с точки зрения получения
с их помощью тех или иных профессиональных умений,
входящих в число квалификационных характеристик;
– функцию учебной информации в педагогическом
процессе (учебная, контрольно-диагоностическая);
– целевое назначение учебной информации (познавательного типа, операционного типа);
– возможности студентов, курсантов (уровень учебно-познавательной деятельности, уровень базовой подготовки по предмету);
– возможности преподавателя (уровень методической компетенции, методическая и техническая оснащенность учебного процесса);
– временные возможности (длительное время – более 90 минут, непродолжительное время – 45 минут) [5,
с. 101-102].
Анализ научно-педагогической литературы показывает, что каждая образовательная технология имеет
свои процессуальные характеристики (мотивационную,
управленческую, категория субъектов обучения), а также программно-методическое обеспечение (учебные
планы, программы, методические пособия, дидактиче54
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ские материалы, наглядные технические средства обучения, диагностический интерпритарий) [6, с. 153].
Наряду с разработкой личностно-ориентированных
образовательных технологий отечественные ученые, начиная с 90-х годов прошлого века, исследовали и уже
известную в то время в Европе и США модульную систему обучения. Начало XXI века ознаменовалось ее
внедрением в практику высшей школы. На сегодня кредитно-модульная технология образования считается одной из передовых и перспективных технологий, которая
обращена лицом к субъекту обучения. И. Прокопенко и
В. Евдокимов определяют ее как «целостный алгоритм
полного усвоения знаний и умений будущими специалистами по структурно интегрированными образовательно-профессиональным программам в кредитных
измерениях, сознательным самостоятельным выбором
студентами учебных дисциплин с целью приложения
максимальных интеллектуальных усилий для их своевременного усвоения по модульному принципу с соблюдением психолого-педагогических и кибернетических
требований к учебному процессу в пределах модуля,
учебной дисциплины, междисциплинарного курса и степени подготовки в целом» [2, с. 121].
Кредитно-модульная технология обучения представляется одним из наиболее целостных и системных
подходов к процессу обучения, который обеспечивает
высокоэффективную реализацию дидактического процесса, ведь модульное обучение помогает преодолеть
много трудностей, возникающих в ходе усвоения учебного материала. Благодаря модульной технологии становится возможным применение разнообразия видов
познавательной деятельности студентов, идеи педагогики сотрудничества приобретают реальные очертания,
студент действительно становится активным субъектом
обучения.
Как справедливо отмечают ученые, внедрение указанной технологии в учебно-воспитательную практику
современной системы высшего образования связано с
дальнейшей демократизацией учебного процесса, организацией наиболее рационального и эффективного усвоения определенных знаний, стимулированием студентов
к систематической учебной работе, усилением мотивационного компонента, преобразованием контроля в действенный механизм управленческого процесса, формированием самооценки, становлением личности студента
«не только благодаря содержанию, методам, формам
организации, но и из-за своей сущностной многомерности, логики бытия, учитывая специфическую форму
психосоциального роста индивидуальности» [2, с. 116;
6, с. 153]. Уникальность кредитно-модульной технологии заключается в том, что все стороны, аспекты, компоненты педагогически управляемого учебного процесса способствуют и ускоряют многочисленные процессы
генезиса, которые иерархически представлены в общей
картине психосоциального развития каждого студента.
Внедрение кредитно-модульной технологии обучения должно существенно повысить качество высшего образования, обеспечить конкурентоспособность выпускников вузов на европейском рынке труда и позволить
Украине выполнить основные требования Болонского
процесса, участником которого наше государство является с мая 2005 года. Известно, что, начиная с 70- х годов
прошлого века, в Европе начался процесс формирования
единого европейского пространства высшего образования – сближение его целей, стандартов, моделей, который стал предысторией Болонского процесса.
Одним из важнейших аспектов интеграционных процессов на Европейском образовательном пространстве
является внедрение в государствах-участниках указанных процессов двухступенчатой системы обучения и
новых технологий ее реализации. Такой технологией является именно кредитно-модульная система подготовки
специалиста.
Отметим, что проектирование процесса обучения в
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высшей профессиональной школе на основе модульной
технологии, по мнению Д. Чернилевського, позволяет:
1) осуществление в дидактическом единстве интеграции и дифференциации содержания обучения путем
группировки проблемных модулей учебного материала,
обеспечивающих разработку в полном, сокращенном
и углубленном вариантах, помогает решить проблему
уровней и профильной дифференциации в процессе обучения;
2) выполнение студентами самостоятельного выбора
того или иного варианта модульной программы в зависимости от уровня обученности и обеспечения им индивидуального темпа усвоения программы;
3) использование проблемных модулей в качестве
разработки педагогических программных средств;
4) перенос акцента в работе преподавателя в сторону
консультативно-координирующих функций управления
познавательной деятельностью субъектов обучения;
5) сокращение курса обучения без особого вреда для
полноты изложения и глубины усвоения учебного материала на основе адекватного комплекса методов и форм
обучения [7, с. 192].
Основателем модульной технологии обучения считается американский исследователь Дж. Расселл, который
в конце 60-х годов сформулировал ее основные положения. В его работе «Modular Instruction» (1974 г.) определено понятие «модуль» как учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу учебного материала и
действия, которые должны выполнять субъекты обучения. Выполняя их в полном объеме, но в индивидуальном темпе, субъект образования полностью овладевает
учебным материалом.
Модульное обучение быстро распространялось в
образовательных системах Европы и Америки. С конца 80-х годов прошлого века оно появилось и на территории Советского Союза благодаря исследованиям П. Юцявичене и ее последователей: А. Алексюка,
М. Анденко, Р. Бекировой, К. Вазиной, Г. Лаврентьева и
Н. Лаврентьевой, Е. Лузика, М. Чошонова и др.
Анализ сущности модульной технологии обучения
позволяет определить его как инновационную технологию обучения, которая основывается на деятельностном подходе к обучению, принципе сознательности (т.е.
осознание программы обучения и необходимости личного упорного учебного труда) и является направленной
на структурирование элементов теоретического и практического материала в пределах независимой единицы.
Указанный феномен характеризуется также замкнутым
типом управления благодаря модульной программе и
модулям, что дает основания отнести его к категории
высокотехнологичных. Принадлежность модульного
обучения к образовательным технологиям определяется
и четкой последовательностью предъявления всех компонентов дидактической системы (целей, содержания и
т.д.) и вариативностью структурных организационнометодических единиц.
Обобщение педагогической литературы свидетельствует, что суть кредитно- модульной технологии подготовки специалиста заключается в:
– формировании индивидуальной образовательнопрофессиональной программы подготовки студента
(именно программы, производной от которой является
учебный план), которая реализуется на основании соответственно сформированного перечня содержательных
модулей (учебных дисциплин), связанных структурнологической схемой подготовки специалиста;
– реализации индивидуальной образовательно-профессиональной программы подготовки студента, которая осуществляется в течение времени, ограниченного
нормативным сроком обучения (в случае, когда обучение превышает нормативный срок, оно не финансируется за бюджетные средства государства);
– разработке учебной дисциплины как совокупности
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лей, предусмотренных для усвоения в течение учебного
года. Содержательные модули создают разделы учебной
дисциплины [2, с. 119-120].
Цель модульного обучения в научном пространстве
определяется как создание более благоприятных условий для развития личности путем обеспечения гибкости
содержания обучения, приспособления дидактической
системы к индивидуальным потребностям субъекта обучения и уровня его базовой подготовки посредством
организации учебно-познавательной деятельности по
индивидуальной учебной программе [7, с. 190].
Изучение научной литературы, посвященной вопросам модульной технологии обучения, позволило выделить некоторые ее особенности, а именно:
– модульное обучение обеспечивает обязательную
отработку каждого элемента дидактической системы и
наглядное его представление в модульной программе и
модулях;
– модульная технология предполагает четкую структуризацию содержания учебного материала, его соответствие дидактическим целям, последовательность
изложения, обеспечения учебного процесса информационно-предметной системой оценки и контроля усвоения
знаний, что делает возможным корректировать процесс
обучения;
– данная технология предполагает вариативность,
гибкость обучения, адаптацию учебного процесса к индивидуальным возможностям и потребностей субъектов
обучения, осознания ими перспективы – предвосхищение результата, на достижение которого направлены
усилия студента.
Естественно, что основным понятием технологии модульного обучения является понятие «модуль».
Обобщение определений термина «учебный модуль»,
который применяется к системе высшего профессионального образования, позволило систематизировать их
по следующим функциональным признакам:
– как единицы государственного учебного плана по
специальности, которая предполагает определенный набор учебных дисциплин, соответствующих требованиям
квалификационных характеристик;
– как организационно-методической междисциплинарной структуры, которая представляет собой набор
тем (разделов) из разных учебных дисциплин, которые
необходимы для усвоения одной специальности, и которая обеспечивает междисциплинарные связи в учебном
процессе;
– как способа интегрированности определенного
объема знаний;
– как средства междисциплинарных связей;
– как формы ориентации на профессионально-видовую творческую деятельность – конечный результат обучения;
– как организационно-методической и структурной
единицы в рамках определенной учебной дисциплины.
Проведенное исследование свидетельствует, что в
зависимости от географии и содержательно-структурных особенностей инновационно-образовательного
опыта можно выделить несколько подходов к созданию
модульной системы обучения в высшей школе: американскую, немецкую, литовскую и украинская модели.
Так, литовские исследователи модульной технологии предложили требования к основным принципам
конструирования содержательных модулей:
1) целевое назначение информационного материала;
2) сочетание комплексных, интегративных и отдельных дидактических целей;
3) полнота учебного материала в модуле;
4) относительная самостоятельность элементов модуля;
5) реализация обратной связи;
6) оптимальная передача информационного и методического материала в модуле.
П. Юцявичене разработала общую схему определе55
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ния структуры построения модульной программы. В нее
входит:
– выяснение комплексной дидактической цели и названия модульной программы;
– установление интегрирующих целей и названий
модулей, соответствующих им;
– построение конструкции модульной программы;
– определение структуры отдельных целей в составе
каждой интегрирующей дидактической цели;
– построение структуры конкретного модуля, основанной на конструкциях отдельных целей [8].
На основе приведенных принципов и предложенной
схемы ученый создала модульные программы для системы обучения английскому языку специалистов народного хозяйства, для системы повышения квалификации
мастеров промышленного производства, а также курсов
«Воспитание коллектива», «Формирование авторитета
руководителя». Указанные программы проявили высокую эффективность в ходе экспериментального внедрения в практику обучения в высшей школе.
Украинскими учеными были представлены важнейшие положения, которые обеспечивают, по нашему мнению, относительно целостное понимание назначения и
принципиальных моментов функционирования модульной системы. Так, А. Алексюк презентовал элементы,
составляющие содержание модуля и разработал алгоритм действий преподавателя и студента по его усвоению. Ученый выделил также виды учебной работы, наиболее способствующие усвоению содержания модуля;
установил соответствия между объемом усвоенного материала, часовыми интервалами, графиком работы студента и оцениванием этой работы; определил особенности организации индивидуальной учебной деятельности
и стимулирования учебной активности, а также систематической самостоятельной работы студента [9].
Достоянием российских теоретиков и практиков стало экспериментальное внедрение модульной технологии
в реализации структурно-управленческой модели общеобразовательной школы. Например, учителями-новаторами были разработаны модульные программы по математике, биологии, физике, а также гуманитарным предметам и предложены схемы модульных уроков, которые
содержат следующие компоненты:
– мотивационная беседа и введение в тему;
– входной контроль, предусматривающий проверку
домашнего задания и повторение того, что было выучено раньше;
– работа с новым материалом;
– завершающий контроль, имеющий целью закрепление изученного и проверку усвоенного на уроке [10,
с. 166]. Кроме того, исследователями сформулированы и
основные положения модульности:
– наличие самостоятельной группы знаний, которыми овладевают учащиеся с помощью дидактически целесообразных средств, соответствующих природе этих
знаний;
– формирование самостоятельной плановой, целостной единицы учебной деятельности, которая бы способствовала достижению субъектом обучения четко определенных целей;
– овладение принципом модульности достигается
благодаря применению различных форм и методов обучения, подчиненных общей теме учебного курса или
актуальной научно-технической, социальной или иной
проблеме;
– принцип модульности предполагает составление
автоматических порций, разделение учебного материала на части (шаги, порции, такты – вроде раздела или
темы).
Таким образом, суть дидактического процесса на
основе модульной технологии заключается в том, что
содержание обучения структурируется в автономные
организационно-методические блоки (модули) [11-15].
Содержание и объем модулей в свою очередь варьиру56
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ются в зависимости от профильной и уровневой дифференциации субъектов обучения и дидактических целей [16-21]. Данный подход позволяет создать условия
для выбора индивидуальной траектории движения по
учебному курсу. Для достижения необходимого уровня
компетентности субъектов обучения на основе соответствующих принципов и факторов осуществляется увеличенное структурирование содержания учебного материала, выбор адекватных ему методов, средств и форм
обучения, направленных на самостоятельный выбор и
прохождение студентами полного, сокращенного или
углубленного вариантов обучения. Расширению самостоятельности студентов способствует также рейтинговая система контроля и оценки достижений в обучении,
суть которой содержится в передаче надзора за достижениями студента из рук преподавателя в руки самого
субъекта обучения.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Обобщение материала по проблеме развития образовательных технологий
в высшей школе, а именно инновационных технологий
позволило сделать выводы о том, что начиная с 90-х годов прошлого века ученые и педагоги-практики отошли от традиционной системы образования и наиболее
перспективными для высшей школы считают личностно-ориентированные, деятельностные образовательные
технологии, специфику которых раскрывают следующие дидактические принципы: деятельностная активность, индивидуализация, партнерское взаимодействие,
рефлексивность, свобода выбора и ответственность за
него. Современное высшее образование делает ставку
на кредитно-модульную технологию обучения, основой
проектирования которой является стандарт качества образования, а конечной целью – формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и
научно-технического потенциала Украины как составляющей Европейского образовательного пространства.
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Аннотация: Происходящие социально-экономические преобразования в современной общественной жизни влияют не только на процессы в общественной жизни, но и на индивида в частности. Молодежь как потенциальная
социальная группа будущего нашего общества требует особого изучения в социологии.
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Происходящие изменения в России, связанные с
процессами трансформации социально-экономических,
культурных ценностей и отношений, не имеют аналогов
в истории. Десятилетние реформы в стране, фактически
игнорировавшие социальный аспект в процессе развития страны, затронули и российскую семью, где взаимодействия в системе «социум-семья-индивид» перешли в
позицию «индивид-семья-общество», где семья, как связующее звено, за последние годы выпала из социальной
цепочки.
Семья во все времена являлась определяющей основой России, как культурное наследие, экономическая
база и государственная политика. Сегодня из-за не доверия населения к государственным и общественным
институтам, повышения роли семьи в формировании и
поддержании нравственного климата в обществе семья
ориентируется не на общество, а на индивид. В наши
дни семья стала жизненно важным фактором только для
отдельной личности, для детей. Именно семья в первую
очередь несет ответственность за формирование социальных норм, устоев и ценностных ориентаций молодого поколения.
Глубочайший системный кризис, который коснулся
всех сфер жизни и практически всех слоев населения,
отразился на формировании и развитии интересов, поБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

требностей, ценностном сознании подрастающего поколения, что актуализирует данную проблему, как с научной, так и с практической точки зрения. Сегодняшняя
молодежь имеет свои мировоззренческие взгляды, мнение на духовные основы развития общества, на экономику и производство, материальную жизнь общества.
Молодежь представляет собой чрезвычайно значимый объект исследования. Еще древние философы, такие, как Демокрит, Платон, Аристотель в своих трактатах большое внимание уделяли воспитанию молодого
поколения. Во все времена остается актуальным вопрос
о воспитании. Во-первых, тема воспитания всегда была
жизненной, и в особенности в переломные моменты
истории. Во-вторых, она интересна с позиции важности
изучения духовного наследия прошлого.
Проблема взаимоотношений старшего и младшего
поколений волновала во все времена многих ученых: педагогов, психологов, социологов, историков, конфликтологов, философов, социальных работников. Еще в XX
веке отечественные исследователи стали изучать молодежь в различных проявлениях ее сознания, поведения
и взаимосвязи с окружающим миром. Исследованиями
проблем молодежи обогатили наши знания К. Юнг,
З. Фрейд, Ж. Пиаже, Э. Берн, А.Н. Леонтьев, А.В.
Выготский, С.Л. Рубенштейн, Г.М. Андреева, М.В.
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Розин, В. Гришина, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, Ю.
Левада, В.А. Ядов, Л. Архангельский, В. Лисовский,
В. Мансуров, Е. Гришина, А. Козлов, В. Чурбанов, А.
Шендрик, Ю.Зубок, В.И. Чупров, А.С. Макаренко, А.В.
Мудрик, Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова. Особый
вклад в изучение проблем взаимодействия между родителями и детьми внес известный российский исследователь И.С. Кон.
Интерес к молодежным проблемам впервые в российской социологии возник на рубеже XIX-XX веков.
По крайней мере, с начала ХХ века исследования велись
в рамках складывавшихся тогда общественных наук –
психологии, социологии, антропологии, криминологии
и так далее. Во второй половине 1920-х годов XX столетия были сделаны первые попытки определения молодежи как социальной группы, изучения ее трудовых и
бытовых проблем и ценностных ориентаций: И. Янжул,
А. Бернштейн-Коган проявили интерес к положению
работающих подростков на производстве; Е. Кабо – к
бытовым ситуациям молодых семей московских рабочих; Н. Рыбников – к выявлению идеалов крестьянских
детей; А. Кауфман – к бытовой жизни и материальному
положению студенчества. Как известно исследования
молодежи в те годы проходили по трем направлениям.
Первое направление – разработка проблем рабочей молодежи, прежде всего детского труда. Интересным представляется труды И.А. Арямова «Рабочий подросток»,
В.А. Зайцева «Труд и быт рабочих подростков», Б.Б.
Когана и М.С. Лебединского «Быт рабочей молодежи»,
А.И. Колодной «Интересы рабочего подростка», сборник «Вопросы педологии рабочего подростка».
Второе направление – исследование учащейся молодежи. На основе педологических концепций обнаруживается стремление к интегральным обобщениям, в рамках которых сложились важнейшие для последующего
изучения молодежи теоретико-методологические позиции таких крупных ученых, как П.П. Блонский и Л.С.
Выготский [1].
Третье направление — исследование молодежного движения. Именно в 20-е годы зачатки молодежных
движений обретают организационную форму в рамках
идейно-политического контроля.
Однако проблематика молодого поколения в отечественной социологии долгое время не развивалась, а основывалась на базе деятельности комсомола или других
молодежных организаций (спортивных, культурно-просветительных) советского общества. На сегодняшний
день многие ученые считают, что история молодежного
вопроса в СССР в начале прошлого века является историей государственного контроля и управления молодежью (как через идеологию, так и через насилие) в целях распространения идейно-политической установки
партии на социальную структуру и упрочения советской
власти.
В 50-х годах XX столетия проходят единичные исследования по изучению ценностных ориентаций и идеалов молодого поколения В.Т. Лисовского («Духовный
мир и ценностные ориентации молодежи России»),
В. Сыркиной («Мечты и идеалы детей»), Л. Раскина
(«О направленности личных идеалов учащихся»), С.
Крантовского («Военные идеалы суворовцев старших
классов»), В. Термяковой («Развитие интереса к героическому у учащихся средней школы»).
Время шестидесятых и семидесятых годов, когда
наибольшую часть молодого поколения составляла учащаяся молодежь, – основа общественного слоя, на который опиралась партия СССР. Тогда молодежь была
авангардом и в классовой борьбе, и в развитии русской
общественной мысли. Активизировали социологические
исследования такие научные деятели, как Б.А. Грушин,
Г.В. Осипов, А.Г. Здравомыслов, И.С. Кон, С.И. Голод,
С.Н. Иконникова, В.А. Ядов, В.Т. Лисовский, М.Н.
Руткевич, Л.Н. Коган, Ю.Е. Волков, З.И. Файнбург, В.Н.
Шубкин, В.А. Устинов.
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В советский период были проведены исследования по
самым разным проблемам, в том числе, первое всесоюзное исследование «Социальный портрет молодежи». В
1966 году группа молодых инициативных ученых, в состав которой вошли В. Васильев, А. Кулагин, В. Чупров,
получила аргументированные факты о социальном составе молодежи, выявила специфику ее различных категорий, формирование мировоззрения. Были изучены
разноплановые актуальные вопросы: развитие молодого
человека как личности; общественно-политическая активность молодежи и отношение к труду; расширение
прав молодого поколения и ее участие в управлении
делами общества и государства; досуг и физическое
развитие; специфические проблемы рабочей, сельской,
учащейся и студенческой молодежи [2].
Хочется отметить, что в советский период в общественных науках, в том числе и в социологии, молодежь рассматривалась в качестве объекта воспитания
и идеологического воздействия. Большинство исследователей молодежи того времени изучали актуальные
вопросы подрастающего поколения, которые можно отследить в следующих направлениях проблематики: М.Н.
Руткевич, В.Т. Лисовский изучали жизненные планы
молодежи, В.Н. Шубкин – структуры ее профессиональных ориентаций, А.С. Капто, В.Г. Мордкович – социальную активность молодежи, формирования идеалов,
ценностных ориентации; интересы различных ее групп –
рабочей молодежи: Н.М. Блинов [3], Ю.Р. Вишневский,
В.С. Павлов, сельской молодежи: И.М. Слепенков, В.И.
Староверов, молодой интеллигенции: А.С. Кулагин,
Ф.Э. Шереги, студентов: В.Т. Лисовский, Л.Я. Рубина,
В.И. Чупров; Ф.Р. Филиппов, В.И. Староверов, В.Ф.
Сбытое изучали социальные перемещения молодежи,
образование как фактор социальной мобильности [4].
Также В.Н. Шубкин изучал экономические, демографические, образовательные, социально-психологические факторы, влияющие на социальное самоопределение молодежи. Его ученики Г.А. Чередниченко и Д.Л.
Константиновский изучали следующие проблемы молодежи: выбор профессии и трудоустройства, ориентации
и пути в сфере образования, самоопределение в новой
реальности и другие.
В конце 1960-х – начале 1970-х годов проявлялись
различия в трактовках теоретических положений обоснований проблем молодежи советского периода. И.С.
Кон рассматривал молодежь как социально-демографическую группу [5]. В.Т. Лисовский связывал понятие
молодежи с процессом социализации.
С конца 80-х гг. прошлого века и по 2007 г. предметом социологических исследований являлись: особенности социального развития несовершеннолетних
правонарушителей; социальная типология студенческой
молодежи; участие в неформальных объединениях как
фактор социально-политического самоопределения; отношение допризывной молодежи к службе в армии по
контракту; уровень социальной напряженности среди
молодых офицеров в вооруженных силах Российской
армии; вторичная занятость подростков; права молодежи и причины их нарушений; причины, тенденции и
факторы распространения экстремизма в молодежной
среде; молодежные движения [6].
После распада СССР предметом исследования проблематики молодого поколения стали новые, ранее не
изучаемые проблемы, возникли инновационные исследовательские подходы, появился международный взаимообмен опытом работы научных исследователей. Под
руководством профессора И.М. Ильинского с 1995 г.
по 2000 г. были проведены исследования по проблемам
труда, быта, образования и досуга молодежи.
Позднее, в 1980-х гг., такие социологи, как
М.Х. Титма, С.И. Григорьев, Л.А. Коклягина, В.Г.
Немировский, В.В. Семенова изучали жизненные пути
поколения молодежи со средним образованием, а также
В.И. Добрынина, Т.Н. Кухтевич проводили исследования
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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студенческой молодежи в соответствии с различными
жизненными ситуациями. Е.Е. Леванов, В.Ф. Левичева,
А.И. Шендрик рассматривали молодежные субкультуры, разрабатывая культурологическую концепцию. В
перестроечное время в стране с установлением политики «ускорения» и «гласности» под влиянием западной
пропаганды, которая передавалась через рок-музыку,
западные радиопередачи и модную одежду, произошел
глубокий прорыв в общественных взаимоотношениях.
Отечественные социологи указывали на особую форму
организации молодых людей, обусловливающую стиль
их жизни и мышления, отличающуюся характерными
нормами, ценностями, устоями и образцами поведения. Противоположность мировоззренческих взглядов
старшему поколению, своеобразные манеры поведения,
внешний вид, формы проведения и досуга молодежи послужили поводом к определению молодежной субкультуры в качестве объекта социального воздействия со
стороны общественных институтов. В связи с теоретической разработкой молодежных субкультур советские
социологи Е.А. Гришина, А.А. Козлов, В.Б. Чурбанов,
А.И. Шендрик большое внимание уделяли эмпирическим исследованиям ценностных и мировоззренческих
дифференциаций в молодежной среде. Такие социологи, как К.Е. Игошев, Г.М. Миньковский, А.Л. Салагаев
выделяли делинквентную подкультуру, функционирующую в качестве преступного слоя общества, куда
входит часть молодежи. В.Ф. Левичева, Е.Е. Леванов,
С.И. Левикова, А.Л. Маршак исследовали такие аспекты молодежной субкультуры, как различия в поведении,
во внешней атрибутике, в формах проведения досуга, а
также взаимодействие с неформальными молодежными
организациями. В то же время выделялись основные исследования молодежи: Е.Д. Катульский, В.И. Мухачев,
О.В. Ромашов, И.М. Слепенков, Н.С. Слепцов, В.Г.
Харчева работали в таких направлениях, как социальная
детерминация поведения и сознания молодежи в трудовой деятельности; Н.А. Аитова, Ф.Р. Филиппова, В Н.
Шубкина интересовали изменения образовательного
статуса; И.М. Ильинский, Ю.П. Ожегов исследовали политический процесс и управленческую деятельность.
На переломе XX и XXI веков опять наблюдается повышенный интерес к познанию проблем молодого поколения, учитывая волнообразный характер развития
социологии молодежи.
В связи с мировым экономическим кризисом обострились проблемы занятости молодежи и безработицы,
молодежных рынков труда, которые успешно исследуются в Центре изучения проблем занятости Института
социологии РАН под руководством Л.Коклягиной [7].
В.С. Магуна интересуют новые формы потребительского поведения молодежи [8], В.Журавлева - проблематика бездомных [9]. Проблемы материального благосостояния и социальной защиты молодежи исследуют О.А.
Раковская, В.И. Чупров, С.Н. Быкова [10]. В.Н. Шубкин
в Институте социологии РАН продолжает изучение социально-дифференцирующих функций среднего и высшего образования. Под руководством В.И.Чупрова в условиях реформ исследуется экономическое положение
молодежи в Институте социально-политических исследований РАН.
В наши дни социологическая наука обращается к молодежной проблематике с таких позиций как культурное
наследие, преемственность поколений, социализация и
воспитание, этнические группы, профессиональная и социальная мобильность и многое другое.
В данном контексте интерес представляет процесс
организации работы с молодежью, к какой бы возрастной категории она ни относилась, как таковой. В советскую эпоху в России работа с молодежью была жестко
централизована, подчинена одной цели. Юноши и девушки должны были включаться в социалистическое
производство, усваивать ценности советского образа
жизни. Программа коммунистического воспитания, разБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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рабатывалась централизованно и получила конкретное
приложение в каждой организации (производственной,
учебной, по месту жительства, отдыха и даже лечения).
Социализирующее пространство во времена СССР
занятое организованной подростковой деятельностью,
а также бесплатными клубами и кружками опустело.
Подросток, готовый войти во взрослую жизнь, лишился
ориентира на нормативную культуросообразную социализацию, что обусловливает подверженность человека
любому воздействию со стороны, большей частью асоциальной направленности.
Именно в подростковый период, когда определяется
позиция ребенка в сфере социальных отношений, происходит формирование ценностных ориентаций личности,
хотя предпосылки закладываются еще в дошкольном
возрасте [11-15].
Поэтому в настоящее время уделяется большое внимание подрастающему поколению со стороны институтов семьи, брака, образования, здравоохранения, религии и т.д.
Институт семьи связан с обычаями, традициями и образцами поведения, закрепляющими отношения родства
между членами семьи. Семья всегда играет важную роль
в развитии человека и обладает следующими социализирующими функциями: воспитательная, репродуктивная, обучающая, коммуникативная, эмоциональная, духовно-терапевтическая, развлекательно-рекреативная,
сексуально-эротическая, хозяйственно-бытовая, экономическая, статусная, функция первичного социального
контроля, функция социализации, защитная, функция
объединения усилий [16].
Институт брака предполагает совокупность норм и
санкций, регулирующих отношения супругов, т. е. отношения между полами. По определению Э. Богардуса,
брак является институтом, допускающим мужчин и
женщин к семейной жизни [17].
Институт образования, как и институт культуры,
связан с потребностью в передачи знаний, социализации подрастающего поколения, подготовке кадров [18].
Основные функции образования как фактора социализации – «помочь в приобретении личностью научных понятий в отличие от житейских, формирующихся спонтанно, способствовать соединению непосредственно
бытия человека с культурой» [19].
Однако, как показывает практика, влияние учебных
заведений на формирование на социально приемлемые
ценности, навыки, освоение социальных ролей как элементов культуры общества весьма незначительно [20].
Институт здравоохранения преимущественно направлен на лечение заболевших молодых людей, как
и всего населения. К сожалению, здоровый человек
не рассматривается в принципе здравоохранением.
Государство не выделяет финансы на сохранение нации
как здорового потенциального будущего поколения.
Однако сама молодежь, возможно в силу своего возраста, не способна изменить отношение к своему здоровью,
что особенно необходимо в современном трансформирующемся обществе [21].
Институт религии связан с верованием, религиозностью, духовностью, ценностями в изучении молодого
поколения. Он выполняет такие функции как сохранении нравственности, национальных традиций и культуры.
Таким образом, социальные институты, правительство и социальная политика в России играют важную
роль в становлении личности. Необходимо правильно
распределять финансы, ресурсы на развитие молодежи и
ее потенциала. Однако именно семья остается основным
источником становления личности. Именно она закладывает основные принципы в воспитании, образовании,
здоровье молодого поколения.
В заключении отметим, что молодежная проблематика будет усиленно изучаться в будущем, как в социологии, так и в других науках. Направления возрастной
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социологии или социологии поколений охватывают актуальную проблему возрастной дифференциации общества и межпоколенные взаимоотношения, где будут изучаться не только отношения молодежи и общества, но
и отношения молодежи к другим возрастным группам.
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Annotation: The ongoing socio-economic transformations in contemporary social life not only affect processes in public
life, but also on the individual in particular. Youth as a potential social group of the future of our society requires a special
study in sociology.
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Аннотация: Проанализировано влияние миграционного потока на реформирование гуманитарного образования
Австрии; доказана необходимость введения в учебный процес родных языков мигрантов и важность воспитания
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Постановка проблемы. Развитие системы гуманитарного образования Австрии осуществляется под влиянием основных тенденций формирования европейского
общества (информатизации, глобализации, гуманизации). Консолидация мирового пространства направляет
реформационные процессы на поиск новых путей реализации современной европейской образовательной политики в средних учебных заведениях Австрии. Важное
значение на этом этапе приобретает проблема стремительного миграционного потока со стороны европейских стран (Словения, Сербия, Венгрия, Чехия) и государств постсоветского пространства (Россия, Украина,
Казахстан др.).
Анализ последних исследований. Проблему миграции населения изучали такие европейские ученые, как
Г. Биффл [1], А. Кралер [2], Б. Перчиниг [3]. Различные
аспекты развития миграционного потока и его влияние
на систему гуманитарного образования стали предметом
исследования: М. Гоисауф, П. Мозер, М. Шварц-Велцл
[4], С. Хорнберг, Й. П. Вебер и др. [5].
В трудах австрийских ученых (Г. Биффлa, А. Кралера,
Б. Перчинига) указано, что после Второй мировой войны значительная часть населения Австрии иммигрировала в страны Западной Европы, что привело к образованию отдельных иностранных регионов на национальных
территориях. Австрия была разделена в послевоенный
период (1945-1955 гг.) на оккупационные зоны странсоюзников (США, Великобритании, Франции, СССР).
Каждое государство влияло на развитие отдельных
подчиненных регионов и направляло развитие государственной политики в русло ее денацификации [1; 2; 3,
с. 11]. Как отмечает А. Кралер, иммиграционный процесс в Австрии начался в 50-е годы с переселенцев из
Югославии. В 1956 г. кризисное положение в Венгрии
также привело к эмиграции, в том числе, в Австрию.
Позже аналогичная политическая и экономическая нестабильность в Чехословакии стала результатом массового притока беженцев в Австрию [2, с. 5].
Цель статьи состоит в анализе влияния миграционного потока на реформы в системе среднего гуманитарного образования Австрии.
Изложение основного материала. Интенсивность
миграционного потока наблюдается с 60-х годов, что обусловлено присоединением Австрии к Ассоциации свободной торговли в 1960 г. Это позволило установление
партнерских отношений с предприятиями других стран
и спровоцировало возникновение положительных и отрицательных изменений в социальной, экономической,
культурной и образовательной сфере жизни страны. К
положительным переменам относим: создание дополнительных рабочих мест, расширение инфраструктуры,
развитие малого и среднего бизнеса. К отрицательным –
дефицит опытных работников, активный прирост населения (для которых немецкий язык не являлся родным).
Проанализируем сущность понятия «миграция». В
Большой советской энциклопедии этот термин трактуется как перемещение населения, связанное с переменой
места жительства: «Миграция» (от лат. Migratio – перемещение) это переселение отдельных лиц или их групп
с целью постоянного, длительного, временного проБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

живания в странах с иными правовыми и социальными
условиями существования. Различают внутреннюю (в
пределах одной страны) и внешнюю миграцию (межконтинентальные и внутриконтинентальные перемещения) [5, с. 208 –209].
Ученые М. Гоисауф, П. Мозер, М. Шварц-Велцл
считают, что в Австрии существует два основных вида
«миграции»: трудовая и семейная. Трудовая миграция
предполагает временное место жительства в стране.
Семейная – позволяет воссоединение семьи, что довольно часто подразумевает въезд лиц из стран третьего
мира. Отметим, что семейная миграция составляет основу постоянного миграционного потока в Австрии [4,
с. 8].
Г. Биффл, изучая особенности существования трудовой миграции в Австрии, обозначил ее как потребность
государства в постоянном притоке идей. Трудовая миграция является юридически определенной в странах
ЕС. Интересно, что здесь используется механизм управления трудовой миграцией с целью поиска вакансий
для своих граждан в других странах (США, Германия,
Великобритания, Франция). Ученый различает пять
категорий работников (мигрантов): высококвалифицированные; квалифицированные; низкоквалифицированные; исследователи; сезонные рабочие. Известно, что
представителями этих категорий есть люди с разным
уровнем образования, профессиональными навыками,
опытом работы, религиозными убеждениями и культурными традициями [1, с. 22–24].
Возвращаясь к исторической периодизации иммиграции в Австрию, отметим, что развитие ее экономики в
60–70-х годах ХХ века способствовало росту трудовой и
семейной миграции. Переселенцы создавали отдельные
ячейки с собственной культурой, религией и традициями. По мнению большинства австрийских политиков и
педагогов (в частности, Э. Геррер, К. Шмид, Г. Херберт)
образование таких отдельных групп определило необходимость реформирования гуманитарного образования в
Австрии указанного периода.
Значительное влияние на развитие миграционного
потока в Австрии осуществило создание в Европе межнациональных организаций, таких как Европейское экономическое сообщество (1957 г.) и Европейский Союз
(1993 г.). Это сделало возможным свободное территориальное перемещение населения, которое сопровождалось постоянной и временной переменой места жительства.
Обратим внимание на то, что Австрия является государством, в котором процент иммигрантов составляет 62 % от общего европейского населения. Согласно
статистике иностранцы в Австрии составляют 11,9 % от
общей численности населения. Большинство из них ведут свое происхождение из стран Европейского Союза:
Венгрия, Украина, Германия, Румыния, Россия, Сербия,
Босния и Герцеговина, Турция [6].
Согласно теории С. Хорнберга и Й. Вебера, проживание различных этнических групп в пределах одного
государства образует поликультурную среду, что формирует неоднородное культурное пространство и влияет на политику реформирования системы гуманитарного
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образования. В подобном обществе наблюдается взаимодействие «автохтонов и аллохтонов» [7, c. 28–30], т.е.
объяснить, кто это. Их взаимодействие может привести
к появлению новой модели жизни: изменению ценностных ориентиров, правил поведения, «смешению» культурных традиций, возникновению противоречивых ситуаций на религиозной основе. Учитывая «поликультурность» австрийской нации, политика образовательных
реформ в стране направлена на преодоление межрасовых, языковых и культурных кризисных явлений.
Учитывая стремительный поток мигрантов из
стран ЕС и третьего мира, австрийское правительство
в 1975 г. приняло «Закон о занятости робочих групп»
(Ausländerbeschäftigungsgesetz) и в 1976 г. – «Закон
об Этнических группах» (Volksgruppenesetz), в которых официально признано этнические группы: словенцев, хорватов, венгров, чехов, словаков и румын.
Негативным результатом закона стал быстрый рост
количества аллохтонов в Австрии. В 2005 г. вышли поправки к закону, которые ограничили въезд иностранцев
и продолжительность их проживания в стране [2, с. 6].
После легализации и юридического определения местных этнических групп, в средних учебных заведениях
Австрии, в частности в гуманитарных гимназиях, возникла потребность в разграничении учащихся по уровню знания немецкого языка и, соответственно, в увеличении количество часов на его изучение.
Формирование многоязычного общества в пределах
Австрии требовало тщательного исследования ряда проблем, среди которых: язык общения и язык обучения, в
том числе профессионального; культура речи и многообразие культурных обычаев; толерантное отношение
к религиозным конфессиям; социальное равенство автохтонов и аллохтонов. Разработанные в результате реформы были направлены на введение новых учебных
планов и программ, внедрение гуманитарных проектов
и образовательных стандартов. Среди них:
– создание учебного плана «Курикулум-2000»
(Lehrplan-2000), который изменил количество иностранных языков на низшей и высшей ступенях гимназий различного типа;
– введение второго иностранного языка обучения
(для детей, чей родной язык является сербским, хорватским, словенским) на низшей ступени гимназий страны,
что привело к внедрению коррекционного курса немецкого языка;
– внедрение пилотного проекта «Политическое образование и Новейшая история» (Politische Bildung und
Zeitgeschichte) для повышения заинтересованности учащихся в изучении политической и исторической жизни
Австрии;
–
введение
образовательных
стандартов
(Bildungsstandards) в 4 и 8 классах учебных заведений
разного типа (в основной школе, гимназиях) в форме экзаменов по немецкому и английскому языкам, а также
математике.
Указанные выше трансформации предоставили возможность для детей иммигрантов получить качественное образование на родном языке и право выбирать
язык обучения. Параллельно с этим, начиная с начальной школы, изучение немецкого языка осуществляется
с первого класса, что значительно облегчает выбор родителями гимназии гуманитарного направления. В этой
связи особенное значение приобретают гимназии, где
есть билингвальные классы обучения.
Билингвальное обучение в Австрии осуществляется на всех уровнях системы среднего образования (на
начальном и среднем). Его важным аспектом является
толерантное отношение к религиозному разнообразию
детей мигрантов. В процессе обучения поощряется формирование гендерного равенства мигрантов и коренного населения. С этой целью, в Австрии, ввели проект
«Венская билингвальная школа», который направил
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ностей учащихся, их творческого мышления, используя
для этого несколько разных подходов в системе обучения (например, индивидуальный, компетентностный,
личностно-ориентированный и др.). В проекте отмечается, что для воспитания религиозно и культурно осведомленного индивида в условиях многоязычного общества необходимо приобретение определенных языковых
и культурных навыков на родном языке в рамках формирование межличностной коммуникативной и интерактивной компетентностей, когнитивной гибкости, что
облегчает процесс познания иноязычного общества [8,
с. 13–14]. После окончания средней школы с билингвальным направлением или гимназии, где есть отдельные билингвальные классы, ученики сдают экзамены
и получают аттестат, а также возможность поступать в
высшие учебные заведения. Подчеркнем, что существуют условия для зачисления в школу или гимназию с билингвальным обучением: собеседование, наличие базовых знаний по иностранному языку.
В свою очередь, со стороны педагогического состава
среднего образования поощряется применение принципа толерантного отношения к ученикам разных национальностей в пределах класса.
Существующей ситуации предшествовало экспериментальное (пилотное) обучение. Поликультурное образование и воспитание осуществлялись в нескольких
классах на территории одного среднего учебного заведения (например, в гимназии Gymnasium или в Основной
школе Hauptschule). Процесс обучения происходил следующим образом: администрация учебного заведения
распределяла детей, в соответствии с религиозными
убеждениями и родным языком семьи, в классы с соответствующим языком инструкций (словенским, хорватским, венгерским, чешским, словацким, румынским
др.) [9, с. 16]. Обучение в таких классах осуществлялось
с учетом религиозной специфики каждой этнической
группы (католицизма, протестантизма, ислама др.) и социальных реалиях (семейная или трудовая миграция), а
также различных культурных традициях.
В ходе разработки и апробации образовательных
реформ, австрийское правительство в составе двух политически значимых партий: Социал-демократической,
SPÖ, и Австрийской народной, ÖVP, задумалось о целесообразности внедрения инноваций в систему среднего
гуманитарного образования. Большое значение в процессе переговоров придавалось вопросу социального и
гендерного равенства детей мигрантов; равных возможностей получения среднего и высшего образования; трудоустройства. На этом этапе реформирования системы
образования в Австрии внимание привлекает организация нового типа среднего учебного заведения – Новой
средней школы (Neue Mittelschule) в 2008/2009 гг. Ее
деятельность была направлена на развитие языка и культуры населения. Последовали такие нововведения: организация факультативов по изучению родного немецкого языка; увеличение количества часов на изучение
немецкого языка и иностранных языков (языков иммигрантов); проведение мероприятий по поощрению изучения иностранных языков с 6-ти лет; сотрудничество
с учителями-филологами из стран европейского региона
(Франции, Италии, Испании) [10, с. 2].
Важно то, что основе создания Новой средней школы
(Neue Mittelschule) находились демократические принципы развития общества: свобода выбора, толерантность, что скорректировало характер реформ других сегментов школьного образования. Отличительной чертой
Новой средней школы является и то, что учебно-воспитательный процесс не предполагает дифференциацию.
Учащиеся делятся на группы в соответствии с их личными интересами. Параллельно, развитие индивидуальных
способностей личности в таком среднеобразовательном
заведении начинается с раннего детства. Мы наблюдаем двухсторонний процесс формирования личности.
Концепция школы способствует внедрению основных
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принципов гендерного и социального равенства всех детей, в то же время поощряя и углубляя их индивидуальное развитие. Примером использования индивидуального подхода в школах данного типа является проведение
индивидуальных консультаций. Однако главным ее преимуществом среди других средних учебных заведений,
считается организация продленного дня после занятий.
Учащимся предлагается заниматься в спортивных и музыкальных кружках, посещать факультативы, отдыхать
[11, с. 7–9].
В подтверждение эффективности проведенных реформ Новая средняя школа (Neue Mittelschule) создала
конкуренцию другим типам средних учебных заведений: большая часть населения стали выбирать именно ее
по ряду причин: возможность учится на родном языке,
перспективы поступление в ВУЗ, отсутствие завышенных требований. Следуя примеру Новой средней школы
гимназии различного типа в Австрии (частные, государственные) улучшили методику преподавания (ввели
использование Интернет-технологий, онлайн-ресурсов,
веб-журналов на занятиях по литературе); организовывают культурные проекты с целью ознакомления с
религиозными убеждениями детей иммигрантов. С девятого класса в гимназиях происходит дополнительное
распределение учащихся на уроках немецкого языка и
математики. Тщательное внимание уделяется профессиональной ориентации в старших классах [10; 11].
Выводы и перспективы. Из вышесказанного можно
сделать вывод, что на реформирование среднего гуманитарного образования в современной Австрии оказал
влияние миграционный поток из стран ЕС и постсоветского пространства.
Формирование многоязычного населения внутри
страны побуждает Министерство образования, искусства и культуры Австрии на проведение реформ в сфере среднего гуманитарного образования. Основными
трансформациями в этой системе являются: изменения в
учебных планах и программах, введение в учебный процесс новых иностранных языков и, в частности, языков
мигрантов (словенского, хорватского, сербского), а также внедрение гуманитарных программ с целью повышения толерантного отношения к многообразию культур в
учебно-воспитательном процессе. Перспективой дальнейшего исследования проблемы влияния сформировавшегося иноязычного пространства Австрии на систему
среднего гуманитарного образования можно считать:
реформирование отдельных сегментов системы гумани-
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тарного образования (например, введение факультативов с целью повышения уровня знаний немецкого языка,
истории).
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Также в статье приводится анализ результатов, полученных в процессе реализации модели, рассматриваются критерии и показатели оценки ее эффективности. Достаточно убедительно доказывается, что разработка и реализация
маркетинговой стратегии современной общеобразовательной организации является одним из путей формирования
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управление, некоммерческий маркетинг, образовательная услуга, критерии и показатели эффективности.
Новый закон об образовании обозначил изменения
в названии современной школы: термин «школа» заменен термином «общеобразовательная организация».
Согласно закону, «общеобразовательная организация
— это образовательная организация, осуществляющая
в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и (или) среднего
общего образования» [1].
Придание школе статуса организации еще больше актувализировало возможность использования современных
методов управления, в том числе и маркетинга в управлении школой, как организацией.
Маркетинг в образовании является видом некоммерческого маркетинга. Среди предпосылок некоммерческого маркетинга С.Н. Андреев и Л.Н. Мельниченко
отмечают следующие: объективное существование
коммерческой (прибыльной) и некоммерческой (неприбыльной) деятельности; наличие некоммерческого
обмена продуктами деятельности, наличие конкурентности в некоммерческой сфере» [2]. Мы согласны с С.Н.
Андреевым, который не считает синонимами понятия
«некоммерческий маркетинг» и «маркетинг некоммерческих организаций», понимая под некоммерческим
маркетингом некоммерческую составляющую маркетинговой деятельности некоммерческих субъектов, результатом которой является достижение определенного
социального эффекта, а говоря о маркетинге некоммерческих субъектов включает, как некоммерческую,
так и коммерческую составляющую, нацеленную на достижение определенного экономического эффекта [2].
А.П. Панкрухин выделяет следующую специфику некоммерческого маркетинга:
– потребители в некоммерческом маркетинге – это
социальные слои, группы населения;
– цели – соответствие нуждам и ожиданиям социальных групп населения;
– продукция– услуги, идеи, приоритеты, относящиеся
к общественным, коллективным благам;
– характер отношений не вполне рыночный, обмен
опосредован;
– источник существования и развития– налоги,
льготы, взносы, сборы, пожертвования;
- ресурсы строго ограничены и контролируются общественностью;
- эффективность определяется степенью достижения максимально благоприятных социальных результатов (включая широкий социальный внешний эффект)
при фиксированной величине ресурсного обеспечения
[3].
Применение маркетинга в общеобразовательной организации сопряжено с тремя главными особенностями:
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отсутствие количественной цели прибыли; характером
самой образовательной услуги; проблемой комплексного использования инструментов маркетинга [4-8].
Первая особенность - отсутствие мотива прибыли
означает, что результаты маркетинговой деятельности
не могут быть измерены с помощью результатов продаж, а должны быть измерены другим путем. Эти пути
идут через цели на уровне результата и цели на промежуточном уровне.
Вторая особенность, усложняющая реализацию
маркетинговой стратегии в общеобразовательной организации - это сама образовательная услуга, обладающая
рядом специфических маркетинговых характеристик:
- она нематериальна (услугу нельзя почувствовать и
потрогать);
- она гетерогенна (неоднородна), т.е. качество образовательной услуги не всегда одинаковое, и, время
от времени, может меняться в худшую или лучшую сторону;
- услуга одновременно производится и потребляется,
- она имеет цену, которая не может быть выражена в
деньгах, а выражается в затраченных ресурсах,
- услуга обладает свойством сезонности, т. к. оказывается на протяжении учебного года и практически не
оказывается в периоды каникул.
Третья особенность реализации маркетинговой
стратегии заключается в отсутствии возможности в полной мере использовать инструменты комплекса маркетинга, а особенно продвижения.
Отметим, что для платных образовательных услуг
хорошо работают следующие составляющие комплекса
продвижения:
- рекламу в печатных средствах информации, на радио и телевидении;
- PR и паблисити;
- личные продажи.
В данной статье представлен опыт школы №14 г.
Великого Новгорода, в которой образовательный маркетинг выбран в качестве одного из ведущих направлений
стратегического развития, т.к. применение маркетинговой
стратегии способно обеспечить школе лучшее достижение целей и долгосрочных конкурентных преимуществ
перед другими образовательными организациями.
В качестве целей реализации маркетинговой стратегии
общеобразовательной организации были обозначены следующие: завоевание и удержание доли рынка, в виде стабильного показателя контингента учащихся; многократный рост внебюджетных доходов; повышение рейтинга
школы; улучшение имиджа. Это особенно актуально для
современной школы в связи с подушевым финансированием и автономией.
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Для реализации маркетинговой стратегии, администрацией школы было сделано следующее.
Первое. Проведен ситуационный анализ, который
позволил выделить ряд проблем. Основная проблема на
тот момент – стабильное в течение последних лет уменьшение среднегодового количества учащихся за счет оттока из 5-7 классов школы лучших учащихся в МАОУ
«Гимназия им. Сороки» и МБУ «Лицей-интернат». За
последние 5 лет контингент сократился на 60 человек.
При этом в микрорайоне школы демографическая ситуация в целом улучшалась. Вторая проблема – неблагоприятный имидж школы, который сложился в последние годы в результате отсутствия целенаправленных
действий по его формированию. Третья и четвертая
проблемы стали очевидны в результате сравнительного
анализа показателей рейтинга МАОУ СОШ №14 и рейтинга конкурентов: недостаточная квалификация педагогического персонала и слабое материально-техническое и финансовое оснащение школы.
Во — вторых, были проведены исследования по анализу прямых конкурентов и намечены шаги для усиления конкурентных преимуществ. В качестве основных
конкурентных преимуществ определены:
- качество обучения, воспитания и дополнительного
образования (по результатам сравнительного анализа
рейтинговых показателей);
- местоположение школы (исторический центр города рядом с городским парком, центральным стадионом
и рекой);
- многолетнее сотрудничество со спортивными школами и клубами, школой танцев;
- многолетнее международное сотрудничество с гимназией Билефельда (Германия);
- наличие педагогов, известных профессиональному
сообществу и общественности Великого Новгорода.
В качестве третьего этапа реализации маркетинговой стратегии, администрацией школы были определены
(выбраны) маркетинговые технологии, которые должны
стать эффективным средством ведения конкурентной политики и формирования положительного имиджа школы.
К ним относятся: систематические маркетинговые исследования коммуникаций между школой и родителями;
разработка продуктовой линейки, ценообразование, распределение и продвижение для платных услуг; продвижение (реклама и PR) самой школы.
Были проведены маркетинговые исследования каналов коммуникаций между школой и родителями и
выявлены наиболее эффективные из них. В результате
исследования были выявлены проблемы и успехи сложившихся каналов коммуникаций между школой и родителями. В качестве позитивных результатов хочется отметить: удовлетворенность родителей объемом
получаемой информации и многообразие источников
информации. В то же время исследование обозначило
проблемы: информация на родительских собраниях не
всегда актуальна и доступна; не хватает информации
об успехах конкретного ребенка; информация о школе
мало освещена на телевидении, радио и в газетах; скорость обновления информации недостаточна. Также из
результатов исследования также стало очевидно, что
большинство родителей не использует сайт для получения информации.
Результаты исследования были учтены при составлении модели маркетинговой политики, маркетингового плана и плана продвижения, вошли в планы работы
классных руководителей в виде поправок и корректировок.
Необходимость мониторинга эффективности реализации стратегии обусловила поиск критериев и показателей оценки результата. Практически все критерии
для замера результатов маркетинга в МАОУ СОШ №14 г.
Великий Новгород взяты в количественных показателях,
а именно: среднегодовое количество учащихся; количество учащихся основной школы, ушедших в течение
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календарного года в лицей и гимназии; количество призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; количество посещений
школьного сайта; количество откликов родителей на
сайт школы; количество публикаций о школе в печатных СМИ; количество видеосюжетов о школе в телевизионных СМИ; посещаемость родительских собраний;
процент количества пришедших в школу первоклассников из общего количества первоклассников микрорайона; объем продаж от платных услуг; процент пришедших первоклассников из микрорайонов других школ.
Единственным результатом, который как и в коммерческом маркетинге измеряется в денежном выражении это результат объема продаж от платных услуг. Главный
недостаток измерения на уровне количественного результата состоит в том, что нельзя быть до конца уверенным,
измеряется ли это фактическая эффективность маркетинговой деятельности, или же это отсутствие альтернативы у
потребителя, или результат достигнут по иным причинам
(общие демографические процессы, развитие территории микрорайона за счет ввода в строй нового жилья…).
В качестве показателей измерения результата на промежуточном уровне означает выяснение мнения людей, измерение степени удовлетворенности (качеством обучения,
качеством предоставляемой информации и т.д.). Для того
чтобы определить стандарты относительно этих переменных, рассматриваются показатели других подобных организаций. Несмотря на то, что измерения степени удовлетворенности имеют большую значимость по сравнению
с измерениями на уровне результата, они также имеют
свои недостатки: полученная информация «более мягкая»
и более субъективная. Поэтому, для получения более объективной картины эффективности реализации маркетинговой стратегии, было принято решение об измерении
результатов двумя способами: через количественный результат и через удовлетворенность.
Результаты первого года работы подведены и проведено сравнение с аналогичными результатами 2012-2013
учебного года (года до начала работы над проектом).
По всем без исключения показателям идет прирост. По
трем показателям прирост от 2,5% до 8% (незначительный), по четырем показателям прирост от 30% до 100%
(ощутимый), а по пяти показателям прирост значительный – от 100 % до 400 %. Школа заняла пятнадцатое
место в 2014 году в рейтинге образовательных организаций Великого Новгорода (среди 30 учреждения). Это
лучший показатель школы в муниципальном рейтинге
за последние пять лет. Впервые школа смогла войти в
первую половину рейтинга.
Если рассмотреть достигнутые результаты более
детально, то можно выделить следующие. Количество
учащихся на 1 сентября 2014 года в сравнении с аналогичной датой 2013 года увеличилось на 60 человек.
Динамика этого показателя после стабильного многолетнего снижения резко пошла вверх. Количество учащихся, перешедших из основной школы в гимназии и лицей,
сократилось почти в 5 раз. На 300% возросло количество учащихся - призеров и победителей областного этапа всероссийской олимпиады школьников. Выручка от
платных образовательных услуг увеличилась на 125%.
Количество посетителей школьного сайта, взятое в динамике за 6 месяцев, увеличилось на 97 %. В рейтинге Всероссийского on-line журнала «Инновационные
технологии в воспитании и образовании «РусОбр» на
14.09.14 школьный сайт МАОУ СОШ №14 по посещаемости занимал в Новгородской области третье место,
а среди общеобразовательных организаций по России
девяносто четвертое место. Также возросло количество
откликов родителей на сайт школы (на 125%), количество публикаций в печатных СМИ о школе возросло на
175%, количество видеосюжетов об учащихся МАОУ
СОШ №14 в региональных телевизионных СМИ возросло на 400%. На 2,5 % увеличился показатель количества
родителей, посещающих родительские собрания в шко65
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ле, процент первоклассников, пришедших в 2014 году
для обучения в первый класс из микрорайона школы на
3% выше, чем в прошлом году. Возросло в 3 раза количество первоклассников, пришедших из микрорайонов
других школ Великого Новгорода. Но самое главное,
в процессе работы над проектом значительно возросла
активность всех участников образовательного процесса:
детей, родителей, и педагогов.
Таким образом, по совокупности всех показателей
можно утверждать, что реализация маркетинговой стратегии в школе позволяет добиться значительных результатов. Проводимые маркетинговые исследования, работа по созданию новых платных услуг, их ценообразованию, распределению и рекламе, активное продвижение
школы, - все это является эффективным средством повышения результативности обучения, формирования положительного имиджа и ведения конкурентной политики.
Весной 2014 года школа приняла участие в общероссийском проекте «Школа – лаборатория инноваций» с темой проекта: «Маркетинговая деятельность как фактор
успешности общеобразовательной организации в современных условиях». По результатам независимой оценки
качества инновационной деятельности школа получила
общественно-профессиональный статус «Школа – лаборатория инноваций». Для коллектива - это признание актуальности, новизны и эффективности выбранной стратегии
развития.
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Annotation: In this article the experience of realization of marketing strategy in management of the modern educational
organization is presented. The main approaches to noncommercial marketing and its specifics for education are considered.
The authors presented the model of realization of marketing strategy and mechanisms of its realization. Also the analysis of
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Аннотация: В статье автор совершил психолого-педагогический анализ социально-педагогических подходов
вопросы формирования социальной зрелости старшеклассников как научно-педагогической проблемы. Освещены
структуру социальной зрелости старшеклассников и особенности социально-педагогического подхода внеклассной
работы.
Ключевые слова: социальная зрелость, зрелость, старшеклассники, внеклассная работа, личность.
Постановка наукової проблеми та її значення.
Особливість соціально-педагогічного підходу позакласної роботи зі старшокласниками є створення конкретного соціально-культурного середовища для соціалізації
особистості.
Базуючись на соціально-педагогічному підході
суб’єкти позакласної роботи класні керівники, вчителі,
соціальні педагоги, практичні психологи та керівники
66

гуртків враховують той факт, що в процесі соціалізації
особистості повинна активно включатись в процеси самоперетворення, що проходить у змінному соціальному
середовищі [1, с. 27].
Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми. Аналіз
наукових праць з питання дослідження соціально-педагогічного вирішення проблеми формування соціальної
зрілості старшокласників свідчить, що вчені в певній
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мірі торкаються проблем формування соціальної зрілості шкільної молоді. Радянські вчені Л. Анциферова,
Ю. Богуславський, Б. Братусь, М. Гончаров, І. Звєрєва,
І. Зязюн, І. Кон, Ф. Корольов, Б. Ломов, Є. Марков,
І. Надольний, А. Мудрик, М. Сметанський, І. Пустельник,
В. Турченко, Ф. Якобсон, Т. Старченко, М. Черниш, досліджуючи проблему формування соціальної зрілості
шкільної молоді надавали їй ідеологічного забарвлення, зокрема, вважали, що основним змістом соціальної
зрілості підростаючого покоління є комуністичний світогляд [2]. Як бачимо, думки дослідників збігаються
щодо сутності процесу становлення соціальної зрілості
особистості: це розвиток людини від індивідуального до
соціального, набуття нею досвіду виконання соціальних
ролей у дорослому житті, засвоєння соціальних цінностей, здатності самостійно вирішувати власні проблеми.
Формулювання мети та завдань статті. Процес
становлення соціальної зрілості старшокласників, вибір
ними життєвого шляху відбуваються у всіх основних
сферах життєдіяльності особистості, реалізуючись під
час навчання і виховання, засвоєння і перетворення досвіду старших поколінь.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Основними соціально-психологічними регуляторами цього процесу і одночасно показниками положення молоді в суспільстві
і в структурі історичного процесу розвитку виступають
ціннісні орієнтації, соціальні норми і установки, які
вони визначають тип свідомості, характер діяльності,
специфіку проблем, потреб, інтересів, очікувань молоді,
типові зразки поведінки.
Російська дослідниця М. Галагузова акцентує увагу
на тому, що соціальний розвиток старшокласника відбувається за двома взаємозалежними напрямками: соціалізацією, що передбачає оволодіння соціокультурним
досвідом, його присвоєнням й індивідуалізацією – набуттям самостійності, відносної незалежності [3].
У соціально-педагогічному значенні соціальне виховання представляє собою цілеспрямований процес формування соціально значущих особистих якостей старшокласника, необхідних йому для успішної соціалізації.
Найважливішим в даній системі якостей є соціальна
зрілість, що відображає здатність особистості успішно
виконувати соціальні ролі і функціонувати в суспільстві.
При цьому сутнісний зміст соціального виховання полягає в створенні сприятливих організаційно-педагогічних
умов для засвоєння старшокласником соціальних знань і
цінностей, норм поведінки і відносин в суспільстві, внаслідок чого учень стає його повноправним членом [4].
Науково-педагогічний погляд на сутнісну характеристику соціально-зрілої особистості полягає в тому, що
старшокласник розвивається в процесі соціалізації і виховання, які є цілісною системою та взаємодіють між собою. Духовний і предметний простори виховання створюють практичне середовище, залучати старшокласників до соціально-культурних цінностей, без яких воно
залишилося б лише формальною моделлю, позбавленою
реального життєвого змісту.
Отже, соціальна зрілість старшокласника – це соціально-педагогічний результат, який виникає в процесі
взаємодії соціального і педагогічного середовища, розвитку і дорослішання учня.
Соціальна зрілість старшокласника як визначальна її
готовність успішно виконувати соціальні ролі і функціонувати в суспільстві виникає саме на межі соціального і
педагогічного середовища.
Неоднозначно підходять учені до вікових характеристик формування соціальної зрілості особистості
(І. Бех, В. Болгаріна, А. Капська, Л. Коваль, О. Киричук,
І. Єрмаков, Л. Кузьменко). Одні вчені вважають, що
цей процес починається з формування особистості і
триває впродовж усього періоду її розвитку Є. Марков,
Т. Старченко, В. Турченко, М. Черниш, а інші переконані, що з огляду на умови психологічного й фізіологічБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

ного формування індивідів початком соціальної зрілості
слід вважати підлітковий вік. Принагідно зазначимо,
що дослідник Є. Марков також переконаний в тому що
«початком соціальної зрілості треба вважати вік 15-16
років, а практичне виховання молоді полягає в тому,
щоб сформувати якості, які характеризують соціальну
зрілість цілісної особистості» [2, с. 24].
Д. Фельдштейн указував у своїх дослідженнях на
формування соціальної зрілості особистості саме в ранньому юнацькому віці, так як на думку науковця «основним поведінковим новоутворенням цього віку є локусконтроль. Відповідальність першого типу (інтернальный
локус-контроль) характеризується тим, що особистість
вважається відповідальною за те, що з нею відбувається.
Відповідальність другого типу пов’язана з ситуацією,
коли людина схильна вважати себе відповідальною за
все те, що відбувається з нею в житті або в житті інших
людей» [5, с. 24]
Н. Заверико зазначає, що «кожний віковий ступінь
розвитку відображає систему соціальних цінностей,
установок, вимог до людини у даний період життя, характеризується певними психічними новоутвореннями,
визначає провідні сфери діяльності, сутність стосунків
особистості з оточенням, її соціальний статус» [6, с. 61].
За С. Виготським, кожному віку притаманна своя
«соціальна ситуація розвитку», що характеризується таким освітнім середовищем, яке визначає спосіб життя,
внутрішню позицію, властивості особистості, психічні
новоутворення даного віку. Класичним у психології вважається уявлення, сформульоване Л. Виготським, про
те, що зовнішнє тільки тоді буде мати впливовий ефект
на особистість, коли воно переломлене крізь призму індивідуальності [7].
Кожен з життєвих етапів фіксує певний рівень досягнень в аспекті розвитку соціальної зрілості особистості учня. Визнаючи актуальність проблеми формування
соціальної зрілості, науковці В. Слободчиков і Е. Ісаєв,
у своїх дослідженнях розкривають зміст соціальних новоутворень людини, описують їх етапи: персоналізацію
(перехід до юності), індивідуалізацію (перехід до дорослості), універсалізацію (як перехід до старості) [8].
Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що соціальна зрілість,
не є застиглим набутим утворенням, вона накопичується
в людині в процесі її дорослішання, а ступінь її прояву
може змінюватися відповідно до спрямованості і змісту реальних процесів виховання, навчання, самоосвіти, самотворення (О. Бондаревська, С. Вершловський
А. Мудрик, М. Никандров).
Формування соціальної зрілості особистості – це
процес розкриття та розвитку потенційних можливостей, а її наявність проявляється через певні якості особистості, що мають суттєвий вплив на саморегуляцію її
поведінки [9].
Критичний аналіз філософської літератури дав
нам змогу зробити висновок, що процес формування соціальної зрілості відбувається під впливом двох
взаємопов’язаних умов, які створюються суспільством
для розвитку творчих можливостей особистості та раціального й ефективного використання цих умов самою
особистістю.
Не менш значним для нас є дослідження
А. Гудзовської, яка з’ясувала, що соціальна зрілість
виступає результатом становлення суб’єктності людини стосовно власного життя, соціальної групи, до якої
вона себе відносить, та результатом самовизначення в
індивідуальному та соціальному просторі [10]. На думку дослідниці Л. Божович результатом становлення соціальної зрілості особистості є сформованість «картини
світу» особистості, установки, стереотипи, цінності;
адаптованість особистості; соціальна ідентичність [11].
Рівень сформованості соціальної зрілості особистості
залежить від рівня суспільних відносин і вказує на якісно новий етап у розвитку людини, на основі якого вона
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здатна виконувати соціальні функції.
Вирішальну роль у формуванні соціально зрілої
особистості відіграє належність людини до певної соціальної групи, яка об’єднує людей, близьких за віком,
наявністю політичних і громадських прав, певною професією.
У психології, у зв’язку з дослідженням процесу формування соціально-психологічної зрілості, закономірно
формується проблема суть якої полягає в наступному:
у якій послідовності або причинному зв’язку ми можемо розглядати два фундаментальні феномени – «дорослість» і «зрілість». Ми можемо розглядати зрілість як
наслідок дорослості і навпаки, – дорослість як наслідок зрілості. Стосовно першого варіанта, ми вважаємо,
що дорослість не може вважатися синонімом зрілості.
Критерієм дорослості особистості, таким чином, стає
зрілість, при цьому критерієм зрілості не може вважатися дорослість. Формування соціальної зрілості особистості старшокласників у позакласній діяльності – це діалектичний процес набуття досвіду соціальних відносин
і засвоєння нових соціальних ролей, які реалізуються в
процесі спілкування і самопізнання шляхом присвоєння,
збагачення і передачі досвіду соціальної взаємодії, необхідної для формування готовності до соціальних дій,
активної інтеграції в соціум і самореалізації особистості
в суспільстві. Синтез сфер діяльності, спілкування і самопізнання найбільш продуктивні в системі позакласної
діяльності старшокласників, найкраще адаптовані до
дитини, її інтересів, соціальних запитів, темпу, рівня,
обсягу сприйняття і засвоєння необхідних знань, умінь
і навичок, способів мислення і діяльності. Крім того,
засвоєння нових джерел освітньої інформації, власний
досвід творчої діяльності, спілкування з компетентними людьми, між особисте спілкування учнів дозволяє
повніше використовувати потенціал позакласної роботи. Сфера спілкування в процесі позакласної діяльності
виступає як система внутрішніх ресурсів особистості,
необхідних для побудови ефективної комунікації і соціальної взаємодії. Включення старшокласників у процесі
позакласної діяльності не лише в групу однолітків, але і
в різновіковий колектив, де взаємодіють учні та педагоги з різними характерами, звичками, життєвим досвідом
і цінностями, розширює межі розвивального спілкування, тому старшокласники мають великі можливості для
формування комунікативної компетентності, яка виступає важливим механізмом соціалізації особистості.
У процесі формування соціальної зрілості старшокласника слід особливо наголосити на формуванні його
самосвідомості. Реальним проявом такого рівня розвитку соціальної зрілості учня є спроба самоутвердитися
в середовищі дорослих та зростаюча самокритичність і
самоконтроль.
На формування соціальної зрілості особистості впливає громадська і трудова діяльність, умови організації
якої викладено в працях В. Болгариної, М. Болдирєва,
А. Спіркіна, Д. Тхоржевського. Серед усіх трактувань
діяльності особистості найточнішим є те, в якому стверджується, «що існування особистості в навколишньому
світі, серед предметів і явищ природи, в суспільстві – це
специфічна форма руху. Провідною називають діяльність учня, яка характеризується наступними ознаками:
діяльність, внаслідок якої виникають інші, нові типи діяльності, тобто діяльність, від якої залежить особистість
учня» [12, с. 424]. Закономірна зміна провідних типів
діяльності визначає загальні риси періодів психічного
розвитку особистості. У сфері спілкування відбувається розширення кола взаємозв’язків людини, збагачення
їх змісту, поглиблення знань про інших людей, безпосередній розвиток навичок спілкування. Процес формування соціальної зрілості особистості можна уявити як
«систему спрямованих на неї впливів суспільства» [13,
с. 9].
Аналіз проведених досліджень підтвердив, що рушійною силою процесу формування соціальної зрілості
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є розв’язання протиріч, які з погляду системного підходу
до їх аналізу поділяють на три соціально-педагогічні категорії: педагогічні, психологічні та особистісні [14-20].
Таким чином, ми виокремили наступні джерела- проблем у формуванні соціальної зрілості старшокласників:
– протиріччя між розвитком інтелектуальних і
фізичних сил;
– недооцінка життя приводить до виникнення
песимістичних настроїв;
– абстрактність ідеалів і життєвих планів;
– проблеми соціальної і психологічної адаптації
до умов життя (без опіки батьків) і бажання швидше
звільнитися від цієї опіки;
– прагнення знайти «свої» ідеали, як щось відмінне і
протилежне цінностям старшого покоління;
– егоцентризм і «почуття стадності», усвідомлення
своєї власної винятковості;
– бажання самим зробити свій вибір, але при цьому
відповідальність за нього не нести.
Таким чином, метою формування соціальної зрілості
старшокласників є набуття ними особистого досвіду в
діяльності, освоєння соціальних ролей, саморозвиток
суб’єктно-особистих раціональних і емоційних відносин
в соціумі та діяльності. Соціальна зрілість є інтеграційна
якість особистості, що інтегрує соціальні знання, особистий соціальний досвід і соціальну відповідальність, що
забезпечує успішну подальшу соціалізацію особистості
і гармонію відносин з навколишнім соціальним середовищем.
Саме позакласна робота як складова виховної системи школи виступає механізмом соціалізації, тобто
процесу, який протікає під соціальним і педагогічним
контролем. Основними соціалізуючими чинниками, що
впливають на характер і швидкість процесу формування
соціальної зрілості молоді є:
– навчальний процес;
– виховний процес;
– соціально значуща суспільна діяльність учнів;
– соціально-педагогічний і психологічний супровід
особистого, життєвого і професійного самовизначення
учнів;
– професійна і соціальна компетентність педагогів.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Узагальнюючи зміст формування соціальної зрілості
слід зазначити, що старшокласник має включитись в
життя мікро- та макросередовища, виконуючи певні
соціальні ролі, закріплюючи в своїй особистості певні
моральні якості. Під безпосереднім впливом найближчого оточення школяра, його мікросередовища формується
система його ціннісних орієнтацій, життєва позиція, яка
виражається в діяльності, спілкуванні, повсякденній
поведінці, формує поступово соціальну позицію. Цей
складний, багатогранний процес буде цілісним і дієвим,
якщо забезпечується поєднання впливу науки, мистецтва,
політики, моральності на свідомість школяра та його залучення до активної діяльності: навчально-пізнавальної,
суспільно-політичної, трудової, культурно-дозвіллєвої,
а також спонукає його до різностороннього спілкування
в різних групах, колективах, об’єднаннях.
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Аннотация: Россия все ощутимее перемещается в пространство постиндустриального общества, и сейчас уже
невозможно не учитывать широкомасштабную трансформацию всех социальных институтов и не обращать внимания на современные процессы, охватившие социальную жизнь.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, молодежь, социальная мобильность, трудовая мобильность,
рынок труда, выбор институт специальность саморазвитие самоопределение перемещение, государство.
Актуальность изучения феномена социально-трудовой мобильности молодежи в современных условиях
российского общества обусловлена рядом причин. Вопервых, мобильность современного мира влияет на социальную мобильность самого человека, прежде всего
– молодежи. Во-вторых, Россия все ощутимее перемещается в пространство постиндустриального общества,
и сейчас уже невозможно не учитывать широкомасштабную трансформацию всех социальных институтов
и не обращать внимания на современные процессы, охватившие социальную жизнь. Это касается и проблем,
связанных с возрастанием сложности мира, его целостности, региональной специфики и исключительной роли
выбора. Следует констатировать и утрату ранее отработанной и успешно действовавшей системы взаимодействия государства и социальных институтов по планированию процесса социализации молодежи, ее интеграции
в социуме посредством нескольких тесно связанных механизмов: экономического (различные формы трудоустройства и официальное претворение в жизнь лозунга
«безработицы у нас нет»); правового (конституционное
закрепление обязанности трудиться и наличие норм уголовной ответственности за тунеядство); образовательного (введение в школьные программы обучения стандартных курсов профориентации и профподготовки);
нравственного (формирование ценностных установок
на труд как основную сферу самореализации личности
и формирование общественного мнения, нетерпимого к
любым формам деятельности в негосударственном секторе)[8].
Вместе с тем следующие один за другим изменения
в производственно-технологическом цикле вызывают
массовые профессиональные перемещения из одной
отрасли в другую и частую смену специальностей. И
каждый раз человек встает перед необходимостью переучиваться. Для снижения социально-экономических издержек перманентного процесса переподготовки система профессионального образования должна подготовить
человека и к возможным социальным преобразованиям.
Таким образом, в изменившейся социально-экономической ситуации существует необходимость разработки
инновационной концептуальной модели социально-трудовой мобильности молодежи, учитывающей региональные условия и особенности.
Наиболее заметный вклад в разработку теории рынка труда внесли известные представители экономической зарубежной науки, такие как Д. Рикардо, А. Смит,
Дж. Кейнс, К. Макконнелл, А. Лигу, П. Самуэльсон, Ф.
Хайек, М. Фридман и др. В работах данных учёных с позиций различных школ и концептуальных подходов всесторонне проанализированы закономерности развития
рынка труда, способы его оптимального регулирования.
Исследования зарубежных авторов, их теоретические разработки и практические рекомендации не могут
быть в точности применены в специфических условиях
российского рынка, но они способны и должны быть использованы в качестве методологической основы изучения регионального рынка труда после их критического
переосмысления и соотнесения с результатами обще70

ственной практики.
Существенный вклад в разработку методологии изучения проблемы регулирования рынка труда в последние годы внесли российские учёные. Проблематику
рынка труда разрабатывали, прежде всего, учёные-экономисты. Имеется большое количество исследований,
в которых анализируются содержание рынка труда и
механизм его функционирования в условиях переходной экономики (В. Буланов, Н. Волгин, А. Котляр, И.
Маслова, В. Павленко, Ж. Тощенко и др.); проблемы
государственного участия в регулировании рынка труда
(С. Карташов, Е. Катульский, А. Кашепов, Т. Малева и
др.); формирование отечественной модели рынка труда (И. Заславский, Р. Капелюшников, И. Маслова, К.
Микульский и др.); механизм регулирования заработной платы (А Жуков, И. Заславский, А. Никифорова, Л.
Ржаницина и др.); особенности формирования, воспроизводства и использования рабочей силы, формы безработицы (И. Бушмарин, М. Гарсиа-Исер, Л. Гордон, Г.
Зущина, Л. Костин, Ф. Прокопов, В. Семененко и др.);
проблемы трудовой мобильности и мотивации трудовой
деятельности (Л. Бляхман, Н. Волгин, А. Здравомыслов,
Д. Кайдалов, В. Плакся, И. Чангли, В. Ядов и др.); формирование системы социального партнерства (С. Кларк,
Г. Семичин, Т. Четвернина, А. Федулин и др.); значение
развития малого предпринимательства на рынке труда
(Н. Гловацкая, Н. Зябликая, М. Ильчиков, С. Котляр).
Важное место с позиций современного регулирования рынка труда занимает изучение работ, предметом
которых являются инновационные технологии на рынке
труда.[9] Основные системы инноватики и инноваций,
классификация видов инновационных технологий на
рынке труда раскрываются в работах Н. Аллагуловых,
С. Дудченковой, А. Мешкова, А. Пригожина, Р.
Фатхутдинова, а также в трудах отечественных и зарубежных ученых, обосновывающих взаимообусловленную связь рынка труда и современных инновационных
социальных технологий решения проблемы занятости посвящены работы А. Дикарева, Б. Голдстайн, Л.
Ионина, Г. Поппеля, Б. Санто, Б. Твисса. Теоретическая
разработка процессов социальной мобильности и ее видов изучалась Р.Парком, Э. Стоунквистом, а также была
инициирована российско-американским социологом П.
Сорокиным [10].
Изыскания были продолжены в рамках структурнофункциональной концепции Т. Парсонсом [6] и в русле
конструктивистского структурализма П. Бурдье [3].
Широкое распространение в XX веке получили эмпирические исследования проблем социальной мобильности (Р. Бендикс, П. Берту, П. Бло, Р. Бурдон, О. Данкен,
Э. Джексон, Г. Крокет, С. Липсет).
В современной России по мере развития общества
важность анализа социальной мобильности возрастает.
Изменяется и значимость анализа отдельных направлений социальных перемещений. Наиболее изученными
можно считать личностные факторы перемещений (Л.
Беляева и другие)[1]. Появились и работы с глубоким
анализом различных методологических и теоретических
подходов к изучению социальной мобильности в нашей
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стране и за рубежом (например, Т. Заславская [5], З.
Голенкова [4], О. Шкаратан, В. Радаев) [7]. Однако методологические проблемы изучения трудовой мобильности еще не нашли своего полного освещения.
Междисциплинарные исследования по профессиональной ориентации проводятся по ряду направлений:
– самоопределение личности в контексте формирования жизненной позиции, перспектив саморазвития и самоактуализации (К. Абульханова-Славская, Л. Божович,
Н. Головко, Л. Заславская, Т. Зеленов, Ф. Зиятдинова, Ю.
Карпова, Ю. Коган, И. Кон, Н. Логинова, Е. Шорохова, В.
Ядов). Авторы, исходя из общей теории личности, рассматривают самоопределение как поиск ею социальных
ролей и своего места в системе социальных отношений.
Данный подход предполагает верховенство жизненного
социального самоопределения над профессиональным
«компонентом» и позволяет смоделировать будущий
социальный статус индивида на основе его внутренней
активности;
– самоопределение личности под социально-экономическим воздействием (Ю.Р. Вишневский, В.И. Верховин,
Н.Н. Захаров, Ю.А. Карпова, Е.А. Климов, А.В. Мудрик,
В.В. Радаев, Н.М. Таланчук, Е.Н. Тихоновой, П.А.
Шавир, С.Н. Чистякова, В.В. Ярошенко). Представители
этого направления предлагают методы и формы социального управления самоопределением, преодоления
стихийности этого процесса, контроль со стороны социальных институтов, выделяют различные поля деятельности личности;
– социально-профессиональное самоопределение
личности (С.Г. Анисимова, Л.А. Аза, Л.Г. Борисова,
Е.И. Головаха, Л.Ф. Лисс, П.В. Романова, Л.Я. Рубина,
М.Н. Руткевич, М. Х. Титма, Ф.Р. Филиппов, Г.А.
Чередниченко, В.Н. Шубкин, Е.Р. Ярской-Смирновой).
Третье направление связано с изучением профессионального самоопределения как важнейшего аспекта
социального самоопределения, главной детерминанты
жизненного пути: выбор профессии является выбором
важнейшей социальной роли в жизни человека [9].
Направления социологических исследований этой
проблемы представлены изучением целей, задач, содержания, форм и методов профориентации учащихся в процессе трудовой подготовки (Н. Захаров, В. Симоненко,
С. Чистякова); требований, предъявляемых отдельными группами профессий к личностным качествам работника (Е. Веселова, Ю. Карпова, М. Прощицкая, М.
Завельский); правил выбора профессии, путей получения профессионального образования различного уровня
(Е. Климов, Н. Пряжников); роли родителей в подготовке учащихся к сознательному выбору профессии (Т.
Буянова, Н. Касаткина, Б. Тукумцев, Н. Чистякова).
При всем многообразии исследований вопросов молодежи ее социально-трудовая мобильность не стала
предметом целостного социологического анализа. Пути
решения проблем воздействия на социально-трудовую
мобильность молодежи в изменяющихся социально-экономических условиях предлагались в основном в работах психолого-педагогической направленности. Слабо
разработанной остается проблема координации действий региона и социальных институтов в подготовке
молодежи к выбору профессии, востребованной в новых
социально-экономических условиях.
Молодёжь является социальным ресурсом общества.
Она, в конечном счёте, определяет будущее. В первое
десятилетие нового века уровень занятости удерживается за счёт работающего старшего поколения. Однако
уже в ближайшие десятилетия молодежь не сможет на
надлежащем уровне, восполнить социально-трудовой
потенциал общества, как в количественном, так и в качественном выражении.
Сохраняется ситуация, при которой молодёжь, активно включаясь в сферы образования и экономической
занятости, не осознает стартовых возможностей своего
здоровья, ослабляет их в результате не совсем здорового
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образа жизни, и, следовательно, сужает свои возможности активной жизни. Это не столько результат беспечности молодости, сколько последствий действия объективных факторов. Вполне трудоспособных молодых людей,
тем более имеющих значительный социально-трудовой
потенциал, в современной России не так уж много.
Социально-трудовой потенциал включает в себя следующие основные компоненты:
– социальный потенциал (состояние здоровья, социальные условия, ценности, вопросы образования, семьи,
жизни, эмоций и чувств, статуса);
– образовательный потенциал (наличие знаний и
возможности молодого человека к усвоению новых знаний);
– профессиональный потенциал (наличие профессиональной подготовки и возможности молодого человека
в области овладения различными видами трудовой деятельности);
– квалификационный потенциал (наличие определённого профессионального уровня и способность его
повышения, освоения более сложного труда).
Важным показателем дееспособности в общественной и личной (семейной) жизни выступает трудовой потенциал молодого человека.
Это совокупность образовательных, профессиональных, квалификационных и других его возможностей.
Одни молодые люди уже готовы к использованию своего трудового потенциала, в общественно полезной деятельности, у других он может быть востребован лишь
в будущем.
Высоким является уровень требований к социальнопсихологической выживаемости в современном обществе. Одним из доказательств реального существования
такой проблемы является возникновение среди молодёжи устойчивого страха «остаться безработным» или заболеть. Особое беспокойство в современной ситуации,
наряду с обострением демографических процессов, вызывает снижение качества человеческого потенциала, а,
стало быть, и трудового потенциала, духовного здоровья молодого человека. 18-23-летние, как правило, уже
имеют, по крайней мере, среднее образование и определенную профессию. Но довольно часто эта профессия в обществе остаётся невостребованной. Молодёжи
необходимо адаптироваться к самостоятельной жизни
(социализироваться), активно включаться в процесс общественного производства именно в современных, т.е.
далеко в не простых условиях.
В сбережении населения, особенно молодежи, в
её профессиональной социализации роль образования
трудно переоценить. Содержание образования является одним из факторов экономического и социального
прогресса общества. Образованность человека предполагает его социальную компетентность необходимую
для успеха в жизни, в том числе для сохранения семьи,
укрепления здоровья, воспитания детей, успешной конкуренции на рынке труда. Непрерывность образования,
высокое качество образовательных услуг в значительной степени определяет высокое качество жизни.
Профессии, по которым готовятся специалисты в разной степени востребованы на региональных рынках труда. Всё определяется как спросом на этих специалистов,
так и уровнем зарплаты. Установившийся в одно время
в общественном сознании приоритет экономического
и юридического образования оказывается в противоречии с основными тенденциями развития современного
рынка труда. Противоречие между образовательными
ориентациями молодёжи и реальными кадровыми по
требностями современного общества углубляется и охватывает практически все основные молодёжные группы. Это неизбежно приводит к усилению конкуренции
молодых людей на рынке труда, и чаще всего приводит
к ухудшению реальной возможности получения ими работы в соответствии с желаемой профессией. Молодые
люди стремятся расширить свою профессиональную
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подготовку сразу по нескольким специальностям.
Так, например, анализ профессиональной социализации, проведённый в российских вузах, свидетельствует о
том, что она наименее эффективна в технических вузах.
Именно там наиболее низкий процент студентов, стремящихся работать по специальности. Профессиональная
социализация оказывается успешной только в тех случаях, если молодой человек не только готов работать по
специальности, которую он изучал ряд лет, но когда он
обладает рядом качеств необходимых для любой профессии. Необходима ценностная установка на добросовестный труд, исполнительскую дисциплину и творчество.
Эффективность профессиональной социализации в
значительной степени зависит от престижности специальности [11-18]. В наилучшем положении находятся российские вузы, готовящие кадры по престижным
профессиям. Престижность специальности определяет
также мотивацию поступления в вуз, модель обучения,
качество образования, число выпускников, освоивших
определённые профессиональные роли.
Особенность современного этапа развития общества
состоит в расширении спектра потенциальных возможностей выбора социального статуса для представителей
молодых поколений, проходящих стадию активной социализации. Но это обусловливает серьёзные проблемы
общественного, семейного и личностного характера.
Таким образом, сегодня приобрели реальные очертания, следующие несоответствия: между структурой потребностей в профессиях и профессиональными ориентациями молодежи, которая стремится получить высшее
образование, но недооценивает значимость высококвалифицированных рабочих специальностей в связи с низким уровнем социальных гарантий государства; между
структурой накопленного профессионального потенциала общества; требуемым характером и содержанием
труда в резко изменившихся финансово-экономических
условиях, что затрудняет реализацию конституционного
права личности свободно распоряжаться своими способностями к труду; правом личности на выбор профессии,
что предполагает интеграцию возможностей государственных, общественных и экономических институтов
в лице хозяйствующих субъектов всех форм собственности и единство их действий и технологий по развитию
социально-трудовой мобильности молодежи.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам планирования руководителями образовательных учреждений учебновоспитательного процесса как управленческой составляющей в рамках формирования единого плана работы организации на основе технологии анализа результатов работы образовательной системы (ТАРРОС) «Landrail».
Ключевые слова: планирование, план, принципы планирования, элементы планирования, аналитическая деятельность, руководитель учебного заведения, технология анализа результатов работы образовательной системы
(ТАРРОС) «Landrail».
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Планирование является основной и достаточно сложной
функцией управления. Успешность профессиональной
деятельности руководителя учебного заведения во многом определяется показателями реализации функции
планирования.
Планирование является проблемой современного
учебного заведения. В чем заключается суть этой проблемы:
– ограничение процесса планирования рамками составления и написания плана. При таком подходе план,
несомненно, носит формальный характер и не может
быть ориентиром в деятельности;
– отсутствие механизма управления «по целям и результатам», и, как результат, – отсутствие программы
достижения целей;
– нарушение баланса между мероприятиями, местом
и сроками;
– план работы учебного заведения представляет собой не единое логическое и стилистическое целое, а простую сумму мероприятий, которые не связаны между
собой и реализация которых никогда не приведет к достижению качественного результата;
– отсутствие опоры годового плана работы образовательного учреждения на результаты анализа, а также
поставленные цели и задачи на планируемый период,
в результате чего происходит «деформация» системы
управления, а поставленные цели и задачи не достигаются;
– отсутствие конкретных сроков и ответственных исполнителей;
– нарушение согласованности, единства планов между учителями-предметниками, классными руководителями, руководителями методических объединений и др;
– не обеспеченность планируемых мероприятий ресурсами и др.
Анализ последних исследований и публикаций.
Проблемы процесса планирования в учебном заведении раскрыли в свих работах И.Ф. Исаев, В.С. Лазарева,
А.М. Моисеев, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, В.П.
Сергеева, Е.Н. Шиянов.
Вопросами менеджмента и качества управления школой занимались В.В. Дудников, Ю.А. Конаржевский,
М.Л. Портнов, Н.В. Рогожкина, Л.И. Фишман, В.Н.
Чупин.
Р. Акофф, О.М. Виноградская, Н.С. Виноградская,
Г.Я. Гольдштейн, А.П. Лущикова, В.С. Шевченко в своих исследованиях подчеркнули, что при планировании
необходимо соблюдать определенные принципы и правила.
Значение аналитической деятельности в управлении
учебным заведением отметили в работах В.И. Бондар,
Б. Канаев, В. М. Кожухар, Ю.А. Конаржевский, А. А.
Коростелев, К. Л. Крутий, Г. О. Савченко, В. Д. Федоров,
Г. В. Федоров, В. В. Ягупов, О. Н. Ярыгин.
Формулировка цели статьи (постановка задач).
Раскрыть проблемные вопросы планирования работы в
современном учебном заведении. Описать принципы, на
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которых должно базироваться качественное планирование. Рассмотреть критерии эффективного и оптимального плана. На основе технологии анализа результатов
работы образовательной системы (ТАРРОС) «Landrail»
описать процесс планирования в общеобразовательном
учебном заведении на год.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В научной литературе по менеджменту и школьному управлению можно встретить различные определения планирования.
Планирование — составление программы достижения цели. …оно предполагает своеобразный перевод
целей на язык конкретных мероприятий и решений [1,
с. 23].
Планирование – это исследование и определение
путей достижения целей. Планирование предполагает
постепенное продвижение вперед, разложение общей
задачи на частные, с тем, чтобы различные действия
можно было распределить во времени. Это сильнейший
инструмент управления, и его совершенствование является основой совершенствования управления в целом.
[2, с. 201-204].
Планирование – это процесс принятия конкретных
решений, которые позволяют обеспечить эффективное
функционирование и развитие организации в будущем
[3, с. 201].
Планирование – подготовительный этап каждого
управленческого цикла, поэтому ему отводится одно из
важных мест в системе управления школой [4, с. 48].
Планирование (прогнозирование) заключается в систематическом поиске возможностей действовать и в
прогнозировании последствий этих действий в заданных условиях [5].
Планирование – это процесс подготовки управленческого решения, основанный на обработке исходной
информации и включающий в себя выбор целей, определение средств и путей их достижения посредством
сравнительной оценки альтернативных вариантов и принятия наиболее реального из них в ожидаемых условиях
развития [6, с. 6].
Планирование – это процесс заблаговременного принятия и оценки взаимосвязанной совокупности решений
в ситуации, когда предполагается, что желаемое состояние в будущем вряд ли наступит, если не принять специальных мер, и, что, приняв соответствующие меры,
можно увеличить вероятность благоприятного исхода
[7, с. 344].
При планировании необходимо соблюдать определенные принципы и правила.
По мнению Л.И. Фишмана, Н.В. Рогожкиной, В.Н.
Чупина, В.В. Дудникова, важными являются следующие
принципы планирования [1, с. 24]:
– отбор и конкретизация мероприятий в соответствии
с достигнутым уровнем работы;
– конкретность сроков и ответственных исполнителей;
– разумный баланс в обеспечении функционирования и изменения образовательной системы в соответ73
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ствии с существующими социальными потребностями.
Авторы считают, что основными критериями оценки
качества реализации функции планирования (составление программ достижения поставленных целей) будут
[1, с. 37]:
– логичность;
– последовательность;
– сбалансированность;
– конкретность.
При несоответствии качества планирования выше
перечисленным критериям, получим не план (программу достижения поставленных целей), а набор мероприятий, реализация которых никогда к достижению желаемых результатов не приведет, а все силы будут направлены на поддержание прежнего функционирования
учреждения. И, наконец, полученный документ будет
представлять некую «мечту о светлом будущем», которую руководитель сам и собирается реализовать.
Л.И. Фишман, Н.В. Рогожкина, В.Н. Чупин, В.В.
Дудников выделяют следующие показатели качества
планирования (составление программ достижения поставленных целей) [1, с. 40]:
1. Годовой план является программой достижения
целей (составляется в соответствии с построенным на
этапе целеполагания «деревом целей»).
2. Годовой план удобен руководителям и исполнителям.
3. В плане работы на учебный год соблюден баланс
в реализации двух предназначений управления — функционирования и совершенствования.
4. Планы оптимально сбалансированы по мероприятиям, месту и срокам.
5. Все планируемые мероприятия обеспечены соответствующими ресурсами.
По мнению О.М. Виноградской, Н.С. Виноградской,
В.С. Шевченко планирование должно базироваться на
ряде принципов, то есть правилах [3, с. 68]:
1) участие максимального числа сотрудников организации в работе над планом уже на самых ранних этапах его составления, потому что люди скорее будут выполнять те задания, которые они сами поставили;
2) непрерывность, в соответствии с которой планирование должно быть не единичным актом, а постоянным
процессом. В его рамках все текущие планы разрабатываются с учетом выполнения прошлых и того, что сами
они служат основою составления будущих;
3) гибкость, которая допускает возможность корректировки или пересмотра в любой момент ранее принятых плановых решений в соответствии с обстоятельствами, что изменились. Для обеспечения гибкости в
планы вставляют так называемые «подушки», которые
облегчают свободу маневра (дополнительные ресурсы,
завышенные сроки и др.);
4) согласования планов в форме координации (между
подразделениями одного уровня) и интеграции (между
разными), необходимость чего обусловлена взаимосвязью всех элементов организации;
5) экономичность, которая требует, чтобы расходы
на планирование были меньше получаемого эффекта;
6) создание необходимых материальных и организационных условий для выполнения плана.
В свою очередь А. Файолем было сформировано
пять принципов планирования, которые в современной
науке называют классическими [6, с. 7]:
1. Необходимость. Программа предстоящих действий безусловно необходима, так как прежде чем действовать, нужно знать чего хотим и что можем, а отсутствие плана сопровождается, как правило, колебаниями
в принятии решения, ошибочными маневрами, переменой ориентации.
2. Единство. Принцип предполагает взаимоувязку
всех видов планов, наличие сводного плана по определенным разделам и показателям.
3. Непрерывность. В процессе хозяйственной де74
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ятельности на смену одному плану приходит другой.
Кроме того, по периоду времени от стратегического
плана – переход к тактическому, а затем к оперативному, т.е. осуществляется взаимодействие долгосрочных и
краткосрочных планов.
4. Гибкость. Этот принцип предполагает возможность необходимых корректировок и уточнений показателей, а также координации действий в связи с постоянными изменениями в технике, технологии, организации
производства, которые приводят к снижению расхода
ресурсов и повышению эффективности как производственной, так и экономической деятельности.
5. Точность. Соблюдение данного принципа зависит
от систем и методов, применяемых при планировании.
Она может быть любой, но при обеспечении допустимой
эффективности производства.
Ю.А. Конаржевский приводит алгоритм, последовательность процесса планирования [2, с. 194]:
1. Анализ итогов системы на данный период и прогнозирование состояния среды. Каковы слабые и сильные стороны системы (школы)? Каковы возможности
среды? Каковы ее угрозы?
2. Формулировка целей и подцелей. Построение «дерева целей» плана. Чего мы хотим достичь? Что получить?
3. Определение альтернативных путей достижения
целей.
4. Выбор лучшей, оптимальной, действующей альтернативы.
5. Освоение плана.
Совокупность решений, составляющих план, нельзя
разбить на независимые наборы, все элементы плана и
все фазы процесса планирования должны быть взаимосвязаны. Акофф Р. Выделяет пять элементов планирования [2, с. 193]:
1. Результаты – определение целей и задач.
2. Средства – выбор политики (определенного правила, способа действия), программ, процедур, служащих
достижению целей и выполнению задач.
3. Ресурсы – люди, время, материалы, их количество,
а также то, как их приобрести и распределить.
4. Внедрение – построение процедур принятия решений и способа их организации для выполнения плана.
5. Контроль – разработка методики предсказаний и
обнаружения ошибок плана и его срывов, а также их
предотвращения или исправления на непрерывной основе.
План является результатом процесса планирования.
Краткий, четкий и ясный план, удовлетворяющий принципам планирования – один из показателей научной организации и управления школой.
План – заранее намеченная система мероприятий,
предусматривающая порядок, последовательность и
сроки выполнения работ, операций и т.д., объединенных
общей целью. [8, с. 144].
В узком смысле планирование есть составление специальных документов – планов, которые осуществляют
оптимальное соединение решений с точки зрения максимизации конечного результата и наиболее полного использования потенциала организации и возможностей,
которые открываются перед ней, и определяющие конкретные шаги по их реализации [2, с. 67].
Любая организация имеет иерархию планов. В ряду
соподчиненности можно различить следующие виды
планирования [5, с. 63]:
– общее (долгосрочное основополагающее, концепция учреждения);
– стратегическое (долгосрочное развитие учреждения, сфер быта, производства, персонала);
– тактическое (условий хозяйственных операций производственных мощностей, средств производства,
капиталов, инвестиций, персонала и т.д.);
– оперативное планирование (конкретных действий
на краткосрочный период).
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В практике работы школ разрабатываются три основных вида планов: перспективный, годовой и текущий. К
стратегическому планированию относится перспективный пятилетний план работы школы; к тактическому
– годовой план учебно-воспитательной работы образовательного учреждения; планы работы методических
объединений, внутришкольного контроля, библиотеки,
родительского комитета являются примерами оперативного планирования.
Чтобы план действий был эффективным и оптимально выполнял свои функции, по мнению Конаржевского
Ю.А., он должен удовлетворять следующим критериям
[2, с. 193]:
1. План должен соответствовать потребностям фирмы (школы) и требованиям среды.
2. Он должен быть реальным и достижимым при
имеющихся технических, финансовых, управленческих
и человеческих ресурсах.
3. Предполагаемые результаты должны быть в нем
четко определены.
4. Этапы или промежуточные фазы плана должны
формировать результаты, которые можно оценить количественно и качественно.
5. План должен определять четкие сроки для каждой
фазы.
6. За каждый результат должен отвечать менеджер, а
не исполнитель.
7. Хороший план предусматривает все возможные
изменения среды.
Таким образом, планирование является важнейшей
функцией внутришкольного управления, а уметь работать по плану – значит осуществлять научно-методический, инновационный менеджмент в управлении педагогическим коллективом.
К сожалению, одной из серьезнейших проблем в планировании работы школы является то, что во многих
образовательных учреждениях годовой план работы не
опирается ни на результаты анализа, ни на поставленные
цели и задачи на планируемый период работы образовательного учреждения, ни на весь педагогический коллектив, то есть процесс планирования происходит отдельно, а не как составляющая управленческого цикла.
Л.И. Фишман, Н.В. Рогожкина, В.Н. Чупин, В.В.
Дудников приводят типичные ошибки при осуществлении планирования образовательной системой [1, с. 25]:
– планы представляют собой набор мероприятий, а
не программы достижения определенных целей;
– они представляют собой пухлые тома из разнородных документов, которые могут (должны) храниться совсем в других местах или отражены в других документах;
– планы не являются цельными, системными документами;
– в них отсутствуют сроки и (или) исполнители;
– в этих документах лишь декларируются «высокие»
цели совершенствования образовательного процесса,
реально большинство мероприятий переписываются из
года в год;
– планы неудобны по форме (и самим руководителям, и исполнителям).
Поэтому для избегания вышеперечисленных ошибок при осуществлении планирования образовательной
системы необходимо, чтобы анализ, цели с задачами и
план были взаимосвязанными документами, и, соответственно эта связь должна четко прослеживаться и отслеживаться.
Проблему взаимосвязи аналитической деятельности
руководителей школ и процесса планирования успешно
решает технология анализа результатов работы образовательной системы (далее – ТАРРОС) «Landrail» (http://
www.tarros.su/). Предложенная технология обеспечивает повышение эффективности управленческой деятельности руководителей на основе последовательно заданных и выполняемых операций или действий.
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Программный вариант ТАРРОС «Landrail» позволяет [9, с. 61]:
– анализировать результаты работы образовательной
системы от учителя до директора;
– осуществлять постановку целей и заданий образовательного заведения;
– формировать план работы;
– определять направления контроля в школе;
– формулировать предварительные цели, задачи,
план работы и прогнозировать контроль на следующий
учебный год от учителя до заместителя директора (по
направлениям деятельности) и директора (относительно
всей школы).
В программном варианте ТАРРОС годовой план работы школы является не творением директора или его
заместителей, а общим документом всего педагогического коллектива учебного заведения.
Этапы анализа на основе ТАРРОС следующие:
1. Сравнение фактических и прогнозируемых результатов.
2. Выявление противоречий.
3. Определение возможных причин противоречий.
4. Поиск возможных путей решения.
5. Формулирование целевых задач на следующий
учебный год.
Технология анализа результатов работы является совокупностью научно обоснованных приемов и способов
деятельности относительно конструирования педагогического процесса, направленных на реализацию образовательных целей, и состоит из блоков, имеющих табличную форму, которая является наиболее оптимальной для
его проведения, поскольку имеет заданные параметры
действий, и где процесс описывается в пошаговой, поэтапной последовательности действий [10, с. 201-202].
Остановимся на реализации процесса планирования
на основе ТАРРОС.
В соответствии с ТАРРОС «Landrail», анализ, цели
и задачи, план работы школы, план-сетка работы и внутришкольный контроль образуют единое целое:
целевые задачи в анализе определяют целеполагание
в плане, возможные пути решения – планирование и организацию, возможные причины противоречий – формирование системы контроля, а выявленные противоречия – направление методической деятельности школы,
предметных кафедр, методических объединений и конкретного педагога.
Этап сравнения фактических и спрогнозированных
результатов позволяет определить и увидеть несоответствие между ними и перейти к следующему этапу.
Этап выявления противоречий и проблем – основной
этап ТАРРОС, так как именно отсюда берут свое начало
цели и задачи, варианты способов разрешения проблем.
При этом проблемная ситуация может превратиться в
решаемую задачу или будет восприниматься как нерешаемая (с учетом имеющихся средств, ресурсов) проблема.
Использование формулировки «выявленные противоречия» вместо «выявленные проблемы» обусловлено
тем, что в основе любой проблемы лежит противоречие;
с практической точки зрения любому руководителю образовательного учреждения формулировать противоречие значительно легче, чем проблему; само название
«выявленные противоречия» свидетельствует о том, что
директор школы (да и никто, в принципе) не в состоянии
выявить все возможные противоречия. Эффективная реализация данного этапа позволяет определить направления методической деятельности школы, предметных
кафедр, методических объединений и конкретного педагога в годовом плане работы учебного заведения.
На этапе определения возможных причин противоречий осуществляется дальнейший анализ и исследование выявленных проблем и противоречий, что позволяет выявить основные причины их возникновения.
Выработка решений на основе анализа проблемной си75
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туации позволяет локализовать проблему, проработать
различные пути и возможности ее преодоления в зависимости от особенностей и условий, то есть выстроить
возможные модели будущих решений.
Использование формулировки «возможные причины
противоречий» обусловлено тем, что на результат влияет около двухсот разных факторов, потому определить
который из них стал решающим, достаточно сложно;
само понятие «возможные» говорит о том, что руководитель образовательного учреждения не в состоянии
найти все причины противоречий и возникших проблем.
На этом этапе происходит формирование системы контроля в процессе планирования работы образовательной
системы.
На этапе поиска возможных путей решения определяются пути ликвидации выявленных противоречий
и их причины. Выделяются и обосновываются главные,
существенные, необходимые действия и основные мероприятия, которые необходимо осуществить в новом
учебном году, и они входят составной частью в будущий
план работы образовательной системы, обеспечивая ее
функционирование и дальнейшее развитие. Данный
этап технологии обеспечивает связь и преемственность
между двумя основными руководящими документами
образовательной системы (сводный годовой план основных мероприятий образовательного учреждения;
план-сетка работы школы на следующий учебный год.),
а также функциями управления - анализом итоговых результатов и планированием работы на следующий учебный год [11].
Использование формулировки «возможные пути решения» обусловлено тем, что определить все возможные
педагогические, управленческие, психологические, технические и так далее пути решения практически невозможно; спектр управленческих влияний очень широк, и
руководителю образовательного учреждения легче выявить наиболее существенные с его точки зрения; н е обходимо учитывать, что директор школы значительно
ограничен в использовании мощного мотивационного
фактора – материального стимулирования. На этом этапе происходит реализация таких функций управления,
как планирование и организация.
ТАРРОС «Landrail» имеет свои особенности при постановке целей и задач на следующий учебный год (пятый этап), а именно [12]:
1. В ТАРРОС «Landrail» информационные блоки,
по которым происходит анализ, делятся на целевые и
деятельностные (количество информационных блоков
и направлений определяется особенностями образовательного учреждения). Цели на следующий учебный год
(для целевых блоков) относятся к школьникам и имеют
способ измерения (количественный, процентный и так
далее). Формулируя свои цели в конкретных измеряемых единицах, руководство создает четкую базу отсчета
для дальнейших решений и оценки хода функционирования учебного заведения.
2. Задачи деятельности на следующий учебный год
(для деятельностных блоков) относятся к кадровому составу школы, методическому обеспечению, материально-технической базе и так далее, выполнение которых
обеспечивает достижение целей.
Правильно и грамотно сформулированные цели
должны обладать следующими свойствами: досягаемость, измеримость, конкретность, гибкость, совместимость, ориентация во времени, приемлемость. И как
было сказано выше: целевые задачи в анализе определяют целеполагание в плане.
Рассмотрим осуществление анализа результатов
работы образовательной системы и планирования на
примере полученных результатов по государственной
итоговой аттестации (ГИА) в 9-х классах (таблица 1). В
заполнении таблицы принимают участие учителя, завуч,
директор (снизу вверх).
Таблица 1 – Сравнительный анализ качества знаний
76

психолого-педагогическое
направление

по ГИА и по предметам за учебный год учащихся 9-х
классов на основе ТАРРОС «Landrail»

Затем происходит формирование первичных основных документов (целей, задач, плана, контроля). В программном варианте технологии анализа результатов
работы образовательной системы (ТАРРОС) «Landrail»
предварительные цели, задачи, план работы и контроль
на следующий учебный год строятся по тому же принципу, что и проведение анализа, т.е. снизу вверх.
Цели деятельности школы на следующий учебный
год: уменьшить разрыв между качеством знаний на ГИА
и качеством знаний учеников за учебный год до 5 %; повысить качество знаний учеников на ГИА по украинскому языку на 5 %, по математике на 10 %, по английскому
языку на 5 %, по биологии на 5 %.
Задачи деятельности школы на следующий учебный
год по созданию условий, обеспечивающих достижение
целей: отработка с учителями критериев оценивания
учебных достижений учеников на заседаниях методических объединений;
План работы: создать психологический клуб для подростков «Гравицапа».
Внутришкольный контроль: проведение психологических тренингов с учениками с целью повышения их
стрессостойкости и формирования положительной учебной мотивации; организация дополнительных и индивидуальных занятий с учениками по подготовке к ГИА.
Таким образом, программный вариант ТАРРОС
«Landrail» позволяет сформировать основные документы образовательного учреждения (анализ работы, цели
и задачи, план работы и контроль), вовлечь в аналитическую деятельность и процесс планирования всех субъектов образовательного процесса от учителя до директора.
Выводы исследования и перспективы дальнейших исследований по этому направлению. Планирование является проблемной составляющей современного учебного
заведения и требует наличие высокой управленческой
культуры руководителя.
При планировании необходимо соблюдать определенные принципы и правила: логичность, последовательность, сбалансированность, конкретность, точность,
непрерывность, гибкость, экономичность, единство.
Краткий, четкий и ясный план, удовлетворяющий
принципам планирования – один из показателей научной организации и управления школой.
Планирование является важнейшей функцией внутришкольного управления, а уметь работать по плану
– значит уметь осуществлять научно-методический, инновационный менеджмент в управлении учебным заведением [14-17].
Проблему взаимосвязи аналитической деятельности
руководителей школ и процесса планирования успешно
решает технология анализа результатов работы образоБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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вательной системы (ТАРРОС) «Landrail»: анализ, цели
и задачи, план работы школы, план-сетка работы и внутришкольный контроль образуют единое целое [18].
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Постановка проблемы. На сегодняшний день, в силу
потребности различных отраслей экономики государства в квалифицированных рабочих кадрах, первостепенное значение приобретает модернизация и обновление основ подготовки работников в профессиональнотехнических учебных заведениях (ПТУЗ). В связи с этим
усиливаются требования и к квалификации мастеров
производственного обучения, которые являются ключевым звеном учебно-производственного процесса ПТУЗ.
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

Ведущим условием успешности профессиональной
деятельности мастера производственного обучения
ПТУЗ выступает его педагогическое мастерство – интегративное профессиональное качество, сформированное
в процессе профессионального образования и педагогической практики, образованное технологическим, профессиональным, ценностным, психофизиологическим
и интенциональным компонентами, высокий уровень
развития которых делает возможным достижение с ми77
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нимальными усилиями в минимальные сроки запланированных результатов профессионального обучения
учащихся.
Анализ действующих квалификационных характеристик мастеров производственного обучения показывает,
что высокий уровень их педагогического мастерства
формально не выступает необходимым требованием к
этой категории педагогических работников [1]. В определенной мере, этот недостаток призваны исправить периодически проводимые в течение всей трудовой деятельности мастеров производственного обучения курсы
повышения квалификации [2].
Анализ последних исследований и публикаций.
Отдельные аспекты развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ в процессе повышения квалификации освещены в ряде кандидатских и докторских диссертаций. В частности, интерес
представляют работы Г. Басаргиной, А. Кривошеевой,
В. Кузнецова, Ю. Торбы, Л. Шевчук, А. Юртаевой,
А. Ягупова, в которых научно обоснованы методы формирования и развития отдельных составляющих этого
профессионального качества. Однако анализ работ этих
авторов, а так же ряда других современных публикаций показал, что до сих пор, отдельные теоретические
и практические наработки в сфере развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения
ПТУЗ в системе повышения квалификации не были интегрированы в единую концепцию [3-7].
Учитывая последнее, нами разработаны концептуальные основы развития педагогического мастерства
мастеров производственного обучения ПТУЗ. Согласно
нашей идее, развитие педагогического мастерства мастеров производственного обучения в отдельном цикле
повышения квалификации станет более эффективным
при следующих обстоятельствах:
– во-первых, использовании проективно-целевого
подхода к развитию педагогического мастерства, который предусматривает фиксацию в семиотической (знаковой) форме целевых ориентиров, а так же теоретических и нормативных оснований андрагогического процесса;
– во-вторых, определении индивидуальных траекторий развития компонентов педагогического мастерства
в цикле повышения квалификации на основе определения уровня самообразовательной активности мастеров
производственного обучения ПТУЗ, а так же анализа тех
затруднений, которые они испытывают в своей профессионально-педагогической деятельности;
– в-третьих, реализации траектории развития педагогического мастерства в отдельном цикле повышения
квалификации на основе единства очного и дистанционного взаимодействия с педагогами, в ходе курсов повышения квалификации, методической работы в межкурсовой период, а так же стажировки (отметим, что в
процессе этого взаимодействия деятельность субъектов
повышения квалификации должна быть направлена на
осуществление следующих задач: формирование убеждений в необходимости выполнения социального требования, касательно социализации учащихся ПТУЗ;
развитие профессионально-технологических знаний и
умений, передача которых является основой профессиональной деятельности мастера производственного
обучения; формирование паттернов поведения, обеспечивающих выполнение отдельных операций профессиональной деятельности в соответствии с общими
целями этой деятельности; формирование и коррекция
ценностей, определяющих отношение к выбору средств
разрешения конкретной педагогической ситуации; развитие психофизиологических качеств, необходимых для
обеспечения педагогической деятельности в ПТУЗ);
– в-четвертых, определении уровня развития педагогического мастерства и предоставлении выходных
рекомендаций по развитию этого профессионального
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качества на следующий цикл повышения квалификации.
Для проверки предположения об эффективности
указанных теоретико-методических оснований развития
педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ в системе повышения квалификации
нами в 2008-2013 гг. проведена опытно-экспериментальная работа, изложение результатов которой и выступает
целью данной статьи.
Изложение результатов исследования. Основой
нашей опытно-экспериментальной работы стал педагогический эксперимент, продолжительность которого
составляла 5 лет, что было обусловлено длительностью
цикла повышения квалификации.
Среди различных планов эксперимента был выбран
однофакторный многовариантный план для эквивалентных групп, в котором влиянию независимой переменной подлежат различные выборки, количество которых
равно количеству вариантов действия этой переменной
[8, с. 82; 9, с. 240].
В соответствии с этим планом, в нашем исследовании, зависимой переменной (результативным признаком) выступает уровень педагогического мастерства.
Независимой переменной (фактором) – различные варианты целенаправленного развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ в
процессе повышения квалификации [10].
Для повышения точности выводов нашего исследования, в нем предусматривалось использование: вопервых, генетического метода, цель которого установление «вертикальных» связей между уровнями развития
исследуемых результативных признаков в выборках;
во-вторых, структурного метода, который предполагает
выделение «горизонтальных» связей между уровнями
развития исследуемых результативных признаков в выборках.
В рамках структурного метода в нашем исследовании
предусмотрено парное сравнение данных, полученных в
независимых выборках до, а также после формирующего воздействия с помощью критерия Манна-Уитни. В
рамках генетического метода для выявления динамики
изменений в связанных выборках, мы считаем целесообразным их сравнение с помощью критерия знаков [11;
12].
Отметим, что при проведении исследования по выбранному нами экспериментальному плану, основной
сложностью является создание групп, сходных по составу и структуре. Наше исследование предполагало
сравнение экспериментальных данных, полученных в
выборках, которые были выровнены по частотным распределениям определенных признаков мастеров производственного обучения и принадлежали двум экспериментальным и одному контрольному учреждению повышения квалификации. При этом выборки выравнивались
по следующим признакам: пол, возраст, профиль мастеров производственного обучения. Количество мастеров
производственного обучения в каждой выборке была
одинаковой – 20 человек (10 мужчин и 10 женщин).
Всего в исследовании приняли участие 60 мастеров.
В соответствии с описанным выше планом эксперимента, искусственно сформированные эквивалентные
выборки подлежали воздействия одной независимой
переменной в трех вариантах:
– в первом варианте – развитие педагогического
мастерства проходило в традициях повышения квалификации мастеров производственного обучения ПТУЗ
без использования авторских методических наработок
(контрольная выборка – КВ). КВ формировалась из числа мастеров, которые проходили повышение квалификации в Черновицком ОИППО;
– во втором варианте – развитие педагогического
мастерства мастеров производственного обучения было
организовано в частичном соответствии с авторской
идеей (первая экспериментальная выборка – ЕВ 1). ЕВ
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1 была сформирована из числа мастеров, проходивших
курсы повышения квалификации в Киевском городском государственном университете имени Гринченко.
Процесс повышения квалификации в этой выборке носил инновационный характер. В частности, в ЕВ 1 мастера производственного обучения проходили входное
и выходное диагностирования уровня педагогического
мастерства, участвовали в практических занятиях, направленных на развитие педагогического мастерства,
принимали участие во встречах с известными педагогами, мастер-классах лучших мастеров производственного обучения, получали педагогическую поддержку в
процессе самостоятельной работы;
– в третьем варианте – предусматривалось внедрение
в процесс повышения квалификации теоретико-методических основ развития педагогического мастерства
в полном соответствии с авторской концептуальной
идеей (вторая экспериментальная выборка – ЕВ 2) ЕВ 2
была сформирована на основе группы мастеров производственного обучения на курсах повышения квалификации Луганского ОИППО. Помимо средств и методов
развития педагогического мастерства, которые были
внедрены в ЕВ 1, в ЕВ 2 был внедрен ряд уникальных
методов развития педагогического мастерства в рамках работы авторской школы, что определило различия
между ЕВ 1 и ЕВ 2 в объеме самостоятельной работы,
направленной на развитие педагогического мастерства
(у мастеров ЕВ 1 он был меньше, чем у мастеров ЕВ 2),
а также в содержании аудиторной работы (при незначительных различиях в ее объеме, в ЕВ 2 она была более
интенсивной).
Слушатели всех выборок не знали, что участвуют
в эксперименте, и не меняли отношение к повышению
квалификации.
В соответствии с планом эксперимента, проверка эффективности авторских методических наработок по развитию педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ, предусматривала следующие
мероприятия:
– оценку развития педагогического мастерства на
контрольном этапе эксперимента с использованием специальной методики в каждой из сформированных выборок;
– оценку развития педагогического мастерства в выборках на констатирующем этапе эксперимента;
– выявление динамики уровня педагогического мастерства в экспериментальных и контрольной выборках
с использованием критерия знаков, а также установление различий в развитии педагогического мастерства в
начале и конце эксперимента с использованием критерия Манна-Уитни (обработка эмпирических результатов
проводилась с использованием программного пакета
Statistica 6).
Статистическая проверка достоверности различий
в результатах оценивания педагогического мастерства
в ЕВ 1, ЕВ 2 и КВ проводилась с использованием критерия Манна-Уитни (p<0,05). Результаты этой проверки
приведены в таблице 1.
В табл. 1, 2 в колонке «Стат. гип.» отображен результат решения о принятии (отклонении) статистической
гипотезы: нулевой гипотезой (H0) было предположение
о том, что уровень признака во второй группе не ниже
уровня признака в первой группе; альтернативная гипотеза – H1 заключалась в предположении о том, что уровень признака во второй группе ниже уровня признака в
первой группе.
Как видно из табл. 1 и 2, на констатирующем этапе
эксперимента статистически достоверной разницы в количестве мастеров производственного обучения с элементарным, базовым, совершенным и творческим уровнями педагогического мастерства между выборками не
было. Такие результаты были ожидаемыми, поскольку
мастера, которые принимали участие в исследовании, не
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имели существенных различий по полу, возрасту, стажу
работы и другим параметрам.
Таблица 1 - Результаты сравнения уровней педагогического мастерства в независимых выборках на констатирующем этапе эксперимента

Таблица 2 - Результаты сравнения уровней педагогического мастерства в независимых выборках на контрольном этапе эксперимента

На контрольном этапе эксперимента между ЕВ 1 и
КВ, ЕВ 2 и КВ по всем критериям педагогического мастерства отмечены статистически значимые различия.
При этом отсутствие статистически достоверной разницы между ЕВ 1 и ЕВ 2 на контрольном этапе эксперимента указывает на то, что в обеих выборках процесс
развития педагогического мастерства был эффективным.
Положительную динамику в развитии педагогического мастерства слушателей ЕВ 1 и ЕВ 2 и отсутствие
такой динамики в КВ подтверждено сравнением эмпирических данных по критерию знаков (p<0,05) (нулевой
гипотезой (Н0) было предположение, что статистически
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значимой разницы в уровнях педагогического мастерства слушателей нет; альтернативной (Н1) – что такая
разница есть). Результаты сравнения приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты сравнения уровня педагогического мастерства в связанных выборках

Как видно из табл. 3, в КВ динамика развития педагогического мастерства мастеров производственного
обучения ПТУЗ не носит статистически подтвержденного характера ни по одному из критериев. В ЕВ 1 такая
динамика наблюдается по большинству критериев, однако, итоговое оценивание уровня педагогического мастерства говорит о том, что динамика, хотя и носит выраженный характер, не может считаться статистически
достоверной. В то же время, у мастеров производственного обучения ПТУЗ, которые входили в ЕВ 2, наблюдалась достоверная динамика развития педагогического
мастерства, как по всем отдельным критериям, так и по
общему показателю.
Таким образом, результаты эксперимента указывают
на то, что процесс развития педагогического мастерства
мастеров производственного обучения ПТУЗ эффективнее происходил в ЕВ 1 и ЕВ 2, чем в КВ. При этом наиболее эффективным он стал в ЕВ 2, где в полном объеме
были реализованы разработанные автором средства и
методы развития этого профессионального качества.
Выводы. Данные, полученные в ходе педагогического эксперимента, указали на то, что:
– на констатирующем этапе эксперимента между мастерами ЕВ 1, ЕВ 2 и КВ не выявлено статистически достоверной разницы по критерию Манна-Уитни (р<0,05)
в развитии отдельных компонентов педагогического
мастерства, а так же общем уровне развития этого профессионального качества;
– на контрольном этапе эксперимента сравнение
уровней развития педагогического мастерства по критерию Манна-Уитни (р<0,05) выявило статистически достоверные различия между КВ и ЕВ 1, КВ и ЕВ 2;
– сравнение уровней педагогического мастерства мастеров производственного обучения ЕВ 1, ЕВ 2 и КВ на
констатирующем и контрольном этапах эксперимента
по критерию знаков (р<0,05) выявило, что в ЕВ 2 произошло достоверное развитие педагогического мастерства во всех компонентах этого профессионального
качества. В ЕВ 1 динамика развития этого качества носила выраженный характер, однако не может считаться
статистически достоверной. В КВ статистически достоверной динамики уровня педагогического мастерства не
обнаружено ни по одному критерию.
Установленные факты свидетельствуют о том, что в
экспериментальных выборках, в отличие от контроль80
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ной выборки, развитие педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ было более
эффективным. При этом наиболее эффективным развитие педагогического мастерства было в ЕВ 2, где был
внедрен ряд уникальных методов развития педагогического мастерства в рамках работы авторской школы.
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приходят студенты, не достаточно подготовленные к вузовской системе образования. В статье описан региональный опыт подготовки и профессионального становления будущих педагогов-математиков в современных условиях
модернизации среднего и высшего математического образования.
Ключевые слова: математическое образование, педагогическое образование, педагог-математик, профессиональная биография, профессиональное становление, профессиональное образование.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Несоответствие между тем, как школа готовит своих
выпускников к продолжению образования, и тем, что
требуется студентам вузов для успешного получения
высшего образования, порождает ряд проблем в современной высшей школе. Важно устранение данного несоответствия не только на региональном уровне, но и в
образовательной системе в целом.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Несколько лет
назад было проведено международное исследование по
изучению различных систем высшего педагогического
образования в области математики и оценке качества
подготовки будущих учителей начальной школы (по
математике) и учителей математики средней школы –
TEDS-M (Teacher Education Study in Mathematics). Для
проведения исследования в России оргкомитет TEDS-M
отобрал 49 вузов, готовящих учителей начальной школы, и 48 вузов, готовящих учителей математики средней
школы. Всего в нашей стране в исследовании приняли
участие 4407 будущих учителей (в том числе будущих
учителей математики – 2141 человек) [1]. Авторы анализируют полученные результаты в проекции на профессиональную подготовку будущих педагогов-математиков.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью статьи является обобщение и систематизация
регионального опыта подготовки и профессионального
становления будущих педагогов-математиков в условиях модернизации среднего и высшего математического
образования.
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Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Много лет характерной чертой отечественной школы, как средней, так и высшей, была фундаментальность
знаний, которые она давала. В основе методик обучения
традиционно лежали принципы последовательности изложения знаний и обязательной мотивации учеником
своих ответов [2, с. 499].
Современным российским педагогам гораздо сложнее соблюдать данные положения, веками доказавшие
свою эффективность. Осложняется это как сокращением учебного времени на изучение математики в средней
школе и необходимостью изучения предмета путем подготовки к ГИА и ЕГЭ, так и некоторыми другими причинами [3].
В результате в наши вузы приходят выпускники
школ с хорошими баллами ЕГЭ, которые, как ожидается, хорошо освоили школьную программу, – и при этом
мы видим, что они недостаточно подготовлены к вузовской системе образования.
Например, в 2013/2014 учебном году на направление
подготовки «Педагогическое образование» с профилем
«Математическое образование» в Саратовский госуниверситет первокурсники были зачислены с достаточно высоким проходным баллом 203. Однако результаты сентябрьской контрольной работы по дисциплине
«Элементарная математика» показали, что примерно
20% первокурсников имеют знания, недостаточные для
обучения в нашем вузе с очень серьезной подготовкой
по математике, и больше половины ребят просто «не
умеют учиться» (плохо воспринимают новую информацию, не умеют записывать лекции, недостаточно хорошо владеют устной речью и т.п.). В прошлые годы мы
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пытались провести адаптацию таких студентов за счет
отрыва времени от вузовской программы, а также путем организации дополнительных занятий. Но учебная
программа мехмата и так очень насыщена, и, соответственно, усваивать ее студентам с недостаточной математической подготовкой сложно, плюс еще нагрузка
дополнительных занятий по элементарной математике.
Да и нужны для обучения на мехмате не столько знания
школьной математики, сколько довольно высокая культура математического мышления, которая создается и
воспитывается всеми годами обучения в школе, и за несколько месяцев никакими дополнительными занятиями
раз в неделю ее не создать. Но и снижать требования к
знаниям студентов, а, следовательно, снижать качество
математического образования, недопустимо.
Следовательно, одна из главных задач на ближайшие
годы – сделать математическое образование модным,
как это было в 60-70-х годах прошлого века. Именно
тогда Кеннеди сказал: «Мы проиграли русским космос
за школьной партой!»
В декабре 2013 года согласно Указу Президента «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (от 7 мая 2012 года) была
утверждена Концепция развития математического образования в Российской Федерации. Цель разработки
концепции – повышение качества общего и профессионального образования, уровня массовой математической
культуры населения, эффективности в использовании
математических методов и инструментов в широком
спектре профессиональной деятельности; выход на мировой уровень в области создания средств ИКТ, рост
доли высших достижений в области математики и информатики, принадлежащих отечественным ученым.
В рассматриваемой концепции одним из основных
факторов, обеспечивающих качество математического
образования, обозначен педагог-математик. В свое время выдающийся ученый Дмитрий Иванович Менделеев
писал: «Так как вся польза для страны от распространения желаемого среднего образования определяется
учителем, то в заботах о подъеме нашего образования
начинать нужно отнюдь не с программ, а с подготовки
надлежащих учительских кадров» [4].
В последнее время с различных трибун постоянно
звучит критика в адрес учителей, не обеспечивающих
качественную математическую подготовку учащихся. В
этой связи правомерно задать вопрос: а достаточно ли качественно мы готовим будущие педагогические кадры?
На этот вопрос можно ответить, ссылаясь на результаты
международного исследования по изучению различных
систем высшего педагогического образования в области
математики и оценке качества подготовки будущих учителей начальной школы (по математике) и учителей математики средней школы – TEDS-M (Teacher Education
Study in Mathematics). Количественной характеристикой
подготовки будущих учителей конкретной страны по
математике и методике преподавания математики служил средний балл, который подсчитывался по результатам выполнения математических заданий или заданий
по методике преподавания математики [1, №7, с. 65].
Содержание математической части теста включало
задания, оценивающие владение основными компонентами содержания высшей математики (владение основными математическими понятиями и теоретическими
фактами, аксиоматическим методом), которые составляют теоретические основы школьного курса, а также
школьной математики (владение функциональными
представлениями, методами решения уравнений и неравенств, подсчетом вероятности событий и др.). При
выполнении заданий требовалось продемонстрировать
как фактические знания, применяя их для решения поставленных проблем, так и логические рассуждения [1,
№7, с. 66].
В методическую составляющую международного
теста были включены задания, успешное выполнение
82

психолого-педагогическое
направление

которых характеризует овладение такими профессиональными умениями учителя математики, как: выбор
приема изложения материала; проверка правильности
объяснения материала учеником; проверка правильности аргументации; отбор содержания учебного материала, необходимого для изучения какого-либо вопроса;
проверка правильности выполнения решения школьной
задачи, правильности выполнения чертежа; выявления
причин затруднений учащихся, объяснение ошибок, разработка модели для их коррекции и др. Главный акцент
в международном тесте делался на преподавании математики в основной школе [1, №7, с. 66].
В исследовании TEDS-M были выделены два уровня овладения математикой (AP1 (Anchor Point 1) – базовый (490 баллов по международной 1000-балльной
шкале), AP2 (Anchor Point 1) – повышенный (559 баллов по международной 1000-балльной шкале)), а также
один, пороговый, уровень владения методикой преподавания математики (AP (509 баллов по международной
1000-балльной шкале)).
Согласно результатам исследования большинство
российских будущих учителей математики (89%) достигли или превысили базовый уровень профессиональной компетенции по математике, позволяющий преподавать математику в средней школе, причем более половины (61%) достигли или превысили повышенный уровень
профессиональной компетенции. Соответственно чуть
больше 11% будущих учителей не достигли базового
уровня профессиональной компетенции в соответствии
с международными требованиями. Учитывая статистический критерий овладения учебным материалом (65%
выполнения заданий), можно сделать вывод о том, что
российские студенты в целом освоили все три раздела
математики.
Анализ результатов выполнения методических заданий [1, №8, с. 71] показал, что 71% российских будущих учителей математики достигли порогового уровня
профессиональной компетенции в области методики
преподавания математики. Следует сказать, что с этой
частью работы наши студенты-выпускники справились
несколько хуже, чем с математической. В части заданий
(16%) они имеют более низкие результаты, чем средние
международные. При этом более высокие результаты
российские участники показали при выполнении более
чем 77% методических заданий.
Таким образом, наши будущие учителя продемонстрировали высокие результаты, как по математике (594
балла), так и по методике преподавания математики (566
баллов), уступив только студентам Тайваня [1, №7, с.
65].
Какие же выводы мы, как специалисты, готовящие
будущих учителей математики, можем сделать по результатам проведенного исследования? Анализируя математическую составляющую теста, видно, что будущие
российские учителя достаточно успешно справляются
с большинством математических заданий, требующих
воспроизведения изученного содержания (определения,
теоремы, теоретического факта, алгоритма действий и
т.п.), но испытывают затруднения при выполнении заданий, требующих самостоятельного вывода, анализа
предложенной математической ситуации или решения
поставленной проблемы. Студенты также затрудняются
с выполнением заданий, связанных с аксиоматическим
методом построения теории, с анализом эквивалентности определений понятий и применением фундаментальных математических понятий к решению задач.
В области методики обучения математике целесообразно усилить внимание к показу взаимосвязей различных разделов школьного курса математики; к разработке различных интерпретаций теоретического материала;
к организации индивидуальной работы с учащимися и
диагностике учебных достижений, в частности, к выявлению причин затруднений учащихся и предотвращению ошибок.
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Итак, в целом по стране ситуация довольно благополучная. Как же обстоят дела в Саратовском государственном университете? В 2014 году конкурс на
профиль «Математическое образование» составил 7
человек на одно бюджетное место, а в 2013 году – около 10 человек (это был самый высокий конкурс по университету среди всех профилей направления подготовки
«Педагогическое образование»). При этом, мы, конечно, прекрасно понимаем, что выбор направления подготовки, который делает абитуриент, далеко не всегда
является обязательным свидетельством его желания и
внутренней готовности стать в итоге учителем. Так, при
общем положительном отношении к педагогической деятельности (90% будущих педагогов – первокурсников
нашего факультета ответили, что они любят работать с
детьми) только 17% уверены в том, что преподавательская деятельность будет их профессией на всю жизнь.
Но и те, кто осознанно выбирает педагогическое направление, часто представляют себе его сущность достаточно смутно. Поэтому процесс взаимодействия
преподавателей и студентов в образовательной среде
университета нам приходится начинать с адаптационных профессионально ориентированных курсов таких,
как «Введение в систему математического образования
России», «Введение в математику и информатику» и
т.п. А сам процесс подготовки будущих педагогов-математиков выстроен у нас как университетский период
становления их профессиональной биографии от момента вхождения в профессионально-образовательное
пространство до момента вхождения в самостоятельную
профессиональную деятельность через этапы профессионального самоопределения и творческой самореализации [5, с. 76].
На этапе профессионального самоопределения происходит самооценка правильности выбора образовательного пути и соотнесение своих личностных возможностей с особенностями осваиваемой профессии.
По мере продвижения от курса к курсу идет углубление
процесса самоопределения, связанное с поиском путей
творческой реализации себя как личности и профессионала.
На этом этапе студенты изучают, в основном, дисциплины профессионального цикла. Математический
анализ, геометрия, алгебра, дискретная математика и
математическая логика, элементарная математика и т.п.
курсы составляют предметную основу подготовки будущего педагога-математика. А психология, педагогика,
психолого-педагогические основы обучения математике, методика обучения и воспитания математике, методика и технология профильного обучения математике,
методика обучения математике детей с особыми образовательными потребностями, дополнительное математическое образование школьников, основы культурнопросветительской деятельности – вот далеко не полный
перечень дисциплин, закладывающих основы методической компетентности будущих педагогов-математиков.
В модели рассматриваемой подготовки предусмотрены значительные академические свободы, связанные с реальной возможностью обучающихся принять
участие в формировании своей образовательной программы, например, посредством изучения дисциплин
по выбору. Среди них: «Современные формы и средства
обучения математике»; «Инновационные технологии
обучения математике»; «Математическое развитие дошкольников»; «Обучение математике младших школьников»; «Зарубежный опыт обучения математике»;
«Проектирование и применение электронных образовательных ресурсов»; «Современные средства оценивания результатов обучения математике»; «Региональный
опыт обучения математике» и некоторые другие.
Реализуемая нами образовательная программа подготовки будущих педагогов-математиков обеспечивает
овладение ими не только теми базовыми компетенциями, которые прописаны в стандарте и актуальны сегодБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

ня, но и создает определенный резерв профессионального опыта на будущее, расширяя возможности специалиста и обеспечивая его конкурентные преимущества. Так,
нашей программой предусмотрено овладение будущими педагогами-математиками компетенциями, которые
связаны с профессиональной деятельностью в области
дополнительного образования, работой с детьми с особыми образовательными потребностями, образовательной деятельностью в открытом социуме с различными
категориями населения.
На следующем этапе становления профессиональной
биографии студента создаются условия для его творческой самореализации, которая может проявиться в
различных видах его деятельности, таких как учебная,
исследовательская, общественная и т.д. На данном этапе достигаются первые вершины профессионального
становления: первый проведенный урок, первое выступление на научной конференции, первая научно-методическая статья, первый раз участие в каком-либо профессиональном конкурсе и т.п. Наша задача на этом этапе
– поддержать будущего педагога путем специальным
образом организованного научно-методического сопровождения (проведение групповых и индивидуальных
консультаций и др.).
На этом этапе особую значимость приобретает исследовательская деятельность студентов, которая организуется у нас посредством системы усложняющихся от
курса к курсу исследовательских заданий с использованием специально подобранных средств и методов обучения [6, с. 102]. Для того чтобы познакомить будущих
педагогов-математиков с основами методологии и методики научного исследования, в учебный план их подготовки введена дисциплина «Основы исследовательской
деятельности в области математического образования».
У нас на факультете ежегодно проводятся студенческие научные конференции. Практикуется совместное (преподаватель-студент) написание статей. Лучшие
методические работы студентов публикуются в межвузовском сборнике научных трудов «Учитель-ученик:
проблемы, поиски, находки», который выпускается нашей кафедрой с 2003 года. Еще одним направлением научно-исследовательской работы со студентами можно
считать работу кафедрального научно-методического
семинара. Кроме того, будущие педагоги-математики
регулярно принимают участие в работе Всероссийского
семинара преподавателей математики университетов и
педагогических вузов, других конференций, различных
конкурсах, фестивалях, в том числе организуемых газетой «Первое сентября» [7].
Завершающий этап университетского периода становления педагога связан с проектированием его профессиональной биографии, которое предполагает выработку индивидуального стиля деятельности, определение возможных вариантов продолжения образования и
трудоустройства [8-12].
Здесь особая роль у учебной и производственной
практики. В настоящее время у нас сложился такой своеобразный, специфический ландшафт практики, который состоит из школ, способных предоставить нашим
студентам возможность не только провести пробные
уроки и внеклассные мероприятия, но и стать площадкой для отработки отдельными практикантами навыков,
предусмотренных выбранными ими индивидуальными
компетенциями. Наши студенты имеют возможность
познакомиться с передовым педагогическим опытом эффективно работающих учителей математики, отобрать и
апробировать те элементы их профессионального опыта,
которые могут оказаться значимыми для конструирования собственной профессиональной биографии. В будущем хотелось бы иметь возможность выхода наших студентов за рамки базовых школ в широкое методическое
пространство города или региона с целью ознакомления
с более значительной палитрой методических достижений, более рельефного представления общих контуров
83

И.К. Кондаурова, Т.Г. Захарова, М.А. Гусева
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ...

методической работы, проводимой в рамках программы
развития образования города и региона.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Как показывает практика, подобная организация профессиональной подготовки будущих педагогов-математиков [13, с. 41-42],
в полном объеме использующая богатые возможности
университета, эффективно способствует формированию
их предметно-методической компетентности. И не случайно, уже с 3-4 курса многие наши студенты приступают к практической реализации своей профессиональной
биографии, начиная самостоятельную профессиональную деятельность.
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мультимедийные технологии проникли на арену образования и существенно сказались на инструктивной методологии информации и знаниях учащихся в целом. Классический метод использовали в наших учебных заведениях
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Перед вузами стоит задача подготовить всесторонне
развитую личность, профессионала с гибким мышлением, способного успешно выполнять различные профессиональные задачи, готового самостоятельно приобретать новые знания в течение жизни. В Национальной
доктрине развития образования указано, что «в Украине
должно обеспечиваться ускоренное, опережающее инновационное развитие образования, а также создаваться
условия для развития, самоутверждения и самореализации личности в течение жизни». Поэтому необходимо
разработать эффективную, качественную систему подготовки кадров нового уровня, которая тесно связана с
совершенствованием содержания образования и обучения, внедрением медиаобразования в педагогический
процесс, обновлением учебно-методической документации, обеспечением технической базы, применением
медиаобразовательных технологий в подготовке педагогических кадров и др. [1].
Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что мультимедиа влияют на личность,
удовлетворяя ее познавательную потребность (получение всесторонней информации о мире) аффективное
(формирование нового, эмоционального, а также эстетического опыта); личной интеграции (расширение контактов с другими членами общества), уменьшение напряжения (поставка развлечений и делания свободного
времяпрепровождения). Сейчас нет сомнений относительно влияния медиа на реципиентов, однако степень
его интенсивности разный.
Важным условием реализации и внедрения мультимедийных технологий в учебный процесс является наличие специально оборудованных аудиторий с мультимедийным проектором, компьютером для преподавателя,
экраном или с мультимедийной доской и среды, в которой происходит учебный процесс (компьютерные классы, библиотеки, медиатеки, доступ к Интернету и т.д.).
Сейчас актуализирован вопрос комплектации вузов готовыми мультимедийными учебными материалами, созданные сотрудниками вуза или другими разработчиками
[2].
В последние годы мультимедийные технологии проникли на арену образования и существенно сказались
на инструктивной методологии информации и знаниях
учащихся в целом. Классический метод использовали в
наших учебных заведениях в течение десятилетий, но
сейчас меняется фундаментальный режим и понятия обучения студентов под влиянием мультимедийных технологий. Как следствие, использование мультимедийных
технологий в образовании переносит процесс обучения
студентов на более высокий, инновационный уровень
[3].
Мультимедийные технологии – это мощные средства
для создания и представления многоуровневой научной
мысли. Преимущества использования мультимедийных
технологий на лекциях очевидны, поскольку они усиливают интерес студентов и удерживают их активность по
ходу изложения материала, что невозможно в ситуации
классического формата, когда преподаватель не обладает мультимедийными технологиями [4; 5]. Обучение с
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использованием мультимедийных технологий служит
одним из факторов успешного образования, дает студентам уверенность в достижении более высоких результатов.
Ученые М. Сангер, Т. Гринбов, Р. Митчел, Д. Габел
и др. сосредоточивают внимание на том, что обучение
призвано не только сформировать знания, но и научить
студентов применять их на практике. Очень важно создать базу знаний, чтобы обеспечить благоприятную образовательную среду. Преподаватели должны построить
диаграмму, на которой будет отображен уровень знаний
студента, и воплотить эту идею в учебное программное
обеспечение, чтобы студент, используя интернет, смог
получать мультимедийную информацию, для управления обучением [6].
Несмотря на то, что компьютеры и другие технологии становятся все более признанной частью повседневной жизни и дома, и на рабочем месте, образование не в
состоянии интегрировать информационные технологии
в учебном процессе. Студенты высших учебных заведений должны использовать компьютерные средства как
органический компонент будущей жизни, однако убедить всех преподавателей в важности внедрения новых
технологий в учебный процесс крайне сложно [7].
Согласно документам ЮНЕСКО, медиаобразование – это обучение теории и практических умений по
овладению современными средствами массовой коммуникации, структура специфической области в педагогической теории и практике. Медиа образование следует
отличать от средств массовых коммуникаций в качестве
вспомогательных ресурсов в преподавании материала из
других отраслей. Начальный этап медиа образования датированный 60–70 гг., Второй этап – 80-ми годами, третий этап, который называют мультимедийным (конец
90-х гг.), обусловлен бурным развитием компьютерных
технологий. Термины «мультимедиа в образовании»
стали активно пользоваться в научных кругах в конце
90-х гг [8].
В начале XXI в. ученые истолковывали мультимедиа как своеобразный «медиум», оптимизирующий
формирование индивидуальности современного человека, воздействуя на его ежедневное функционирование. Большинство исследователей считает мультимедиа
мощным информационным орудием (коммуникационные и культурным), одновременно отдельные специалисты видят в них серьезную угрозу для детей с учетом
достижений эпохи глобализации.
На основании всесторонней рефлексии научной литературы доведено, что мультимедиа представляет собой не только информационные, но и коммуникационные ресурсы, влияющие на общество, а также помогает
эффективно организовать процесс обучения и воспитания. Спектр внедрения мультимедиа в образовании заметно расширился: от использования мультимедийных
технологий при создании учебных программ к разработке целостной концепции построения образовательных
программ в сфере мультимедиа, подготовки кадров университетского уровня по определенному направлению,
формированию новых средств обучения [8].
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С развитием новых технологий увеличиваются информационные ресурсы, создавая условия для формирования единого глобального информационного пространства. У связи с этим испытывает модернизацию и система образования, где активирован доступ к интернету,
созданы библиотеки, что служат не просто «окнами», а
«открытыми воротами» в различные культуры. Это делает возможным передачу накопленного объема знания,
оптимизирует обработку огромного объема информации, создает учебную среду, максимально приближенное к реалиям жизни. Важное условие реализации и
воплощения мультимедиа в образовательном пространстве – наличие современного оборудования и структурных подразделений, отвечающих за его эксплуатацию.
Современный уровень развития информационных и
коммуникационных технологий дает основания говорить о целесообразности создания глобальной системы
дистанционного обучения, благодаря новым информационным технологиям делает непосредственным общение между преподавателем и учеником, независимо от
того, на каком физической расстоянии они находятся
друг от друга [8].
Внедрение мультимедийных средств обучения неизбежно, хотя и происходит оно постепенно. Учитывая
интенсифицированное развитие мультимедийных технологий, их внедрение в учебный процесс должно быть
оперативным. По мнению Д. Элсворса (J. Ellsworth),
нужно найти инновационный подход, оптимизировать
внедрение мультимедийных технологий в образование.
Образовательное сообщество должно найти пути, чтобы
способствовать распространению информационных технологий в учебных заведениях [9].
Мультимедийные технологии позволяют осмысленно и гармонично сочетать различные виды мультимедийной информации, помогают представлять знания в
различных форматах, а именно:
– изображения, в частности, сканированные фотографии, чертежи , карты и слайды;
– звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка;
– видео, сложные видеоэффекты и анимационное
имитирование;
– анимации и симуляции.
Презентации, сопровождаемые красивыми изображениями или анимацией, являются визуально привлекательными, чем статический текст, они могут поддерживать должный эмоциональный уровень, дополняя представленный материал. Мультимедийные технологии
следует применять в контексте самых разных стилей
обучения. Отдельные студенты предпочитают учиться
путем чтения, другие – путем восприятия на слух или
просмотра видео и т.п. К тому же использование мультимедиа дает студентам возможность по-разному работать над учебными материалами: студент самостоятельно выбирает, как изучать материалы, как применять интерактивные возможности приложения, как реализовать
совместную работу со своими товарищами. Итак, студенты становятся активными участниками открытого
или дистанционного образовательного процесса.
Несмотря на безапелляционный факт широкого применения мультимедийных обучающих систем в образовательном процессе на всех этапах и в разных формах,
ощутимый дефицит доступных широкому пользователю
образовательных мультимедийных средств и программ.
Использование мультимедийных технологий может положительно сказаться сразу на нескольких аспектах открытого и дистанционного учебного процесса:
– стимулировать когнитивные аспекты обучения, такие, как восприятие и осознание информации;
– усилить мотивацию студентов;
– помочь в развитии навыков совместной работы и
коллективного познания;
– развить у студентов фундаментальный подход к обучению, следовательно, помочь в формировании более
глубокого понимания [10].
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Использование мультимедийных технологий в учебном процессе позволяет перейти от пассивного к активному образу реализации образовательной деятельности, при котором студент выступает главным участником процесса обучения. Подбирая мультимедийные
средства обучения, преподаватель должен учитывать
своеобразие конкретного учебного предмета, предусматривать специфику науки, понятийный аппарат, особенности методов исследования ее закономерностей.
Мультимедийные технологии должны соответствовать
целям и задачам курса обучения и быть органическими
составляющими учебного процесса [2].
Сейчас активно исследуются различные аспекты
использования мультимедиа в образовании, дифференцируя технические и психолого-педагогические особенности мультимедийных технологий, подчеркивая
необходимость их целенаправленного и продуктивного
применения в учебно-воспитательном процессе средней
и высшей школы. Большинство педагогов и психологов
отмечают, что современные информационные технологии, в частности мультимедиа, открывают учащимся
доступ к нетрадиционным источникам информации, помогают реализовать принципиально новые формы и методы обучения с применением средств концептуального
и математического моделирования явлений и процессов,
которые повышают эффективность обучения [11-18].
Работы отечественных и зарубежных ученых, педагогов, психологов показывают, что использование
мультимедиа оптимизирует решения дидактических вопросам с большим образовательным эффектом, может
стать инструментом усиления эффективности обучения,
существенно сокращает время, существенно углубляет и
расширяет круг проблем [19-26]. Одновременно в педагогической науке и особенно в практике отечественного
преподавания следует констатировать факт не всегда
надлежащего оценивания возможностей компьютерных
средств обучения, в частности, мультимедиа. Это связано, прежде всего, со сложностью и недостаточным уровнем теоретического проработки понятия «мультимедиа»
как дидактического средства.
Подытоживая изложение, отметим, что непрерывное использование мультимедиа в учебном процессе
кардинально влияет на развитие ученика. Важной задачей школы на современном этапе является гуманизация
процесса обучения, становления индивидуальности учащихся, формирование высокой информационной культуры. Настоящее требует от педагога знаний и умений
в сфере применения новейших педагогических технологий, владение прогрессивными методами и средствами
современной науки. Малоэффективно использование
мультимедиа в образовательной практике обусловлено
реалиями отечественного образования: отсутствие современной компьютерной базы в школах и университетах, пренебрежение новыми информационными средствами в педагогической деятельности. Вместе с тем результаты зарубежных и отечественных исследований не
всегда подтверждают безапелляционные преимущества
применения компьютерных технологий в современном
учебном процессе.
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Аннотация: В статье нарушаются проблемы социализации детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи. Автор анализирует состояние разработки проблемы социализации таких детей в педагогической науке, определяет научные достижения современных ученых.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Проблемы
социализации детей дошкольного возраста обусловлены
изменением социокультурных условий формирования
личности, противоречивым состоянием социально-педагогической теории и практики. В современной социокультурной ситуации главной доминантой является социализация личности как результат ее социального развития и воспитания, достижения оптимальной формы
социальной активности и компетентности, что позволяет ребенку быть активным преобразователем собственной жизни и окружающей среды, иметь право свободы
выбора и становиться субъектом собственной жизнедеятельности. В связи с этим дошкольным учебным заведениям отводится особая роль – совместно с семьей
стать ведущей социальной институцией социализации,
которая обеспечивает внедрение социально-педагогического сопровождения социализации детей дошкольного
возраста, направляет на развитие социально и индивидуально значимых черт личности и ее успешное функционирование как субъекта собственной жизнедеятельности общественного среде.
Анализ последних исследований и публикаций.
Разработаны современные концепции социализации
личности (Н. Голованова, Н. Заверико, И. Зверева,
Н. Лавриченко, А. Лактионова, А. Мудрик, С. Савченко,
С. Харченко) раскрыто социально-психологические
аспекты социализации с учетом возрастных особенностей (В. Абраменкова, К. Альбуханова-Славская,
И. Бех, Л. Божович, Л. Выготский, Д. Эльконин, И. Кон,
А. Кононко, В. Кудрявцев, А. Леонтьев, В. Мухина,
А. Петровский, Т. Репина, Д. Фельдштейн); социально-педагогические основы проблемы с учетом новой
социокультурной ситуации характеризуются в исследованиях Т. Алексеенко, А. Безпалько, В. Болгарина,
Т. Васильковой, Ю. Васильковой, Н. Галагузова,
И. Зверевой, А. Капской, Л. Коваль, В. Кузя,
С. Литвиненко, Л. Мищик, Л. Новиковой, А. Рижановои,
С. Хлебик, Л. Штефан. В изучении проблем социального
становления личности особое место отводится детям дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, обуславливает трудности в процессе социализации, формированием мыслительно-познавательной деятельности,
своевременной речевой подготовкой к школе в целом.
Теоретические и практические основы речевого развития детей дошкольного возраста раскрыты в исследованиях А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Горбунова, К. Крутий,
Л. Калмикова, М. Лисина, Н. Луцан, И. Луценко,
Т. Пироженко, Г. Николайчук, М. Шеремет и др. Ученые
отмечают, что всестороннее, в том числе и речевое развитие детей обусловлено их вовлечением в различные
виды деятельности. доказана высокая эффективность
ознакомления детей с окружающей средой в речевом
развитии детей (А. Богуш, Н. Виноградова, Л. Занков,
В. Изотова, Н. Кузнецова, Н. Орланова и др.).
Общее недоразвитие речи у детей старшего дошкольного возраста, усложняя процесс социализации, влечет
существенное ограничение их общения и жизнедеятельности в социуме, приводит к социальной дезадаптации.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель статьи обусловлена потребностью в обосновании
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аспектов проблемы социализации старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Современные психологи и социологи подчеркивают, что процесс социализации человека продолжается в
течение всей жизни. А это значит, что в течение всей человеческой жизни осуществляется приобщения индивида в социальные отношения благодаря чему происходит
изменение его психики [1].
Ученые доказали что успешной социализации способствует действие таких факторов, как ожидание, изменение поведения и стремления соответствовать этим
ожиданиям. Принимая во внимание процесс исторической практики, личность формирует социальные качества и приобретает жизненный опыт. В процессе формирования личности индивид не может существовать
без общения и вне деятельности. Таким образом, можно
сделать вывод, что основными сферами социализации
можно считать деятельность, общение и самосознание.
Н. Заверико в своей статье «Становление понятия «социализация» приходит к такому выводу, что: «в деятельности человек выражает себя как общественный индивид, проявляет личностные смыслы, самостоятельность,
инициативу, творчество и профессионализм, осваивает
новые виды проявления собственной активности. В сфере общения происходит углубленное понимание себя и
других участников коммуникативного процесса, обогащение содержания взаимодействия и восприятия людьми друг друга. Сфера самосознания предполагает становление «Я-концепции» индивида, осмысления своего
социального статуса, освоение социальных ролей, формирование социальной позиции, моральной ориентации
человека»[2].
Результатом процесса социализации ребенка является его сформирована социально-коммуникативная
компетентность, которую С. Куринная рассматривает
как готовность ребенка эффективно взаимодействовать
с окружающими в системе межличностных отношений.
Содержание такой компетентности, по ее мнению, определяет ряд сложившихся у детей умений, в частности:
умение ориентироваться в социальных ситуациях; правильно определять особенности своего эмоционального состояния и других людей; выбирать адекватные
способы общения с окружающими и реализовать их в
процессе взаимодействия. Среди институтов ранней социализации исследовательница отводит особое место
дошкольным учебным заведениям, так называемым «занятийным группам» (образовательные комплексы различных типов, детские развивающие и учебные центры
по подготовке ребенка к школе, педагогические агентства, система гувернантских услуг, охватывающий детей, которые по разным причинам не могут постоянно
посещать дошкольные учреждения, а только участвуют
в учебных занятиях), детские дома, интернаты. С учетом разнородности социальных институтов, в которых
происходит первичная социализация детей дошкольного возраста в воспитательном процессе, как утверждает
ученый, должны реализовываться следующие условия:
приобретение детьми опыта оптимального решения
жизненных ситуаций с определенным количеством альБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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тернатив, развитие умения осознавать, вербализовать
собственное состояние и состояние окружения и учитывать его в отношениях с ровесниками и взрослыми;
восприятия, оценочно-этическое комментирования произведений как основы адекватной оценки собственного
состояния и состояния окружения; инсценировка конфликтных и бесконфликтных способов взаимодействия
с окружением с последующим их обсуждением, наличие
положительного эмоционального фона жизнедеятельности детей[1].
В докторской исследовании И. Рогальской, посвященном социализации личности в дошкольном детстве,
определена модель социально-педагогического сопровождения социализации личности в дошкольном детстве, которую автор трактует как процесс личностного
взаимодействия между тем, кто сопровождает, и тем,
кто в этом нуждается. Социально-педагогическое сопровождение социализации личности в дошкольном детстве
исследовательница направляет принципами: приоритета
интересов ребенка; баланса как оптимального соотношения процессов индивидуализации и социализации в
их единстве и различия; опоры на положительное, принципа социальной соответствия; комплексного подхода;
диадичного взаимодействия и открытости сопровождения [3].
Следует признать, что, несмотря на актуальность
проблематики социализации с позиции современной
педагогики и довольно широкий круг ученых, занимающихся исследованием социализации, многие ее аспекты
остаются малоисследованным. Особенно если речь идет
о социализации детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи.
«Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом
следует понимать такую форму речевой аномалии, при
которой нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: фонетики, лексики, грамматики. Языковой недоразвитие у детей может проявляться в
разных степенях: от полного отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития» [4].
Все чаще общение ребенка и взрослого из-за высокой занятости родителей снижается качество вследствие
повседневного использования технических средств. Как
показывают соцопросы дошкольников, родители уже не
так часто читают им книги. Все чаще детям покупают
разнообразные диски и сажают их перед экраном телевизора или компьютера. Ребенок занят и родители могут
заниматься своими делами. Социализация ребенка во
многом зависит от восприятия самого себя, направленности на социальное окружение, от овладения различными формами и средствами общении «как речевого и
неречевого» [5-10].
В работах А. Запорожца, Л. Божовича, М. Лисина, и
др. обращается внимание на тот факт, что общение ребенка со взрослым является основой его психического
развития. Еще Л. Выготский говорил о том, что наиболее благоприятная атмосфера общения создается в семье, где с первых дней рождения ребенка происходит
полноценное развитие его личности, ее социализации
[11].
У детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи формирования форм общения происходит с
опозданием, наблюдаются стойкие трудности во взаимосвязи и взаимодействии с окружающими. У детей не
формируется, характерно возраста, понимание эмоций,
состояний, отношений и действий окружающих и самого себя [12].
А. Шацкая в диссертационной работе отметила, что
у детей дошкольного возраста ограничены возможности
речевой коммуникации, сопровождающиеся снижением когнитивного, аффективного и волевого развития.
Комплекс особенностей языкового, аффективно-воБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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левого и когнитивного порядка заметно препятствует
организации социального поведения ребенка с общим
недоразвитием речи, мешает контактам с окружающими детьми. Ребенок в условиях ограниченного речевого
развития испытывает значительные трудности в установлении смысловых связей между событиями, поэтому
социальный содержание основных его видов деятельности подавлялся предметным планом, доступным для
непосредственного восприятия [13].
И. Макаренко в своем исследовании отмечает, что
особое значение приобретает проблема социализации
детей раннего возраста с особыми потребностями, поскольку решение задач гармонизации общественных и
личностных интересов таких детей, определения их будущих социальных перспектив ложится преимущественно на плечи семьи, родителей. Ведь родители, у которых
родился ребенок с особыми потребностями, переживают кризис, находятся в ситуации морально-духовной
травмы, связанной с неопределенностью социального
статуса ребенка, ощущением дисгармонии собственного личностного состояния и одновременно проявляют
пассивность, которая обусловлена отсутствием четкой
программы реабилитации состояния ребенка, целенаправленных действий, направленных на обеспечение ее
дальнейшей жизни. Такие семьи, по мнению ученого,
потребует разносторонней педагогической поддержки.
Ключевым понятием ее научного исследования выступило «социально-педагогическая поддержка родителей
детей раннего возраста с особыми потребностями», которое понимается как система взаимодействия субъектов социально-педагогической деятельности, которая
направлена на помощь семьям в преодолении комплекса
проблем биологического, психолого-педагогического
и социального характера для обеспечения условий для
раскрытия личностного потенциала ребенка. По заключению ученого, социально-педагогическая поддержка
семьи особыми потребностями, их активную позицию в
решении семейных проблем. Она охватывает всю палитру действий от осознания проблемы, связанной с рождением ребенка с особыми потребностями, к постановке
цели по ее решению, от вариантов семейного воспитания к выбору формы социально-педагогической поддержки, осуществляемой на субъект-субъектном уровне и обеспечивает прогнозирование, проектирование
и коррекцию социальной траектории развития семьи.
Согласно выводам И. Макаренко, функционирования
системы социально-педагогической поддержки родителей детей с особыми потребностями требует взаимодействия многих профессионалов: медицинских работников, социальных педагогов, коррекционных педагогов,
психологов, юристов для помощи ребенку в ее социальном становлении, и становится возможным лишь при
условия интеграционного взаимосвязи государственных
социально-педагогических институтов с другими социализирующую институтами общества. Роль социального педагога в обеспечении взаимодействия заключается в координации и направлении действий каждого из
субъектов социально-педагогической поддержки. Автор
работы отмечает, что сущность поддержки как социально-педагогической практики заключается не столько в
устранении существующих в семье проблем, сколько в
том, чтобы помочь родителям детей с особыми потребностями овладеть средствами обнаружения и самостоятельного предполагает обращение к внутренним силам и
способностям родителей детей с решения собственных
проблем. Следовательно, целью и одновременно условием социально-педагогической поддержки является
реабилитационная культура родителей, составляет специфическую систему ценностей, установок, знаний и навыков, которые помогают им решать конкретные задачи
семейного воспитания ребенка с особыми потребностями [14].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Итак, социализация
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детей дошкольного возраста всегда находится в центре научных изысканий. Следует признать, что, несмотря на актуальность проблематики социализации с
позиции современной педагогики и довольно широкий
круг ученых, занимающихся исследованием социализации, многие ее аспекты остаются малоисследованным,
в частности особенности социализации детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в
условиях дошкольного учебного заведения, составляет
перспективу дальнейших научных исследований.
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Аннотация: В статье освещены и проанализированы общепедагогические взгляды В. Каразина на основе его
произведений. Выделены и охарактеризованы основные компоненты общепедагогических взглядов В. Каразина:
воспитательный, образовательный, личностный, социальный.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Становление новой культурно-образовательной парадигмы обусловливает обращение к забытым деятелям
и педагогам в сфере образования, к творческому наследию которых относим просветительские, воспитательные, культурно-образовательные идеи, которые могут
внести качественно новые данные теории и практики
воспитания и обучения, национального образования
и просвещения Украины. Такой подход относится и к
деятелям в сфере образования первой половины XIX
века, творческое наследие которых длительный период
времени находилось вне научно-педагогического поля.
Формирование их мировоззренческих позиций и взгля90

дов происходило под влиянием традиций Казацкой эпохи или украинского барокко и западноевропейских идей
гуманизма, реформации и раннего Просвещения.
Следовательно, украинская педагогическая мысль
этого периода представлена плеядой выдающихся образовательных, культурных, общественных деятелей,
среди которых важное место принадлежит Василию
Назаровичу Каразину (1773–1842).
Отметим, что творческое наследие В. Каразина является многоаспектным. Так, к основным направлениям его научно-просветительской и управленческой деятельности относим: общественное, публицистическое,
научное, образовательное, культурное, издательское,
управленческое, благотворительное. Поэтому сделаБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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ем попытку раскрыть сущность и проанализировать
образовательное направление творческого наследия
В. Каразина, которое выражалось в общепедагогических
взглядах.
Анализ последних исследований и публикаций.
Научно-просветительские идеи и общепедагогические
взгляды В. Каразина освещены в работах современных
исследователей Н. Березюк, А. Болебруха, Ю. Грачёвой,
Н. Евтуха, Т. Кочубей, С. Куделка, Н. Николаенко,
Л. Пироженко, Н. Сейко, О. Узбек, А. Хридочкина и др.
Формирование целей статьи. Целью статьи является попытка осветить и проанализировать, на основе его
главных произведений, общепедагогические взгляды
В. Каразина, а также охарактеризовать их главные компоненты.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Характерной чертой научно-просветительских взглядов
В. Каразина была мысль о распространении идей просвещения среди всех слоев населения. Так, к его главным просветительско-педагогическим произведениям
можно отнести «О воспитании женского пола в низших
состояниях», «Переход Харьковского Института благородных девиц», «Об ученых обществах и периодических
сочинениях в России», «Чистая правда без малейшего
украшения и увеличения», «Одна глава из рукописи»,
«Речь о истинной и ложной любви к отечеству» и др.
В частности, интересной выступает идея В. Каразина
обучения и воспитания девушек из нижних слоев населения, которую он высказывал в своих трудах «О воспитании женского пола в низших состояниях», «Переход
Харьковского Института благородных девиц», которая
была практически реализована в 1812 г. Он впервые
поднял на первое место вопрос относительно получения
систематического образования «в низших сословиях»
и необходимости нравственного воспитания женщин.
Ведь целью такого среднего учебного заведения было
воспитание женщины – настоящей труженицы, независимо от её социального положения в обществе. Стоит
отметить, что создание специального учебного заведения в Харькове для женщин разного социального статуса
способствовало его дальнейшему развитию и дало толчок для развития первых официальных женских средних
заведений в Украине – Полтавского (1818), Одесского
(1829), Керченского (1836). Они стали важным фактором
для реформирования женского образования в середине
XIX века, а также создания женских школ – гимназий и
прогимназий. Институты благородных девиц в Украине
помогли женщинам самоутвердиться вне семьи, реализовать стремление к общественной деятельности, предоставили возможность и право самостоятельного существования. Следовательно, взгляды В. Каразина были
вполне прогрессивными для XIX века, а создание ряда
учебных заведений для женщин способствовало развитию женского образования и осознания положения женщины в обществе Русской империи.
Отметим, что кроме этих идей В. Каразина прослеживаются отдельные аспекты образования и воспитания
во многих других произведениях. Его мысли, взгляды, убеждения, соответствующие эпохе жизни просветителя, проникнуты новаторскими идеями лучших
Европейских культурных традиций образовательных
учреждений. Однако в его творческом наследии не наблюдается отдельной работы, освещающей проблемы
образования. Взгляды Василия Каразина на образование
и воспитание прослеживаются во многих письмах, статьях, где он не отделял вопросы нравственности от социально-политических. Он утверждал, что и благородное
юношество, и весь народ необходимо постоянно обогащать знаниями, культурой, опытом, воспитывать на
принципах христианского монархического правления.
Как отмечал В. Каразин, «истинное образование велит
почитать всех людей, кто ее ищет, сограждан в большом
царстве света, которое есть вечным царством мира и соБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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гласия» [1, с. 163].
Вместе с тем, В. Каразин поднял такую важную проблему того времени, как проблема материнского воспитания и образованности женщин и их роль в воспитании
детей. Он подчеркивал, что влияние женщин на общественную жизнь и жизнь государства далеко превосходит все остальные, поскольку «оно начинается вместе
с физическим бытием, вместе с зарождением человека
в материнской утробе» [2, с. 597]. Придавая большого
значения материнскому воспитанию, Василий Каразин
утверждал, что стремление матери и ее труд влияют
на ребенка уже в раннем возрасте и во многом определяют дальнейшее его существование на протяжении
всей жизни. Именно государство должно брать на себя
главную роль после материнского воспитания, поэтому
В. Каразин называл матерей низшего сословия первыми
учительницами своих детей. По этому поводу он писал:
«женщинам не свойственно развращать умы и сердца:
направлять их против существующего порядка, а воспитание в их нежных руках необходимо и естественно
для принятия умеренного, религиозного направления»
[2, с. 597].
Мысли В. Каразина о необходимости воспитания ребенка еще до его рождения есть аналогичными со взглядами Г. Сковороды. По этому поводу Григорий Савич
высказывался, что «родители суть божья, а чада являются родительским подобием, изображением, копией. Как
от яблони соки движутся в ее ветви, так родительский
дух и нрав переходит к детям, пока не отлучатся и заново не укоренятся» [3, с. 104].
Прогрессивность его педагогических взглядов проявлялась не только в вопросах женского образования,
но и была направлена на воспитание российских детей
отечественными учителями. Поэтому, когда общественность того периода радовалась воспитанию своих детей
учителями-иностранцами, В. Каразин выступал против
такого воспитания. В частности, вышли в свет его произведения «Чистая правда без малейшего украшения и
увеличения», «Одна глава из рукописи», повлекшие негативные отзывы по поводу данного вопроса. Он писал:
«наше дворянство начало доверять своих детей иностранцам, оно не бережет средства им на оплату и на заграничные путешествия ... Постоянный обычай превратился в страсть. Поэтому, изучая чужие языки с детства,
дети удаляются от своего собственного» [4, с. 100].
В. Каразин убеждал, что если русские дети воспитываются учителями-иностранцами, тогда прекращается
домашнее материнское воспитание и происходит навязывание чужих традиций, обычаев, убеждений, что
негативно отражается на воспитании будущего гражданина своего отечества. Он пытался указать на ошибку
богатых и известных родителей, которые доверяют воспитание своих детей наемным французским учителям и
направить их на правильный путь. На личном опыте он
познал иностранных учителей, которые, обучая, предоставляли ложные сведения, например вопросы русской
истории, литературы, всегда вызывали у него возмущение и недовольство за недостоверность или искажение
фактов. Ведь Василий Каразин пропагандировал идею
получения образования именно отечественными учителями, поэтому он убеждал родителей не избегать ни
организованных учебных заведений, ни материнского
воспитания. Так, образованность женщин выступала
главной составляющей воспитания настоящего патриота своего отечества.
Вместе с тем, на протяжении всей жизни В. Каразина,
актуальным и болезненным оставался вопрос образования, который с годами приобретал все большей значимости для него. Он считал, что образование должно
быть доступным и добровольным, но реализация этих
задач возможна только через учебные заведения и общественность: «Свободные наши общества, в случае необходимости, должны состоять из мудрых, умных людей,
или, по крайней мере, иметь опыт в просвещении, ко91
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торый является неиспорченным, доступным и благонамеренным воздействием на самого себя» [5, с. 331–332].
Для распространения образования, он стремился, чтобы
образование, которое будут получать юноши, побуждало к укреплению человеческих взаимоотношений и
способствовало формированию национально сознательного гражданина, истинного патриота, исповедующего
христианскую веру, уважающего законы, стремящегося
к самоотверженной службе на пользу Родины.
В наставительном произведении «Речь о истинной и
ложной любви к отечеству» В. Каразин придавал большое значение важному чувству патриотизма. Он акцентировал внимание на том, что любовь к Родине необходима для общего блага, которую нужно проявлять не
из-за мечты свободы и равенства, а на основе порядка и
уважения к религии. В работе автор излагал свои взгляды на любовь к Родине как на добродетель, вызванную
многообразием важнейших моральных составляющих.
Он отмечал, что для воспитания в себе такого глубокого чувства, как патриотизм необходима всеобъемлющая
любовь Бога ко всей Вселенной. Таким образом, воспитание любви к Родине проходит через все произведение
Василия Каразина и, бесспорно, занимает ведущее место в его мировоззрении.
Важным средством воспитания патриотических
чувств, по мнению В. Каразина, были ученые общества
и их периодические издания, которые способствовали
распространению знаний среди народа. Так, в произведении «Об ученых обществах и периодических сочинениях в России» идет речь о необходимости предоставления полезной, интересной информации жителям
провинциальных городов и сел, где отсутствует доступ
к периодике. По мнению Василия Каразина, благодаря
взаимопомощи общество стремиться к просвещении
и будет способно выполнять «приятные обязанности
гражданина и сына Отечества» [5, с. 330]. В. Каразин
акцентировал внимание на необходимости просвещения
среди народа. По этому поводу он отмечал, что вместо
растления воображения бездействующих граждан, лучше пробуждать в их сердцах любовь к наукам, к простодушию во вкусах и обычаях, к жизни в городах и селах,
«что присуще просвещенному обществу» [5, с. 333].
Таким образом, он чрезвычайно глубоко любил свой
край и посвятил свою жизнь достижению социальноэкономического и культурно-образовательного процветания государства.
Таким образом, на основе главных произведений
В. Каразина, проанализировав общепедагогические
взгляды, нами выделены их основные компоненты:
1) воспитательный: в семейном воспитании (для
юноши – быть достойным отцом, семьянином, для девушки – быть, прежде всего, матерью, образованной
женщиной, передавать детям нормы и ценности своего
народа, уважать родителей, заботится о детях); в религиозном воспитании (любовь к Богу, любовь к истине и
добродетели, иметь доброчесноты, обязательные молитвы, добрые дела, творение добра, милосердия); в нравственном воспитании (иметь нравственные принципы
– нравственная чистота, доверие, человеколюбие, благонравие, совесть, уважение к вере, честность, приличное поведение, сосуществование в мире с различными
народами и окружающими людьми, нравоучительные
беседы, соблюдение законов человечности, применять
физические наказания, опека сиротами. Негативными
моральными качествами являются корыстолюбие, зависть, ненависть, эгоизм, разврат, упрямство, лживые
поступки, кража, драки, оскорбления, неуважение к
старшим, произвол, пренебрежение к порядку); в половом воспитании (обособленное воспитания мальчиков и
девочек; воспитание с юноши воина, солдата, служителя
церкви, необходимость мужских знаний и добродетели;
воспитание с девушек народных учительниц, работниц, экономок, служанок, будущих матерей семейства
«матери – первой учительницы своих детей»); в физи92
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ческом (трудовом) воспитании (трудолюбие, изобретательность, ручная работа, гармония с природой, здоровый образ жизни, физические упражнения, закалка); в
гражданском воспитании (быть истинным гражданином
своего народа, уважать, быть достойным гражданского
доверия, публичное наставление через книги, доклады
и др., служение Родине); в национальном воспитании
(необходимость обеспечения отечественными учительскими кадрами, учебными пособиями, учебными программами, которые предусматривают изучение истории,
литературы, географии родного края, национальные традиции, обычаи, обучение родному языку); в патриотическом воспитании (патриот Родины, любовь к Родине на
основе соблюдения порядка и религии, любви к семье, к
окружающим, к старшим, любви к своему городу, родному краю, ко всему человеческому, патриотизм является благом Родины);
2) образовательный: пропаганда образования европейского уровня; образование укрепляет свое благосостояние, материальную и духовную жизнь, нравственность; осуществляет свое назначение в природе, сочетание с трудолюбием и стремлением к благу; получение
высшего образования (подготовка интеллектуальной
элиты для всех отраслей науки, образования, культуры),
получение среднего образования (обучение в гимназиях, училищах, готовящих специалистов в практических
сферах жизнедеятельности), получение элементарного
образования (для крестьян); распространение женского
образования, самообразование, получение образования
начинать с изучения наук (язык, математика, естествознание, физика, география, история); получение знаний
через периодические издания, необходимость создания
обществ и содействие работе ученых обществ; получение образования в течение всей жизни;
3) личностный: разностороннее гармоническое развитие личности, развитие интеллектуальных умений и
навыков (чтение книг, занятия научными исследованиями), развитие физических качеств и упражнений; занятия искусствами (рисование, музыка, танцы), развитие
трудовой деятельности и ручного труда, развитие профориентационной работы среди юношей и девушек (выбор профессии в соответствии с индивидуальными способностями каждой личности), доступность образования
и воспитания независимо от социального положения в
обществе; личностными качествами личности являются:
стремление к познанию, духовное и нравственное самосовершенствование, реализация собственного предназначения в обществе;
4) социальный: уважение к власти, подчинение власти, самоотверженная служба Отечеству; сосуществование и согласование своих действий с другими, выполнение своих обязанностей перед родиной, развитие женского воспитания, что влияет на общественную жизнь
и жизнь государства; успех воспитания и образования
народа зависит от монарха и его просветительской политики.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, общепедагогические взгляды В. Каразина можно обозначить
достаточно прогрессивными, что проявляется в доступности, демократизации и индивидуализации образования, в основе что – принципы природосообразности,
культуросообразности, гуманизма, самосовершенствования, воспитывающего обучения, которые, вместе с
тем, не воспринимались большинством представителей власти и ученых того времени. Его идеи были направлены на осуществление образовательных реформ
Российской империи первой половины XIX века, которые побудили тогдашнее государство к качественным
образовательным преобразованиям. Некоторые из них
не теряют своей актуальности в XXI веке и предоставляют педагогам и историкам широкое поле научных исследований в их дальнейшей разработке в современном
образовательном пространстве Украины.
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Освещенные в статье позиции, не исчерпывают всего спектра проблем. Перспективными научными исследованиями считаем исследования роли В. Н. Каразина
в основании Харьковского университета как образовательного центра образовательной деятельности первой
половины ХIX столетия, что будет предметом научного
поиска в историко-педагогической науке.
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Аннотация: Современные образовательные стандарты требуют компетентностного подхода в образовательном
процессе. Внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессионального образования направлено
на улучшение взаимодействия с рынком труда, повышение конкурентоспособности специалистов, обновление содержания, методологии и соответствующей среды обучения. Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке
труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Среди
многообразия современных учебников и учебных пособий в последние годы все большой популярностью пользуются электронные учебники, значительно расширяющие возможности обучения. В этой связи особую значимость
приобретает их разработка по различным направлениям профессиональной подготовки. Активное развитие информационных технологий, а соответственно средств для создания различного рода электронного контента увеличивает
возможности образовательной среды. Внедряющиеся в современную образовательную практику государственные
образовательные стандарты третьего поколения базируются на компетентностном подходе. В соответствии с этим
подходом профессиональная подготовка должна быть направлена на формирование совокупности профессиональных компетенций, позволяющих эффективно решать задачи профессиональной деятельности различного уровня. И
при создании электронных образовательных ресурсов следует учитывать не только нововведения в информационных технологиях, но и в федеральных государственных образовательных стандартах. А именно усвоение каждой
из компетенций предусмотренной образовательной программой по тому или иному предмету. Из этого следует
разрабатывать электронные образовательные ресурсы с учетом компетенций по каждому из заложенных модулей.
Электронные образовательные ресурсы повышают уровень мотивации познавательной деятельности обучающихся,
а также помогают преподавателю объективно оценивать эту деятельность.
Ключевые слова: информационные технологии, компетентностный подход, профессиональные компетенции,
федеральный государственный образовательный стандарт, электронные образовательные ресурсы, электронные
учебники.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, выпускник высшего учебного заведения должен обладать конкретными компетенциями,
которые позволят ему успешно справляться с предстоящей трудовой деятельностью. Требования ФГОС определили не только подход к обучению подрастающего
поколения, но и требования к обучению будущих преподавателей. Так как динамично развивающиеся информационные технологии (ИТ) обусловили использование
творческого подхода и метода проектов. На сегодняшний день компетентностный подход все чаще встречается в исследованиях, посвященных высшему образоБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

ванию. Это направление вызывает интерес не только
потому, что вопрос требует осмысления, но и нужна
совершенная технология интеграции разных дисциплин
с целью определения границ взаимодействия компетенций дисциплин [3, с. 25–31].
Активное внедрение средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс предполагает овладение студентами бакалавриата общекультурными и профессиональными компетенциями, при этом одним из основных компонентов
профессиональной подготовки будущих бакалавров являются компетенции в области информационных и ком93
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муникационных технологий (ИКТ-компетенций) [11, с.
3–6].
Формирование современной информационно-образовательной среды предполагает реализацию обучающих
программ на протяжении всей жизни человека. Подход
к образованию становится персонализированным, учитываются кадровые, финансовые, материально-технические факторы обучающихся, возраст, ограничения по
здоровью, региональные, культурные особенности и так
далее. Изменяется система оценки знаний учащихся, она
становится более объективной, т.к. по федеральному государственному образовательному стандарту учитываются все достижения обучающихся [9, с. 43–48].
Важным фактором информатизации системы высшего образования является преемственность по отношению к уже имеющимся педагогическим, методическим
и обучающим практиками, интеграция с проектами подготовки преподавателей и специалистов в образовании.
Но все это составляет некоторые сложности, потому что
образовательная среда пока достаточно консервативна и
не сразу принимает новые веяния. А также мало изучены проблемы в профессиональной подготовке бакалавров, связанные с формированием ИКТ-компетенций с
использованием средств электронных образовательных
технологий [11, с. 3–6].
На современном этапе развития информационного общества обучение ИТ имеет большое значение для
становления нового цифрового общества. Обучение ИТ
взаимосвязывается с другими дисциплинами, и этот процесс согласовывается с распространением их в реальном
мире без большого по времени отставания. Тоесть процесс изменения программы обучения ИТ должен происходить циклически параллельно изменениям самих ИТ.
Учитывая динамику изменения всей мировой информационной системы, должны вырабатываться рекомендации по изменению содержания программы изучения
ИТ, основанные на объективных аналитических методах
анализа ситуации и на субъективных оценках опытных
экспертов. В этих условиях задачей образования является формирование фундаментальных знаний будущего
специалиста и его подготовки к непрерывному развитию. Таким образом образование не может глубоко изучать конкретные ИТ, а всего лишь готовит плацдарм
для будущего развития специалиста [6, с. 49–50].
Личностно-ориентированный подход больше всего
способствует достижению данной цели, так как предусматривает выделение учащегося как субъекта образовательного процесса и организацию условий для индивидуальной учебной деятельности. Этот подход влияет и
на выбор новых технологий, приемов обучения, из которых наиболее активно сейчас используется проектный
метод. Он создает условия для самостоятельной работы
студентов, предусматривающей, как использование разнообразных методов и средств обучения, так и интегрирование знаний и умений из различных областей науки,
технологий, а также коммуникацию и творчество.
Изменения, произошедшие в период информатизации общества, по обеспечению соответствия образования запросам общества отражают компетентностный
подход в образовании. Он базируется на выделении компетенций, которые не отрицают знаний, умений и навыков, но существенно от них отличаются, тем что знания
это не только информация, но и деятельность, от умений тем, что они применяются на конкретные объекты,
а от навыков – осознанно действовать человеку в любой
даже нестандартной обстановке [7, с. 67–74].
Эффективное использование средств ИКТ связывается с формированием ИКТ-компетенции всех участников образовательного процесса. В этой связи ИКТкомпетенцией называют готовность использовать в
практической деятельности усвоенные знания, умения и
навыки в области информационных и коммуникационных технологий для: доступа к информации; обработки
информации; интеграции информации; оценки инфор94
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мации; создания информации и т. д. [4, с. 22–26].
Дисциплина «Информационные технологии в специальном образовании» преподается на разных направлениях подготовки специалистов. Компетенции,
формируемые дисциплиной, определены ФГОС-3, соответствуют профилю подготовки и целям основной образовательной программы высшего профессионального
образования (ООП ВПО).
Для того чтобы дать характеристику компетенции
ОП-3, необходимо выделить информационные технологии, используемые в специальном образовании, и рассмотреть практические приемы формирования компетенции, а также необходимо уточнить классификацию
информационных технологий.
По классу реализуемых технологических операций
выделяют следующие виды информационных технологий (ИТ):
• технология работы с текстовым процессором;
• технология работы с табличным процессором;
• технология работы с системой управления базами
данных (СУБД);
• технология работы с графическими объектами;
• мультимедиатехнология;
• гипертекстовая технология.
Помимо перечисленных видов, следует отметить
важность использования преподавателем интерактивной информационной технологии, а также телекоммуникационной.
Способ формирования у студентов компетенции ПК18 (способность использования технологии разработки объектов профессиональной деятельности в разных
областях деятельности экономики информационного
общества), которая включена в блок профессиональных
компетенций осуществляется на двух уровнях.
Базовый уровень. В результате освоения дисциплины студент:
Знает: технологию создания документа в текстовом
процессоре Microsoft Word; технологию работы в табличном процессоре Microsoft Excel; технологию создания базы данных в СУБД Microsoft Access; технологию
работы с графическими объектами средствами пакета
Microsoft Office; технологию создания мультимедийной
презентации средствами Microsoft PowerPoint; гипертекстовую технологию; технологию использования Internet
для просмотра содержимого тематических сайтов и поиска информации [4, с. 22–26].
Умеет: использовать современные компьютерные,
информационные и телекоммуникационные технологии
для поиска информации, создания и обработки документов.
Владеет: навыками использования современных
компьютерных, информационных и телекоммуникационных технологий для поиска информации, создания и
обработки документов.
Повышенный уровень. В результате освоения дисциплины студент:
Знает: способы использования современных компьютерных, информационных и телекоммуникационных технологий в ИТ.
Умеет: использовать современные компьютерные,
информационные и телекоммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Владеет: навыками использования современных
компьютерных, информационных и телекоммуникационных технологий для оформления профессиональной документации, создания раздаточного материала,
создания интерактивного дидактического материала,
создания баз данных; основными методами, способами
и средствами поиска, хранения, переработки профессиональной информации, представленной в сети Internet.
Для четкого понимания, как формировать компетенцию ПК-18 на базовом и повышенном уровнях, необходимы конкретные практические способы использования
информационных технологий. А также важно конкретиБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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зировать умения и навыки работы в соответствующем
программном средстве, которые необходимы для овладения [4, с. 22–26].
Использование последних достижений в области ИТ
и совершенствование профессиональных навыков – это
главная составляющая метода опережающего образования. Интернет технологии, дистанционное обучение,
деловые игры, обучающие программы одни из востребованных на сегодняшний день образовательные технологии. И основная задача преподавателей их применение
при обучении ИТ. Опережающее обучение состоит в
том, чтобы постоянно заполнять систему образования
ИТ новыми знания. Опередить прогресс в области ИТ
с помощью «опережающего» обучения ИТ просто невозможно, но при изучении ИТ нужно постараться не
отставать от прогресса в ИТ, неотступно следуя за его
непрерывным движением вперед. Многие проблемы,
возникающие при изучении ИТ в вузе, кроются в постоянном несоответствии и отставании изученного на занятиях по ИТ материала от информационных технологий,
используемых в быстро меняющемся современном информационном мире. Опережающая система обучения
ИТ может помочь в решении этих проблем [17, с. 43–48].
Для создания опережающей системы обучения информационным технологиям в вузе, является использование трех базовых принципов: востребованности изучаемых информационных технологий, контроля высокого качества обучения информационным технологиям и
применения всей совокупности педагогических и технических методов и форм ускорения изучения выбранных
информационных технологий.
Принцип востребованности изучаемых технологий
наиболее важен, так как только изучение самых нужных,
самых распространенных и самых современных информационных технологий может положить конец постоянному отставанию изученного материала от практики.
Проанализировав состояние и потребности мирового
рынка ИТ, необходимо наполнить конкретное содержание программы изучения ИТ самыми востребованными
на текущий момент информационными технологиями.
Второй принцип опережающего обучения ИТ – контроль высокого качества обучения. И главным здесь
является всемерная поддержка и повышение квалификации преподавателей ИТ. Огромное значение для повышения качества преподавания ИТ имеет не только
наличие достаточного количества квалифицированных
преподавателей, но и своевременная замена быстро
устаревающей компьютерной техники на новую и более совершенную. Также для оценки качества обучения
нужно иметь надежные системы оценивания знаний по
информационным технологиям, системы тестирования
во время процесса изучения ИТ.
Третий принцип опережающего обучения ИТ – ускорение обучения информационным технологиям – это
необходимым при постоянно растущем объеме информационного потока. Компьютерное дистанционное обучение с использованием информационных ресурсов,
хранящихся в Интернет, является главным фактором
становления новой теории преподавания и обучения,
ориентированной на развитие личности учащегося.
На сочетании этих трех принципов обучения ИТ –
востребованности, контроле высокого качества и ускорении обучения – можно построить систему опережающего обучения ИТ [6, с.49–50].
В литературе оживлённо обсуждаются вопросы информатизации образования, формирования информационнокоммуникационных компетенций в высшем профессиональном образовании. Развитие ИКТ связано с усиленными процессами создания новых информационных технологий, ресурсов, систем и сред [8, с. 118–124; 9-16].
В Министерстве образования и науки РФ принято
решение, что с начала 2015 года электронные учебники
будут применяться наравне с бумажными. Также были
определены нормы и стандарты их создания и содерБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

жания. Электронные образовательные технологии предполагают применение в учебном процессе электронных
образовательных ресурсов, под которыми будем понимать учебно-методические материалы, представленные
в виде электронных средств образовательного предназначения, реализующие дидактические возможности
ИКТ.
С появлением электронных учебников и дистанционных систем преподавания основной функцией преподавателя перестает быть простое представление информации и проверка выполненных по рекомендациям практических работ. Преподаватель организовывает учебный
процесс и вовлекает в него обучающегося, принимая во
внимание все его личные склонности и таланты. И студент из пассивного слушателя и исполнителя заданий
превращается в активного участника учебного процесса.
Электронные образовательные ресурсы начали активно развиваться с появлением удаленного электронного образования, где в первую очередь требовались
различные базы данных, в которых хранятся все необходимые материалы и знания. И обеспечивают ее обработку технические средства, а также информационно-телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу по
линиям связи указанной информации и взаимодействие
участников образовательного процесса.
Система электронного обучения e-Learning, с использованием универсальной платформы программного
обеспечения Moodle, позволяет реализовать электронное образование с помощью средств ИКТ; передачу
и прием информации, представленной в любом виде,
ведение интерактивного диалога при обеспечении возможности сбора, обработки, передачи, архивирования и
транслирования информации [19, с. 3–6; 20, 21].
Использование электронных учебных пособий в образовательном процессе вуза позволяет более глубоко
изучить материал, ознакомиться более подробно с интересующими или трудными темами. Богатый и красочный иллюстративный материал в электронном пособии
позволяет наглядно продемонстрировать теоретическую
информацию во всем ее многообразии и комплексности.
При использовании электронных учебных пособий происходит не только репродуктивная деятельность студентов, но и абстрактно-логическая, что способствует лучшему осознанию и усвоению учебного материала.
Очень важен тот факт, что студент имеет возможность и на лекции, и на практических занятиях, и в процессе самостоятельной работы пользоваться одним и
тем же электронным ресурсом, использование которого
в образовательном процессе формирует целостный образ изучаемого предмета.
Методика формирования ИКТ-компетенций студентов бакалавриата включает цели, содержание, средства
и методы, организационные формы. Целью данного
процесса является формирование ИКТ-компетенций
студентов бакалавриата: когнитивного, мотивационного, деятельностного, коммуникационного компонентов,
обеспечивающих готовность студента к приобретению
знаний в области информатики как фундаментальной
науки; умений самостоятельно использовать информационные процессы (находить, анализировать, обрабатывать и преобразовывать, сохранять и передавать информацию) при помощи информационных и коммуникационных технологий, владение коммуникациями, стремление к творческой самореализации в учебном процессе
[18, с. 34–41].
При формировании содержания электронного образовательного ресурса, при компетентностном подходе,
следует учесть, что в каждом из его модулей должна
формироваться определенная компетенция. В каждом
модуле должен содержаться контрольный блок, который и определяет степень усвоения компетенции и следовательно формирует рейтинг студентов. А рейтинг в
свою очередь формирует мотивацию у студентов для повышения своего балла.
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COMPETENCE-BASED APPROACH IN TRAINING IN INFORMATION TECHNOLOGIES
WITH USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES
© 2014
A. N. Mitin, lecturer of the chair «Information Systems and Technologies»
Nizhny Novgorod state engineering and economic institute, Knyaginino (Russia)
Annotation: Modern educational standards demand competence-based approach in educational process. Introduction
of competence-based approach in system of higher education is directed on improvement of interaction with labor market,
increase of competitiveness of experts, updating of the contents, methodology and the corresponding environment of training. A main objective of professional education – training of the qualified specialist of an appropriate level and profile,
competitive in labor market, competent, masterfully using the profession and guided in adjacent spheres of activity, ready to
continuous professional growth, social and professional mobility. Among variety of modern textbooks and manuals in recent
years all enjoy wide popularity the electronic textbooks much expanding possibilities of training. In this regard the special
importance is gained by their development in various directions of vocational training. Active development of information
technologies, and according to means for different creation of electronic content increases possibilities of the educational
environment. The state educational standards of the third generation which are taking root into modern educational practice
are based on competence-based approach. According to this approach vocational training has to be directed on formation of
set of the professional competences allowing to solve effectively problems of professional activity of various level. And at
creation of electronic educational resources it is necessary to consider not only innovations in information technologies, but
also in federal state educational standards. Namely assimilation of each of competences the provided educational program
for this or that subject. From this it is necessary to develop electronic educational resources taking into account competences
on each of the put modules. Electronic educational resources increase the level of motivation of cognitive activity trained,
and also help the teacher to estimate this activity objectively.
Keywords: information technologies, competence-based approach, professional competences, federal state educational
standard, electronic educational resources, electronic textbooks.
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Кировоградская летная академия Национального авиационного университета, Кировоград (Украина)
Аннотация: В статье проанализированы историю, опыт и перспективы развития морской авиации Украины;
охарактеризованы некоторые аспекты профессиональной подготовки авиационных специалистов этой области авиации; выделены приоритетные направления современных систем подготовки будущих пилотов морской авиации;
раскрыты особенности функционирования морской авиации в рамках международных стандартов; сформулированы рекомендации по оптимизации профессиональной подготовки авиационных специалистов морской и эксплуатации специальной техники.
Ключевые слова: морская авиация, профессиональная подготовка, авиационный специалист, тренировки.
Украинская морская авиация функционирует уже
более двадцати лет. За эти годы она претерпела ряд
организационных преобразований и преобразований.
Основными задачами морской стратегии Украине сегодня являются: анализ надводной и подводной обстановки в указанных районах моря, слежения и уничтожения
подводных лодок противника в подводном и надводном положении, поисково-спасательное обеспечение
сил в море и на суше, транспортные воздушные перевозки ВМС Украины, транспортировки в санитарных и
медицинских целях, учебная подготовка специалистов.
Морская авиация также может применяться для участия
в проведении миротворческих операций, предоставлении военной помощи другим государствам в соответствии с действующим законодательством Украины, в
антитеррористических операциях на государственных
объектах.
Служба в морской авиации существенно отличается от службы в других отраслях авиации. В некоторых
аспектах она сложнее и более напряженная, на что указывают А. Громов, А. Шишов, С. Бугров. Это связано с
различными типами техники, эксплуатируется, а также
с характером поставленных задач в сложных климатических условиях. Кроме этого, аэродромы морской авиации расположены в зоне действия муссонов, то есть в
районах, где проявляется специфика движения воздушных масс в различные сезоны года.
Разработка бортовых систем и оборудования привели к широкому применению методов искусственного
интеллекта при решении комплекса задач для анализа
полетной ситуации, планирования полетов, автоматизации принятия решений по управлению ВС в сложной
гидрометеорологической обстановке, в том числе при
посадке в морских условиях. Объектом исследования
в работах Д. Калюжного является моделирование ситуаций, обеспечивающих безопасность посадки ВС в
морских условиях. Д. Котляр уделяет внимание военнопрофессиональной адаптации и психофизиологическом
состояния пилотов вертолетов морской авиации [1; 2].
Проблематика, касается соотношения медицинских,
социально-психологических и психофизиологических
компонентов и их воздействий на адаптацию человека
к профессиональной деятельности, в частности у военнослужащих контрактников подразделений морской
авиации, раскрыта в научных работах С. Гончаренко
[3]. Исследованию истории формирования и развития
прогрессивных традиций коллективов морской авиации
посвящены работы Г. Кузьмина [4]. Также широко исследована проблема сохранения профессионального
здоровья летчиков, выявление основных неблагоприятных факторов летной деятельности, разработка соответствующих мероприятий, направленных на повышение
профессиональной трудоспособности специалистов.
Безусловно, важную роль в профессиональном становлении летного состава морской вертолетной авиации
имеет успешность военно-профессиональной адаптации, что отражено в работах B. Новикова, В. Киричука,
Н. Коршевер, В. Сысоева и др.
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морской авиации Украины; проанализировать современные тенденции, которые имеют город в морской
авиации; очертить перспективы будущего развития этой
отрасли авиации.
Изложение основного материала. Посадка ВС в морских условиях – одна из сложных операций пилотирования. Эта операция осуществляется на посадочные
площадки плавучих объектов, суда и плавучие технические средства, которые оборудованы специальной
площадкой. За годы функционирования морской отработана техника пилотирования при выполнении операций вертикальной и горизонтальной посадки, постоянно
совершенствуются теоретическая база динамики полета, создана система безопасности при автоматической
и полуавтоматической посадке в сложных условиях.
Повышению эффективности взлетно-посадочных операций способствует обучение операторов на специальных
тренажерах и в пилотажных центрах, оборудованных
системой визуализации и приборами управления.
Важное значение имеет применение морской авиации в экстремальных ситуациях, связанных с посадкой
ПС морского базирования. Разработка системы посадки
ВС на плавучие технические средства является сложной комплексной проблемой взаимодействия экипажа
с внешней средой, которая требует применения системного подхода. Недостатки существующих средств прогнозирования нестандартной посадки на посадочную
площадку и поведение пилотов в этой ситуации снижают эффективность использования морской в сложной
гидрометеорологической обстановке и могут привести к
нестандартным решениям [5].
В русле этой проблемы в последние годы пилоты
морской авиации активно участвуют в международных
учебных мероприятиях, международном сотрудничестве, в миротворческой деятельности. Морские авиаторы – постоянные участники украинско-американских
командно-штабных учений «Sea Breeze». В 2012 г. основной целью учений «Sea Breeze» стала международная
безопасность на море, особенно борьба с пиратством. К
учениям были привлечены новые участники из стран, в
которых остро стоит проблема пиратства, среди которых
ОАЭ, Алжир, Бангладеш. Всего в учениях участвовало
16 стран в качестве наблюдателей и непосредственных
участников. В учениях приняла участие морская авиация Украины, которая представила самолеты- амфибии Бе-12, а также вертолеты Ка-27 и Ми -14. Большая
часть мероприятий в рамках учений « Sea Breeze -2012
» прошла в Одесской области – международно-признанном центре подготовки морских специалистов, а также
на полигонах в северо-западной части Черного моря.
Ежегодные украино-американские учения «Sea Breeze»
проводятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве. По нашему мнению, для обеспечения региональной безопасности на море невозможно переоценить роль
таких учений.
Сложность и ответственность задач, которые поставлены перед морской авиацией Украины в современных
условиях, обусловливают более высокие требования
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ского состояния авиационных специалистов. Военнопрофессиональная деятельность летного состава морской авиации связана с психологическим стрессом и
воздействием специфических факторов, могут возникнуть проблемы с ошибок и снижение мотивации к
летной работе. Вместе с этим, работа пилотов морской
авиации неразрывно связана с деятельностью человека
в условиях неблагоприятных факторов. Так, В. Кантур
указывает на факторы, влияющие на формирование профессионального здоровья летчиков: профессиональные
(техника, эксплуатируемого микроклимат кабины ВС,
вибро-шумовой фактор); климатические (фронта воздушных масс, влажность, температура воздуха, скорость
ветра); социально-гигиенические (особенности питания,
проживания, профессиональная подготовка) [6].
Важную роль в морской авиации имеют многоцелевые корабельные вертолеты и ПС, созданные для выполнения сложных задач в различных географических
и климатических условиях, в том числе экстремальных,
способны взлетать с взлетно-посадочных площадок
различных кораблей, базовых (береговых) аэродромов,
днем и ночью, в простой и сложной метеорологической
обстановке. Такие ПС и вертолеты отличаются универсальностью, маневренностью и мобильностью. Поэтому,
мы считаем, что целесообразно остановиться на технике, которую использует Украину в профессиональной
деятельности и на учениях специалистов морской авиации. Прежде всего, это самолеты-амфибии Бе-12, которые первоначально использовались для морского патрулирования и проведения противолодочной обороны
в прибрежной зоне. Впоследствии эти самолеты были
переоборудованы в поисково-спасательные.
Эти самолеты должны быть заменены военно-транспортными самолетами Ан-26 , разработанных в конструкторском бюро имени Антонова. На сегодня на учете украинских войск есть два таких самолета. Они предназначены для транспортировки и десантирования груза, людей и малогабаритной техники на расстояние до
двух тысяч километров. Ан-26 имеет высокую степень
проходимости шасси и взлетно-посадочных характеристик, благодаря чему его можно использовать круглый
год на небольших аэродромах. В настоящее время Ан-26
находится на учете государств, входящих в состав СНГ,
а также активно эксплуатируются в других странах, например, для боевых действий в Афганистане.
В морской авиации Украины также эксплуатируется
и единственный легкий транспортный самолет Ан-2. Он
был принят в эксплуатацию несколько лет назад как недорогое средство подготовки парашютистов.
Украинская морская авиация имеет также вертолеты – амфибии Ми-14 и Ка-27. Вертолет Ми-14 был разработан на основе вертолета-амфибии Ми-8, который
зарекомендовал себя как достаточно надежный и функциональный агрегат. На Ми-14 можно проводить патрулирование водных пространств в течение длительного
времени, на расстоянии от базы. Существует несколько
модификаций этой техники.
Поисково-спасательный вариант вертолета нового
поколения – украинский Ка-27ПС – предназначен для
проведения аварийных и поисково-спасательных работ
на воде. Специальное оборудование вертолета имеет
модифицированную РЛС, связанную с приборами обнаружения судов, оборудованных радиолокационными
маяками-ответчиками.
Сегодня морская авиация ВМС представлена
Сакской морской авиационной бригадой, которая является военной частью тактического уровня и подчинена
командующему ВМС Украины.
В Крыму в районе г. Саки (поселок Новофедоровка)
расположен центр подготовки летного состава морской
авиации «НИТКА» – наземный испытательно-тренировочный авиационный комплекс). В центре подготовки осуществляется активная эксплуатация семи Бе-12,
восьми Ка-27ПЛ и Ми-14ПЛ, несколько Ми-14ПС и
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Ка-27ПС, два Ан-26 и 1 Ан-2. Испытательный полигон
взлетно-посадочных систем «НИТКА» имитирует палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», он
оборудован трамплинами и аэрофинишерами (устройствами для принудительной остановки самолетов) и
предназначен для испытаний авиатехники корабельного
базирования, подготовки летного и технического состава корабельной авиации, отработки авиационно-технических средств взлета и посадки палубных самолетов
(катапульты, аварийного барьера, оптических и радиотехнических систем посадки). Взлетно-посадочная блок
комплекса «НИТКА» способен раскачиваться, имитируя
качку на море. Сегодня на «НИТКЕ» проходят тренировки российских и украинских летчиков. Интерес к центру
также обнародовали Индия и Китай, которые намерены
осуществлять профессиональную подготовку летчиков
морской авиации.
Сакская морская авиационная бригада объединяет:
авиационную и вертолетную эскадрильи; подразделения
обеспечения: батальон связи и радиотехнического обеспечения полетов; батальон аэродромно-технического
обеспечения; роту материального обеспечения ; технически эксплуатационную часть авиационной техники;
специальную инженерную службу; спасательная парашютно-десантная группу; взвод охраны, метеорологическую группу.
Следует отметить, что аналог известного комплекса
«НИТКА», который принадлежит Украине, начал строиться в 2011 г. в России. Это важнейшая часть подготовки летного состава авиации ВМФ России. Взлетнопосадочная полоса, которая уже начала свою работу,
имитирует полетную палубу авианосца с трамплинным
взлетом самолетов. Она имеет габаритные размеры и
оборудование (радиотехническое и светотехническое),
которое делает возможным полеты с борта российских
авианосных кораблей.
Таким образом, современный этап развития Украины
характеризуется сложностью и противоречивостью происходящего и в структуре, и в содержании деятельности морской авиации. Одним из основных направлений
реформирования является превращение в вопросах эксплуатации техники. Если говорить о возможностях самолетов, эксплуатируемых, то они уже не соответствуют в полном объеме требованиям ведения противолодочного отслеживания в современных условиях. Кроме
того, их поисковые средства не способны обеспечить
высокую точность определения местоположения лодок
под водой. Поэтому, целесообразно осуществить ремонт
и модернизацию этих самолетов, нуждается в дополнительном финансировании.
Для украинских ВМС достаточно модернизировать
и ввести в эксплуатацию еще 10–12 самолетов. Закупка
противолодочных самолетов иностранного производства практически невозможно для украинских военных,
вследствие высокой стоимости. Кроме того, к ним нужно дополнительно покупать системы поиска, запчасти
и эксплуатационное оборудование. В такой ситуации
целесообразно модернизировать существующие Бе-12
новым оборудованием и вооружением. Внутри самолет
достаточно просторный, там можно разместить современный противолодочный комплекс. Стоит отметить,
что на Украине для модернизации Бе-12 есть все возможности, ремонт этой техники успешно осуществляют
в Евпатории. Например, если говорить о средствах поиска и отслеживания, Украина в прошлом занимала ведущее место по производству гидроакустических буев.
Другим перспективным направлением развития морской авиации в Украине мы считаем более широкое
использование тренировочного комплекса «НИТКА».
Российские летчики имеют разрешение на проведение в центре своих тренировок. Кроме того, существует возможность того, что здесь также будут проходить
подготовку китайские и индийские летчики палубной
авиации, является достаточно выгодным для Украины.
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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Привлечение инвесторов из других стран повлечет
прилив потока капитала в этой отрасли нашей страны,
можно успешно использовать для модернизации и модификации самолетов морской авиации, а также закупить новые типы самолетов, например, биплан-амфибию Grumman Duck, который использует американский
флот и береговая охрана, или популярный поплавковый
гидросамолет-одномоторный высокоплан DHC-3 Otter.
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Annotation: The difficult, multispectral and tense process of military-professional activity of flight staff of sea aviation is
characterized by high intellectual, emotional and physical load. This category of aviation specialists is influenced by specific
professional factors, which are characteristic for flights above the sea; long stay on ships for making marine tasks; basing
on the territory of another state, difficulties of military service, that need high level of physiological reserves of organism
for the effective professional capacity – successful adaptation to the conditions of working in sea aviation. Due to this the
history, experience and perspectives of development of sea aviation of Ukraine has been analyzed in the article; some aspects
of professional preparation of aviation specialists of this type of aviation have been described; priority directions of the
modern systems of preparation of sea aviation pilots have been selected; the features of functioning of sea aviation within
the framework of international standards have been defined; recommendations of optimization of professional preparation
of sea aviation specialists and using of special aircraft have been formulated.
Keywords: sea aviation, professional preparation, aviation specialist, training.

УДК 378
РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ)
© 2014
Э.И. Назмиева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и перевода
Институт экономики, управления и права, Казань (Россия)
Аннотация: В статье обосновывается необходимость формирования и раскрываются возможности развития социокультурной компетенции студентов неязыковых факультетов вузов с использованием информационных технологий на основе активизации лингвострановедческого компонента в содержании иноязычной подготовки будущих
специалистов.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, иноязычная подготовка, лингвострановедческий аспект, информационные технологии, тандемный метод, веб-квест.
За последние годы в нашей стране значительно повысился интерес к изучению иностранных языков в
связи с социально-экономическими изменениями. В настоящее время все субъекты образовательной системы
стремятся соответствовать потребностям самореализации человека в новой социокультурной среде, четко
прослеживается диалог взаимопроникновения культур
западных и восточных стран. Данный факт ведёт к значительным изменениям в образовательной системе в
целом, так как подготовка ответственного и компетентного специалиста начинает занимать приоритетное место в сфере образовательных услуг. Качественная подготовка будущего специалиста будет обуславливать его
конкурентоспособность на российском рынке труда и
благоприятствовать его безболезненному вхождению на
международный рынок труда. Владение иностранным
языком характеризует специалиста как готового к социально-профессиональной мобильности и вступлению в
межкультурную коммуникацию.
Внедрение прогрессивных технологий на рынке труда требует специалистов высокого уровня подготовленБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

ности, характеризующихся конкурентоспособностью.
Иноязычная подготовка выступает как один из значимых факторов в процессе подготовки будущего специалиста к диалогу культур в контексте мировой глобализации и интернационализации [1].
Но в настоящее время наблюдается несоответствие современных требований к специалисту с настоящими условиями и содержанием его подготовки.
Необходимость в повышении профессиональной квалификации специалистов определяется расширением
масштабов их межкультурного взаимодействия, ростом
глобальных проблем, развитием экономики в целом.
Содержание подготовки к межкультурному диалогу
включает в себя знакомство и изучение международного опыта, отражающихся в элементах рефлексии, анализе собственного отношения к своей потенциальной
профессии, повышении уважительного отношения к
своей профессии, к самому себе как к профессионалу.
Учебный материал должен раскрывать сущность многих
актуальных явлений.
Подготовка специалистов, способных и желающих
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участвовать в межкультурной коммуникации, наиболее
эффективно осуществляется в процессе формирования
и развития социокультурной компетенции студентов, с
усилением лингвострановедческой составляющей в содержании подготовки.
Лингвострановедение входит в состав направления, изучающего взаимосвязь языка и культуры, и
имеющего название межкультурной коммуникации.
Лингвострановедение – это аспект, отражающий культуру и помогающий студентам, изучающим иностранный
язык, понять национально-исторические особенности,
свойственные иной социокультуре. Термин лингвострановедение входит в определение содержания обучения
иностранному языку. Необходимо отметить, что тема
лингвострановедения была актуализирована за рубежом
намного раньше. Основоположником лингвострановедческой методики можно считать Лока Несса.
Известно, что язык, будучи одним из основных признаков нации, выражает культуру народа, который на
нем говорит, т.е. национальную культуру. Поэтому осуществлять иноязычную подготовку следует как источник сведений о национальной культуре народа-носителя
изучаемого языка. Учитывая огромную воспитательную
функцию языка, лингвострановедение − это средство
воспитания в студентах уважения и любви к стране изучаемого языка. Лингвострановедческий аспект в организации учебного материала усиливает воспитательную
и образовательную направленности содержания обучения, что позволяет осуществлять иноязычную подготовку в тесной связи с историей и культурой страны изучаемого языка.
Лингвострановедческая составляющая всегда присутствовала в содержании обучения иностранным языкам, но не выделялась до недавнего времени как самостоятельная категория. Изучение содержания лингвострановедческого аспекта студентами вузов способствует повышению их интереса к странам изучаемого языка,
приобщению их к культурам этих стран во всём их богатстве, развитию социокультурной компетенции.
Социокультурную компетенцию можно связать с
пониманием целостной системы представлений об основных национальных традициях, обычаях и реалиях
страны изучаемого языка. Перспективы развития социокультурной компетенции достаточно велики на сегодняшний день, так как существуют объективные причины, заключающиеся в становлении международного
сотрудничества. Привлечение социальных партнёров из
стран ближнего и дальнего зарубежья ускорит процессы
интернационализации и социализации в российской системе образования.
Знания о природе, мышлении, обществе, способах и
приёмах деятельности, навыки и умения осуществления
приёмов деятельности, основы поисков деятельности
для решения возникающих проблем, система эмоциональной, моральной, волевой и эстетической воспитанности, входят в понятие социального опыта. При изучении иностранных языков необходимо включать информацию о социальном опыте того народа, язык которого
изучается.
Особенность социализации в контексте изучения
иностранных языков видится в том, что объектом восприятия для обучаемого служат не сами факты материального и нематериального мира, а способ подачи этих
фактов, осуществлённый адресантом. Если адресант и
адресат представляют различные культуры, появляется возможность непреднамеренного манипулятивного
воздействия на адресата [2, с.4]. Отсюда следует, что
если мы хотим подготовить студентов к реальной межкультурной коммуникации, необходимо использовать
в преподавании информацию аутентичного содержания. Особое внимание следует уделять аутентичности
иноязычных материалов также в целях формирования
у студентов правильных представлений о странах изучаемых языков: об общечеловеческих и национальных
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ценностях, культурном наследии зарубежных стран.
Аутентичные тексты особенно необходимы как альтернатива реального общения с носителями языка.
Как замечает Д. Джонсон, некоторые ученые критикуют педагогику обучения иностранному языку, которая акцентирует западные ценности [3]. Несмотря на
критицизм, преподаватели иностранного языка признают, что обучение социокультурному компоненту является неотъемлемой частью программы в иноязычной
подготовке студентов. Проблема состоит в нахождении
баланса между этическим и педагогическим аспектами в
лингвострановедческой подготовке.
Кодирование и декодирование коммуникативных
действий требует понимания и правильного восприятия культурного контекста, в котором они имеют место. Такие ученые как Ауэрбах, Филлипсон, СкутнаббКангас упоминаются в статье Д.Джонсона относительно
обучения культурному аспекту. Они предупреждают,
что материалы для обучения не должны быть более приоритетными по отношению к другим материалам [3].
Ученые утверждают, что многие педагогические практические методики имеют господствующий характер.
Так, например, в общем потоке материалов по обучению Американская и Британская культуры, по их мнению, изображаются как доминирующие и более совершенные по отношению к культуре обучающегося.
Ввиду отсутствия специфических и научно-обоснованных практических рекомендаций по развитию социокультурной компетенции студентов, преподаватели оказываются свободными в выборе наиболее подходящих
способов подачи материала. Таким образом, осуществляя иноязычную подготовку с использованием лингвострановедческого компонента, хотя и действуя из лучших побуждений, педагоги могут оставить некоторые
элементы содержания лингвострановедческих занятий и
логические обоснования для их включения в содержание
открытыми для критики. С другой стороны, студенты
сами могут стремиться к изучению лингвострановедческой информации, которая содействует овладению иностранным языком. Успех или неудача отдельного курса
зависят от того, какие подходы преподаватель избирает
для интегрирования лингвострановедческих элементов
в учебный план.
Важно выделять в лингвострановедении культурный
компонент, который включает знание национальных
реалий, важнейших исторических событий, крупнейших деятелей литературы и искусства, науки и техники,
национальное видение мира, а также навыки и умения,
связанные со стандартными ситуациями, характерными
для данной страны.
При реализации иноязычной подготовки студентов
неязыковых факультетов вузов до сих пор актуальны
поиски технологий, способных увязать обучение языку с обучением культуре, обслуживаемой этим языком.
Поэтому лингвострановедение как аспект методики преподавания иностранного языка требует упорядоченности сведений о стране изучаемого языка на занятиях и
ставит на повестку дня в круг лингводидактических вопросов проблему поиска современных методов ознакомления изучающих язык с новой для них культурой.
На наш взгляд, одним из наиболее действенных методов для развития социокультурной компетенции студентов вузов при изучении иностранного языка является
создание таких ситуаций общения, когда студенты как
бы «забывают», что находятся в процессе целенаправленной иноязычной подготовки, и тогда совершенно
естественно у них возникают различные вопросы, касающиеся культуры и страны изучаемого языка. Такой
подход в передаче знаний приводит к процессу взаимодействия педагога и обучающихся на основе взаимного
интереса и поиска ответов на поставленные вопросы.
Этот процесс взаимодействия и заключает в себе эффективный процесс обучения, когда студенты воспринимают лингвострановедческий аспект не как некий навязыБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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ваемый, и, таким образом, господствующий компонент,
но, скорее, как последовательность рекомендаций, вводимых имплицитным путём. Результаты обучения помогут студентам применять иностранный язык в реальных условиях культурно-насыщенных ситуаций, а также
сформировать своё собственное отношение к изучаемой
культуре другой страны.
Результативность профессиональной межкультурной
коммуникации определяется степенью познания студентами единой общей профессиональной языковой картины мира, обеспечивающей представление о приёмах и
правилах общения, соблюдаемых в каждой конкретной
иноязычной социальной среде. В процессе овладения
профессиональной языковой картиной мира студенты
параллельно овладевают иноязычным информационным
пространством [1]. Изучение и заимствование международного опыта осуществляется через профессиональнокоммуникативную компетенцию, что чаще происходит
на языке межнационального общения, которым является
английский язык. Под профессионально-коммуникативными навыками понимают способность человека при
помощи информационных технологий и с использованием иноязычной лексики приобретать сведения [4]. В
тесной связи с профессиональной-коммуникативной
компетенцией выступает общекоммуникативная компетенция, которая обуславливается следующими психолого-педагогическими факторами: расширение границ общения, возникновение глобального коммуникативного
пространства, создание глобального информационного
пространства, которое обеспечивает информационное
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам, удовлетворение потребностей в
информационных продуктах и услугах, переход от прямой межличностной коммуникации к эвристическому
типу коммуникации, при этом оба вида коммуникации
на определенном этапе имеют опосредованный характер. Под опосредованной межличностной коммуникацией понимают форму общения людей, реализуемую
через использование новых информационных технологий (Интернет, электронная почта и др.) Обезличенная
коммуникация − это форма получения информации, заложенной в информационном банке новых информационных технологий (компьютерные сайты и др.).
При формировании и развитии общей и профессиональной коммуникативной компетенций с использованием информационных технологий происходит взаимодействие не только профессионального, коммуникативного и информационного аспектов, но и интерактивного, осуществляемое на основе лингвострановедческой
подготовки в вузе и способствующее формированию и
развитию социокультурной компетенции будущих специалистов. Непрерывное обновление информационных
технологий требует непрерывного пересмотра способов
отбора содержания преподаваемой дисциплины и методов обучения.
В настоящее время отбор содержания иноязычной
подготовки может осуществляться иным способом, в зависимости от новых информационных технологий, при
интеграции форм и методов работы [5-8]. Например,
набирает популярность в мире технология «тандемное
изучение иностранного языка и культуры». «Тандемная
Европа» – проект, финансируемый Европейской
Комиссией [9, c.388]. Согласно тандемной методике,
люди, говорящие на разных языках, работают парами,
чтобы учиться языку друг у друга, больше узнавать о
культуре своего партнёра, чтобы обмениваться знаниями из разных областей, сфер жизни. Таким образом, в
процессе проектной тандемной методики происходит
межкультурное взаимодействие, осуществляемое, в том
числе, с междисциплинарных позиций. В тандемном методе языком общения служит язык одного из коммуникантов. Об успехе межкультурной коммуникации можно говорить тогда, когда достигается взаимное удовлетворение со стороны всех его участников [10].
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Сегодня также набирает популярность созданная
в 1995 году американским профессором Б. Доджем
Интернет-технология «Веб-квест», которая представляет собой веб-сценарий проектного задания и включает в
себя менее сложные составляющие, такие как «Hot list»
и «Multimedia scrapbook» (списки определенных информационных, мультимедиа и интернет-источников по
теме), «Treasure Hunt» (к источникам добавляются вопросы по теме), «Subject Sampler» (предполагает, в том
числе, вопросы проблемного характера, где нужно выразить свое мнение) [11, 12].
Использование информационных и мультимедийных
технологий, Интернет-ресурсов, например, в ЧОУ ВПО
«ИЭУП» (г. Казань), помогает реализовать личностноориентированный компонент личностно-деятельностного подхода в обучении будущих специалистов гуманитарного профиля и обеспечивает индивидуализацию
и дифференциацию обучения. Занятия проводятся в
специально-оснащенных компьютерных кабинетах, где
применяются электронные носители с обучающими
программами, позволяющими выводить информацию
в виде текста, звука и видеоизображения. Повышение
скорости усвоения материала – одна из самых сильных
сторон информационных технологий. Безусловно, компьютер в обучении может рассматриваться только лишь
как средство, за исключением использования его в динамике, на протяжении какого-то временного периода,
когда он принимает на себя функцию преподавателя.
Последнее свойственно для реализации концепции обучения через всю жизнь на факультетах дистанционного образования. Оснащение и подготовка в данном вузе
гуманитарного профиля соответствуют принципам создания единого информационно-образовательного пространства, непрерывности обучения.
Следует отметить, что все студенты при подготовке заданий всегда могут использовать информационные
ресурсы в сети Интернет, при этом, те студенты, которые не укладываются по времени для подготовки задания на достаточное для них количество баллов, имеют
возможность добрать необходимые баллы к концу сесместра, подготовив отчет выполненного задания в формате Интернет-технологии «сабджект сэмпл»: составляют список интернет ресурсов по данной теме, несколько
вопросов, раскрывающих содержание темы, и ответы,
в которых требуется выразить своё мнение по теме.
Студенты должны уметь «защитить» такую работу.
Эффективность использования новейших информационных и коммуникационных технологий в процессе
иноязычной подготовки будущих специалистов зависит
от качества дидактической обработки материалов обучения, т.е. методики, направленной на развитие умения
воспринимать иноязычный лингвистический и социокультурный материал [13, c.62-112; 14, 15, 16].
Расширение сотрудничества между странами и народами повышает востребованность на международном
рынке труда специалистов с высоким уровнем развития
социокультурной компетенции и способностью использовать мировые информационные ресурсы, так как иностранный язык стал инструментом общения в едином
информационном пространстве.
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Аннотация: В статье приводятся решения задач нелинейного программирования, основанные на применении
частных производных.
Ключевые слова: нелинейное программирование, частные производные, наибольшее и наименьшее значение
функции.
Составной частью математического программирования является нелинейное программирование, в котором нелинейная функция представлена определенными
ограничениями или целевой функцией. Основной задачей данного раздела является нахождение оптимального
значения заданной целевой функции с определенным
количеством параметров и ограничений.
Задачи нелинейного программирования отличаются
от задач линейного содержанием оптимального результата не только в пределах области, имеющей определенные ограничения, но и за ее пределами. К таким типам
задач относятся те задания математического программирования, которые могут быть представлены как равенствами, так и неравенствами[1].
Критерием классификации нелинейного программи102

рования является функция ограничений и размерности
вектора решений xF(x). Так, название задачи зависит
от количества переменных. При использовании одной
переменной нелинейное программирование может быть
выполнено с помощью безусловной однопараметрической оптимизации. При числе переменных свыше одной
можно использовать безусловную многопараметрическую оптимизацию.
Для решения задач линейности используют стандартные методы линейного программирования (например, симплекс-метод). А вот при нелинейном общего
способа решения не существует, выбирается в каждом
отдельном случае свое, и оно также зависит от функции
F(x).
Нелинейное программирование встречается в обыБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

психолого-педагогическое
направление

Е.С. Павлова
ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПРИ РЕШЕНИИ ...

денной жизни довольно часто. Например, это непропорциональный рост затрат количеству произведенных или
закупленных товаров.
Иногда для нахождения оптимального решения в
задачах нелинейного программирования стараются выполнить приближение к линейным задачам. Примером
могут служить квадратичное программирование, в котором функция F(x) представлена полиномом второй степени по отношению к переменным, при этом соблюдается линейность ограничений. Вторым примером служит
использование метода штрафных функций, применение
которых при наличии определенных ограничений сводит задание поиска экстремума к аналогичной процедуре без таковых ограничений, решаемой значительно
проще.
Однако если анализировать в целом, то нелинейное
программирование представляет собой решение задач
повышенной вычислительной трудности. Очень часто
во время их решения приходится использовать приближенные методы оптимизации. Еще одно мощное
средство, которое может быть предложено для решения
такого типа задач – численные методы, позволяющие
найти верное решение с заданной точностью.
Напомним, что функция z = f (x,y) двух переменных х и у имеет в точке P0 ( x0 ; y0 ) ∈ G локальный максимум (минимум), равный f ( x0 ; y0 ), если существует такой круг с центром в точке Р0 , что для всех отличных от
Р0 точек Р(х;у) из этого круга имеет место неравенство f ( P) < f ( P0 ) ( f ( P) > f ( P0 )) .
Необходимый признак существования экстремума: если функция f(x,y) в точке Р0 имеет локальный экстремум (т.е. локальный минимум или локальный
максимум), то в этой точке обе частные производные
первого порядка, если они существуют, равны нулю или
хотя бы одна из них в этой точке не существует (критические точки).
Частные производные функции находятся по обычным правилам дифференцирования: нужно лишь при
дифференцировании по х считать постоянной переменную у, а при дифференцировании по у считать постоянной переменную х.
Пусть функция f(x,y) определена и непрерывна в некоторой ограниченной и замкнутой области и имеет в
ней конечные частные производные. Тогда в этой области (т.е. внутри или на границе) найдется точка, в которой функция fдостигает наибольшего (наименьшего)
значения. При этом ясно, что функция может достичь
наибольшего или наименьшего значения или в точках локального экстремума, или на границе области.
Поэтому для того чтобы найти наибольшее (наименьшее) значение функции в данной области, нужно вычислить значения функции во всех внутренних критических
точках и сравнить их со значениями функции в граничных точках области. Наибольшее из этих значений соответствует абсолютному максимуму (т.е. наибольшему значению функции во всей области), а наименьшее
– абсолютному минимуму (т.е. наименьшему значению
функции во всей области).
Задача 1.
Пусть требуется найти наибольшее значение функции u = sin x + sin y − sin( s + y ) в треугольнике, ограниченном осью Ох, осью Оу и прямой х+y
=2π.
Решение.
Перепишем условие задачи так:
 x + y ≤ 2π

 x ≥ 0, y ≥ 0;
íu=àèásin x + sin y − sin( x − y ) →

.
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Имеем
u x' = cos x − cos( x + y ),
u 'y = cos y − cos( x + y ).
Внутри области треугольника, ограниченном осью
Ох, осью Оу и прямой х+y =2π, производные обращаются в нуль в единственной точке ( 2π 3; 2π 3 ), в которой
u = 2 3 2. Так как на границе области, т.е. на прямых
х=0, у=0 и x+y=2π, наша функция равна 0, то найденная
выше точка ( 2π 3; 2π 3 ) и доставляет функции наибольшее значение (абсолютный максимум).
Задача 2.
Среди всех вписанных в данный круг
радиуса R треугольников найти тот, площадь которого
наибольшая.
Решение.
Если через x,y,z обозначить центральные углы, опирающиеся на стороны треугольника (рис. 2), то они связаны зависимостью. Откуда z = 2π − x − y.
Площадь S треугольника через них выражается так:
S=

1 2
1
1
1
R ⋅ sin x + R 2 ⋅ sin y + R 2 ⋅ sin z = R 2 ⋅ (sin x + sin y − sin( x + y )).
2
2
2
2

Область изменения переменных х и у здесь определяется условиями: x ≥ 0, y ≥ 0, x + y ≥ 2π . Нужно найти
те значения переменных, которые сообщают выражению в скобках наибольшую величину.
Мы уже знаем (задача 1), что это будет x= y= 2π 3 ,
так что и z = 2π 3 . Получается равносторонний треугольник.
Задача 3.
На плоскости дан треугольник со сторонами а ,b, с. На нем можно построить бесконечно много пирамид с данной высотой h. Требуется из них найти
ту, которая имеет наименьшую боковую поверхность S.
Решение.
Вопрос сводится к нахождению проекции М вершины пирамиды. Положение ее определяется величинами
трех перпендикуляров x, y, z, опущенных, соответственно, на стороны а, b, с. Каждому перпендикуляру мы приписываем знак плюс, если точка лежит с той же стороны,
что и сам треугольник, и знак минус в противном случае.
Величины x, y, z связаны соотношением (Р означает
площадь
треугольника)
ax+by+cz=2P,
откуда
2 P − ax =
by
z=
.
c
Интересующая нас боковая поверхность S выразится
теперь так:
a 2
b
c 2
=
S
x + h2 +
y 2 + h2 +
z + h2 ,
2
2
2
где z должно быть заменено найденным выражением; областью изменения независимых переменных х, у
является вся плоскость Оху. Имеем
ax
cz
a
=
−
=
⋅
2 S x'
0,
2
2
2
2
x +h
x +h c
=
2S

by
2

y +h

Или x
=
x2 + h2

2

−

cz

b
=
⋅
0,
2 c
z +h
2

y
=
2
y + h2

z
2

z + h2

,
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откуда
x=y=z.
Соответствующая точка М есть центр вписанного в
треугольник круга.
Что этим значениям х и у отвечает наименьшее значение для S, легко показать, опираясь на то, что – при
безграничном возрастании х или у – и S растет до бесконечности.
Задача 4.
Рассмотрим электрическую питательную сеть с параллельным включением. На рис. 4 представлена схема сети, причем Аи В – зажимы источника
тока и P1, P2, … Pn – приемники тока, потребляющие, соответственно, токи i1, i2,..., in. Требуется, при наперед заданном допустимом общем падении потенциала в цепи
2е, определить сечения проводов так, чтобы на всю магистраль пошло наименьшее количество меди.

e1 , e2 ,..., en −1 < e
Приравнивая нулю производные u по всем переменным,
получим
систему
уравнений
2
 l12 I1
ln I n
=
0,
− 2 +
−
−
l
e
e
(
... − en −1 ) 2
1
 1
 l2I
ln2 I n
− 2 2 2 +
=
0,
(e − e1 − ... − en −1 ) 2
 l2
.................................................

 ln2−1 I n −1
ln2 I n
+
=
0
−
(e − e1 − ... − en −1 ) 2
 ln −1
откуда (снова вводя еn)
ln2 I n
l12 I1 l22 I 2
=
=
=
...
.
e12
e22
en2

Рис. 4.

Удобно обозначить общую величину всех этих отношений через 1 λ 2 (λ > 0).

Решение.
Тогда
Понятно, что достаточно ограничиться рассмотрением одного из проводов, скажем ААn, так как другой
=
e1 λ=
l1 I1 , e2 λ l2 =
I 2 ,..., en λ ln I n ,
провод находится в совершенно аналогичных условиях.
Обозначим через l1, l2,…, ln длины частей AA1,A1A2,...,Anпричем λ
легко определяется из
A через q1, q2, …,qn – площади поперечных сечений (в
1 n
мм2). Тогда выражение
e1+e2+...+en-1+ en=e:
u1= 1q1 +  2 q2 + ... + qn
как раз и представляет объем всей затраченной меди
(в см2); для него нам нужно добиться наименьшей величины, принимая во внимание, что общее падение потенциала в проводе ААn должно равняться е.
Легко подсчитать, какие токи I1, I2,…,In будут протекать в отрезках AA1,A1A2,...,An-1An цепи:
I1 = i1 + i2 + ... + in ; I 2 = i2 + ... + in , I n = in .
Если обозначить через ρ сопротивление медной
проволоки длиной в 1 м и с сечением в 1 мм2, то сопротивления этих отрезков будут
pl1
pln
pl2
r1 =
, r2 =
=
,..., rn
,
q1
q2
qn
так что соответствующие падения потенциала в этих
отрезках, согласно закону Ома, выразятся так:
pln I n
pl1 I1
pl2 I 2
l1 r1=
I1
l2 r2=
I2
ln rn=
In
=
,=
, ...,=
.
q1
q2
qn
Чтобы избежать сложных выкладок, мы, вместо
переменных q1,q2,,…,qn введем именно эти величины
e1,e2,...,en, связанные простым условием e1+e2+…+en-1+
en=e, откуда
en = e − e1 − e2 − ... − en −1 .

Тогда, в свою очередь,
pln I n
pln I n
pl1 I1
pl2 I 2
q1
q2
qn =
=
,=
,...=
e1
e2
en
e − e1 − e2 − ... − en −1
и
l2I

l2 I
ln2 I n
u ρ  1 1 + ... + n −1 n −1 +
=
,
e
e − e1 − e2 − ... − en −1 
 e
причем область изменения независимых переменных
e1,e2,…,en-1 определяется неравенствами
104

λ=

e
l1 I1 + l2 I 2 + ... + ln I n

условия

.

Так как, при приближении точки (e1,e2,...,en-1) к границе области растет до бесконечности, то найденные значения e1, е2,..., en-1, еn действительно доставляют функции и наименьшее значение.
Наконец, возвращаясь к нашим основным переменным q1, q2,..., qn, находим

ρ
λ

q1 =
=
I1 q2

ρ
ρ
=
I 2 ,..., qn
In ,
λ
λ

так что наивыгоднейшие сечения проводов оказываются пропорциональными корням квадратным из соответствующих сил тока.
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ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НАРОДНЫХ ШКОЛ В УКРАИНЕ
(КОНЕЦ ХІХ – НАЧАЛО ХХ В.)
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Н. Р. Петрощук, старший преподаватель кафедры естественно-гуманитарного
образования и воспитания
Институт последипломного педагогического образования Киевского университета
имени Бориса Гринченко, Киев (Украина)
Аннотация: В конце ХІХ – начале ХХ в. народные школы в Украине финансировались недостаточно,
подготовленных учительских кадров не хватало. Государство мало заботилось о повышении квалификации учителей, перекладывая заботы об организации и проведении учительских курсов и съездов на общественные организации и земства, оставляя за собой функцию контроля за соблюдением закона.
Ключевые слова: государственная политика царизма на украинских землях, состояние народного учителя,
повышение квалификации учителей для народных школ, учительские курсы, съезды.
Постановка наукової проблеми та її значення.
Соціально-політичні та культурні трансформації сучасного суспільства актуалізували необхідність реформування національної системи педагогічної освіти.
Пошуки нових шляхів розв’язання питань змісту
психолого-педагогічної підготовки вчителів зумовлюють об’єктивну потребу вивчення, переосмислення й
опанування історико-педагогічного досвіду. Особливо
цінним у цьому контексті є період другої половини ХІХ
– початку ХХ століття, коли відбувалося становлення
підвищення кваліфікації вчителів для народних шкіл в
Україні.
Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми.
Історіографічний огляд проблеми показав, що до неї звертались історики педагогіки, такі як: Л. Березівська [1],
Н. Олійник [2], Л. Корж [3], О. Білецький [4],
Л. Рябовол [5], але вони побіжно розглядали питання державної політики царизму стосовно підвищення
кваліфікації учителів для народних шкіл наприкінці ХІХ
– на початку ХХ ст.
Формулювання мети та завдань статті. Мета нашої
статті – показати характерні особливості офіційної
політики царського уряду щодо підвищення кваліфікації
учителів народних шкіл наприкінці ХІХ – на початку
ХХ століття.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування
отриманих результатів дослідження. Передусім
проаналізуємо становище народного вчителя на
українських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ
століття. У середині ХІХ століття в Російській імперії,
до складу якої входила переважна частина українських
земель, відбулись так звані «великі реформи»: ліквідація
кріпацтва, реформи місцевого самоврядування, суду,
фінансів, армії й освіти. Шкільна реформа стала переламним етапом подальшого розвитку вітчизняної освіти.
Найбільш важливими її досягненнями можна вважати проголошення загальної освіти для всіх станів, започаткування здобуття неповної середньої освіти у
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прогімназіях з 4-річним терміном навчання, надання
права відкривати гімназії та народні школи громадським
організаціям та приватним особам, схвалення розвитку
жіночої освіти. У результаті реформ на українських землях збільшилась мережа навчальних закладів, особливо
народних шкіл (парафіяльних, церковнопарафіяльних,
повітових, недільних) для всіх соціальних верств
[1, с. 20–21]. Початкові школи на теренах України розглядуваного періоду були у підпорядкуванні міністерств
та відомств, приватних осіб, окремих організацій. На
початок 1897 р. в українських губерніях діяло 13424
початкові школи, у яких навчалось 703670 учнів. Ці учні
розподілялись за відомствами так [6, с. 279]:
Школи
Міністерства народної
освіти
Церковнопарафіяльніі
Інших відомств

Кількість одиниць

Кількість учнів

5349

338326

8061
14

314452
892

Джерелами фінансування церковнопарафіяльних
шкіл, найбільш поширених на території України в кінці
ХІХ ст., були кошти, які виділяли міські думи, сільські
общини, меценати. Держава на їх утримання коштів не
виділяла.
Повітові училища з дворічним терміном навчання
створювались у кожному губернському та повітовому
місті. Учні таких шкіл мали оволодіти 15 навчальними
предметами, які викладали два вчителі, їхнє тижневе навантаження становило 28 годин. Утримувались повітові
училища частково за рахунок державного бюджету, а
в основному – за рахунок місцевих податків [7, с. 33–
34]. Більшість цих шкіл знаходилась у жалюгідному
становищі, про що свідчить статистика, за якою 1876 р.
на дітей селян казна витрачала на рік 4 копійки, тоді як
на дітей заможних верств населення припадало 1000–
867 руб. на рік [8, с. 188].
Показовим у цьому плані є опис школи, де вчителював Борис Грінченко (1881), у с. Введенському: «Школа
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містилася в одному будинкові з волостю; по один бік сіней волость, по другий – школа… у ній відгороджено
вузенький коридорчик для вчителя. Глянув Грінченко і
жахнувся: стіни пооблуплювані, всюди чорніє павутиння; на стелі знаки, що крізь неї текла вода, в долівці ями,
кілька шибок вибито, двері не пристають. Груба була вся
облуплена, ще й ріжок одвалився....Ослони шкільні були
порозхитувані або й порозламувані. Книжок і всякого
іншого приладдя до вчиття не було й признаки. Погано
було тільки те, що мало було книжок і доводилося кільком читати з однієї книжки. Були діти з навколишніх
сіл; ті й ночували в школі». До того ж дітей було багато,
вони не поміщалися в класі, тому навчались у дві зміни.
А земляна долівка у дощову погоду так розмокала, що у
класі було грязно, як надворі [9, с. 393].
Аналіз матеріально-побутових умов проживання
сільських учителів свідчить про низький рівень їхнього
добробуту. У різний час заробітна платня вчителів відрізнялась за розмірами, але міські учителі завжди мали
вищу платню [10, с. 65].
Відразу після здійснення освітньої реформи 1856 р.
заробітна платня сільського народного вчителя коливалась у межах 30-120 руб. на рік [11, с. 48], до кінця ХІХ
ст. вона становила від 240 до 300 руб. Ще менше отримували учителі церковнопарафіяльних шкіл, їх оклади становили біля 120 руб. на рік і лише з 1896/97 навчального
року були збільшені до 180 руб. на рік [12, с. 433]. За
мізерних статків народному вчителю важко було утримувати родину, давати власним дітям належну освіту.
Величезною була плинність кадрів народних учителів
і, відповідно, велика кількість незайнятих учительських
вакансій. Хоча тривала вчительська робота надавала
право на пенсію (30-річний педагогічний стаж дозволяв
отримувати пенсію у 100 % розмірі платні), з кожних
100 учителів до 25-річного педстажу допрацьовували
лише 5–6 осіб [13, с. 57].
У своїй практичній роботі вчитель був дуже залежним від численних представників влади. За його діяльністю пильно стежили як священики, так і інспектори
народних училищ, поліція та урядовці різних рангів
[14, с. 52].
Перевірка на політичну благонадійність була
обов’язковою для всіх мешканців села, які хотіли обіймати службові, учительські, лікарські посади та
ін. [15, арк. 31 зв.]. Підкреслимо, що у повітових школах
того часу відчувалась постійна нестача кваліфікованих
педагогічних кадрів. Основними причинами такої ситуації, на думку сучасних дослідників, можна вважати:
– низьку оплату праці вчителів;
– брак нормального житла;
– важкі соціально-побутові умови;
– постійний тиск з боку керівництва [16, с. 232].
Наведені факти свідчать про зневажливе ставлення
держави до потреб народної освіти та відсталість суспільно-політичного та державного устрою Російської
імперії.
Наведемо статистичні дані щодо грамотності населення українських губерній, яка була нижчою, аніж у
губерніях центральної Росії [17, с. 79]. Ось деякі цифри,
які демонструють грамотність населення в українських
губерніях. За даними Всеросійського перепису (1897),
«середній відсоток грамотності серед всього населення
Росії складав 23,3 %, причому в деяких великоросійських губерніях він підвищувався до 36,1 %. Натомість
грамотність українського населення не піднімалася
вище 16,4 % (Чернігівська губернія), понижуючись в деяких місцях до 10,5 % (Подільська губернія), до 9,4 %
(Волинська губернія) і навіть до 6,3 % (Овруцький повіт» [18, арк. 9].
Отже, можна зробити висновок, що ситуація з низьким рівнем грамотності населення передусім обумовлена нестачею кваліфікованих учительських кадрів. Рівень
підготовки сільських учителів був досить низьким, лише
невелика їх кількість мала середню освіту. Часто на всю
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школу було 2-3 букварі і 1 «книга для читання», яку вчитель мусив розрізати на окремі листки, щоб роздати дітям. Працювати одночасно з усіма групами учнів вчителю було важко, при тому йому ще й бракувало необхідних умінь та знань. Низька оплата праці та відсутність
належних умов для роботи приводили до того, що вчителями початкових народних училищ працювали особи
з дуже низьким рівнем кваліфікації, які за найменшої ж
нагоди переходили на іншу роботу, з кращою платнею
і зручнішими побутовими умовами. Так, наприклад, у
1884 році на курси в Золотоноші Полтавської губернії
прибув 21 учитель, з яких три одержали освіту в середніх навчальних закладах, інші 18 навчались у нижчих
початкових училищах. Тільки два вчителя мали стаж роботи три роки, а деякі – лише кілька місяців. Більшість
з учителів на курсах неодноразово заявляли, що «ні з
якими книгами, керівництвами, засобами і методами навчання, які використовуються в школі» вони зовсім не
знайомі. При влаштуванні педагогічних курсів також
виявилось, що більшість вчителів «з трудом справляється з діленням багатозначних чисел, а у деяких викликає
утруднення навіть нумерація і вони не мають поняття
про розв’язування задач» [19, арк. 2]
Безперечно, народна школа потребувала кваліфікованих кадрів. Саме тому ще наприкінці 60-х років ХІХ
ст. з дозволу Міністерства народної освіти (далі – МНО)
та за ініціативи передових діячів того часу почали відкриватись педагогічні курси-з’їзди для покращення рівня викладання у народних школах [20, арк. 1]. А з введенням земського правління (1874) вони стали масовим
явищем всюди, де земства виділяли необхідні для цього
кошти. Місцем для проведення курсів-з’їздів обирались
повітові міста або великі села, які мали зручне розташування відносно інших училищ та необхідні умови для
навчання та проживання 20–30 курсистів.
Як зазначає сучасний дослідник І. Кравченко, наприкінці ХІХ ст. учительські інститути відігравали значну
роль у системі підготовки та перепідготовки вчительських кадрів. Випускники трирічних учительських інститутів працювали, як правило, вчителями міських та
повітових початкових шкіл, а випускники учительських
семінарій – учителями сільських шкіл [21].
Зауважимо, що учительські курси і з’їзди проводились у той час без належного правового забезпечення
і називались то курсами, то з’їздами, оскільки не було
суттєвої різниці між їх організацією та проведенням.
МНО видало перші правила «Об открытии съездов для
народных учителей» (далі – Правила про з’їзди) (1870).
У документі визначалися підходи до організації учительських з’їздів та регламентувався порядок їх відкриття. Відповідно до цих Правил з’їзди можна було відкривати для учителів тільки одного району, тобто вони
мали бути нечисельні, тривалістю до 7 днів, з наперед
затвердженою попечителем навчального округу програмою. Керувати роботою з’їзду мав інспектор навчального округу. Після завершення курсів організатори мали
подати детальний звіт про їх проведення попечителю
навчального округу. Обов’язкова присутність інспектора на з’їзді суттєво заважала проведенню з’їздів для
учителів народних шкіл, оскільки не давала можливості
проводити одночасно з’їзди в різних місцях навчального
округу [22, арк. 1471].
5 серпня 1875 року Міністр народної освіти затвердив «Правила о временных педагогических курсах для
учителей и учительниц начальных народных училищ»
(далі – Правила про курси (1875) [23, с. 166]. Ці курси
мали слугувати для підвищення кваліфікації вчителів
народних шкіл. У цьому документі регламентувалися всі
складові проведення вчительських курсів: час проведення курсів (літні канікули), категорії слухачів та основні
закономірності їх проведення. Цей документ був чинним до 1917 року.
У першому ж пункті вказувалось, що метою курсів є
ознайомлення «мало підготовлених учителів і вчительок
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з кращими способами навчання, а також оновлення і поповнення їх відомостей з предметів викладання і взагалі
удосконалення їх у справі ведення початкового навчання» [23, арк. 166].
У Правилах про курси наголошувалось також, що
педагогічні курси влаштовуються з дозволу попечителя
навчального округу. Місцем проведення курсів рекомендувалося вибирати учительські семінарії або інші навчальні заклади, які «більш-менш мають необхідні для
курсів навчальні засоби та керівництва» [23, арк. 167].
При курсах мала влаштовуватись «зразкова» тимчасова
школа, учні в якій поділялись на три групи, як у більшості народних шкіл, для проведення практичних занять з учителями. Правилами про курси регламентувався також склад керівників учительських курсів [24, арк.
167]. Документом визначалися також взаємовідносини
осіб, які брали участь у курсах, а присутність сторонніх
осіб не допускалась, «за винятком організаторів курсів
та осіб, відомих головному спостерігачу за курсами»
[23, арк. 168].
Перед початком занять керівники пропонували учителям, які приїхали на курси, дати письмові відповіді
на запитання анкети. В анкеті треба було розповісти
про стан школи, де вони працюють, та використовувані
ними методи, надати дані про свою освіту, стаж роботи та заробітну платню. На основі цих даних інспектори
народних училищ потім складали необхідні програми і
розклад занять на курсах. Заняття на вчительських курсах мали поділятися на практичні й теоретичні: перші
мали відбуватися зранку в зразковій школі, другі – по
вечорах в приміщенні семінарії або іншого навчального
закладу, при якому влаштовані курси [23, арк. 169].
Практичні заняття мали на меті «ознайомити учителів і учительок з правильними способами навчання дітей
предметам, які вивчаються в початковій народній школі, головним чином, читання по світських та церковних
книжках, письма, і перших чотирьох дій арифметики»
[26, арк. 169]. Для цього на початку курсів керівник сам
мав дати кілька зразкових уроків у початковій школі в
присутності вчителів. Потім курсисти по черзі, починаючи з кращих, повинні були викладати у школі під безпосереднім наглядом керівників і в присутності колег
[23, арк.171].
Після закінченні курсів кожен з відвідувачів мав
одержати від педагогічної комісії свідоцтво. Педагогічна
комісія через директора народних училищ мала подати
детальний звіт у Міністерство народної освіти про заняття на курсах та список осіб, які їх відвідали, зазначаючи «здатність кожного з учителів працювати у школі»
[23, арк. 172].
Витрати на влаштування педагогічних курсів (наприклад, на проїзд і проживання учителів, на навчальні
засоби, на винагороду за роботу керівників і головного
спостерігача та ін.) мали брати на себе земства, товариства або приватні особи, з ініціативи яких влаштовувалися курси; причому винагорода керівникам і головному
спостерігачу за курсами визначалася за взаємною згодою з організаторами курсів [23, арк. 172].
З метою визначення ефективності проведення курсів,
Міністерство народної освіти (1899) видало Циркуляр
№ 21582 «О доставлении в м. н. п. возможно подробных
отчётов о краткосрочных курсах, устраиваемых для
учителей народных училищ». Згідно з цим документом
потрібно було надавати звіти про всі короткотермінові
вчительські курси, які влаштовувалися у літній канікулярний час з того чи іншого предмета, навіть професійного характеру, наприклад: садівництва, городництва,
ручної праці тощо. [22, арк.1471].
Як бачимо, наприкінці ХІХ ст. під впливом громадськості влада частіше і охочіше надавала дозволи на
влаштування спеціальних, професійних курсів для учителів. Так, наприклад, Рада Товариства грамотності в
Києві подала на розгляд до МНО правила про «Летние
курсы церковного пения и ручного труда для учителей
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и учительниц начальных училищ» (1886), які в жовтні
того ж року були ним затверджені [24, арк.8].
У 1897 р., після певного затишшя у проведенні курсів у зв’язку з реакційною політикою царського уряду,
у відповідь на звернення Херсонського губернського
земства щодо влаштування педагогічних курсів, МНО
роз’яснило, що земства, як і раніше, мають право на
влаштування педагогічних курсів відповідно до правил
1875 року і якщо «вчасно буде проводитись асигнування коштів на курси, то немає перешкод для їх проведення» [22, арк. 1471]. Проаналізовані документи були
основоположними для діяльності різних форм підвищення кваліфікації вчителів на теренах України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Як бачимо, не виділяючи
коштів на проведення курсів підвищення кваліфікації
для учителів народних шкіл, МНО всі турботи щодо їх
влаштування перекладало на земства та громадські організації, залишаючи за собою тільки функції контролю за
дотриманням законності.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що держава загалом
мало опікувалась освітою простого населення, з казни
практично не виділялись кошти і, як результат, народні
школи знаходились у пристосованих приміщеннях, без
належного обладнання. У школах, які відкривались, як
правило, земствами та громадськими організаціями, в
більшості випадків працювали люди малоосвічені, без
педагогічної підготовки. Основними причинами такої
ситуації можна вважати: низьку оплату праці вчителів, брак нормального житла, важкі соціально-побутові
умови, постійний тиск з боку керівництва. Міністерство
народної освіти та громадські організації проводили роботу стосовно правового забезпечення, розробки правил
та програм курсів підвищення кваліфікації для вчителів народних шкіл. Водночас у навчальних округах, на
основі досвіду вже проведених курсів для вчителів чи
з’їздів, видавались циркуляри та розпорядження, які визначали повністю організацію курсів чи з’їздів. При цьому регламентувались практично всі складові діяльності
курсів: від предметів, які мали викладатись на курсах,
до складу курсистів та організації їхнього проживання. Визначались види робіт, які мали виконувати курсисти, та форми звітності, що їх треба було надавати в
управління навчального округу. Нерідко до циркулярів
додавались звіти про курси з вказівкою про недоліки та
переваги даних цих курсів. Такі циркуляри надсилались
у Міністерство народної освіти та за його рекомендацією пересилались у навчальні округи Російської імперії
для використання. У цих документах рекомендувався
розклад занять для вчителів, кількість письмових робіт,
які мали виконати учителі-курсисти, порядок організації
зразкової школи для вчительської практики. Виявлено,
що ініціатива та досвід окремих навчальних округів
підхоплювались іншими. Характерно, що систему підвищення кваліфікації учителів держава розглядала як
важливу ідеологічну сферу своєї діяльності. Водночас
МНО найчастіше виконувало функції контролювального органу, а турботи щодо організації, проведення та
фінансування курсів перекладалися на земства та інші
громадські організації.
На завершення зазначимо, що ми не змогли охопити усі аспекти окресленої проблеми. Подальшого дослідження потребує питання про періоди становлення
системи підвищення кваліфікації вчителів для народних
шкіл в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття, про що йтиметься у наступних публікаціях.
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Анотація: У кінці ХІХ – початку ХХ ст. народні школи в Україні фінансувалися недостатньо, підготовлених
учительських кадрів не вистачало. Держава мало піклувалась про підвищення кваліфікації вчителів, перекладаючи
турботи по організації та проведенні учительських курсів та з’їздів на громадські організації та земства, залишаючи
за собою функцію контролю за дотриманням законності.
Ключові слова: матеріальне становище учителя, державна політика царизму на українських землях, становище
народного вчителя, підвищення кваліфікації вчителів для народних шкіл, вчительські курси, зʼїзди.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, влияющие на качество обучения иностранным языкам.
Автор предлагает пути их решения путем внедрения интерактивных мультимедийных проектов.
Ключевые слова: иностранные языки, преподавание иностранных языков, интерактивное мультимедийное обучение, качество обучения иностранным языкам, интерактивные мультимедийные проекты.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Проблема обучения иностранным языкам достаточно
актуальна и популярна среди преподавателей иностранных языков и научных деятелей, которые непосредственно занимаются поиском ее решения. Обсуждаются
проблемы, влияющие как на качество обучения иностранным языкам, так и на качество образования в целом. Среди них можно выделить: оторванность теории
от практики, необеспеченность пособиями для изучения
иностранных языков, отсутствие оборудованных аудиторий и некоторые другие проблемы, которые нужно решать незамедлительно, в первоочередном порядке.
К счастью, во многих учебных заведениях в решении
проблем такого характера прослеживается положительная тенденция. Закупаются учебные пособия, аппаратура, студенты получают возможность стажироваться за
границей.
Основной задачей, которую ставят перед собой преподаватели, является качество образования. Согласно
новым Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения в образовательных
учреждениях реализуется компетентностный подход,
который предполагает формирование общекультурных
и профессиональных компетенций. В таком подходе усвоение знаний, умений и навыков носит практико-ориентированный характер и ведет к успешной профессиональной деятельности.
За последнее десятилетие значительно возрос интерес к изучению иностранных языков. Это связано со
многими процессами в общественно-политической жизни. К внешней мотивации присоединяется и внутренняя
мотивация обучающегося. С приходом интернета не
только общение, но и самообучение в целом, становится более доступным и легким. Доступ в различные базы
данных, библиотеки значительно облегчает и ускоряет
работу во многих областях науки. Если затрагивать социальные сети, то и здесь прослеживается обучающий
эффект. Создаются группы изучения иностранных языков, где наряду с печатным материалом можно найти и
иллюстративный материал различного характера от фотографий, текстовых слайдов, анимационных слайдов,
аудиозаписей до видеоматериалов. Участники групп
обладают, таким образом, большим выбором средств
обучения. Соответственно, возникает проблема в традиционном подходе к обучению. Преподавателю иностранных языков требуется постоянно находиться в
процессе саморазвития, самообразования и самообучения. Необходимо поддерживать интерес обучающихся к
образовательному процессу, с одной стороны, с другой
стороны, преподавателю самому должно быть интересным то дело, которым он занимается. Для этого требуется новый подход к процессу обучения иностранным
языкам.
Все новые технологии, появляющиеся в различных
областях научной и повседневной жизни, кажутся сначала трудными для восприятия. Привыкание к ним и
внедрение их происходит по-разному, не всегда быстро
и легко. Спустя некоторое время многие технологии
крепко входят в нашу жизнь.
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торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Автором предлагается обратить внимание на интерактивные мультимедийные проекты. Интерактивное
обучение набирает обороты и активно внедряется в образовательный процесс. Примеров тому много. В обучении иностранным языкам применяются такие интерактивные формы как кейсы, ролевые игры, способствующие раскрытию потенциала учащегося. В данной статье
автором предлагается обратить внимание на продукты
мультимедиа и, учитывая их преимущества, такие как:
наглядность, одновременное воздействие на несколько
органов восприятия, способность возбуждать и удерживать интерес, осуществить внедрение мультимедийных
продуктов в образовательный процесс.
«Explaining multimedia products to a teacher in an article such as this is as big a challenge as explaining to someone from the 19th century what a television is» [1, c. 1].
«Объяснять преподавателю в статье, подобной этой, что
такое продукты мультимедиа - это такая же сложная задача, как объяснять кому-то из 19 столетия, что такое
телевидение», - пиcал Peter Olaf Looms в своей работе
еще в 1992 году.
Проблем с внедрением мультимедийного оборудования и самих форм в процесс обучения в Европе и
Америке был нелегким. Переход с традиционных форм
и методов обучения был постепенным.
«There is no simple solution to this problem. In our own
organisation we have devoted a lot of time and energy to presentations and courses, followed up by the loan of equipment
and titles to energetic teachers around the country… we hope
they will discover for themselves the potential of some of
these products in their classrooms» «У этой проблемы нет
простого решения. В нашей организации мы посвятили
много времени и энергии на разработку презентаций и
курсов, предоставляли в аренду оборудование и права
собственности учителям по всей стране…Мы надеемся,
что они откроют для себя потенциал этих продуктов в
своем классе» [1, c. 1].
В России интерактивные мультимедийные проекты
только начинают зарождаться. В сфере российского образования, в особенности в методике преподавания иностранных языков, подобные проекты еще не были реализованы. Прежде всего, это связано с техническими
трудностями воплощения. Преподаватели иностранных
языков не владеют навыками написания компьютерных
программ, а программисты не обладают необходимыми
компетенциями для осуществления подобных образовательных проектов в процессе обучения иностранным
языкам.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Исходя из проблем, описанных выше, целью статьи
устанавливается определение мер, направленных на повышение качества преподавания иностранных языков
путем создания и внедрения интерактивных мультимедийных проектов в образовательный процесс.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Прогресс идет вперед, на рынке услуг появляются
конкуренты, в 21 веке стоит уже говорить не только о
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конкурентах среди квалифицированных преподавателей, но и о IT конкурентах, таких как различные обучающие игры, группы в соцсетях и т.д. Задачей опытного преподавателя становится поддерживание своего
статуса и преимущественного положения на рынке образовательных услуг. Ведь зачастую мы начинаем слышать из уст студентов фразы о том, что иностранный
язык можно выучить и без преподавателя. Да, этот факт
не отрицается, но не многие обладают таким талантом
восприятия, обработки и передачи и усвоения информации, который позволит овладеть иностранным языком в
полной мере. Роль тьюторов, педагогов, мастеров своего
дела с накопленным опытом и багажом знаний остается приоритетной. Преподавателям иностранных языков
необходимо идти в ногу со временем, быть в курсе всех
новых тенденций, приемов и методов обучения. Многие
современные технологии приходят к нам из-за рубежа.
Нашей задачей является своевременное изучение новых
технологий с последующим их внедрением в свои образовательные процессы. За последнее десятилетие набирает обороты процесс применения интерактивных мультимедиа. Появляются интерактивные мультимедийные
проекты в области документалистики, изучив которые,
можно перенять опыт и применить полученные знания в
процессе обучения иностранным языкам.
«Для человека естественен процесс взаимообмена,
взаимовлияния с мультимедийной информационной
средой, интерактивная компонента мультимедиа приучает его с рождения быть не пассивным слушателем,
зрителем, а активным пользователем… » [2, c.19]
«Современные компьютерные технологии являются составной частью мультимедия технологий (от англ.
multi-много и media-среда). Эти технологии рассматриваются нами как информационные технологии обучения, интегрирующие аудиовизуальную информацию
любых форм (текст, графика, анимация и др.), реализующие интерактивный диалог пользователя с системой
и разнообразие форм самостоятельной деятельности по
обработке информации. Они представляют огромный
диапазон возможностей для совершенствования учебного процесса и системы образования в целом» [3, с. 10]
В связи с этим нужно усовершенствовать процесс
обучения иностранным языкам. При этом не умаляется,
а наоборот возвышается роль преподавателя, который
путем освоения, переработки и внедрения новых технологий в свою работу, повысит качество преподавания
иностранных языков. Предлагается создание и внедрение таких интерактивных форм обучения как интерактивные мультимедийные уроки, лекции, постановки на
иностранном языке, интерактивные мультимедийные
экскурсии и т.д., где обучающимся предстоит испытать
на себе роль не только субъекта учебного процесса и
межкультурной коммуникации, но и активного участника в создании самого контента обучения иностранным
языкам.
Мультимедиа – это продукт, содержащий «коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком и видео, анимацией и другими визуальным
эффектами (Simulation), и включающей интерактивный
интерфейс и другие механизмы управления» [4, c. 48]
За последние несколько лет многие преподаватели
освоили программу создания слайдов и успешно применяют в своей работе презентации, созданные с помощью
программы Power Point. Таким образом, очевидным становится тот факт, что преподаватели готовы к совершенствованию своих методов и форм обучения. Студенты, в
свою очередь, намного быстрее осваивают новые технологии и также готовы к сотрудничеству с преподавателями в создании мультимедийного контента.
Автором предлагается разработать интерактивные
мультимедийные проекты для изучения иностранных
языков. Преимущество данных форм обучения в том,
что к теме, по которой создается проект можно обращаться неоднократно, доступ к теме возможен как на
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удалении (студент работает дома), так и в аудитории
[5-12]. Проект записывается на диск или реализуется
посредством интернета. В отличие от компьютерных
программ, в таких проектах будет уделено внимание
участию самих студентов в создании контента. Начать
можно с простого повторения и закрепления пройденного материала. В проекте присутствует иллюстративный
материал по выбранной теме: печатные материалы, видеофайлы, аудиофайлы, который упорядочен в отдельный проект с помощью определенной программы типа
Klynt. Студенты изучают материал, затем закрепляют,
повторяют, заполняют опросные листы, пишут сочинения (эссе), записывают свои аудиофайлы по теме, тем
самым расширяя базу данных программы.
Положительным моментом является то, что все хранится в одном месте (в одном проекте по выбранной
теме). Это облегчит работу как самих студентов – они
будут всегда знать, по какой теме у них выполнено задание, по какой – нет, что нужно повторить (проверенный вариант может быть также занесен в проект), так и
для преподавателя – преподаватель будет видеть, какой
охват темы студентами, каково качество усвоения (судя
по выполненным и загруженным заданиям). Затем, обработав полученные данные и проанализировав их, преподаватель может дать определенное дополнительное
задание. Студенты будут иметь возможность загружать
понравившуюся дополнительную информацию по теме,
фотографии, гиперссылки на другие сайты, участвовать
в обсуждениях, записывать и присылать свои диалоги,
монологи по теме. Особенно такая форма обучения станет популярной в дистанционном обучении. «Развитие
дистанционного обучения (ДО), в частности, способно
послужить движущей силой прогрессивной реформы
профессионального образования в целом, перехода от
репродуктивной к активной парадигме освоения знаний, к образованию, основанному на активной и конструктивной совместной деятельности» [3, с. 3-4].
Взаимодействие со студентами будет обеспечиваться посредством интернета. К работе над подобными проектами можно будет приглашать и специалистов из-за
рубежа. Без дополнительных финансовых вложений они
могут вести работу в этом направлении. Преподаватели
- носители языка могут записывать свои видеолекции, а
также другой материал, и тем самым, дополнять контент
проекта. Что касается интерактивного взаимодействия
со студентами, то можно ввести в проект различные обсуждения и применять их на различных этапах работы
по теме:
1. Введение материала – студенты могут добавлять
свои материалы, которые приготовили в виде презентаций, видеороликов, текстов, диалогов.
2. Закрепление материала – студенты добавляют
свои контрольные работы, выполненные тесты, эссе, рефераты.
3. Повторение материала – студенты добавляют те
вопросы на обсуждение, по которым у них возникло недопонимание. Ответы предусматривают как работу студентов, так и преподавателя.
Преимущество работы с такими проектами:
- удобство в использовании;
- обширная база данных;
- интерактивная мультимедийная работа преподавателей и студентов;
- возможность неоднократного обращения к программе;
- постоянное пополнение базы данных как преподавателями, так и студентами;
- возможность привлечения к работе над проектом
носителей языка с минимальными материальными вложениями (по сравнению с оплатой услуг такого характера при очной работе) и т.д.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
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терактивные мультимедийные проекты, направленные
на обучение иностранным языкам. Такой подход к обучению иностранным языкам позволит значительно повысить интерес к обучению и, соответственно, статус и
конкурентоспособность преподавателя, применяющего
такие интерактивные мультимедийные проекты в своей работе. Это, в свою очередь, положительно скажется
на качестве обучения иностранным языкам. В рамках
одного ВУЗа предлагается наладить сотрудничество с
работниками и преподавателями кафедр, факультетов,
имеющих непосредственное отношение к инфокоммуникационным и компьютерным технологиям, которые
смогут оказать непосредственную помощь в создании
мультимедийного контента на взаимовыгодных условиях. Осуществляя переводы с иностранных языков на
русский язык, преподаватели-филологи, в свою очередь,
окажут большую помощь в понимании и оценке трудов
иностранных специалистов для работников и преподавателей других кафедр и факультетов.
Объединив усилия, можно смело и уверенно двигаться в одном направлении – повышения качества преподавания, и соответственно, образования в целом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Looms P. O. Interactive multimedia in education. –
Interactive Video Systems and Amiga Video and Multimedia
Solutions, 1992.
2. Дворко Н. И. Режиссура мультимедиа: генезис,
специфика, эстетические принципы : дис. – М. : [Ин-т
повышения квалификации работников телевидения и
радиовещания], 2004.
3. Угольков В. В. Компьютерные технологии как
средство обучения иностранным языкам в вузе : дис. –
М. : [Моск. гос. открытый пед. ун-т им. МА Шолохова],
2004.

Л.Б. Тимирясова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ...

4. Елинер И. Г. Интерактивность как квинтэссенция мультимедийного произведения //труды СанктПетербургского государственного университета культуры и искусств. – 2013. – т. 200. – №. 1., С. 19.
5. Рожнова Е.А., Симакова С.М. К вопросу об использовании интерактивных форм в профессионально ориентированном обучении иностранному языку в
техническом вузе // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психологопедагогические науки. 2013. № 1 (19). С. 123-129.
6. Самсикова Н.А. Интерактивные технологии как
средство формирования профессиональных компетенций // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология.
2013. № 3 (14). С. 234-236.
7. Куликова И.В. Интерактивные методы при обучении студентов технического вуза иностранному языку //
XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс.
2013. № 7 (11). С. 112-116.
8. Смирнова Е.В. Электронные средства учебного
назначения для формирования навыков и умений иноязычной деятельности // Самарский научный вестник.
2013. № 1 (2). С. 43-46.
9. Люсев В.Н., Люсева Т.П. Информационные технологии в преподавании гуманитарных дисциплин в
вузе // Современные информационные технологии.
2004. № S2 (S2). С. 265-267.
10. Панфилова Л.В. Влияние интерактивных средств
обучения на качество подготовки будущего учителя химии // Самарский научный вестник. 2013. № 4. С. 125-127.
11. Phillips R. The Developer’s Handbook of Interactive
Multimedia. – Routledge, 2014.
12. Скорых С. В. Интерактивные формы обучения
// 33 новые задачи психологии и педагогики и пути. –
2014. – С. 110.

THE USAGE OF INTERACTIVE MULTIMEDIA PROJECTS IN THE TEACHING
OF FOREIGN LANGUAGES

© 2014
L.B. Timiryasova, assistant professor of the “Department of foreign languages and translation”
Institute of Economics, Management and Law, Kazan (Russia)
Annotation: The article denotes the problems that affect the quality of teaching of foreign languages. The author offers
the ways of their solution by implementation of interactive multimedia projects.
Keywords: foreign languages, teaching of foreign languages, interactive multimedia education, quality of teaching of
foreign languages, interactive multimedia projects.

УДК 378.147
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
© 2014
Е.М. Третьякова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Городское строительство и хозяйство»
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты самостоятельной работы, способствующие повышению качества подготовки специалистов, пути активизации их творческой самостоятельной работы.
Ключевые слова: самостоятельная деятельность, активизация самостоятельной работы, творческая деятельность.
Одним из основных критериев качественной подго- ным руководством преподавателя к самостоятельной
товки будущих специалистов становится в настоящее не обнаружилась несостоятельность индивидуальных
время степень творческой самостоятельности студентов. приемов учебной деятельности, неумение выделить и
Задача учебных заведений состоит в том, чтобы подгото- решить задачи учебной деятельности, проанализировать
вить специалистов, владеющих не только определенным причины учебных трудностей или их неосознание, нужобъемом знаний, но и творчески мыслящих, способных но научить студентов сосредотачиваться, умению приактивно участвовать в производственной деятельности. менять полученные знания и самостоятельно изучать и
Поиск путей развития творческого процесса прово- осмысливать новую информацию, т.е. заложить навыки
дится в сфере форм и методов самостоятельной работы саморегуляции учебной деятельности [9, c.197].
[1-8]. Поскольку одной из специфических ее особенноСамостоятельная работа предполагает умение стустей является отсутствие прямого управления обучени- дента выполнять независимо от преподавателя опреем со стороны преподавателя, необходимо подготовить деленные виды учебных действий. Для этого учащиеся
студента к такой работе: к самоорганизации и саморегу- должны выполнять различные виды заданий, способляции учебной деятельности.
ствующих активизации самостоятельной деятельности,
Чтобы при переходе от работы под непосредствен- при которой появляется самостоятельность мышления.
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Рассматривая самостоятельную деятельность как
один из компонентов учения, следует говорить о ней в
контексте тех закономерностей, которым подчиняется
обучение. Важнейшим из них является взаимодействие
деятельности преподавателя и деятельности обучаемого.
Успешность самостоятельной работы студентов зависит от особенностей преподавания. Преподаватель
должен совмещать, на первый взгляд, два противоположных требования: с одной стороны обеспечить взаимосвязь самостоятельного учения и преподавания, а
с другой – сохранять относительную автономность самостоятельной деятельности студентов. Ни излишняя
опека студентов, ни недостаточное руководство их самостоятельной работой, не способствуют гармоничному
развитию творческой личности, т.к. допускается рассогласование между преподаванием и учением, не планируется содержание и роль учебных действий студента.
Таким образом, основными задачами воспитания самостоятельной личности является более полное согласование воздействий преподавания и учения, устранение
разрыва между этими видами деятельности [10-12]. Это
достигается общением преподавателей и студентов на
занятиях, научно обоснованным сочетанием теоретического материала и практических действий.
Теоретическое изложение материала занимает важное место в обучении как источник информации об
исходных понятиях науки, как средство ознакомления
студентов с методологией научного познания, с достижениями науки и техники. Чтобы усилить положительное влияние прослушанного теоретического материала
с целью развития активности студентов, нужно разнообразить виды изложения, предусматривать во время
изложения материала активную деятельность студентов
(изложение с последующей воспроизводящей деятельностью, с поисковой деятельностью, с созданием проблемных ситуаций, с обеспечением исследовательского
подхода к информации и др.).
Путем повышения уровня самостоятельной деятельности студентов является введение для каждого занятия
определенной совокупности учебных ситуаций, в которых предусматривается варьирование форм учебного
общения между преподавателем и студентом. При таком
планировании достигается естественное включение проблемных ситуаций в состав каждого занятия, что позволяет студентам самостоятельно решать задачи прикладного характера [13, c.201].
При подготовке проблемных ситуаций должны планироваться три основных звена: формулировка проблемы (постановка задачи), нахождение способа решения
и проверка правильности решения. Этот путь типичен
и для учебной деятельности, и для решения производственных задач. Поэтому преподаватель моделирует
реальные ситуации, которые могут возникнуть в творческой деятельности будущих специалистов. К ним относятся, например, ситуации поискового характера, принятие решений, управление, изобретение и т.д.
Включение в учебную программу ситуативно-обусловленных проблемных задач, переходящих в реальные проблемы, вызывает необходимость проводить
учебные исследования. Это позволяет студентам в процессе самостоятельной учебной деятельности освоить
методы научного познания применительно к выбранной
ими профессии [14-20]. А это необходимо как для их
общего развития, так и для будущей производственной
деятельности.
Итогом самостоятельной работы учащегося является оценка его деятельности преподавателем. Оценка
производится по двум критериям: по психологическим
качествам личности и по росту учебной активности студента. Эти психологические и педагогические характеристики дополняют друг друга.
Показателями самостоятельности являются с точки
зрения психологии инициативность, решительность,
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волю. Учебная активность выявляется по степени опоры
на предыдущий опыт и знания, по характеру выражения
личного отношения к выполняемой работе, темп выполнения творческих заданий.
Для активизации самостоятельной работы обучаемых используется целый комплекс мер, включающий
разработку задач, приближенных к реальным задачам
производственной деятельности, систематический контроль за их выполнением.
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Наряду с любопытством, порождающим жажду познания, движущей силой развития человечества выступает и, как ни странно это звучит, недовольство.
Недовольство недовольству рознь: есть недовольство,
переходящее в выплескивающееся возмущение, а есть
недовольство, приводящее к активным изменениям. Вся
история человечества тому подтверждение. Как только
людей перестают устраивать социальные условия жизни, находятся такие, которые не мирятся с положением
дел и организовывают движение по преобразованию.
Это не обязательно борьба за изменение социального
строя, целью может служить улучшение имеющейся
ситуации, привнесение или распространение нового.
Обычно это дело молодых, активных и инициативных,
причём в современном мире дело сугубо коллективное.
Во-первых, потому что ныне «один в поле не воин», вовторых, молодёжи всегда интереснее что-либо делать
сообща, а в-третьих, группа работает намного эффективнее, чем одиночка.
В подтверждение приведем пример объединения активных молодых учёных, результатом чего стало создание Самарской городской общественной организации
«Сообщество молодых учёных» и её Тольяттинского
филиала. Поводом для недовольства в данном случае
послужило отсутствие исследовательских и социальных проектов вне стен образовательных учреждений.
Казалось бы, зачем «изобретать велосипед», ведь научно-исследовательская деятельность обязательно ведется
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практически в каждом вузе? При ближайшем рассмотрении вскрываются некоторые особенности, которые
вызвали недовольство молодых исследователей. Как
правило, официально организовываемые коллективы
студентов и аспирантов под руководством маститого
учёного (доктора, профессора) работают либо в рамках
его научной школы, либо в направлениях, которые указываются, что чаще всего приводит к уничтожению самостоятельности и инициативности молодёжи. Желание
вести социально значимые проекты, участвовать в изменении ситуации в городе, заниматься исследованиями,
которые интересны, в первую очередь, самому учёному,
привело к объединению молодых исследователей и созданию независимой общественной организации.
Таким образом, появление недовольства – так, как
есть, меня не устраивает или нет того, что мне нужно,
– действительно служит первопричиной образования
сообщества, которое сможет изменить что-либо в социальной среде. Недовольство порождает идеи, способные
объединить людей единым видением желаемой ситуации, идеи определяют цели, ради которых сообщества
будут действовать. Опираясь на эту концепцию, проследим последовательность и особенности формирования
молодёжного сообщества.
На начальном этапе активному и живо реагирующему (адекватно!) человеку, не желающему быть только ведомым и приспосабливаться к сложившимся условиям,
следует четко сформулировать, что именно его не устра113
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ивает. Не в плане материальном (такая идея, как правило, разъединяет людей), а в социальном плане, к примеру, не хватит сил в одиночку, но есть большое желание
помочь определенной категории людей; недостаточно
опыта или знаний, а хотелось бы заняться конкретным
делом; появилась необходимость привлечь внимание
к проблеме или предложить её вместе решить; созрела
идея создания фирмы (группы, коллектива). У кого-то
сразу возникнет предложение, которым он поспешит
поделиться с другими. Многие задумаются: как из того
большого набора «недовольств», задумок, желаний выделить то, что заинтересует и других, поможет собрать
и «склеить» группу? Ведь далеко не все идеи обладают
объединяющим потенциалом и будут способствовать
желаемым изменениям. Несомненно, действенны только
те, которые близки и понятны людям, с которыми предполагается всё это совершить, или, по крайней мере, не
оставляют равнодушным инициатора и одновременно
важны либо актуальны для его окружения. Например,
востребованной может быть деятельность политического характера (ну как это молодёжи быть пассивной и не
участвовать в управлении своей страной или, как минимум, своего города), замеченные факты сквернословия,
непорядочного поведения могут послужить поводом для
создания сообществ, интересы которых находятся в области культуры поведения, интересные факты или актуальные научные открытия не оставят равнодушными
исследователей. Чтобы объединить людей с творческим
потенциалом, можно создать или способствовать созданию креативного клуба. Любое увлечение – музыка,
спорт, кино, коллекционирование – может лечь в основу создания молодёжного сообщества, которое будет, к
примеру, заниматься популяризацией выбранного направления. Главное, чтобы предлагаемое дело было для
инициатора и его «соучастников» значимым.
Так своего рода инвентаризация собственных интересов и стремлений вместе с анализом реального положения дел, рассматриваемая в контексте конкретной
молодёжной среды и её потребностей, поможет выделить идеи, наиболее подходящие в данной ситуации для
основы формирования молодёжного сообщества.
Возвращаясь
к
общественной
организации
«Сообщество молодых учёных», можно отметить, что
идея создания независимой организации, способной помогать молодым учёным проводить социальные и научные исследовательские проекты, апробировать результаты своих научных изысканий, смогла объединить около 400 человек в Самарской области и за её пределами.
Более того, она позволила проводить активную популяризацию позитивного образа «молодого учёного» как
успешного лидера в молодёжной среде. «Сообщество
молодых учёных» для своих членов и всех заинтересованных ежегодно организует научные форумы и тематические круглые столы, дискуссии, мастер-классы, вебинары.
На следующем этапе формирования инициативного сообщества предстоит поиск людей, которые имеют
сходные взгляды или которых сумеет убедить, увлечь
и превратить в своих единомышленников (в одиночку
вряд ли справитесь) инициатор активных действий.
Когда соберётся группа (для начала достаточно 3 – 5
человек, объединённых общей идеей), первое, что нужно будет сделать – придумать для неё название и определиться с направлением дальнейшей деятельности.
Вектор деятельности зависит от цели, связанной с желаемыми изменениями в социальной среде, и определяет
путь их осуществления, то есть члены сообщества решают, какие шаги необходимо предпринимать, чтобы изменения произошли. Название сообщества тоже играет
немаловажную роль, всем известно: как вы яхту назовете, так она и поплывёт. Именно по названию в социальной среде будут выделять сообщество из ряда других,
и определять, что оно собой представляет и чем занимается. Когда участники ощутят себя единым образо114
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ванием, у которого есть название, ясная цель и общие
планы на будущее, можно констатировать образование
социального сообщества.
Успех любого предприятия зависит от тех, кто в нём
участвует и ещё в большей степени от тех, кто его организовывает. Совместная деятельность особенна тем,
что необходимо кооперировать усилия всех членов
группы. Различная степень мотивации, вовлечённости в
общее дело, заинтересованности, ответственности, целеустремленности может привести к разладу между людьми. Предположим, сообществу необходимо собраться
и обсудить планы действия, а невозможно согласовать
время сбора; нужно подготовить мероприятие или акцию, выкладывать информацию на страницы сайта, а у
некоторых участников по тем или иным причинам нет
ни идей, ни желания этим заниматься. Кто будет постоянно следить за тем, чтобы групповая работа двигалась
своевременно, в нужном направлении и приводила к
результатам? Зажечь идеей, вовлечь людей в процесс
её воплощения, повести за собой и вдохновлять, зачастую своим же энтузиазмом – на такое способен лидер.
Как определить, есть ли у человека лидерские задатки?
Чтобы узнать способность к лидерству, определить наличие организаторских способностей, можно воспользоваться психологическими тестами. Для выявления лидерских качеств у окружающих следует проанализировать результаты наблюдений за конкретными людьми,
чтобы выяснить следующее о каждом:
-- умеет ли он вовлекать людей в какие-либо предприятия;
-- охотно ли он берёт на себя смелость быть первыми;
-- доверяют ли ему люди;
-- умеет ли он руководить людьми, вести их за собой;
-- пользуется ли он уважением и признанием среди
знакомых и коллег;
-- является ли его мнение авторитетным для знакомых и коллег;
-- умеет ли он принимать решения;
-- умеет ли он отстаивать свои убеждения;
-- умеет ли он убеждать людей, преподносить свои
идеи так, чтобы они стали интересными и значимыми
для других;
-- использует ли он нестандартные подходы к работе;
-- часто ли стремится разрушить привычные стереотипы;
-- умеет ли он улаживать конфликты;
-- сильный ли он духом, уверен в себе, ответственен.
Если большинство ответов утвердительные, то человек обладает лидерскими качествами или их задатками.
Решение разных задач требует разного рода умений,
соответственно, ценность тех, кто ими обладает, увеличивается, что может привести к смене лидера. Это означает, что лидерские функции могут выполнять разные
люди в зависимости от сложившейся ситуации. По этой
причине при выборе того, кто будет «главным» в группе,
нужно учитывать как ее специфику (музыкальная группа, спортивная команда, группа защитников животных),
так и те ситуации, которые будут типичны для её деятельности.
Да, первое, что необходимо сделать, когда образовалось сообщество – выявить лидера или… назначить
руководителя. Чаще всего функции руководителя в недавно образованной группе выполняет лидер. Таким образом, главная роль – организатора – определена.
Эффективность работы в сообществе во многом зависит от управления функциональными обязанностями
его членов и распределения функциональных и групповых ролей. Управляя этими видами работы, можно контролировать эффективность работы группы, повышая
результативность и добиваясь успехов в проведении изБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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менений.
Что может способствовать повышению эффективности работы сообщества? Постановка соответствующих
целей и управление ими не является единственным решающим фактором успешного выполнения намеченных
задач. Все чаще признается, что другим источником эффективности командной работы является способность
команды (как единого целого) работать творчески и генерировать новые идеи.
Для того чтобы сообщество могло эффективно действовать, ее лидер должен предпринять следующие
практические шаги:
- совместное определение миссии сообщества;
- уточнение с членами сообщества задач, решение которых необходимо для достижения поставленной цели;
- определение задачи (или задач) каждого члена сообщества, за которую он несет ответственность;
- распределение работы между членами группы в соответствии с определенными задачами;
- согласование с членами сообщества методов оценки достижения ими цели (определения результата).
Определив назначение своего сообщества и направления деятельности, для дальнейшей плодотворной и
в то же время интересной для каждого работы следует
распределить роли. Как это сделать?
Стоит собраться вместе и на листе бумаги расписать,
какие функциональные места будут задействованы в
процессе деятельности сообщества, чтобы решить, кому
и что будет интересно делать. Это могут быть ответственные за размещение информационных материалов
на сайте, за дизайн сайта, за сбор фактического материала, за составление информационных материалов членами сообщества или редактирование материалов, организатор акций и мероприятий, оформитель. Уже на этом
этапе найдутся участники, которые изъявят желание занять конкретные места. Затем каждое такое место описывается – что именно предполагается делать и какие
качества потребуются от выполняющего данные функции. Так члены сообщества, исходя из собственных пожеланий и из потребностей группы, могут распределить
роли в соответствии с функциональными позициями,
например, генератора идей, дизайнера, техника, редактора, аналитика, журналиста, контролера, организатора
мероприятий и др.
Параллельно процессу выделения ролей по выполняемым функциям может идти неформальный процесс
выделения ролей. Появляются активные деятели – заводилы и никак себя не проявляют «отсиживающиеся»,
доставляя немало хлопот организаторам сообществ. Поразному, в зависимости от характера, ведут себя люди
веселые и угрюмые, открытые и замкнутые, клоуны и
«ботаники». Зная особенности членов сообщества и их
социальные роли (самодостаточная личность, ответственный человек, активист, инфантильный человек,
«пофигист»), проще определить подходящий каждому
вид занятия в группе и в результате организовать слаженную работу всего сообщества.
В процессе непосредственной деятельности сообщества следует учитывать, что результаты работы во
многом зависят от таких факторов, как удовлетворение
индивидуальных потребностей членов команды, основанное на общности групповых и личных интересов,
успешное взаимодействие в команде, решение поставленных задач для достижения цели.
Сообщество определилось, и теперь наступает время заявить о себе в социальном пространстве, для этого
нужно себя охарактеризовать, рассказать о своей миссии, другими словами, описать ценности, интересы,
убеждения и устремления, объединяющие членов образованного сообщества, цель, направление и планы будущей деятельности.
Что может служить характеристиками для социальной группы? В первую очередь это название и состав сообщества (краткое описание характерных особенностей
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членов сообщества в целом или список с характеристикой каждого в отдельности в контексте деятельности
сообщества). Девиз (лозунг – лаконичный и ёмкий, носящий призывный характер) привлечёт внимание окружающих к сообществу, а чтобы им стало понятно его назначение, можно описать в доктрине свои центральные
идеи – что отстаивают участники группы, против чего
выступают, к чему стремятся. Разумеется, каждая мысль
должна быть обоснованной, чётко и однозначно сформулированной. Если сообщество выступает за возрождение книжной культуры, то необходимо аргументировать свою позицию: не только показать, что книжная
культура нынешней молодёжи действительно находится
в упадке и её требуется возрождать, но и указать, какая
польза им будет от этого.
Суть убеждений членов сообщества, смысловая подоплёка заявлений раскрывается в формуле. Формулу
сообщества можно составить сами, а можно использовать готовый текст. Здесь могут быть полезными исторический документ или канонический текст, можно
представить пространное высказывание авторитетного
для сообщества лица. Например, сообщество, которое в
доктрине заявляет о борьбе с безразличием российского
человека к судьбе собственной страны, и поддержке тех,
кто социально активен и целенаправленно строит будущее России, в качестве формулы может использовать
цитату из выступления В.В. Путина, которая актуальна
и в наши дни: «Мы должны сделать Россию процветающей и зажиточной страной. Чтобы жить в ней было
комфортно и безопасно. Чтобы люди могли свободно
трудиться, без ограничения и страха, зарабатывать для
себя и своих детей, строить здесь свой дом» [1].
Каждое сообщество отличает свой стиль поведения,
свои групповые нормы, характер приёмов и способов
деятельности, сложившиеся взаимоотношения, при
формировании которых определяющую роль играют
представления, взгляды и убеждения его участников.
Например, стилем поведения членов сообщества, выступающего за усиление политической активности молодёжи, может стать активное участие в социальной жизни
предприятия, учреждения, города, страны, а пассивность попасть под запрет.
В группах складываются ритуалы, подчёркивающие значимость определенных действий и вместе с тем
смысла, заложенного в них. Ритуалы вполне можно придумать самим: сообществу патриотов будет уместно
проводить тематические мероприятия в дни воинской
славы России, посещать памятники воинской славы;
желающим стать членом сообщества творческих людей
пройти инициацию, подготовив презентацию своих работ или творческих замыслов; «билетом» кандидату в
научное сообщества может стать идея разработки или
исследования.
Для обозначения в социальном пространстве, кроме
названия, сообществу потребуется выделить себя, и не
только делами, но и с помощью отличительных знаков,
как-то эмблема, герб, флаг, гимн, галстуки, элементы
одежды, прическа, макияж, татуаж, значки, символы и
пр. Все то, что выделяет и отражает особенности группы, включая легенды и мифы, связанные с рождением и
деятельностью группы, её героев и достижений, составляет миранду сообщества.
Обозначенные приемы организации сообщества можно проследить на примере формирования общественной
организации «Сообщество молодых учёных». Кроме наличия уставных документов (в которых прописана цель,
задачи и формы построения организации), в Сообществе
продуманы ритуалы принятия новых членов и волонтёров (выдача удостоверений, брошюр с историей организации, значков после публичного выступления с результатом или целями своей исследовательской работы).
Периодическое проведение различных научных и социальных проектов (форумы, конкурсы, круглые столы,
дискуссии) [2] позволяют организации создавать инфор115
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мационные поводы для прессы. Активное участие членов Сообщества в городских, областных, всероссийских
и международных мероприятиях позволяет не только
доносить и реализовывать свои интересы на различных
уровнях научных и властных структур, но и пропагандировать образ успешных, целеустремлённых молодых
учёных. Необходимо отметить, что, принимая участие в
различных мероприятиях, члены Сообщества не только
упоминают о своей принадлежности к общественной
организации, но и активно используют символику: знак
Сообщества, флаг, майки соответствующего цвета, значки, брошюры с историей организации, рекламки и др.
Таким образом, название и состав молодёжного сообщества, его девиз, доктрина, формула и миранда дают
представление окружающим о характере инициативного
сообщества, о миссии, принципах, стремлениях и предполагаемых действиях его членов.
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Аннотация: В статье отражен вопрос роли компетентносного подхода в профессиональной подготовке будущих учителей технологий, специализирующихся по предмету «Основы швейного дела». На основе современных
подходов к исследуемому вопросу подано обобщенное представление о сущности дефиниций «компетентность» и
«компетенция». В процессе изучения структуры деятельности человека определены компоненты предметной компетентности учителя технологий профильной школы, раскрыта их сущность.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетентность, предметная компетентность, структура деятельности, структура компетентности, знания, умения, навыки, способы деятельности, способности, мотивы, качества личности.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В условиях интеграционных намерений Украины и вхождения нашего государства в Европейское образовательное
пространство наблюдается переориентация образовательных технологий на личностное, компетентностное
становление специалиста. Ориентирование профессиональной подготовки будущего учителя технологий профильной школы на компетентностный подход обусловлено возрастающими требованиями к качеству его подготовки. Решать этот вопрос путём увеличения объёма
знаний бесперспективно. Поэтому нашей целью является подготовка специалиста, понимающего, какие задачи
ставит перед ним будущая профессиональная деятельность и способного их решать.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ
публикаций позволяет констатировать, что проблема
содержания и структуры понятия компетентности является одновременно актуальной и сложной для решения. На теперешний момент существует значительное
количество научно-теоретических и научно-методических работ, в которых анализируется сущность компетентностного подхода и проблемы формирования
116

компетенций в образовании. В частности работы И.
Зимней, А. Хуторского, О. Коберника, О. Афанасьевой,
А. Калекина, М. Голованя, Н. Гончаровой и других учёных.
Вместе с тем анализ существующих подходов к определению этих понятий показывает отсутствие однозначного их трактования как психолого-педагогической категории. Нет единого мнения по поводу их структуры.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель статьи: на основе анализа основных понятий компетентностного подхода, определить структуру предметной компетентности будущего учителя технологий
профильной школы и обосновать выделенные компоненты.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Обобщение теоретического и практического опыта
реализации компетентностного образования [1-6] служит основанием для понимания под компетентностью
владение компетенциями, которое проявляется в эффективной деятельности и включает личностное отношение
к предмету и продукту этой деятельности.
Из определения следует, что: компетентность – это
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системное понятие, имющее определённую структуру,
уровни, функции, специфические особенности и свойства; компетентным можно стать, овладевая определенными компетенциями (соответствующими направлению, специализации), реализуя их в опыте конкретной
деятельности. «Анатомию» компетентности составляют
компетенции, под которыми мы будем понимать некоторые отчужденные заданные к образовательной подготовке будущего специалиста требования, единицы учебной программы.
Тематика нашего исследования обуславливает необходимость выделения в структуре профессиональной компетентности учителя технологий профильной
школы тех составляющих, которые обеспечивают его
успешную профессиональную деятельность по специализации «Швейное дело». Учитывая сужение круга
интересующих нас составляющих профессиональной
компетентности учителя технологий, а также существующую классификацию компетентностей [4; 5], можно
сделать вывод, что в зоне нашего интереса находятся
именно предметные компетентности.
На основании проведённого выше анализа научных
исследований и определения С. Нечипор [6], под предметной компетентностью мы будем понимать устойчивую систему предметных компетенций, каждая из
которых состоит из определённого набора элементов
(компонентов). Количество компетенций и компонентов
каждой из них зависит от особенностей предмета, образовательно-квалификационной характеристики специалиста, требований современного рынка труда в каждом
отдельном регионе страны.
Анализ научно-педагогических исследований на
предмет позиции ученых относительно структуры
компетенции показал расхождения мнений в количестве компонентов, названиях, смысловом наполнении.
Так в структуре компетенций будущих специалистов
Н. Пахаренко и И. Зольникова [7] выделяют такие компоненты: мотивационный, который характеризуется
совокупностью основных видов мотивации, обеспечивающих успешное выполнение будущими специалистами поставленных перед ними профессиональных задач;
когнитивный, характеризующийся совокупностью знаний, которые необходимы для выполнения профессиональных действий; деятельностный определяется умениями, навыками и способами деятельности, а также
готовностью их применения в разного рода профессиональных ситуациях; личностный, характеризующийся
профессионально важными качествами, существенно
влияющими на уровень сформированности профессиональных умений и навыков.
Л. Шарнин, В. Суздальцев и С. Зарайский [8] поясняя содержание когнитивного компонента, акцентируют
внимание на том, что студент должен не только обладать
знаниями, но и понимать (преобразовывать и интерпретировать информацию, понимать значение, определять
ключевые моменты) их.
В отличие от других учёных, в структуру компетенции авторы вводят информационную (сформированные
умения и навыки по отношению к информации: ее поиск, анализ, отбор; систематизацию, преобразование, сохранение и передачу) и аргументирующую (умение аргументированно и грамотно подавать эту информацию в
том или ином виде) составляющие.
Часть ученых [9; 10] рассматривает структуру компетенции на основе структуры более широкого понятия – компетентности, обосновывая свою позицию тем,
что компетенции проявляются в компетентности. Если
взять за основу такой подход, опираясь на исследования
И. Зимней, в структуре компетенции можно выделить:
мотивационный (готовность к проявлению компетенции), поведенческий (опыт проявления компетенции в
разных условиях), ценностно-смысловой (отношение к
содержанию компетенции и объекту её применения) и
эмоционально-волевой (регулирование процесса и реБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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зультата проявления компетенции) компоненты.
Работа же М. Ильязовой даёт основания представить
структуру компетенции через инструментальную (знания, умения, навыки), мотивационную, ценностно-смысловую, индивидуально-психологическую и конативную
(механизм саморегуляции личности) составляющие.
Дальнейший анализ научных исследований [11-20]
показал, что позиции ученых относительно структуры
самих компетенций также отличаются названиями самых компонентов и полнотой описания тех из них, которые относятся к сфере личностных характеристик (табл.
1).
Таблица 1 – Составляющие структурных компонентов компетенции с точки зрения исследователей, занимающихся изучением данного вопроса

Прежде чем высказать своё мнение относительно
структуры компетенции, считаем целесообразным рассмотреть сущность деятельности как психолого-педагогической дефиниции. Основанием для этого послужила
позиция А. Калекина, С. Шишова, В. Кальней [21] и И.
Зимней [10] относительно того, что компетенция в полной мере проявляется в конкретной ситуации – реализуется в деятельности субъекта.
Традиционно в структуре деятельности выделяют
два уровня психологической структуры – микро- и макроструктуру. Микроструктура состоит из мотива, цели,
способа и средства, результата. В макроструктуре выделяют четыре основных блока: побудительно-ценностный (мотивы, цели); прогностически-проективный (прогнозирование, выбор, планирование); исполнительнореализующий (способы, средства, результат); оценочносравнительный (анализ, выявление несогласованности в
результатах и процессе их достижения) [22].
Основанием для целенаправленной деятельности
являются потребности человека, которые соотносятся с
предметом, с помощью которого можно удовлетворить
данную потребность. Таким способом потребность осознается и становится мотивом, побуждающим деятельность. Поскольку под деятельностью понимается совокупность действий, каждое из которых имеет свою цель,
наряду с мотивом она считается системообразующим
фактором действия и деятельности в целом.
Как отмечает С. Максименко [23], психологическим
основанием деятельности служат также: мышление, память и воображение, используемые в процессе прогнозирования и проектирования; воля и свойства личности,
которые необходимы для ее выполнения и т. п.
Что же касается компонентов деятельности, прежде
всего, необходимо выделить знания, основное назначение которых заключается в организации и регулировании практической деятельности человека. Рядом
со знаниями важными и необходимыми компонентами
деятельности являются также умения и навыки. Учёные
неоднозначно трактуют понятие «умения», сводя его в
отдельных случаях к знанию определенного дела и пониманию последовательности его выполнения. По на117
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шему мнению это нельзя считать умением, а лишь его
предпосылкой. Поэтому, поддерживая позицию авторов
[24, 25], мы будем понимать под умением осознанное
применение знаний и навыков для выполнения сложных
действий в различных условиях.
Навыки же являются компонентами умений, которые
усовершенствованы путём многократных упражнений
компоненты умений, проявляющихся в автоматизированном выполнении действий. Главным отличием умений от навыков является сознательный интеллектуальный контроль. Таким образом, можно сказать, что регуляция деятельности и её корректировка в соответствии с
поставленной целью играет важную роль в достижении
конечного результата и его качества. Следовательно, в
структуре компетенции должно быть место компоненту,
который характеризуется механизмами рефлексии, саморегуляции и самоуправления [26-29].
Перечисленные выше компоненты являются компонентами в структуре любой деятельности. Вместе с тем
нужно помнить, что деятельность всегда имеет конкретную направленность, а ее итогом должен быть хороший
результат. Такой результат обеспечивает знание способов действия, выражающиеся в совокупности операций
планирования, организации условий, необходимых преобразований и контроля над выполнением действия, которое обеспечивает ее результат.
На основании проведенного анализа психолого-педагогической литературы и научных исследований, в
структуре предметной компетенции мы будем выделять
следующие компоненты: мотивационно-ценностный
(мотивационная, ценностно-смысловая составляющая);
когнитивный (знания); деятельностный (умения, навыки, способы деятельности); рефлексивно-оценочный
(самоопределение, самопознание, саморегуляция и самосовершенствование).
Обобщённая иерархическая структура предметной
компетентности учителя технологий профильной школы представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Иерархическая структура предметной компетентности учителя технологий профильной школы
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В результате анализа
психолого-педагогической литературы и научных исследований нами было дано определение предметной
компетентности, как устойчивой системы предметных
компетенций, каждая из которых состоит из определённого набора элементов (компонентов).
В структуре предметной компетентности учителя
технологий профильной школы выделено четыре компонента: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и рефлексивно-оценочный. Результаты
проведённого исследования дают возможность перейти
к работе по обоснованию названий предметных компетентностей и их составляющих, определить уровни
сформированности компетентностей.
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Василий Сиповский сыграл немало важную роль, описан жизненный путь и педагогические достижения выдающегося воспитателя и педагога, проанализирована его педагогическая деятельность в Ларинской и Маринской гимназиях, Коллегии Павла Галагана, Васильеостровской женской гимназии, нелегкий труд в должности директора училища глухонемых. Произведен анализ педагогического и научного наследия, деятельности, как редактора журнала
«Женское образование». Упомянуты основные проблемы, которыми занимался В. Сиповский.
Ключевые слова: Василий Сиповский, Ларинская гимназия, Васильеостровская гимназия, Коллегия Галагана,
Санкт-Петербургское училище глухонемых, журнал «Женское образование».
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Вторая
половина XIX века – время бурного развития общественно-педагогической мысли в России. Обновление
народного образования стало неотложным делом после
отмены крепостного права в 1861 г., в результате чего
треть населения империи получила гражданское право,
личную свободу. Так, последующие реформы (аграрная,
административная, судебная, земская, школьная и др.)
могли быть успешно осуществлены лишь при наличии
новой эффективной системы народного образования.
Актуализация изучения наследия педагогов, работавших в упомянутый период, обусловлена тем, что с
представителями этой эпохи связывается развитие современной педагогической мысли не только России,
но и Украины. В сфере среднего образования во второй половине XIX века возобладала педагогическая
мысль о необходимости общечеловеческого воспитания
и образования для каждого образованного человека.
Официальную педагогику с ее традиционной доктриной
подготовки служилых людей или преимущественно прикладной среднего образования заметно потеснили в 60-е
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годы новые веяния, возникшие на волне общественнополитических изменений и научных открытий [1, с. 20].
Педагогическая мысль этого периода представлена
плеядой выдающихся педагогов, воспитателей, культурных, общественных деятелей, среди которых находим
имя Василия Дмитриевича Сиповского (1844–1895 гг.).
Анализ последних исследований и публикаций. Обзор
историко-педагогических источников исследуемого периода показал, что вопрос биографии Василия
Дмитриевича Сиповского в исторической ретроспективе
нашли частичное отражение в трудах В. Острогорского,
Н. Познякова, А. Степович. Однако следует заметить,
что по большей части о нем писали в воспоминаниях
и некрологах. Что же касается современных авторов то
это статьи Г. Кондратьевой и Е. Коломийцевой, которые
не обращаются к биографии, а только говорят о журнале «Женское образование», редактором которого, как
известно, был Василий Дмитриевич. Итак, жизненный
путь, педагогическое наследие В. Сиповского не были
предметом специального изучения. Недостаточная научная разработанность его педагогического наследия и
практического опыта, обусловили актуальность темы
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нашего исследования.
Формирование целей статьи (постановка задания). Основной целью статьи есть всестороннее изучение жизненного пути и педагогического наследия
В. Сиповского для воспроизведения и актуализации развития национальной педагогической мысли в Украине в
XIX веке. В процессе научного поиска раскрыть основные этапы жизни и деятельности Василия Сиповского,
его педагогические взгляды.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Известный педагог, воспитатель и преподаватель истории и словесности Сиповский Василий Дмитриевич, родился 26 апреля 1844 г. в городе Умань, хотя жил и работал преимущественно в Петербурге [2, с. 6]. Здесь он закончил с золотой медалью Ларинскую гимназию, а затем
историко-филологический факультет Петербургского
университета. В 1868 г. после окончания университета
профессор истории Н. Куторга предложил ему остаться для подготовки к профессуре, но, не видя себя в науке, Сиповский предпочел судьбу скромного учителя
[3, с. 238]. В первые годы преподавал русский язык в
Ларинской гимназии и историю в Мариинской. Вот с
этого момента и начинается его педагогическая деятельность, которой он посвятил 27 лет (с 1868 по 1895 гг.)
[2, с. 6].
Позднее один из его учеников, Н. Позняков, вспоминал уроки молодого учителя: «Он умел придать интерес даже сухой грамматике, хотя она у него проходилась походя, между прочим, при литературном разборе.
Василий Дмитриевич делал отступления и при этом
пускался в молниеносную экскурсию по той или иной
статье, которой мог специально посвятить целый урок.
Особенно запоминались учения о знаках препинания»
[4, с. 24]. Впоследствии Н. Позняков, сам взявшись за
преподавание языка и словесности, вспоминал уроки
В. Сиповского, и смог оценить эти уроки уже не одним
непосредственным впечатлением: «это были популярные, которые только могут быть для детей – третьеклассников, уроки логики и стилистики. Никакого зубрения, литературные примеры, увлекавшие прелестью
звуков и простые, ясные выводы, невольно запоминавшиеся, залетавшие в сознание и невольно обучавшие
детей грамоте – вот, что мы слышали» [4, с. 24]. После
непродолжительной работы в Ларинской гимназии в
1871 г. переехал в Киев, где получил место воспитателя в Коллегии Павла Галагана, работая одновременно и
библиотекарем, и секретарем совета. В тоже время молодой учитель преподавал историю в институте благородных девиц [3, с. 238].
Василий Дмитриевич Сиповский был «одаренным
педагогом-учителем», противником рутинных приемов;
он умел вызвать в учащихся интерес и любовь к русской
словесности и истории. Успехи преподавания во многом
зависели от серьезной подготовки, живого изложения
уроков, педагогического такта и гуманных отношений с
учениками, которые его уважали. Ученики на его уроках
писали сочинения, анализировали различные литературные шедевры, при этом учитель искусно привлекал к работе весь класс.
Преподавая словесность, В. Сиповский использовал
метод В. Стоюнина. По мнению Василия Сиповского,
«труды Стоюнина – это крупное наследство для всех
мыслящих педагогов. Тут вы не найдете компиляций,
развития лишь чужих мыслей; во всех трудах Стоюнина
вы видите богатое содержание, самую добросовестную
работу и оригинальную точку зрения» [5, с. 74].
По воспоминаниям А. Степовича, преподавание
Василия Дмитриевича, было образцовым во всех отношениях: «Он умел будить мысли самого вялого ученика.
Положительным было то, что в его руках были сосредоточены две дисциплины важнейшие для духовного развития юношества – история и словесность. Он преподавал прекрасно, образно и живо, при этом умел выбирать
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важное и существенное и должным образом его освещать» [6, с. 44]. Живо и весело проходили уроки истории и словесности, изложение велось до такой степени
целесообразно, что многие из учеников, в том числе и
сам А. Степович, обычно не нуждались в домашней подготовке, услышанного в классе урока. Но с появлением
в Коллегии Галагана нового директора С. Шафранова,
который был по характеру несколько другим, нежели
В. Григорьев. С первого дня он стал вводить в Коллегии
другие порядки: отнял у воспитанников старших курсов
свободное время, которое они могли использовать по
собственному разумению, но с пользой, предложив взамен занятия переводами с латинского под его руководством [2, с. 8]. В связи с этим из Коллегии стали уходить
многие ученики в другие учебные заведения, между
старшеклассниками и директором обострились отношения, которые только благодаря такту и самоотверженности Василия Дмитриевича Сиповского, удалось нормализовать и сохранить первый выпуск Коллегии.
Но все же, не сойдясь во взглядах по основным педагогическим вопросам с новым директором, Василий
Дмитриевич был вынужден в 1874 г. покинуть службу в
Коллегии и вернуться в Петербург, где вскоре получил
место в Васильеостровской женской гимназии. А уже
через год стал инспектором, оставив о себе за десятилетнюю службу самую добрую память у всех сослуживцев
и учениц, горячо любивших своего гуманного наставника и друга. Как инспектор В. Сиповский всегда входил
в положение служащих, стремился облегчить их нелегкую участь, однако не прощал равнодушия и легкомысленного отношения к работе.
Дети и служащие, с печалью приняли в 1885 г.
известие, что их любимый учитель покидает
Васильеостровскую гимназию в связи с тем, что уходит
на должности директора училища глухонемых. Многие
дети написали ему стихи, строки из которых дышали искренними, добрыми чувствами. Вот некоторые из них:
«Мы теряем в вас не только наставника, но и друга»,
«Воспоминания о вас будет всегда соединено со счастливейшими и лучшими днями нашего детства и юности»
[2, с. 15].
С 1874 г. вся его деятельность была сосредоточена
в ведомстве учреждений Императрицы Марии, где он
прослужил 21 год. [3, с. 238]. При этом во второй половине 70-х гг. он преподавал в Паженском корпусе и
земской учительской школе. А 1878 г. читал лекции по
русской истории на Женских педагогических курсах. В
слушательницах он ценил умение самостоятельно работать над источниками, обращал особенное внимание на
историю культуры, на внутренний смысл событий [1,
с. 379].
Закономерно, что проблемы женского образования
стали фигурировать на страницах многих журналов,
одному из них В. Сиповский посвятил почти два десятилетия. Он выпускал журнал «Женское образование»,
издававшийся с 1876 г. (с 1892 г. программа журнала
была значительно расширена, и он стал выходить под
названием «Образование»). Этот журнал был его любимым детищем, но так, как педагогические журналы
читались немногими, средства на издания были скудны
и Василий Дмитриевич совмещал работу редактора, издателя, секретаря и присяжного сотрудника-хроникера,
он сам лично держал и корректуру всех статей [7, с. 62].
На страницах журнала, кроме центрального женского
вопроса, обсуждались проблемы начального, среднего,
а также возможности высшего женского образования.
Одной из важнейших задач журнал считало информирование читательниц о новостях в области женского образования (открытие Высших женских курсов в Москве,
женские курсы Твери, педагогические музеи, конгрессы
и т.д.) [8, с. 90].
В одной из статей под названием «Образование и
школа» Василий Дмитриевич предложил программу
обновления отечественного народного образования, осБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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нованную на принципах всеобщности, доступности обучения, преемственности школ. Он предлагал обустроить
обучение так, чтобы каждый мог выбрать себе школу
по силам. Взгляды Василия Сиповского на место и роль
отдельных учебных предметов, способов их преподавания, а также на смысл школьной дисциплины, а также
экзаменов отражены в ряде его статей: «Чего недостает
современной школе», «Чему и как учить», «Образование
и школа», «О развитии дара слова у детей», «Заметка об
ученических сочинениях», «О преподавании истории в
средних учебных заведениях», «Педагогические афоризмы и заметки», «Значение Петра Великого в истории
русской школы».
Помимо журнальной работы, он немало времени посвящал своему капитальному труду – «Родной Старине»,
отечественной истории в рассказах и картинах, а затем
«Истории древней Греции» [2, с. 18]. Оба сочинения составлены так живо и интересно, без них не могла обойтись ни одна школьная библиотека и в каждой из них
было по несколько экземпляров и той, и другой книги.
Их с большим интересом читали и учащие, и учащиеся.
Таким же неизменным успехом пользовался и исторический очерк В. Сиповского: «Сократ» [2, с. 18].
Как вспоминал Н. Позняков: «Педагогический труд,
„Родная Старина“, продвигался том за томом, при этом,
Сиповский, находил возможность уделить время для
занятия с сыном (Василием Василевичем Сиповским
[1872–1930 гг.]), уже поступившем тогда в гимназию.
При этом следил за всеми выдающимися новинками литературы, и в его кабинете всегда можно было найти и
новые книжки лучших журналов, и новый том какоголибо исторического сочинения, и новую повесть, и только что вышедшую грамматику» [4, с. 28].
Всем этим еще не исчерпывалась многообразная деятельность Василя Дмитриевича Сиповкого. Он был членом многих учебных обществ – Санкт-Петербургского
Педагогического общества, Петербургского Комитета
грамотности, Комитета грамотности при Пермском экономическом обществе, – где нередко выступал со своими педагогическими рефератами. Известные его выступления в Педагогическом обществе, к примеру «О
преподавании истории» (1871), доклад о педагогических
заслугах В. Стоюнина в Комитете грамотности (1888) [1,
с. 379], которые получили всеобщее одобрение.
Современники отмечали высочайшую скромность
В. Сиповского. Так, с назначением в 1885 г. на должность директора училища глухонемых и чувствуя себя
недостаточно подготовленным к выполнению очень
сложных обязанностей, он принялся за изучение этого
дела со всем интересом новичка. Позднее, назначенный
на ответственный пост преподавателя истории августейших детей, достигнув на служебном поприще независимо от каких-либо исканий высокого положения, он оставался тем же тружеником, беззаветно преданным своему делу. Даже расширив программу своего журнала, не
приносившего ранее ничего, кроме убытков, переменив
его название и тем увеличив подписку, а, следовательно,
и доход, он стал издавать книги, тираж которых поглощали весь приход, он продолжал работать в ущерб своему бюджету [4, с. 28].
Такая кипучая деятельность не оставляла времени
даже для кратковременного отдыха, что не могло не отразится на здоровье талантливого труженика. Осенью
1893 г. по случаю 25-летия педагогической деятельности Василя Дмитриевича собрались друзья и сотрудники
в их числе был и А. Острогорский, который произнес
блестящую речь. Однако он употребил одну неудачную
фразу, сказав, что не видел начала деятельности юбиляра. Далее оратор прибавил, что «зато теперь присутствует при заключительных аккордах художественно
исполненной симфонии» [2, с. 19]. Это выражение оказалось пророческим: то были действительно «последние
аккорды».
Василий Дмитриевич Сиповский мечтал, выслужив
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пенсию, отказаться от директорства и, вполне устроив
сына, поселится где-нибудь на юге, и заняться новыми
историческими трудами. Но, к сожалению, этим мечтам не суждено было осуществиться. Не смотря на постоянные уговоры со стороны близких, он отдавался
своей работе беззаветно и неустанно. …По окончанию
бурной конференции в училище, на которой Василий
Дмитриевич Сиповский отстаивал свои педагогические
взгляды, с ним случился нервный удар. А уже через
два дня после этого его не стало, он скончался 21 июля
1895 г. в 6 часов утра в летнем помещении училища глухонемых в селе Лисино, на станции Тосна, на 52 году
жизни. Талантливый педагог и ученый был похоронен
23 июля на Смоленском кладбище.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Педагогическое наследие Василия Сиповского в значительной степени
повлияло на судьбы известных педагогов, оно заслуживает глубокого и всестороннего изучения. Это был педагогический деятель, работавший на педагогическом
поприще по призванию, с искренней верой в святость
педагогического дела. Имея возможность по окончании
университета быть остаться работать на кафедре всеобщей или русской истории, он сознательно предпочел
тяжелую преподавательскую деятельность, которая, по
его мнению, была более живой, более полезной. Имея
все данные для того, чтобы быть кабинетным ученым,
он предпочел живое педагогическое дело со всеми его
трудностями. В. Сиповский словом и делом служил
просвещению народу, работая учителем, воспитателем
молодежи Ларинской, Маринской гимназиях, Коллегии
Павла Галагана, Васильеостровской женской гимназии.
Это был искренний идеалист, ревностный поборник
женского и народного образования, систематический
противник всякой рутины, в какой-бы сфере она ни проявлялась, особенно в сфере педагогики. Жизнь, педагогическая и научная деятельность Василия Сиповского,
безусловно, заслуживает внимательного и бережного
изучения. Она является достойным примером самоотверженного служения народу, его просвещению.
Данное исследование мы не считаем исчерпывающим. Заслуживает внимания педагогические достижения В. Д. Сиповского в Васильеостровской гимназии
и Коллегии Павла Галагана, необходимо исследовать
деятельность В. Сиповского на должности директора
Санкт-Петербургского училища глухонемых, а также
раскрыть научно-просветительское наследие.
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D. М. Hripun, graduate student
Uman State Pedagogical University Pavlo Tychyna, Uman (Ukraine)

Annotation: Based on memories of his students and colleagues , no less famous teachers in life which Basil Sipovsky
played many important role disclosed career and educational achievements of the outstanding educator and teacher
B. Sipovsky. Disclosed pedagogical activity Vasily Dmitrievich in Larinsky gymnasium, Marino gymnasium, Pavel Galagan
College, Vasileostrovskoy girls’ school, and hard work as the Director of the deaf school. The analysis of its pedagogical
and scientific heritage. The evaluation of its activities as editor of «Women’s Education», and identifies the main problems
of the study, which involved V. Sipovsky.
Keywords: Vasily Sipovsky, Larinsky gymnasium, Vasileostrovskaya gymnasium, Galagan College, St. Petersburg
College deaf, magazine «Women’s education».
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Н. И. Асташина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Сервис»
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, Княгинино (Россия)

Аннотация: Одной из профессиональных компетенций, которой должны обладать специалисты в области сервиса является способность к диверсификации сервисной деятельности. Для успешного продвижения на рынке услуг в
своей сфере специалистам в области организации рекреационной деятельности необходимо не только наиболее полно
учитывать интересы различных категорий рекреантов, но и максимально использовать рекреационный потенциал своей территории. В научной литературе существуют различные подходы к классификации рекреационной деятельности.
Согласно одному из них выделяет три основные группы видов рекреационной деятельности: лечебная, оздоровительная и познавательная. Большим потенциалом для организации разных видов рекреационной деятельности обладают
ключевые орнитологические территории, как один из элементов природных рекреационных ресурсов. В настоящее
время сеть ключевых орнитологических территорий в России представлена достаточно широко во всех регионах, что
обеспечивает их доступность для посещения рекреантами. При организации рекреационных занятий на таких территориях обязательным моментом является упор на минимальное потребление экологических ресурсов и максимальное
сохранение естественных природных ландшафтов. Здесь возможна организация такого рекреационного занятия как
бёрдвотчинг, который является разновидностью экологического туризма, так как отвечает его основным принципам.
Большим потенциалом для организации рекреационнойдеятельности на ключевых орнитологических территориях являются экологические орнитологические тропы. Они удовлетворяют познавательные потребности рекреантов ив то
же время они решают и другую важную задачу – воспитание экологической культуры человека. На каждой ключевой
орнитологической территории с учетом местных условий, времени года, индивидуальных особенностей различных
групп рекреантов может быть разработан комплекс различных экологических троп. В то же время, ключевые орнитологические территории являются ресурсом для организации оздоровительной рекреациии других видов рекреации.
Ключевые слова: диверсификация сервисной деятельности, рекреационное природопользование, экологический
туризм, ключевые орнитологические территории, экологические тропы, бёрдвотчинг.
Одним из востребованных направлений подготовОхрана таких территорий, как правило, осущестки бакалавров в настоящее время является «Сервис». вляется общественностью, активистами движения
Специалисты с такой подготовкой могут работать в раз- Хранителей ключевых орнитологических территорий
личных сферах хозяйственной деятельности, в том числе [6, 7]. При организации рекреационных занятий на таи в сфере организации рекреации, включая туризм. При ких территориях обязательным моментом является упор
подготовке будущих специалистов большое внимание на минимальное потребление экологических ресурсов
уделяется формированию такой профессиональной ком- и максимальное сохранение естественных природных
петенции, как способность к диверсификации сервисной ландшафтов. Регулируемая и планируемая рекреациондеятельности [1]. Важно не только осваивать уже суще- ная деятельность на этих территориях будет способствоствующие, широко распространённые виды сервисной вать расширению сети Хранителей и активизации их
продукции, но и постоянно находится в поиске путей движения. В то же время, ключевые орнитологические
расширения предлагаемого ассортимента.
территории обладают высокой привлекательностью для
Рассмотрим в качестве примера перспективы орга- организации познавательной рекреации.
низации различных видов рекреационной деятельности.
Здесь возможна организация такого рекреационноВ научной литературе существуют различные подходы го занятия как бёдвотчинг (дословно – «наблюдение за
к классификации рекреационной деятельности. Так, А. С. птицами»), получившего в последнее время широкое
Кусков [2] выделяет три основные группы видов рекреаци- распространение в странах Европы и постепенно разонной деятельности: лечебная, оздоровительная и познава- вивающийся в России. Бёрдвочинг является разновидтельная. В условиях рыночной экономики специалистам ностью экологического туризма, так как отвечает его
в области организации рекреационной деятельности для основным принципам: обращен к природе и основан на
успешного продвижения на рынке услуг в своей сфере не- использовании преимуществ природных ресурсов; не
обходимо не только наиболее полно учитывать интересы наносит ущерб природной среде или допускает миниразличных категорий рекреантов, но и максимально ис- мальный ущерб, не подрывающий ее устойчивость; напользовать рекреационный потенциал своей территории.
целен на экологическое просвещение, на формирование
Нам представляется, что большим потенциалом отношений партнерства с природой; заботится о сохрадля организации рекреационной деятельности облада- нении местной культурной среды; экономически эффекют ключевые орнитологические территории, как один тивный; обеспечивает устойчивое развитие тех районов,
из элементов природных рекреационных ресурсов. где он осуществляется [8, 9].
Отметим, что ключевые орнитологические территории
Большим потенциалом для организации рекреационявляются эффективной территориальной формой охра- ной деятельности на ключевых орнитологических терны орнитофауны, теоретические положения которых риториях являются экологические орнитологические
разработаны специалистами Международной ассоциа- тропы [10, 11]. Экологическая тропа – это специально
ции по охране птиц Bird Life International.
оборудованный маршрут, проходящий через различные
В настоящее время в мире выделено более 20000 экологические системы и другие природные объекты,
ключевых орнитологических территорий. Сеть ключе- архитектурные памятники, имеющие эстетическую,
вых орнитологических территорий России (далее КОТР) природоохранную и историческую ценность, на котовключает почти тысячу участков, из которых около 700 ром участники экскурсий получают устную (с помоотвечают международным критериям, их общая пло- щью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги
щадь составляет примерно 3 % от всей площади страны и т. п.) информацию об этих объектах. Экологические
[3, 4]. Большая часть таких территорий располагается на тропы расширяют у экскурсантов знания о процессах и
европейской части России [5]. Таким образом, в настоя- явлениях окружающей их природы, удовлетворяя их пощее время сеть ключевых орнитологических территорий знавательные потребности. В то же время они решают
в России представлена достаточно широко во всех реги- и другую важную задачу – воспитание экологической
онах, что обеспечивает их доступность для посещения культуры поведения человека как части общей культурекреантами.
ры взаимоотношения людей друг с другом и отношения
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человека к природе. Экологические тропы, кроме этого,
являются регуляторами потока рекреантов, распределяя
их в различных направлениях по территории, снижая рекреационную нагрузку на природную среду [12, 13, 14].
На каждой ключевой орнитологической территории с учетом местных условий, времени года, индивидуальных особенностей различных групп рекреантов
может быть разработан комплекс различных экологических троп. Такой опыт уже имеется, например, на
ключевой орнитологической территории Сурский отрог Чебоксарского водохранилища (Воротынский район
Нижегородской области). Здесь разработаны маршруты
экологических орнитологических троп для школьников
разного возраста, а также студентов НГИЭИ.
Таким образом, очевидно, что организация познавательной рекреационной деятельности на ключевых
орнитологических территориях весьма перспективна. В
то же время, ключевые орнитологические территории являются ресурсом и для организации и оздоровительной
рекреации [15, 16, 17]. На этих территориях могут быть
организованы разнообразные виды рекреационных занятий: прогулочный и промыслово-прогулочный отдых,
маршрутный туризм, рыбалка и другие.
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PROSPECTS OF DIVERSIFICATION OF SERVICE ACTIVITY AT THE ORGANIZATION
OF RECREATIONAL WILDLIFE MANAGEMENT
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Annotation: One of professional competence which experts in the field of service should possess is capacity to
diversification service activity. For successful promotion in the market of services in the area to experts in the field of the
organization of recreational activity it is necessary not only to consider most full interests of various categories recreants,
but also to make the most of recreational potential of the territory. In the scientific literature there are various approaches
to classification of recreational activity. According to one of them allocates three basic groups of types of recreational
activity: medical, improving and cognitive. More potential for the organization of different types of recreational activity key
ornithological territories, as one of elements of natural recreational resources possess. Now the network of key ornithological
territories is presented to Russia widely enough in all regions that provide their availability to visiting recreants. At the
organization of recreational employment in such territories a mandatory instant is the emphasis on the minimal consumption
of ecological resources and the maximal conservation of natural landscapes. Here the organization of such recreational
employment as birdwatching which is a version of ecological tourism as answers its main principles is possible. More
potential for the organization of recreative activity in key ornithological territories are ecological ornithological tracks.
They satisfy cognitive demands recreants’ willows the same time they solve also other important problem – education
of ecological culture of the person. In each key ornithological territory in view of local conditions, a season, and specific
features of various groups’ recreants the complex of various ecological tracks is maybe developed. At the same time, key
ornithological territories are a resource for the organization improving recreation other types of a recreation.
Keywords: diversification service activity, recreational wildlife management, ecological tourism, key ornithological
territories, ecological tracks, birdwatching.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы развития украинских интегрированных промышленных
структур, приведена классификация преимуществ, обусловливающих интеграцию хозяйствующих субъектов в отраслях промышленности Украины. Исследованы аргументы необходимости создания крупных интегрированных
промышленных структур. Приведен анализ основных проблем развития украинских интегрированных промышленных структур, которые обусловливают их низкую эффективность.
Ключевые слова: эффективность, интеграция, структура, промышленность, агропромышленный комплекс, развитие, преимущества.
Освіта інтегрованих промислових структур є
найважливішою тенденцією розвитку господарських
зв’язків в сучасній економіці України, яка визначається
з одного боку спадковістю планово-адміністративної
економічної системи, з іншого - загальною інтеграційної
тенденцією в світовій економіці.
Метою дослідження є розробка теоретичних,
методологічних та прикладних засад формування організаційно-економічних механізмів інтеграції підприємств агропродовольчої сфери.
Аналіз останніх публікацій. Методологічну базу дослідження інтеграції в економіці складають роботи
А. Баришнікова, Г. Гегеля, Б. Кедрова, Г.Клейнера, Г.
Павельціга, Ю.Субоцького, Г. Спенсера, А. Богданов,
Ю. Шишкова, В. Енгельгардта та інших, які розглядають логіко-методологічні та загальнотеоретичні проблеми інтеграції. Дослідження в цій області більшою
мірою націлені на вирішення практичних задач. У цьому зв’язку актуальним і необхідним видається розробка
дієвої теоретичної концепції інтеграції господарюючих
суб’єктів, визначення напрямів підвищення ефективності інтеграції українських підприємств реального сектора
економіки.
Виклад основного матеріалу. Перехід від адміністративно-командної до ринкової економіки зажадав відмови від централізованого планування, при якій, як зазначають В. Макаров [1] і Г. Клейнер [2], невисока ступінь
інтеграції компенсувалася надмірною централізацією
функцій.
Першою спробою посилення виробничо-господарських зв’язків було створення промислових і виробничих об’єднань. Ряд виробничих об’єднань був утворений за принципом вертикальної інтеграції, що давало
можливість концентрації виробництва, централізації
функцій матеріально-технічного постачання, збуту продукції, вивчення ринку. Проте їх самостійність була
вкрай обмеженою. Зокрема, В. Н. Пєтухов вказує, що
діяльність багатьох великих підприємств в рамках технологічних зв’язків була надмірно регламентована, і за
своїм правовим становищем вони були лише виробничими одиницями [3]. Крім того, виробничі об’єднання
підпорядковувалися або промисловим об’єднанням, або
міністерствам, що також звужувало можливість розробки власної стратегії, вдосконалення виробництва, господарської ініціативи.
В умовах централізованого планування ефективність
взаємодії господарюючих суб’єктів знижувалася з причини безальтернативності каналів постачання, низькою
кооперації у розвитку спільних інноваційних проектів.
Крім того, як вказує Д. Старк, в соціалістичній економіці
взаємодія постачальників і споживачів характеризувалося високими трансакційними витратами, оскільки існуючий дефіцит вимагав створення неформальних груп,
здатних укладати угоди з тими, хто мав доступ до постачання [4]. Дефіцит породжував такі проблеми, як несвоєчасні поставки сировини і комплектуючих, що призводило до зупинок виробництва, поширювалося на весь
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виробничий ланцюжок підприємств. Слід погодитися з
Т. Еггертссон в тому, що в рамках централізованого планування забезпечити ефективне управління економікою
можна лише за умов [5]: 1) переважання підприємств зі
значною економією від масштабу виробництва; 2) процес виробництва включає обмежену кількість стадій
по вертикалі; 3) кінцева продукція має порівняно малим числом якісних параметрів. Водночас набирающий
темп технічний прогрес вимагає розвитку галузей, для
яких характерні більш складні господарські міжгалузеві
зв’язки, однак централізація управління в плановій економіці обмежувала ефективність і гнучкість інтеграції
господарюючих суб’єктів. Ієрархічна система істотно
ускладнювала координацію великого числа рівнів і викликала значні витрати. Все це призвело до уповільнення розвитку економіки, застою в становленні нових
технологічно складних виробництв [6]. Проведене С. Б.
Авдашевою дослідження дозволило зробити висновок,
що в першій половині 1990-х років переважали процеси першого типу - поділ підприємств, виділення структурних підрозділів в дочірні компанії, продаж активів,
у другій половині десятиліття почали набирати обертів
процеси другого типу - приєднання компаній, створення
інтегрованих структур [7, 8, 9].
Узагальнення сучасних позицій щодо основних переваг, що обумовлюють інтеграцію господарюючих
суб’єктів в галузях промисловості України, дозволяють
побудувати наступну їх класифікацію: 1) збереження
сформованих виробничо-технологічних зв’язків (і мінімізації на цій базі витрат вихідного періоду, зменшення
наслідків трансформаційного спаду); 2) гарантування
самодостатності господарюючих суб’єктів для реалізації великих інвестиційних проектів; 3) забезпечення
сприятливих стартових умов з точки зору конкурентоспроможності на світових ринках (можливості конкурувати з провідними корпораціями світу); 4) досягнення
керованості в плані підтримки «ядра стабільності» в перехідний період; 5) подолання неефективності двосторонньої монополії; 6) усунення «подвійний надбавки»;
7) підвищення ринкової влади; 8) збільшення розмірів
компанії та придбання можливості наростити випуск до
мінімально ефективного обсягу; 9) підвищення фінансової стійкості в рамках інтегрованої структури; 10) забезпечення мобільності і динамічності реалізації інноваційних процесів; 11) переміщення накопиченого капіталу в
більш перспективні напрямки діяльності; 12) отримання
певних переваг у використанні вузьких сегментів або
ніш ринку та інш.
Галузева спеціалізація українських інтегрованих
структур істотно залежить від їх розміру. Серед дрібніших інтегрованих структур зустрічаються і горизонтальні, і вертикальні об’єднання, що спеціалізуються на
випуску невеликого числа близьких замінників. Великі
інтегровані структури рідко бувають спеціалізованими.
Набагато частіше вони мають конгломератного структуру з домінуванням вертикальних зв’язків над горизонтальними. Горизонтальна інтеграція в формі вста125
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новлення контролю над виробниками однотипної продукції найчастіше служить результатом поглинання цих
компаній постачальником найважливіших найменувань
проміжної продукції.
Історія виникнення інтегрованих структур надає не
настільки великий вплив на її галузеву спеціалізацію.
Компанії, що увійшли в перехідну економіку як вертикально інтегровані, довше зберігають чітку галузеву
спеціалізацію, ніж компанії, що виникли самостійно вже
після завершення приватизації. Проте напрям розвитку
- включення в групу підприємств самої різної галузевої приналежності - збігається для різних інтегрованих
структур незалежно від їх походження.
Типова велика українська інтегрована промислова структура виглядає як «економіка в економіці».
Формально самостійна економічна одиниця - господарюючий суб’єкт - представляє лише одну з її ланок. Вона
включає принаймні одне промислове підприємство, але
крім цього в неї входять організації: 1) які продають
продукцію підприємства; 2) які закуповують сировину і
матеріали у постачальників; 3) організують розрахунки
підприємства з постачальниками і споживачами; 4) банки, що здійснюють фінансування діяльності підприємства; 5) страхові компанії; 6) недержавні пенсійні фонди.
При цьому організаційна структура більшості великих українських промислових інтегрованих структур
децентралізована. Вона характеризується не тільки поділом центру управління пакетами акцій, центру оперативного керівництва промисловими підприємствами,
центру управління фінансовими потоками, а й часто відсутністю єдиного підрозділу, який би здійснювало відповідні функції.
Інтегровані структури на протязі десяти років перетворень розвивалися по шляху ускладнення організаційної структури. Крім централізації власне функцій оперативного управління і виробництва, створювалася ієрархія координації ринкової поведінки. Децентралізація
організаційної структури обумовлює надзвичайно високі витрати, пов’язані з трансакціями між фактично
незалежними економічними агентами. Одночасно при
відсутності чіткої структури ієрархічного контролю в
українських інтегрованих структурах надзвичайно велика роль персональних відносин і персонального довіри.
Важливою перевагою інтегрованих промислових
структур реального сектора української економіки є те,
що багато груп досягли цілей, які вони ставили при своєму створенні, як відновлення зруйнованих господарських зв’язків і підвищення стійкості нових, зниження
тиску великих постачальників-монополістів, запобігання опортуністичного поведінки в умовах низької контрактної дисципліни.
Значна потреба у великих інтегрованих промислових
структурах характерна не тільки для початку реформ,
але також на сучасному етапі розвитку економіки. Як
аргументи необхідності їх створення можна виділити
наступні:
1)інтеграція господарюючих суб’єктів сприяє подоланню багатьох структурних проблем економіки
України. Згідно з дослідженнями українських ринків
аграрної продукції, лісопромислового комплексу та інших, відсутність формальних інтегрованих структур
призводить до здійснення на цих ринках вертикального контролю завдяки впровадженню посередницьких
структур. При цьому виникає форма монопольної влади
може бути гірше, ніж монопольний вплив підприємства,
об’єднуючого послідовні стадії технологічного ланцюжка;
2) інтеграція господарюючих суб’єктів дозволяє
учасникам заповнити існуючі «провали ринку» за рахунок створення внутрішнього ринку капіталу, загальної
інфраструктури; підвищення якості використовуваної
інформації для учасників групи; зниження трансакційних витрат; підвищення якості управління; лобіювання
спільних інтересів;
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3) розвиток і зміцнення інтеграції дозволяє знизити ймовірність опортуністичного поведінки учасників,
диктату цін з боку суміжників, сприяє фінансовому
оздоровленню входять в інтегровані структури підприємств, знижує гостроту нестачі ліквідних коштів;
4) великі інтегровані промислові структури здатні
підвищити ефективність реального сектора української
економіки, зміцнити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на світових ринках, надавати позитивний вплив на розвиток регіонів, інфраструктури, створювати нові технології, збільшувати зайнятість, тобто
вирішити комплекс гострих проблем, що накопичилися
в економіці нашої країни . Водночас вітчизняні компанії за розміром багаторазово поступаються своїм зарубіжним конкурентам. У багатьох випадках масштаби
українського ринку просто недостатні для ефективних
національних компаній, а вимір ступеня концентрації
внутрішнього ринку підчас вже просто не має сенсу;
5) інтеграція уможливлює надання допомоги тим
збитковим підприємствам, які незамінні в загальній
технологічному ланцюжку. Це призводить до того, що
число збиткових підприємств в економіці знижується.
Зростання виробництва українських інтегрованих структур відбувався, в основному, за рахунок розширення
завантаження потужностей, що є важливим чинником
мобілізації додаткових інвестиційних ресурсів для економічного розвитку.
6) світовий досвід показує, що найбільш революційні, новаторські інновації здійснюються малим і середнім
бізнесом. Однак вони стають рушійною силою економіки тоді, коли їх впровадженням починає займатися великий бізнес, який концентрує в своїх руках і переважну частку приватних витрат на НДДКР. В українських
умовах на тлі убогого державного фінансування науки
великий капітал, в тому числі «олігархічний», починає
збільшувати витрати на НДДКР і оновлення технологій.
Держава повинна не лякати бізнес «деконцентрація», а
заохочувати як великий, так і середній капітал реалізовувати довгострокові інвестиції і інновації та допомагати знижувати їх ризики;
7) інтеграція господарюючих суб’єктів сприяла подоланню руйнування господарських зв’язків, дозволивши українським інтегрованим структурам краще впоратися з кризою 1998 г. Високий адаптаційні можливості
структур з розвиненими коопераційними зв’язками досягаються в тому числі за рахунок узгодженої співпраці між підприємствами, а також розподілу ризику між
ними. За рахунок збереження розвинених і усталених
технологічних зв’язків можуть подолати дефіцит ресурсів, який виникає в кризових ситуаціях, подібних з 1998,
коли багато фірм втрачають своїх постачальників або
споживачів, оскільки ті змушені були залишати ринок
або ціни на їх продукцію суттєво зростають.
Разом з тим проведений аналіз призводить до наступних висновків про основні проблеми розвитку українських інтегрованих промислових структур, які обумовлюють їх низьку ефективність:
1) нерозвиненість принципів організації спільної діяльності учасників інтегрованої структури:
- по-перше, такі важливі напрями діяльності інтегрованих структур, як організація і планування фінансових
потоків, оптимізація логістичних схем, маркетингова
політика, стратегія розвитку - залежать від узгодженості
дій, загального механізму прийняття рішень. В українській практиці багато питань організації та стратегії інтегрованої структури розглядаються після її організації
та реєстрації, що не забезпечує прийняття узгоджених
рішень, особливо щодо спірних питань.
- по-друге, в багатьох інтегрованих структурах не
склалися стійкі зв’язки між підприємствами, що не дозволяє розробляти спільну маркетингову політику, вести
консолідовану фінансову звітність. Виникають складності у прийнятті рішень і неоднорідність позиціонування підприємств на ринку перешкоджали впровадженню
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

экономическое
направление

С.А. Бугаенко, О.И. Проник
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКИХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ...

загальної торговельної марки групи;
- по-третє, більшість українських інтегрованих
структур не змогли впровадити схеми трансфертного
ціноутворення, податкового маневрування, які могли
б дати суттєві переваги групам. Основною причиною
є відсутність єдності з цього питання в законодавстві.
Крім того, з боку інтегрованих структур визнавалося,
що факторами, які ускладнюють їх розвиток, були нестабільність державної економічної політики (60%), відсутність і недосконалість законодавчої бази (54,8%).
2) невизначеністю відносин власності, низький рівень консолідації активів учасників. Ефективне функціонування інтегрованої структури немислимо поза
раціональних відносин власності. В цих умовах один з
головних напрямків дій щодо зміни ситуації - централізація капіталу в керуючої компанії, причому принциповим орієнтиром є перетворення останньої в основне
для інших учасників інтегрованої структури суспільство. Один з перших кроків на шляху їх вибудовування - реєстрація офіційної організаційно-правової форми
об’єднання, передбаченої законодавством (фінансовопромислової групи, холдингової компанії, акціонерного
товариства з системою дочірніх і залежних товариств
та інших). Прецеденти високої централізації контролю
ресурсів в рамках інтегрованих структур зустрічаються
як серед сформованих державою холдингової, так і серед створюваних банками фактичних ФПГ. При цьому
зміцнення зв’язків усередині інтегрованих структур досягається як через вибудовування майнових вертикалей
(холдингів), так і через спільну участь в капіталі (перехресне володіння власністю). Актуальною для багатьох
інтегрованих структур завданням є досягнення раціональної тісноти внутрішніх зв’язків;
3) дисбаланс в рівнях інтеграції виробництва і концентрації капіталу. При відносно високого ступеня інтеграції виробничих потужностей окремих суб’єктів господарювання концентрація капіталу в українській економіці ще не досягла рівня, що дозволяє фінансувати великомасштабні інвестиційні проекти, програми НДДКР
В цих умовах для всіх більш-менш успішно діючих інтегрованих структур, створених банками, фінансовими і
торговими компаніями, необхідно прагнення до розумного паритету фінансової та промислової складової;
4) обмеженість інвестиційних можливостей; недостатність інвестиційного потенціалу для реалізації великих проектів модернізації виробництва спостерігається навіть в групах, сформованих навколо провідних
українських банків. Причина цього, крім дисбалансу в
ступеня інтеграції виробництва і концентрації капіталу, - хронічна недооцінка акцій українських емітентів,
величезна залежність прийнятих інвестиційних рішень
від політичних чинників (адміністративного ресурсу),
недосконалість відповідної нормативної бази. У даних
умовах необхідні:
- економічно виправдані технологічні зв’язки і виробничий потенціал;
- стимулювання територіальних органів влади в справі формування та підтримки регіональних інтегрованих
структур, активізація ресурсних можливостей основних
засновників інтегрованих структур, місцевих еліт;
- наявність всередині розглянутих структур (або
поза ними - в якості привілейованих партнерів) крупних
успішно діючих промислових підприємств, що мають
серйозний експортний потенціал.
5) низька якість корпоративного управління;
відсутність
глибокої
попередньої
проробки
внутрішньокорпоративної стратегії, корпоративних
цільових завдань і програм їх реалізації. Довгострокова
контрактація спільну діяльність наразі не набула поширення, а установчі документи багатьох інтегрованих
структур носять загальний характер і не обумовлюють конкретні зобов’язання взаємодіючих сторін.
У цих умовах необхідна функція корпоративного
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стратегічного контролю з боку керуючих компаній,
що припускає: вироблення довгострокових цілей за обсягами продажів, рентабельності та інвестицій; облік
стратегії конкуренції в рамках фінансового планування; систематичний аналіз на рівні корпорації в цілому
і вхідних компаній таких аспектів, як структура балансу, раціональність фінансових потоків, реальна потреба в фінансуванні програм технічного переозброєння.
Розробка інтеграційної стратегії повинна здійснюватися
в тісній єдності з підготовкою основних положень
корпоративної інвестиційної програми. Здатність забезпечити реалізацію ефективної інвестиційної стратегії критеріальна основа для оцінки якості інтеграції господарюючих суб’єктів. Склад великих інтегрованих структур і розподіл у них майнових прав покликані, особливо
на першому етапі, активізувати використання наявних
виробничих ресурсів;
6) тарифна політика природних монополій, негативно позначається на ефективності українських
інтегрованих структур, особливо підвищення цін з боку
паливно-енергетичного комплексу, а також організацій
транспорту, що особливо завищує витрати виробництва на підприємствах металургійної галузі, перешкоджає
акумуляції необхідних фінансових джерел для оновлення технологій, введення нових виробничих потужностей.
Висновок. Вивчення та вирішення зазначених проблем для українських інтегрованих структур є важливим питанням, оскільки може суттєво підвищити
ефективність інтеграції, а оскільки більшість
інтегрованих структур є великими компаніями, це зрештою зумовити ефективність народногосподарського
комплексу в цілому.
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Анотація: У статті розглянуто основні проблеми розвитку українських інтегрованих промислових структур,
приведено класифікацію переваг, що обумовлюють інтеграцію господарюючих суб’єктів в галузях промисловості
України. Досліджено аргументи необхідності створення великих інтегрованих промислових структур. Наведено
аналіз основних проблем розвитку українських інтегрованих промислових структур, які обумовлюють їх низьку
ефективність.
Ключові слова: ефективність, інтеграція, структура, промисловість, агрокомплекс, розвиток, переваги.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА: ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
© 2014
Л. А. Васильева, заведующая кафедрой «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности»
Д. А. Тараканов, старший преподаватель кафедры «Охрана труда
и безопасность жизнедеятельности»
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, Княгинино (Россия)
Аннотация: В статье рассмотрены новые подходы к оценке условий труда на рабочих местах, в связи с принятием новых нормативно-правовых актов в этой сфере. Проанализированы основные этапы процедуры оценки,
выделены существующие проблемы и сложности ее реализации. Определены ближайшие возможные перспективы
развития специальной оценки условий труда в нашей стране. При подготовке этого закона исходили из того, что
в принципе ключевым направлением должно быть экономическое стимулирование работодателей и создание неких взаимосвязей, для того чтобы работодатели были заинтересованы в улучшении условий труда. Что дал Закон
о специальной оценке условий труда? Он позволил привести к единой системе технологию оценки условий труда
на рабочих местах. Он разделил эту систему по уровням, введена процедура идентификации и выявления вредных
и опасных производственных факторов, когда осуществляется эта работа именно документально, без каких-либо
замеров. Впервые установлена связь дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд с классами
условий труда. Если работодатель проводит спецоценку условий труда, то он имеет возможность снизить тариф
страховых взносов. Если условия труда будут благоприятными, то работодатель получает возможность, внедряя
новые технологии, вообще ничего не платить в Пенсионный фонд за условия труда. Работа во вредных условиях
является причиной большого числа профессиональных заболеваний, численность заболевших которыми ежегодно
увеличивается на 5–7 тыс. человек. Суммарные экономические потери государства и работодателей от указанных
причин составляют до 1,9 трлн рублей ежегодно. В целях преодоления указанных негативных тенденций в сфере
охраны труда и разработана система специальной оценки условий труда.
Ключевые слова: аттестация рабочих мест, вредные производственные факторы, работодатели, работники, рабочие места, специальная оценка условий труда, профессиональные заболевания, улучшение условий труда.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Охрана
жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности - одна из основных задач государства и
первостепенная задача работодателя. Уровень смертности в трудоспособном возрасте в РФ продолжает оставаться крайне высоким, значительно превышая средние
показатели по странам ЕС. При этом довольно часто превалирует тенденция сокрытия риска профессиональных
заболеваний, особенно в угольной промышленности,
сельском хозяйстве и ряде других видов экономической
деятельности [1]. Как мотивировать работодателя создавать максимально безопасные для сотрудников условия
труда? Россия вступила во всемирную торговую организацию и это, безусловно, заставляет вводить в законодательство РФ те общепризнанные в мировом сообществе
механизмы охраны труда, которые успешно используются в различных странах [2]. Специальная оценка ус128

ловий труда была введена с 1 января 2014 года взамен
аттестации рабочих мест. Отмена аттестации рабочих
мест связана с ее неэффективностью. Во-первых потому, что не достигалась одна из основных целей - улучшение условий труда на рабочих местах. Во-вторых,
работодатели не имели особой заинтересованности ни в
ее проведении, ни в последующей реализации мероприятий по совершенствованию системы охраны труда на
предприятии.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Результаты исследования роли аттестации рабочих
мест по условиям труда в системе управления охраной труда в организации представлены в работах таких
ученых как Щеколдина М. В. [3], Артемьева В. В. [4],
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вий труда в различных отраслях исследовали Верзунов
В. А. [6], Шевкун И. Г. [7] и другие. Однако на сегодняшний день введены новые требования к процедуре
оценки условий труда и необходимо акцентировать внимание на принципиальных отличиях новых подходов к
проблеме от существовавших прежде, рассмотреть возможные сложности и недостатки над которыми предстоит работать.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Необходимо понять каковы перспективы института
специальной оценки условий труда. Чем она принципиально отличается от существовавшей ранее аттестации
рабочих мест. И каковы направления реформирования
системы управления охраной труда в организации в связи с введением спецоценки.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Специальная оценка условий труда - это современный инструмент установления класса условий труда на
рабочих местах по степени вредности и опасности. Ее
результаты имеют самое разнообразное применение.
На основании результатов спецоценки работодатель
решает, какие мероприятия выполнить для улучшения
условий труда, какими средствами индивидуальной
и коллективной защиты обеспечить работников, как
рассчитать полагающиеся им компенсации за работу
с вредными условиями труда. Рабочие места, технические утройства, здания и сооружения, сама организация
производственного процесса должны обеспечивать безопасность работников в соответствии с нормативными
документами в области охраны труда [8]. По результатам спецоценки устанавливается и размер страховых
взносов в Пенсионный фонд.
Таким образом законопослушный работодатель, который заинтересован в обеспечении безопасных условий
труда на рабочих местах, используя результаты спецоценки, может снизить затраты организации на выплату
компенсаций работникам, занятым на рабочих местах с
вредными условиями труда, и на оплату за них страховых взносов за счет улучшения условий труда и вывода
из эксплуатации опасных для здоровья рабочих мест.
Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда. За нарушение этого требования с 2015 г. грозит предупреждение или штраф от
5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 60 тыс. до 80 тыс. руб.
для организаций. А за повторное нарушение должностное лицо привлекут к административной ответственности уже на сумму от 30 тыс. до 40 тыс. руб. либо дисквалифицируют на срок до 3 лет. Индивидуальному
предпринимателю может грозить такой же штраф либо
приостановление деятельности до 90 суток, организации
— штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб. либо приостановление деятельности до 90 суток.
На самом деле специальная оценка условий труда
– это не переворот в охране труда. Аттестация рабочих мест тоже основывалась на оценке условий труда.
Вообще процедура оценки условий труда имеет уже
достаточно продолжительную историю, в этом году ей
будет уже 28 лет, впервые она проводилась в 1986 г. на
ВАЗе в качестве эксперимента.
Изменение названия – это попытка законодателей
избавиться от процедуры, которая не привела к ожидаемым результатам. В порядке проведения аттестации
рабочих мест было прописано, что все рабочие места
должны быть аттестованы. На практике это оказалось
трудновыполнимым. Из 48 млн рабочих мест в стране за все эти годы было аттестовано чуть более 6 млн
Аттестация рабочих мест была процедурой негибкой, не
учитывающей специфику различных рабочих мест, а у
работодателя отсутствовал материальный стимул для ее
проведения.
Закон о специальной оценке условий труда разрабатывался совместно с представителями профсоюзов и
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работодателей. Профсоюзы настаивали на сохранении
полной оценки абсолютно всех рабочих мест, защищая
интересы работников. А работодатели хотели, чтобы им
разрешили декларировать безопасность рабочих мест,
на которых по определению не может быть вредных
условий труда. В результате постарались соблюсти баланс интересов обеих сторон социального партнерства
[9]. Именно социальное партнерство дает возможность
двум сторонам – работодателям и работникам согласовывать свои интересы в области условий и охраны труда
на всех уровнях. Конвенция МОТ № 187 особо подчеркивает важность социального партнерства на уровне организаций как элемента национальной системы охраны
труда [10]. Законом установлено, что полномасштабная
оценка условий труда с исследованиями и измерениями
фактических значений вредных факторов должна проводиться только в отношении действительно вредных
рабочих мест. Это в основном рабочие места тех, чьи
профессии безусловно несут в себе риск для здоровья:
шахтеров, металлургов, железнодорожников. Согласно
общероссийским данным, в 2013г. по сравнению с
2012г. производственный травматизм снизился на 13,5
%, однако в 26 субъектах Российской Федерации произошел рост числа погибших: в Республике Коми – в 1,5
раза (+9), Пермском крае – в 1,3 раза (+14) [11].Таких
трамоопасных рабочих мест как раз около 6,5 млн. Для
остальных рабочих мест процедура оценки условий труда должна быть более простой и менее затратной.
Такой упрощенной процедурой является идентификация. Идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов - это первый этап
специальной оценки условий труда на относительно
безопасных рабочих местах (не указанных в ч. 6 ст. 10
Закона № 426-ФЗ). Если эксперт организации, проводящей специальную оценку, установит, что рабочие места
безопасны и измерять вредные факторы нет необходимости, условия труда на этих рабочих местах признаются допустимыми.
В этом случае следующий этап (исследования и измерения фактических значений вредных факторов) не
осуществляется. Работодателю надо будет просто подать декларацию о соответствии условий труда на рабочих местах нормативным требованиям, которая будет
действительна в течение 5 лет. Если же эксперт по результатам идентификации сочтет, что на рабочих местах
возможно наличие вредных факторов, то начнется следующий этап спецоценки - исследования и измерения
этих факторов.
Если спецоценка подтвердила безопасность условий труда на рабочем месте и в течение 5 лет на нем не
произошло никаких несчастных случаев и у работников
не было выявлено профзаболеваний, повторную спецоценку можно не проводить. Достаточно снова подать
декларацию о соответствии условий труда нормативным
требованиям. Эта декларация будет действовать в течение еще 5 лет.
В соответствии с новыми требованиями организация,
проводившая специальную оценку условий труда, должна указать в Карте специальной оценки условий труда
СНИЛС работников, количество женщин, инвалидов на
рабочем месте. Это требования появилось для того, что
вести учет работников, занятых на вредных и опасных
работах, чтобы Пенсионный фонд РФ мог установить их
стаж на рабочих местах с вредными условиями труда,
и, соответственно, право на досрочное пенсионное обеспечение. А учет количества женщин и инвалидов на рабочем месте позволяет вести достоверный статистический учет этих категорий работников. В том числе - для
предоставления им социальных гарантий и компенсаций
за вредную работу [12].
Закон № 426-ФЗ предусматривает проведение внеплановой спецоценки, если изменяется производственный процесс, заменяются оборудование, материалы и
сырье, средства индивидуальной защиты и это может
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повлиять на уровень воздействия на работников вредных
факторов. Определять, приведут ли изменения технологического процесса, оборудования, сырья, материалов и
средств защиты к изменению воздействия на работников вредных факторов должен работодатель. Именно
он принимает решение о необходимости проведения
внеплановой спецоценки [12]. Для этого анализируются характеристики нового оборудования (автомобилей
или систем вентиляции и освещения), оказывающие
влияние на условия труда работников. Например, для
автомобилей это могут быть уровни шума и вибрации
в кабине, для систем освещения - уровень освещенности
на рабочих местах, для систем вентиляции - скорость
движения (подачи) воздуха в помещении и на рабочих
местах.
Есть работники, которые не являются надомными
или дистанционными работниками (в отношении таких
работников специальная оценка условий труда не проводится), но у которых нет стационарного рабочего места,
например курьеры, промоутеры, работники, обслуживающие объекты связи, а также различные коммуникации,
путевые обходчики на железнодорожном транспорте и
тп. Эти работники трудятся на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами. Спецоценка
на таких рабочих местах начинается с определения
типичных технологических операций с одинаковыми
вредными и опасными производственными факторами.
Затем эксперт оценивающей организации определяет
время выполнения каждой технологической операции
и оценивает, как вредные факторы воздействуют на работников. Для этого он проводит хронометрирование,
анализирует локальные нормативные акты, опрашивает
работников и их непосредственных руководителей [12].
У работника есть право на достоверную информацию об условиях труда на своем рабочем месте. И если
он не согласен с результатами специальной оценки условий труда, он может обратиться в инспекцию по труду в
соответствующем субъекте Российской Федерации или
непосредственно в Роструд с жалобой на действия или
бездействие должностных лиц, участвующих в проведении спецоценки.
С 1 января 2015 г. КоАП предусматривает административную ответственность всех участников спецоценки за нарушение порядка ее проведения.
В настоящее время рабочая группа из представителей федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов и объединений работодателей
проводит мониторинг правоприменительной практики
Закона и Методики проведения спецоценки. Возможно,
по результатам ее работы Методика будет уточнена.
Все эти изменения в процедуре оценки условий труда несомненно направлены на улучшения условий труда
работников и на изменение отношения к этой процедуре
работодателей.
Однако существуют и некоторые сложности.
То, что сейчас предлагается в качестве Методики,
прилагаемой к Федеральному Закону «О специальной
оценке условий труда» в качестве подзаконного акта,
с натяжкой можно назвать документом, регламентирующим деятельность экспертов по специальной оценке
условий труда, в том числе и по идентификации наличия вредных производственных факторов на рабочих
местах и формирования их перечня. Ее отличает неточность формулировок, неопределенность критериев, отсутствие конкретных методов принятия того или иного
решения, все это делает далеко небесспорным любое
заключение эксперта. Согласно закона любая из сторон
спецоценки (и работники, и работодатели) могут опровергнуть заключения эксперта на любом этапе оценки
условий труда и эксперт может подвергнуться серьезному наказанию (штраф, ликвидация аттестата) [13].
Такая методика может быть разработана только
учеными – гигиенистами, профпатологами, профэпидемиологами. Именно гигиеническая оценка факторов
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рабочей среды и трудового процесса на основании регистрации изменений в организме работников указывается в законе в качестве оснований для классификации
условий труда. Например, оптимальные и допустимые
условия труда (классы 1 и 2) определяются как условия,
при которых сохраняется здоровье работников. Вредные
условия труда (класс 3) – это условия, которые оказывают неблагоприятное действие на организм работника
- от функциональных изменений (класс 3.1) до тяжелых форм профессиональных заболеваний (класс 3.4).
Опасные условия труда (класс 4) создают угрозу для
жизни и обуславливают высокий риск развития острых
профессиональных заболеваний (ПЗ) [13].
Во всем мире специалисты в области медицины труда
работают над проблемами ранней диагностики профессиональных заболеваний, которая может служить и индикатором неблагополучия с производственной средой.
Из-за несовершенства СИЗ или их отсутствия возникает множество профессиональных заболеваний и травм.
Например, по причине загазованности и вредных выделений в воздухе рабочей зоны работники технического
сервиса часто приобретают респираторные заболевания.
В силу повышенного уровня шума, недостаточной освещенности происходят нарушения в работе слухового
и зрительного органов работников [14]. В этой области
получены результаты, которые можно использовать и
для идентификации вредных производственных факторов, однако разработчики нормативно-правовых актов
не принимают их во внимание.
В реальности получаем отставание законодательства
от возможностей, предлагаемых современной медициной труда. И как результат – отсутствие в на сегодняшний день полноценной методики специальной оценки
условий труда. Пока ее не будет, деятельность экспертов в этой области будет источником конфликтов, в том
числе и судебных.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Организация оценки
условий труда еще достаточно долго будет переживать
переходный период в своем развитии, однако, это развитие будет продолжаться. В проведении спецоценки
заинтересованы как работодатели, так и работники.
Первые будут стремиться снизить повышенные тарифы
страховых выплат, вторые получить компенсации за работу во вредных условиях и потребовать от работодателя улучшения этих условий.
В условиях переходного периода будет расти спрос
на услуги испытательных лабораторий для оценки условий труда. Работодатели в нашей стране начинают
осознавать, что сохранение жизни и здоровья означает
сохранение важнейшего кадрового фонда: квалифицированные работники, достигшие зрелого возраста способны дать больше, нежели любой, самый прибыльный
капитал. В конечном счете, состав рабочего коллектива
и качество здоровья его членов отражается на качестве
управления предприятием.
В конце концов, в недалеком будущем, все стороны
придут к пониманию того, что для эффективной деятельности в этой области необходимы полноценные
нормативно-правовые акты (методики, классификаторы,
руководства). Главное на этом этапе избежать распространенной ошибки – бездумного заимствования стандартов зарубежных промышленно развитых стран.
Таким образом, назрела необходимость смены методологического подхода в управлении охраной труда. С
развитием научной мысли на смену доктрине абсолютной безопасности пришла другая доктрина: появилось
понимание того, что полностью устранить профессиональный риск невозможно.
Первым шагом в сторону преобразований в сфере
охраны труда стал федеральный закон «О специальной
оценке условий труда», который вступил в силу с января 2014 года. Это первый этап, необходимый для того,
чтобы понять фактическое состояние дел; чтобы у общеБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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ства было четкое представление о том, какое количество
рабочих мест в стране, сколько на них занято людей и,
самое важное, в каких условиях эти люди трудятся.
Закон о спецоценке предусматривает постепенный
переход от списочного принципа к принципу определения фактического воздействия вредных и опасных производственных факторов на конкретном рабочем месте,
в том числе и для того, чтобы на основании специальной оценки выявить и определить уровень профессионального риска. Для законодателей очень важно понять
мнение науки в этом направлении и итогом совместной
работы могло бы стать определение единых подходов к
оценке и управлению профессиональными рисками, а
также формирование предложений по внедрению их в
законодательство.
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SPECIAL ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS:
OBJECTIVES AND PROSPECTS

L. A. Vasil`eva, the manager of the chair “Labour safety and security of ability to live”
D. A. Tarakanov, the senior teacher of the chair “Labour safety and security of ability to live”
Nizhniy Novgorod State Engineering-Economic Institute, Knyaginino (Russia)

Annotation: In article new approaches to an assessment of working conditions on workplaces, in connection with
acceptance of new regulatory and legal acts in this area are considered. The basic stages of procedure of an assessment are
analyzed, existing problems and complexities of its realization are allocated. The nearest possible prospects of progress of
a special assessment of working conditions in our country are certain. By preparation of this law recognized that basically
a key direction there should be a provision of economic incentives of employers and creation of certain interrelations that
employers have been interested in improvement of working conditions. What has given the Law on a special assessment of
working conditions? It has allowed leading to uniform system matter technology of an assessment of working conditions on
workplaces. It has divided this system on levels, procedure of identification and revealing harmful and dangerous manufacturing
factors when this work documentarily is carried out, without any gauging is entered. For the first time communication of
additional tariffs of insurance payments in Pensioner fund with classes of working conditions is established. If the employer
spends special assessments of working conditions it has a possibility to lower the tariff of insurance payments. If working
conditions will be favorable the employer has an opportunity, introducing new technologies, in general nothing to pay in the
Pension fund for working conditions. Work on harmful conditions causes wide range professional illnesses, number ill with
which annually increases on 5–7 thousand people. Total economic losses of the state and from the specified reasons make
employers up to 1,9 billion rubles annually. With a view of overcoming specified negative tendencies in area of a labor safety
the system of a special assessment of working conditions also is developed.
Keywords:certification of the workplaces, harmful production factors, employers, workers, workplaces, a special assessment of working conditions, professional illnesses, improvement of working conditions.
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Аннотация: Оптимальная структура и сочетание посевов сельскохозяйственных культур определяется технологией производства, размерами ожидаемого дохода и допустимого риска. Подбор культур для севооборотов и расчет
структуры посевов следует проводить, основываясь на результатах экономического анализа. Лишь при таком подходе будет обеспечена практическая полезность и рыночная привлекательность плодосменных севооборотов как
инструментов диверсификации растениеводства. Диверсификация как средство обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства дает эффективные результаты в тех случаях, когда есть возможность подобрать
производства (отрасли), доходы от которых либо вовсе не коррелируют друг с другом, либо характеризуются отрицательной или незначительной положительной корреляцией. Иначе говоря, эффект снижения риска от диверсификации зависит от степени синхронности (или асинхронности) колебаний хозяйственных результатов каждой из отраслей (культур). Снижение объемов продукции по одной из культур может быть компенсировано ростом в тот же
год производства продукции по другой культуре. Эффектом от диверсификации для предприятия является, прежде
всего, повышение устойчивости доходов, ибо диверсификация далеко не всегда приводит к росту среднегодового
уровня доходов (в длительной период времени). В ситуациях, характеризующихся наличием риска и неопределенности, максимизация ожидаемого эффекта (экономической выгоды) не является безусловным движущим мотивом
в выборе решения [1, 2, 3, 4]. Товаропроизводитель негативно относятся к возможным колебаниям экономических результатов хозяйственной деятельности и жертвуют частью ожидаемого эффекта с целью сокращения риска.
Такую позицию он занимает прежде всего в ситуациях, когда колебания результатов настолько значительны, что
могут существенно отразиться на финансовом состоянии организации. Сельскохозяйственное производство как раз
более других отраслей подвержено риску. Большинство методик оптимизации сочетания отраслей основывается
на модели Марковица [5], которая предполагает, что статистическое распределение уровня доходов по множеству
наблюдений (опытов) подчиняется закону нормального распределения. Однако в действительности распределение
доходов асимметрично, и это обстоятельство не может не влиять на надежность результатов. 		
Ключевые слова: технология, диверсификация, модель, оптимизация, риск, маржинальный доход, эффективность, ковариация, методика, урожайность, отрасль, растениеводство, корреляция, производственно-экономические условия.
Учитывая, что ковариация (корреляция) между доходами от разных культур оказывает существенное влияние на эффективность диверсификации, необходима методика решения задач, в которой принимаются во внимание фактор ковариации между доходами от разных
культур и вероятности, различных производственноэкономических условий, и при всем этом не обязательно, чтобы распределение вероятности доходов, было
нормальным (допускается его асимметричность).
Рассматриваемая далее соответствующая методика
основывается на использовании среднего абсолютного
отклонения в качестве меры риска. Суть подхода состоит в поиске решения, при котором минимизируются
абсолютные отклонения от среднего. При этом для решения задачи привлекается алгоритм линейного программирования [18, 19, 20, 21].
Для случая, когда среднее абсолютное отклонение M
минимизируется для фиксированного уровня доходов
E из области возможных изменений [Emin; Emax], методика учета риска в задаче состоит в следующем.
Пусть n
есть размер отклонения сум∑ (csj − E (c j )) x j
j =1

марного дохода в случае реализации

тематического ожидания (средней); csj - доход от выра-

j − й культуры при s − м варианте производ-

ственных и рыночных условий; E (c j ) – ожидаемый
(средний) доход по культуре
132

M

дохода от его средней, можно вычислить посредством
вспомогательных переменных y s и z s , где y s есть абсолютная величина положительного отклонения, а

zs –

абсолютный размер отрицательного отклонения при реализации s -го варианта. Обозначим
n

∑ (c
j =1

sj

− E (c j )) x j =
ys − zs , s ∈ S (1)

При этом
ys ≥ 0 и

z s ≥ 0 . (2)

Ключевым моментом для понимания методики является то обстоятельство, что при каждом варианте отклонение может быть лишь в одну из сторон: не может быть
одновременно положительного и отрицательного отклонений. То есть, если y s  0 , то z s = 0 и, наоборот,

y s = 0 при z s  0 . Иначе говоря, величина дохода

s -го варианта про- при реализации любого из возможных вариантов не мо-

изводственных и рыночных условий, s ∈ S , от его ма-

щивания

то есть общего среднего абсолютного отклонения

j . Тогда величина риска,

жет быть выше и в то же время ниже своего среднего
значения. При этом общее среднее абсолютное отклонение дохода M от его средней возможной будет рассчитываться следующим образом:
M = ( y + z ) (3)

∑
s∈S

s

s

То условие, что величина М минимизируется, обеспечивает равенство z s = 0 при y s  0 и y s = 0 при
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Необходимо отметить, что в принципе современные

z s  0 . Задача может быть поставлена в обратном по- методы научного менеджмента позволяют моделирорядке: максимизировать ожидаемый суммарный доход
n
(4)

E = ∑ E (c j ) x j
j =1

для фиксированного значения среднего абсолютного
отклонения из промежутка [0; Mmax].
Модель можно модифицировать таким образом, что
в ней будут учитываться отклонения лишь в отрицательную сторону:
максимизировать суммарный ожидаемый доход от
посевов культур
n
(5)

E = ∑ E (c j ) x j
j =1

при условиях:
по общей площади пашни под посевы
n

∑x
j =1

j

≤ À,

2) по использованию других ресурсов
n
(6)

∑a
j =1

hj

x j ≤ bh , h ∈ H ,

3) по учету риска в задаче
n

∑ (c
j =1

∑p
s∈S

− E (c j ) x j + y s ≥ 0, s ∈ S ,

sj

s

y s ≤ β , β = 0 → β max ,

x j ≥ 0,

(7)

(8)

j = 1, n и y s ≥ 0, s ∈ S , (9)

Обозначения в модели: x j - площадь посева
культуры;

j −й

À – общая площадь посевов; a hj − расход

ресурса h − го вида на 1 га посевов

множество видов ресурсов; csj - доход от выращивания

j − й культуры при s − м варианте производственных и
рыночных условий; ; E − ожидаемый суммарный доход по всем культурам в оптимальном варианте; E(c j )
– ожидаемый (средний) доход по культуре

j ; ps - веро-

s − го варианта производственных и рыночных

условий; S - множество возможных вариантов производственных и рыночных условий;
ная переменная для учета риска в

ys − вспомогатель-

s − м варианте произ-

водственных и рыночных условий;

Традиционная экстенсивная технология существен-

j − й культуры; но уступает обоим видам ресурсосберегающих техноло-

bh − объем ресурса h − го вида на предприятии; H −

ятность

вать проблему выбора вариантов сочетания культур в
условиях риска и инкорпорировать ее непосредственно
в общую модель оптимизационной задачи. Реализация
смоделированной таким образом задачи позволяет сразу
определить искомый вариант решения, в котором уже
отражено отношение индивидуума (или коллегиального
органа) к риску. Однако, коэффициенты неприятия риска, используемые в модели для отражения отношения
к риску, далеко не всегда правильно отражают действительное отношение к риску. Поэтому решения, формулируемые на основе таких моделей, редко являются действительно эффективными [2, 3, 14, 15, 16, 17].
Апробацию модели (5) – (9) проведем на результатах выращивания культур в пятипольном плодосменном
севообороте «горох-пшеница-пшеница-горчица-пшеница» в условиях опытного стационара НПЦ ЗХ им.
А.Бараева за 2006–2010 г.г. Данные по урожайности и
затратам предоставлены специалистами НПЦ ЗХ. Цены
на продукцию взяты из статбазы ФАО за соответствующие годы. В качестве конечного экономического результата выращивания культур взят показатель маржинального дохода: выручка минус прямые затраты. В состав
прямых затрат входили расходы на семена, удобрения,
горюче-смазочные материалы, гербициды. Расчеты проводились в среде MS Excel c использованием оптимизационной программы «Solver».
В таблице 1 приведены результаты расчетов по экономической оценке имеющейся структуры плодосменного севооборота в опытном поле (пятипольный плодосмен) по критерию «маржинальный доход-риск» при использовании разных технологий выращивания культур
(общая площадь пашни условно принята за 100 га).
Как следует из таблицы 1, экономическая эффективность пятипольного севооборота при использовании
нулевой и минимальной технологий практически одинакова – как по суммарному маржинальному доходу
(максимальный уровень), так и по величине риска (минимальный уровень).
Таблица 1 – Экономическая оценка пятипольного
плодосмена по критерию «маржинальный доход - риск»

β - половина вели-

чины допустимого риска. [5, 6, 7, 8]
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гий – как по ожидаемому доходу, так и по рисковости
доходов от ее использования. При этом структура посевов следующая: горох – 20 %, пшеница яровая – 60 %,
горчица – 20 %.
Проведем расчеты по оптимизации структуры и сочетания посевов рассматриваемых культур на основе
риск-модели. Результаты расчетов представлены в таблице 2 [9, 10, 11, 12, 13].
Из анализа данных таблицы 2 следует, использование традиционной экстенсивной технологии дает наименьшие экономические результаты и сопровождается
наибольшим экономическим риском. Возделывание
горчицы имеет смысл лишь при использовании традиционной экстенсивной технологии.
Применение ресурсосберегающих технологий оказывает существенное влияние на уровень экономического эффекта от выращивания сельскохозяйственных
культур; более того, относительный экономический
риск также значительно сокращается по сравнению с
традиционной экстенсивной технологией. Оптимальный
состав культур также меняется при переходе от традиционной экстенсивной технологии на ресурсосберегающую: в приведенном примере из набора культур в оптимальных вариантах выпадает горчица.
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Таблица 2 – Оптимальная структура и сочетание посевов культур в зависимости от уровня риска и используемых технологий выращивания

Оптимальная структура и сочетание посевов сельскохозяйственных культур определяется технологией
производства, размерами ожидаемого дохода и допустимого риска. Причем, величина допустимого риска
зависит от многих обстоятельств: финансовых, производственных условий хозяйствования и в значительной
мере – от субъективного отношения собственников и
менеджеров к риску. Поэтому прежде чем приступить к
испытанию различных вариантов диверсификации производства, в том числе – в рамках севооборотов, необходимо провести оптимизацию и анализ структуры и сочетания посевов культур по критерию «экономический
эффект – риск – отношение к риску». Подбор культур
для севооборотов и расчет структуры посевов следует
проводить на результатах экономического анализа на
основе приведенной модели. Лишь при таком подходе
будет обеспечена практическая полезность и рыночная
привлекательность плодосменных севооборотов как инструментов диверсификации растениеводства.
Отметим, что приведенная математическая рискмодель может быть использована для оптимизации и анализа структуры и сочетания производств в любой отрасли.
Заключение
-- эффективная диверсификация растениеводства
предполагает одновременный учет ковариации экономического эффекта от выращиваемых культур и отношения товаропроизводителей к риску. Такой подход позволит формировать рациональную структуру посевов,
добиваясь большей устойчивости производства;
-- методические приемы оптимизации структуры и
сочетания производств, основанные на математической
модели процесса, в которой в качестве меры риска выступает общее среднее линейное отклонение эффекта от
его ожидаемой величины, могут быть использованы при
любом характере статистического распределения оцениваемой случайной величины (дохода);
-- оптимальная структура и сочетание посевов сельскохозяйственных культур определяется технологией
производства, размерами ожидаемого дохода и допустимого риска. Экономический риск значительно сокращается при использовании ресурсосберегающих технологий. Оптимальный состав культур в севооборотах также
меняется при переходе от традиционной экстенсивной
технологии на ресурсосберегающую;
-- при подборе культур для севооборотов необходимо прежде всего исходить из рыночных перспектив
и соображений экономической выгоды и устойчивости
доходов. Отработку технологий и севооборотов следует проводить лишь после системного анализа и отбора
эффективных структур и сочетаний посевов по принципу «доход-риск-отношение к риску». Только при таком
подходе обеспечивается практическая полезность и востребованность результатов научных опытов в земледелии.
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Annotation: The optimum structure and a combination of crops of agricultural crops is defined by the “know-how”, the
sizes of the expected income and admissible risk. Selection of cultures for crop rotations and should be spent calculation of
structure of crops, being based on results of the economic analysis. Only at such approach practical utility and market appeal
fruit changed crop rotations as tools of diversification plant growing will be provided. Diversification as means of maintenance
of stability of an agricultural production yields effective results when there is a possibility to pick up manufactures (branch),
incomes from which or at all do not correlate with each other, or are characterized by negative or insignificant positive
correlation. In other words, the effect of decrease in risk from diversification depends on a degree of synchronism (or nonsynchronism) fluctuations of economic results of each of branches (cultures). Decrease in volumes of production on one of
cultures is maybe compensated by growth in the same year of production on other culture. Effect from diversification for the
enterprise is, first of all, increase of stability of incomes for diversification far not always leads to growth of a mid-annual
level of incomes (in long the period of time). In the situations, risk described by availability and uncertainty, maximization
of expected effect (economic gain) is not unconditional driving motive in a choice of the decision. Commodity producer
negatively concern to possible fluctuations of economic results of economic activities and endow a part of expected effect
with objective of reduction of risk. It borrows such position first of all in situations when fluctuations of results are so
significant that can essentially be reflected in a financial condition of the organization. The Agricultural production just more
other branches are subject to risk. The majority of procedures of optimization of a combination of branches are based on
model “Markovnitsa” which assumes, that statistical distribution of a level of incomes on set of supervision (experiences)
submits to the law of normal distribution. However actually distribution of incomes asymmetrically, and this circumstance
should influence reliability of results.
Keywords: technology, diversification, model, optimization, risk, the marginal income, efficiency, co variation, a procedure, productivity, branch, plant growing, correlation, productive and economic conditions.
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Аннотация: Молоко в питании человека занимает очень важное место. Оно насыщает организм целым рядом
важных питательных веществ. Качество и количество получаемого молока во многом зависит от развития кормовой
базы и оптимальности ее использования. В Российской Федерации данная проблема является серьезной, что подтверждается данными FAO за 2013 год: по удою молока на корову РФ занимает седьмое место в мире – 3,9 тонны в
год, пропустив вперед такие страны как США (9,3 т.), Великобритания (7,7 т.), Германия (7,5 т.), Франция (6,8 т.),
Австралия (5,0 т.), Китай (4,4 т.). При этом если сравнивать соотношение валового производства молока в США и
РФ, то оно также составит примерно как 1:3. Неутешительным является и тот факт, что современное валовое производства молока находится на уровне Российской Империи начала XX столетия, где данный показатель колебался
на уровне 30 млн. т. Данный разрыв вызван в первую очередь отставанием отечественных товаропроизводителей от
зарубежных в эффективности использования кормов, в частности заготовления грубых и сочных. Представленная
проблема является весьма серьезной и требует неотлагательного ее решения. Совершенствование эффективности
использования кормовой базы может стать залогом развития всей отрасли животноводства и повышения ее конкурентоспособности, и как следствие играть важную роль в формировании продовольственной безопасности РФ.
Благодаря, главным образом, рациональному использованию кормовой базы сельхозтоваропроизводители смогут
увеличить валовой надой молока. В статье рассмотрена динамика производства молока в целом по Российской
Федерации и отдельно по Нижегородской области. Изучено современное состояние заготовления грубых и сочных
кормов в Нижегородской области в разрезе агроклиматических районов. Проанализирована динамика изменения
структуры посевов кормовых культур.
Ключевые слова: агроклиматический район, грубые корма, животноводство, кормопроизводство, кормовые культуры, молоко, Нижегородская область, сельхозтоваропроизводители, сочные корма, севооборот, эффективность.
Кормопроизводство играет ведущую роль в экономике сельского хозяйства. Именно с его помощью можно
решить многие проблемы сельского хозяйства России.
Животноводству кормопроизводство дает корма, растениеводству – эффективные севообороты, рост урожайности зерновых и других культур, земледелию – повышение плодородия почв [1, с. 22].
Кормопроизводство связывает в единую систему все
отрасли сельского хозяйства и во многом определяет их
развитие. От него зависит рост показателей в животноводстве [2, с. 88]. Современные масштабы производства
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

кормов, используемых хозяйственных ресурсов, особенности техники, технологии и организации труда, специфические свойства и назначение конечной продукции
превращают кормопроизводство в самостоятельную
комплексную отрасль сельскохозяйственного предприятия, располагающую крупным производственным потенциалом [3, с. 42]. Кормопроизводство представляет
собой определенную ресурсную основу развития животноводства, его качественные и количественные показатели предопределяют возможности эффективного ведения отрасли животноводства. Современное ее состояние
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далеко не способствует реализации этих возможностей.
В настоящее время в стране наблюдается тенденция снижения объема производства кормов.
Актуальность вопроса обусловлена необходимостью
сельхозтоваропроизводителей стабильно развивать кормопроизводство, обеспечивающее отрасль животноводства кормами собственного производства в полной
потребности с зоотехническими нормами, а также увеличение темпов производства молока в новых экономических условиях. По мнению В. А. Добрынина, интенсификацию отрасли молочного скотоводства необходимо
начинать с укрепления и совершенствования кормовой
базы [4, с. 256].
Задача кормопроизводства – производство кормов для дальнейшего использования их живыми организмами в целях получения желаемой по количеству
и качеству животноводческой продукции [5, с. 46].
Кормопроизводство, как самая масштабная и многофункциональная отрасль сельского хозяйства, играет
важнейшую роль не только в животноводстве, но и в
управлении сельскохозяйственными землями России,
обеспечении их продуктивности, устойчивости и рентабельности. Оно объединяет, связывает воедино ра
стениеводство и животноводство.
Различают три группы кормов: растительные, животные и минеральные. Корма растительного происхождения, в свою очередь, подразделяются на четыре группы:
концентрированные, грубые, зеленые и сочные. К кормам животного происхождения относятся молоко и отходы его переработки, мясная, рыбная и костная мука
[6, c. 391].
В основе классификации кормов лежат признаки, отражающие их технологические свойства, ботанический
состав, содержание питательных веществ и воздействие
на организм:
-- зеленые корма (пастбищный корм, зеленая масса
кормовых культур, гидропонный корм);
-- консервированные сочные корма (силос, силос с
консервантами и биозаквасками);
-- грубые корма (сено, сенаж, искусственно высушенные корма, солома, мякина, шелуха);
-- корнеклубнеплоды и бахчевые;
-- зерно, семена зернофуражных культур;
-- продукты переработки мукомольной, пивоваренной и маслоэкстракционной промышленности;
-- корма животного происхождения (молоко и продукты его переработки, кормовые продукты мясной и
рыбной промышленности);
-- кормовые добавки (азотистые, минеральные, витаминные, ферментные);
-- комбикорма и кормовые смеси (полнорационные,
комбикорма – добавки , малокомпонентные энергопротеиновые добавки);
-- пищевые отходы;
-- корма микробиологического синтеза (дрожжи,
БВК, белотин) [7, c. 35].
В Министерстве сельского хозяйства России проанализировали региональные оперативные данные о состоянии заготовки грубых и сочных кормов. Результаты
показали, что в настоящее время во всех категориях
хозяйств заготовлено 14,6 млн тонн грубых и сочных
кормов без учета переходящих остатков прошлого года,
сообщили ИА «Светич» в Минсельхозе РФ. Это соответствует 5 млн. тонн в кормовых единицах.
В целом по стране на одну условную голову заготовлено 2,7 центнера кормовых единиц. Согласно оперативной информации в целом по стране к заготовке кормов
приступили 58 регионов. Во всех категориях хозяйств
заготовлено 12 млн тонн грубых кормов, в том числе: 4,
8 млн тонн сена, 7,1 млн тонн сенажа, 0,9 млн тонн соломы. Кроме того, получено 2,6 млн тонн готового силоса.
По данным субъектов Российской Федерации в
сельхозпредприятиях заготовлено 11,1 млн тонн грубых и сочных кормов без учета переходящих остатков
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прошлого года. Это составляет 3,5 млн тонн кормовых
единиц. В целом по стране на одну условную голову заготовлено 5 центнеров кормовых единиц.
Грубых кормов в сельскохозяйственных организациях заготовлено 8,6 млн. тонн, в том числе: 2,1 млн тонн
сена, 6,4 млн тонн сенажа, 0,1 млн тонн соломы. Кроме
того, получено 2,5 млн тонн готового силоса [8].
Необходимо уделять больше внимания составлению
и балансированию рационов кормления дойных коров.
Следует принимать во внимание не только стоимость
кормов - особенно важно учитывать потребности животных в питательных веществах и потребление ими корма. Потребление корма, в свою очередь, зависит от того,
как организовано кормление коров в данном хозяйстве.
Коровы, хорошо поедающие корма, быстрее достигают
оптимальной упитанности, в организме устанавливается
положительный энергетический баланс. Факторами, которые снижают потребление кормов, являются тепловой
стресс, недостаток питьевой воды, нарушение частоты,
времени или последовательности дачи кормов, чрезмерно высокое или низкое содержание влаги в кормах
и «социальный» стресс, возникающий при общении животных. Для поддержания высоких надоев очень важно
максимальное потребление сбалансированного рациона.
Рассмотрим динамику производства молока в целом по
России за последние 15 лет.

Рисунок 1 – Динамика производства молока по
России
За последние пять лет наблюдается динамика направленная в сторону сокращения производства молока. Наименьшей отметки производство молока достигло в 2013 году, что составило 30529 тыс. тонн молока.
В результате выравнивания производства молока в
Российской Федерации по линейному тренду получается следующее уравнение:
y = -100,53x + 32881, которое показывает, что ежегодно производство молока в России уменьшается в
среднем на 100,58 тыс. т. Точность данного предположения составляет D = R2*100 % = 32,02 %.
Реализация генетического потенциала продуктивности молочного скота теснейшим образом связана с
кормлением животных, полноценность которого характеризуется сбалансированностью рациона согласно детализированным нормам кормления [9, с. 33]. Затраты
питательных веществ кормов на обеспечение жизнедеятельности животных примерно одинаковы даже при
разной продуктивности (поддерживающий корм – 1 к.
ед. на 100 кг живой массы в сутки). Весь корм сверх поддерживающего идет на повышение продуктивности [5,
с. 47].
Создание кормовой базы для животноводства связано с развитием кормопроизводства, расширением производства кормовых, зернобобовых и бобовых культур,
однолетних и многолетних трав, изменением структуры
севооборотов, рациональным использованием природных кормовых угодий, созданием высокопродуктивных
сеяных сенокосов и пастбищ, решением вопросов заготовки, хранение и использование кормов [10, с. 60].
Одним из важных направлений в кормопроизводстве
по-прежнему остается заготовление грубых и сочных
кормов.
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Таблица 1 – Динамика заготовления грубых и сочных кормов в сельскохозяйственных организациях
Нижегородской области

За последние пять лет в Нижегородской области наблюдается динамика направленная в сторону сокращения заготовления грубых и сочных кормов в сельскохозяйственных организациях на 77,2 тыс. тонн кормовых
единиц. Однако заготовление данных видов кормов на
условную голову скота увеличилось на 1,4 ц. к. е. и составило 24,5 ц. к. е.
Нижегородскую область принято делить на 7 более
мелких агроклиматических районов: Северо-Восточное
(I), Центральный левобережный (II), Приречный почвозащитный (III), Пригородный (IV), Центральный правобережный (V), Юго-Западный (VI), Юго-Восточный
(VII).
Климатическая характеристика агрономических районов Нижегородской области существенно отличается
друг от друга.
Таблица 2 – Производство грубых и сочных кормов в
Нижегородской области в разрезе агрорайонов

Современное производство грубых и сочных кормов
характеризуется его сокращением по отношению к 2011
году в таких агроклиматических районах, как СевероВосточный (на 10,6 %), Приречный почвозащитный (на
14,4 %), Пригородный (на 2,6 %), Центральный правобережный (на 30,7 %), Юго-Западный (на 19,7 %), ЮгоВосточный (на 24,1 %). Практические не изменилось
производство в течении года только в Центральном левобережным агрорайоне, где прирост составил лишь 0,9 %.
Еще более негативная тенденция наметилась в заготовлении грубых и сочных кормов в расчете на одну условную голову скота. За последний год в Северо-Восточном
агрорайоне данный показатель сократился на 15,5 ц. к.
е. и составил 115 ц. к. е., в Центральном Левобережном
– на 63 ц. к. е. и составил 131,9 ц. к. е., в Приречном почвозащитном – на 5,4 ц. к. е. и составил 117,3 ц. к. е.,
в Пригородном – на 8,7 ц. к. е., в Центральном правобережном – на 53,4 ц. к. е. и составил 145,1 ц. к. е., в
Юго-Западном – на 20,2 ц. к. е. и составил 137,8 ц. к. е.,
в Юго-Восточном – на 50,7 ц. к. е.. и составил 18 ц. к. е.
соответственно.
В структуре заготовления грубых и сочных кормов в
Нижегородской области в разрезе агрорайонов наибольшую долю занимает Юго-Восточный агрорайон, на его
часть приходится 101 934 тонн кормовых единиц, второе
место приходится на Пригородный агрорайон – 89 953
тонн кормовых единиц. В Центральном Левобережном
агрорайоне заготовление грубых и сочных кормов чуть
опережает темп, чем в Приречном почвозащитном и составляет соответственно 50 969 тонн кормовых единиц
и 47 037 тонн кормовых единиц. Наименьшая доля приходится на Юго-Западный агрорайон, там заготовление
грубых и сочных кормов составляет 25 704 тонны кормовых единиц.
Основным локомотивом заготовления грубых и сочных кормов в Нижегородской области является ЮгоВосточный агроклиматический район, доля которого
составляет 25 % всего регионального производства.
Вторым в структуре является Пригородный агроклиматический район, на долю которого приходится 22 %
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всех заготовленных сочных и грубых кормов регионов.
Наименьший удельный вес в структуре приходится на
Юго-Западный агроклиматический район – 6 % заготовления грубых и сочных кормов Нижегородской области.

Рисунок 2 – Структура заготовления грубых и сочных кормов в Нижегородской области в разрезе агрорайонов
В России находится 9 % всех пахотных земель мира.
Свыше 4/5 пашни приходится на Центральное Поволжье,
Северный Кавказ, Урал и Западную Сибирь. Кормовые
культуры, такие как: кукуруза на силос, корневые корнеплоды, сахарная свекла на корм, однолетние и многолетние травы занимают около 25 % посевных площадей.
Посевная площадь под картофель и овощебахчевые
культуры составляет не более 4,1 % посевных площадей России [11]. Для современного кормопроизводства
характерно вовлечение в сферу своего функционирования большей части пашни, различных типов природных
кормовых угодий и культурных пастбищ [12, с. 146].
Рассмотрим динамику посевных площадей кормовых
культур в Нижегородской области.
Таблица 3 – Посевная площадь кормовых культур в
Нижегородской области, тыс. га

Последние пять лет показывают, что в Нижегородской
области наметилась тенденция к сокращению посевных
площадей. В свою очередь наметилась тенденция сокращения доли кормовых культур в общей структуре посевных площадей, в частности, она уменьшилась с 41,7 %
до 40 %. Данное изменение произошло в большей степени из-за того, что темпы сокращения посевов кормовых культур значительно опережают темпы сокращения
всех посевных площадей и составили за анализируемый
период 8,3 %. Сокращение площади посевов кормовых
культур является следствием сокращения посевных площадей многолетних трав и силосных культур на 12,2 % и
62,5 % соответственно. Обратная тенденция прослеживается в динамике посевных площадей однолетних трав
(прирост составил 4,7 % от уровня 2008 г.), кукурузы на
силос, сенаж и зеленый корм (прирост составил 4,5 % от
уровня 2008 г.) и кормовых корнеплодов, включая сахарную свеклу на корм скоту (прирост составил 28,6 %
от уровня 2008 г.).
В
структуре
посевов
кормовых
культур
Нижегородской области доминирующее положение занимают многолетние травы – 72 % от общей структуры,
что составляет 338,5 тыс. га. Наименьший удельный вес
приходится на кормовые корнеплоды (включая сахарную свеклу на корм скоту) и силосные культуры – по 0,9
тыс. га, что составляет менее одного процента.
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ских) хозяйствах увеличивается в среднем на 7,48 тыс.
т. Точность данного предположения составляет D =
R2*100 % = 98,73 %.

Рисунок 3 – Структура посевных площадей кормовых культур
Сложившаяся к настоящему времени в России диспропорция между региональной структурой животно
водства и кормовой базой свидетельствует об игнорировании принципов агроэкологического районирования
территории и адаптивного формирования региональной структуры АПК. Между тем, будущее сельско
хозяйственного производства в стране в огромной степени зависит от правильной организации кормопро
изводства.
Молочное скотоводство - наиболее трудоемкая, сложная по технологии и важная в социальном плане отрасль
животноводства. Молочное скотоводство во все времена
давало прибыль. Убыточное оно только в тех странах,
где неэквивалентные цены на промышленные товары и
энергоносители по сравнению с прибылями животноводства и сельского хозяйства вообще. Рассмотрим динамику производства молока в Нижегородской области
по категориям хозяйств.
Таблица 4 – Динамика производства молока в
Нижегородской области по категориям хозяйств, тыс. т.

В среднем за период 2008–2012 гг. в Нижегородской
области хозяйствами всех категорий было собрано 607,3
тыс. т. молока. При этом наблюдается негативная тенденция сокращения данного показателя в динамике
анализируемых лет на 2,9 %. Это вызвано сокращением
производства молока в личных подсобных хозяйствах
больше чем на треть, где оно составило 131,2 тыс. т. В
динамике производства молока наблюдается его рост в
сельскохозяйственных организациях на 3 %. Более чем в
3 раза за последние пять лет увеличилось производство
молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, что
говорит о росте эффективности производства в данной
категории хозяйств.
В результате выравнивания производства молока в
Нижегородской области по линейному тренду получаются следующие уравнения:
1. y = 3,18x + 408,02, которое показывает, что ежегодно производство молока в сельскохозяйственных
организациях увеличивается в среднем на 3,18 тыс. т.
Точность данного предположения составляет D = R2*100
% = 11,15 %.
2. y = -15,02x + 208,1, которое показывает, что ежегодно производство молока в личных подсобных хозяйствах сокращается в среднем на 15,02. Точность данного
предположения составляет D = R2*100 % = 99,14 %.
3. y = 7,48x + 4,26, которое показывает, что ежегодно производство молока в крестьянских (фермер138

Рисунок 4 – Выравнивание динамики производства
молока в Нижегородской области по категориям хозяйств
Снижение объемов производства молока служит свидетельством того, что за весь переходный период так и
не был разработан и предложен механизм развития отрасли в условиях рыночной экономики. Попытки реанимировать отрасль не привели к положительному эффекту. Потому что не затрагивают основ кризиса, лежащих не только в сфере рыночного обмена результатами
производственной деятельности, сколько в проблемах
структурной организации всей отрасли. Следовательно,
сложившаяся ситуация обусловила необходимость восстановления и развития животноводства в новых экономических условиях.
Кормопроизводство – одно из самых узких мест в
развитии животноводства. Не решив проблему повышения количества и качества кормов, за счет улучшения
плодородия почв, увеличения урожайности, сокращения
сроков кормозаготовок, переоснащения сельскохозяйственных предприятий новой кормозаготовительной
техникой не удастся повысить продуктивность скота и,
в конечном итоге, эффективность отрасли животноводства в целом [13].
Решение проблем кормозаготовки на современном
уровне требует внедрения новейших технологий, направленных на получение необходимого объема высококачественных кормов при условии снижения затрат на
всех этапах технологической цепочки.
Одним из важнейших факторов повышения эффективности животноводства является его обеспеченность
кормами высокого качества, производство которого
должно основываться на использовании достижений науки и практики. Сбалансированность корма по содержанию питательных веществ – залог высокой продуктивности в животноводстве [14, с. 154–156; 15]. Развитие
кормопроизводства в Российской Федерации должно
стать стратегическим направлением в модернизации и
дальнейшем поступательном росте агропродовольственного сектора, учитывая его роль в межотраслевой интеграции основных сельскохозяйственных отраслей – растениеводства, животноводства и земледелия [16, с. 133].
Для обеспечения положительной динамики эффективности сельскохозяйственного производства необходимо постоянное соблюдение пропорциональности
в развитии кормопроизводства и животноводства, т.е.
производство кормовых культур тесно связано с динамикой поголовья животных [3, с. 42].
Проблемой российского молочного животноводства,
корни которой заложены в плановой экономике советских времен, является сезонность производства молока.
Недостаток молока в осенне-зимний период и избыток
летом стал причиной колебания рыночных цен. И хотя
за последние годы произошли позитивные изменения в
сторону сглаживания сезонности в отдельных регионах
России, проблема неравномерных надоев сохраняется.
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пятствует отсутствие квалифицированных специалистов
и менеджмента в молочном животноводстве, плохая организация круглогодичного полноценного кормления
животных, которая требует привлечения соответствующих материальных ресурсов и технического переоснащения.
Одной из причин, сдерживающих развитие российского молочно-продуктового рынка, является отсутствие эффективных связей между производителями
сырья и его переработчиками. Отсутствие налаженной
системы сбыта молочного сырья еще больше усугубляет
проблему дефицита качественного молока для перерабатывающей промышленности.
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I. G. Generalov, the teacher of the chair «Economics and statistics»
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Annotation: Milk in a feed of the person takes very important seat. It sates an organism with a lot of the important
nutrients. Quality and quantity of received milk in many respects depends on progress of a forage reserve and an optimality
of its use. In the Russian Federation the given problem is serious, that proves to be true data FAO for 2013: on a yield of milk
of milk on the cow of the Russian Federation takes the seventh seat in the world – 3,9 tons a year, having passed forward
such countries as the USA (9,3 т.), the Great Britain (7,7 т.), Germany (7,5 т.), France (6,8 т.), Australia (5,0 т.), China (4,4
т.). Thus if to compare a parity of total manufacture of milk to the USA and the Russian Federation it also will make about
as 1:3. That fact is unfavorable also, that modern total manufactures of milk is at a level of Russian empire of the beginning
of XX century where the given parameter changed at a level 30 million т. The given break is caused first of all by backlog
of domestic commodity producers from foreign in efficiency of use of forages, in particular preparations rough and juicy.
The presented problem is very serious and requires its urgent decision. Perfection of efficiency of use of a forage reserve can
become the mortgage of progress of all branch of animal industries and increase of its competitiveness and as consequence to
play a major part in formation of a food security of the Russian Federation. Owing to, mainly, rational use of a forage reserve
agricultural producers can increase total quantity of milk. In article dynamics of manufacture of milk as a whole across the
Russian Federation and separately on the Nizhniy Novgorod area is considered. The state of the art of preparation of rough
and juicy forages in the Nizhniy Novgorod area in a cut of agro climatic areas is studied. Dynamics of variation of structure
of crops of forage crops is analyzed.
Keywords: Agro climatic area, rough forages, animal industries, feed production, forage crops, milk, the Nizhniy
Novgorod area, agricultural producers, juicy forages, a crop rotation, efficiency.
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Аннотация: Роль государства в современной рыночной экономике весьма значительна. Историческая практика
и экономическая теория показывают, что государственное регулирование отраслей экономики является основой их
стабильного развития. Цель государственного управления в области экономики - создание условий для эффективного
функционирования предприятий национального хозяйства. Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного хозяйства России. Агропромышленный комплекс в условиях рынка занимает особое положение, не
позволяющее в полной мере и на равных участвовать в межотраслевой конкуренции. С недавнего времени явно прослеживается возросшее внимание государства к проблемам сельского хозяйства, так как от степени развития и уровня эффективности функционирования сельскохозяйственного производства во многом зависят сбалансированность
экономики, политическая обстановка в стране, ее продовольственная независимость. Государство всегда оказывает
то или иное влияние на сельское хозяйство. Государственная поддержка – это неотъемлемая часть государственного
регулирования. В литературе обычно отождествляются такие понятия, как «государственное регулирование», «финансовая поддержка», «государственное экономическое регулирование», «система бюджетной поддержки», «государственная помощь отрасли» и другие, хотя эти термины означают не одно и то же. Многие авторы сводят систему
государственной поддержки только к финансовой и бюджетной поддержке. Также нельзя согласиться с мнением, что
господдержка – это совокупность различных рычагов и инструментов финансирования из государственного бюджета.
Кроме бюджетных и финансовых выплат государство может осуществлять различные организационно-экономические мероприятия с целью создания благоприятных условий для функционирования отечественных товаропроизводителей. Поэтому встает практический интерес в изучении мнений авторов по данному вопросу, в связи с этим в
статье рассмотрены понятия государственной помощи некоторых авторов, проведен сравнительный анализ данных
определений, а так же затронута проблема механизма и содержания государственной поддержки сельского хозяйства.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственная программа, государственная поддержка, государственная помощь, организационно-экономический механизм, сельское хозяйство, федеральная целевая программа, экономический механизм.
В настоящее время сельское хозяйство испытыва- должен формироваться в новой экономике с соблюде
ет немало трудностей, которое главным образом об- нием следующих принципов [7, с. 5]:
условлено недостаточным вниманием к проблемам
Таблица 1 – Сравнительный анализ понятия «госуагропромышленного комплекса. При этом на уровне дарственной помощи»
законодательства ведется работа для урегулирования
возникающих проблем. Государственная поддержка агропромышленного комплекса в Российской Федерации
осуществляется в рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 № 717 [1].
Следует отметить, что понятие государственной
поддержки дается не только в российской нормативной
документации, работах отечественных ученых-аграрников, но и международной практике, а именно в МСФО
20 [2].
Анализируя таблицу можно сказать, что авторы рассмотренных определений акцентируют внимание на
том, что государственная помощь обеспечивает ее получателя определенными выгодами.
Так же многие ученые акцентируют свое внимание
на положительных моментах, которые представляет
государственная помощь. Но стоит отметить, что государственная помощь это не только предоставление сельскохозяйственным организациям бюджетных средств,
-- упреждающий характер мер государственной
но и всевозможное регулирование, т. е. применение поддержки, направленный на стабилизацию аграрного
иных инструментов – налоговые льготы, реструктуриза- рынка;
ция долгов и др. Ведь согласно Бюджетному кодексу
-- достаточность выделяемой государственной подРоссийской Федерации (ст. 69, 78) [6] предоставление держки и строгое выполнение запланированных показасубсидий юридическим лицам является видом бюджет- телей финансирования из бюджета;
ного ассигнования, а в 6 ст. Бюджетного кодекса дается
-- целевой характер государственной поддержки,
определение ассигнование, согласно которому это пре- приоритетное распределение средств бюджета, направдельные объемы денежных средств, предусмотренных ленных на поддержку сельского хозяйства;
в соответствующем финансовом году для исполнения
-- своевременное оказание государственной подбюджетных обязательств.
держки и содействие в решении первоочередных проСледует заметить, что любой экономический меха- блем развития аграрного сектора;
низм выражен определенной совокупностью и последо-- доступность государственной поддержки для
вательностью экономических процессов.
сельскохозяйственных организаций;
По мнению Семина А. Н., экономический механизм
-- гласность при планировании, распределении, ис140
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пользовании, учете и контроле государственной поддержки;
-- гибкость государственной поддержки, что означает учет и своевременная реакция на меняющиеся условия агропродовольственного рынка;
-- учет особенностей субъектов государства при
создании единого рыночного пространства государства,
а также при финансировании целевых программ;
-- понятность механизмов оказания государственной поддержки и с точки зрения движения бюджетных
средств, и с точки зрения критериев ее оказания;
-- обязательный контроль за своевременным, целевым и эффективным использованием государственной
поддержки.
И. Г. Смирнова [8, с. 140] государственную поддержку
аграрного сектора на региональном уровне рассматривает
в качестве совокупности мероприятий организационноэкономического и финансового характера, которая обеспечивает возможность эффективного ведения расширенного
воспроизводства и дает конкурентные преимущества региональным сельскохозяйственным товаропроизводителям.
О. В. Гонова предложила схему создания организационно-экономического механизма государственной
поддержки ресурсного обеспечения агропродовольственного рынка и устойчивого развития сельского хозяйства России на всех уровнях: на уровне государства
(макроуровень), региона (мезоуровень) и хозяйствующего субъекта (микроуровень) [9, с. 30].
Исходя из этого, государственное регулирование
сельского хозяйства – своего рода процесс, механизм
влияния государства на деятельность организации [10,
11, 12] посредством предоставления средств из федерального, регионального и местного бюджетов.

Рисунок 1 – Общий механизм государственной поддержки сельского хозяйства
Средства из федерального и регионального бюдже-
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тов поступают в виде финансирования органов управления муниципальных районов, а в дальнейшем распределяются по сельскохозяйственным организациям (рис. 1).
На наш взгляд, главной составляющей механизма го
сударственной поддержки сельского хозяйства, должна
стать система финансирования убыточных товаропроизводителей, с проведением мониторинга эффективности
деятельности сельскохозяйственных организаций с учетом выделенной государственной поддержки.
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Annotation: The role of the state in modern market economy is very significant. The historical practice and the economic
theory show, that state regulation of branches of economy is a basis of their stable progress. Objective of the government in
the field of economy - creation of conditions for effective functioning the enterprises of national facilities. The Agriculture
is one of the most important branches of a national economy of Russia. The agriculture in conditions of the market borrows
the special position which is not allowing to the fullest and on equal to participate in an interbranch competition. Since recent
time the increased attention of the state to problems of an agriculture as on a degree of progress and a level of efficiency of
functioning of an agricultural production in many respects depend equation of economy, political conditions in the country,
its food independence is obviously traced. The state always renders this or that influence on agriculture. The state support
is an integral part of state regulation. In the literature such concepts, as “state regulation”, “financial backing”, « the state
economic regulation », « system of budgetary support », « the state help of branch » and others though these terms mean not
the same are usually identified. The agriculture in conditions of the market borrows the special position which is not allowing
to the fullest and on equal to participate in an interbranch competition. Since recent time the increased attention of the state
to problems of an agriculture as on a degree of progress and a level of efficiency of functioning of an agricultural production
in many respects depend equation of economy, political conditions in the country, its food independence is obviously traced.
The state always renders this or that influence on agriculture. The state support is an integral part of state regulation. In the
literature such concepts, as “state regulation”, “financial backing”, «the state economic regulation », «system of budgetary
support », «the state help of branch» and others though these terms mean not the same are usually identified.
Keywords: agriculture, the state program, the state support, the state help, the organizational-economic mechanism, agriculture, the federal target program, the economic mechanism.
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Аннотация: Автор статьи анализирует скорость и интенсивность социально-трудовой мобильности молодежи
как основные показатели количественного анализа процессов мобильности. Автор рассматривает динамику трудовых ресурсов в современном российском обществе. В работе рассматривается общая концепция механизма социально-трудовой мобильности молодежи.
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Социально-трудовую мобильность молодежи как научную проблему необходимо рассматривать со следующих точек зрения, это – эффективность работы с персоналом и как следствие экономической эффективности
организации, и в качестве социального фактора, влияющего на экономическую эффективность. Социальнотрудовая мобильность молодежи имеет социально-экономическую природу[6]. От поведения молодого человека на производстве, его трудового поведения, зависит
производительность труда, прибыль предприятия, а значит, его экономическая стабильность и экономическая
безопасность в условиях рыночной конкуренции [9].
Для изучения уровня мобильности используются
следующие два способа:
– измерение уровня реализованной социально-трудовой мобильности (с помощью кадровых перемещений,
текучести, данных движения и объема миграционных
перемещений);
– анализ потенциальной готовности к изменениям,
используя материалы социологических опросов населения [9].
Исследователь К.С. Ерохина под мобильностью
на
рынке
труда
понимает
процесс
перемещения рабочей силы на новые рабочие места.
Однако перемещение и мобильность – понятия не однозначные. В научной литературе мобильность рассматривается как общее понятие различных видов перемещения и в этом случае может быть синонимом переселения. Отсюда мобильность рассматривается как общее
понятие потенциальной реальной миграции [4]. Так,
Т.И. Заславская считает, что мобильность и миграция –
это разные понятия. Под миграцией населения следует
понимать территориальное перемещение, а под мобильностью – способность к миграции. Другими словами,
миграция населения – это фактическое перемещение, а
мобильность – всего лишь готовность к нему [6].
По прогнозам демографов, трудовой потенциал
России в будущем будет быстро падать. Это неизбежно
и крайне негативно скажется на ее положении в экономической конкуренции с другими странами.
Динамика трудовых ресурсов связана с парадоксальной, на первый взгляд, ситуацией настоящего периода,
согласно которой при значительной убыли населения
страны численность населения в трудоспособном возрасте растет. Это результат того, что из рабочего возраста выходит малолюдное поколение, рожденное в
1942–1946 гг., а вступает в этот возраст относительно
многолюдное поколение, рожденное в 80-е годы. Однако
вскоре ситуация станет прямо противоположной; из рабочего возраста будет выходить многолюдное поколение, рожденное в послевоенные годы, а входить в него
— малолюдное, рожденное в 90-е. С 2009 г. начнется
быстрая убыль трудовых ресурсов, снижение в них доли
молодежи и рост лиц предпенсионного и пенсионного
возраста. Детальный анализ показывает, что в 2020 году
сегодняшним сорокалетним будет около шестидесяти
лет, которые будут представлять старшую возрастную
когорту в рабочей силе. Это поколение обладает образо142

ванием и профессиональным опытом, полученным еще
в советское доперестроечное время. Этот человеческий
капитал девальвируется и к 2020 г. может существенно
обесцениться.
Таким образом, старение рабочей силы будет сопровождаться значительной амортизацией воплощенного
в ней человеческого капитала [10]. В итоге демографы
приходят к выводу, что при любом вероятном сценарии
демографического развития России в будущем не удастся избежать значительного сокращения рабочей силы и
ее старения. Без эффективного стимулирования миграции предложение труда будет уменьшаться по величине, и ухудшаться по структуре. Для стабилизации численности и состава рабочей силы необходима активная
миграционная политика, направленная на привлечение
рабочей силы в молодом возрасте [10].
Соответствует ли нынешняя государственная миграционная политика объективным потребностям страны в
количестве и качестве трудовых ресурсов – этот вопрос
остается открытым. В связи с такой перспективой возникают еще, по меньшей мере, две проблемы – это регулирование профессиональной мобильности, контроль
за ее интенсивностью и собственно экономическая безопасность, которая реально существует при стечении
подобных обстоятельств.
Для количественного анализа процессов мобильности обычно используют показатели скорости и интенсивности социальной мобильности. Под скоростью
мобильности понимается «вертикальная социальная
дистанция или число страт – политических, профессиональных и экономических, которые проходит индивид
в его движении вверх или вниз за определенный промежуток времени.
Под интенсивностью мобильности понимается число индивидов, меняющих социальные позиции в вертикальном или горизонтальном направлении за определенный промежуток времени. Часто возникает необходимость рассмотреть процесс мобильности с точки зрения
взаимосвязи ее скорости и интенсивности. В этом случае
используется совокупный интегральный индекс мобильности для данной социальной общности [2].
Таким путем можно, например, сравнить одно общество с другим с целью выяснения, в каком из них или в
какой период мобильность по всем показателям выше.
Такой индекс может быть рассчитан отдельно по политической, экономической или профессиональной области деятельности.
Нет единства взгляда и на такие понятия, как трудовая мобильность и профессиональная мобильность. Во
многом они совпадают и означают движение, однако понятие трудовая мобильность, по мнению исследователя
А.А. Иванкова несколько шире, чем понятие профессиональная мобильность, которая предполагает движение
квалифицированной рабочей силы (как внутри предприятия, так и за его пределами) [1].
Родоначальником теории мобильности рабочей силы
по всеобщему признанию является А. Смит, которым
было отмечено два существенных свойства мобильноБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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сти рабочей силы – общественное разделение труда и
экономическое обособление индивидов [3].
А. Смит показал, что росту спроса на рабочую силу
противостоит предложение труда. Противоречие между спросом и предложением рабочей на рынке труда
разрешается посредством установления цены труда.
Материальное стимулирование труда – это итоговый
результат мобильности рабочей силы и вместе с тем ее
постоянно воспроизводимая предпосылка.
В отечественной науке мобильность рабочей силы
на рынке труда может быть представлена логической
схемой «потребность – труд – мобильность» (А.М.
Добрусин, А. И. Анчишкин), из которой следует, что изменение потребностей и их более динамичный характер
относительно производительных сил вызывает мобильность самих производительных сил, в том числе и рабочей силы. Как считают исследователи, рабочая сила
имеет более подвижный характер в силу ряда причин:
– рабочая сила неразрывна от самого человека и является решающей фигуры производства;
– формирование рабочей силы происходит длительное время;
– использование рабочей силы вызывает необходимость повседневного ее возмещения и восстановления
утраченной в процессе производства и способности к
труду;
– направление и скорость движения рабочей силы не
всегда совпадают с движением средств производства.
По мнению Е.В. Клинковой анализ социально-трудовой мобильности молодежи целесообразно рассматривать с точки зрения системного метода, позволяющего
выявить единый комплекс факторов, оказывающего
влияние на процессы мобильности молодежи [7].
Исследователь С.В. Курганова выделяет следующее,
что социально-трудовая мобильность производится по
следующим основаниям: по степени свободы, по возрастным характеристикам, по направлению, по источнику перемещения [8].
По направлению мобильность может быть горизонтальной или вертикальной. Принадлежность к тому
или иному типу мобильности определяется степенью
изменения трудового статуса работника. При горизонтальном перемещении социальный статус работника не
изменяется.
Горизонтальное перемещение, как правило, не сопровождается фундаментальным обучением
сотрудника новыми знаниями, так как специфика работы остается прежней и применяется для мотивации сотрудников, у которых нет возможности продвинуться по
службе выше и которые уже долго находятся на одном
рабочем месте.
Примером вертикальной мобильности служит продвижение вверх или вниз по иерархической структуре
организации в рамках мероприятий по управлению деловой карьерой. По характеру такое перемещение является более сложным, чем горизонтальное, и несет в
себе кардинальные изменения в трудовых отношениях
и обязанностях работника. Вертикальное перемещение,
в какую сторону оно бы ни было направлено, приносит
социально-экономические изменения в общественной
жизни человека. [7].
Во-вторых, трудовые перемещения основаны на перемещениях, по которым трудовая мобильность может
быть обменной и структурной. Структурная мобильность есть производная социально-экономических изменений, которые происходят в обществе. Обменная
мобильность в основе своего возникновения имеет социальные факторы, такие как предоставление широкого
спектра социальных гарантий и льгот, предоставление
возможности получения образования, изменения в ценностно-мотивационной структуре общества [7].
Степень свободы возникновения социально-трудовой мобильности молодежи определяет и ее особенности – вынужденная или добровольная. К вынужденным
перемещениям относятся перемещения по инициативе
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

администрации без согласия работника, перемещения,
вызванные конфликтными отношениями работника в
коллективе, или перемещения, основанные на принудительном выборе. Другие формы трудовой мобильности
носят добровольный характер. Трудовые перемещения
способны носить разовый или перманентный характер.
На протяжении всего профессионального пути работник
может несколько раз изменять место работы для получения максимальных условий для удовлетворения его
социально-экономических потребностей [7].
Социально-трудовая мобильность принимает различные формы в зависимости от характера перемещений.
Принято различать организованные и неорганизованные
формы. К организованным относятся перевод на другое
предприятие, организованный набор, перевод на другое
место работы, переселение семей. Неорганизованные
формы включают мобильность кадровых перемещений
между организациями, кадров внутри предприятия и
сферами экономики.
При внутренней мобильности происходит смещение
движущих мотивов, и они выстраиваются примерно так:
мотивы качества жизни (основные), далее условия труда
и, наконец, профессионально-производственные факторы [12].
Для предприятия наиболее значимыми оказываются
внешние перемещения, так как в большинстве случаев
не сразу удается заполнить образовавшиеся свободное
рабочее место сотрудником, производительность которого была равна показателям ушедшего. Необходимо
некоторое время на обучение, адаптацию на новом рабочем месте и в трудовом коллективе, что приводит к
увеличению статьи расхода по перечисленным мероприятиям, чего можно было бы избежать, если бы не произошло высвобождение предыдущего работника.
При изучении неорганизованной формы социально-трудовой мобильности молодежи можно выделить
специфическое ее проявление, как вторичная занятость.
В условиях рыночных отношений активное население
оказывается вовлеченным в сферы вторичной занятости.
Увеличивается уровень мобильности, где она несет положительную функцию. Благодаря вторичной занятости
происходит расширение профессиональных навыков
работников. Работники государственного сектора получают возможность реализовывать профессиональные
навыки на предприятиях, непосредственно вовлеченных в рыночный процесс. Таким образом, так называемая полумобильность и является регулятором трудовых
перемещений на рынке труда. Наличие такой формы
профессиональной деятельности позволяет сдерживать
негативные последствия от чрезмерной мобильности,
удовлетворяя потребности всех субъектов этого процесса [13].
Исследователь А.М. Халикова рассматривает соответствие спроса и предложения рабочей силы, где предполагает не только наличие определенного количества
работников на рынке труда, но и наличие рабочей силы.
Если количество работников на рынке труда формируется под воздействием демографических регуляторов, то
качественные параметры предложения рабочей силы в
большей степени формируются под воздействием социально-экономических факторов, определяемы уровнем
квалификации, профессиональной подготовкой и образованием и изменением структуры рабочей силы [13].
Таким образом, предложение рабочей силы на рынке труда состоит в совершенствовании качественных
показателей рабочей силы. Рост качественных показателей предложения рабочей силы создает предпосылки для значительного повышения уровня социальной и
трудовой мобильности. Качественные характеристики
структуры рабочей силы служат объективной основой
для формирования эффективной структуры экономики
в целом.
Социально-трудовая мобильность и профессиональная ориентация молодежи является необходимыми ус143
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ловиями успеха реализации государственных программ
борьбы с такими видами безработицы, как структурная
и региональная.
При анализе социально-трудовой мобильности и
профориентации молодежи целесообразно применять
системный метод, позволяющий выявить единый комплекс факторов, оказывающих влияние на процессы мобильности молодежи [14-16].
Реализация концепции социально-трудовой мобильности молодежи будет максимальной, если будут сформированы условия для экономического роста, социальной и трудовой стабильности и государственного регулирования процессов занятости молодежи.
Итак, социально-трудовая мобильность молодежи
и профессиональная ориентация, являясь показателями
рынка рабочих мест, отражают движение рабочей силы
на рынке труда, с учетом изменений предложения рабочих мест.
Общая концепция механизма социально-трудовой
мобильности молодежи заключается в следующем: система мобильности фиксирует характер экономической
деятельности индивида, которая формируется под воздействием демографических, социальных, экономических и психологических регуляторов. Именно эти
факторы и оказывают огромное влияние на процесс социальной и трудовой мобильности молодежи на рынке
труда [11].
Анализ социально-трудовой мобильности молодежи
на рынке труда крупного региона, по нашему убеждению, может представлять особый научный и практический интерес, поскольку социально-трудовая мобильность молодежи в исследовании рассматривается сквозь
призму трудовых отношений, протекающих в регионе.
Из этого следует, что социально-трудовая мобильность
молодежи представляет собой сложный процесс, зависящий как от субъективных установок личности, так и от
объективных обстоятельств, одним из которых являются социально-экономические условия крупного социотерриториального комплекса, каковым является регион.
Сущность механизма системы мобильности рабочей
силы на рынке труда обобщает множество конкретных
явлений экономического, социального, демографического и психологического характера. Структура механизма
мобильности рабочей силы на рынке труда состоит из
пяти элементов: хозяйственный механизм и способ его
управления, социально-экономическая структура общества, экономическое положение индивида, мотивационные механизмы экономического поведения человека на
рынке труда, движением рабочей силы на рынке труда,
то есть самой мобильностью [17].
Таким образом, анализ социально-трудовой мобильности молодежи позволяет выявить объективные источники ее возникновения и подойти к рассмотрению
современного состояния социально-трудовой мобильности молодежи в регионе.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие управления логистических систем, проанализированы его сущность.
Автором также исследованы основные функции управления в логистике, определены, что одной из функций экономического анализа является контроль, который направлен на выявление факторов, которые находят отклонения и
их причины. Для функционирования системы первостепенное значение имеет достоверное планирование производства, сбыта и распределения. Причем предпочтение отдается стратегическому планированию над оперативным. Для
достижения высокой надежности такого плана необходимо изучать динамику внешней среды, прежде всего рынка,
а также правильное применение функций управления и получать стратегические ответы на вопросы, возникающие
в связи с этим.
Ключевые слова: менеджмент, социально экономические условия, процес управления в логистеке, механизм и
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Постановка проблеми. Останні десятиліття озна- осіб, лічильних, адміністративних [2, с.292 ].
У сучасній економічній літературі наводяться різні
менувалися бурхливим розвитком ряду підприємств,
організацій. Їх діяльність залежить не тільки від визначення управління логістичних систем, причому покваліфікації персоналу, запровадження новітніх няття «менеджмент» та «управління» використовуються
як ідентичні, взаємозамінні.
технологій, але й від ефективної системи управління.
Менеджмент – це управління виробництвом і
Все це вимагає наукового обґрунтування різних
аспектів проблеми підвищення ефективності із викори- сукупність принципів, методів, засобів і форм управління
виробництвом з метою підвищення ефективності виробстанням логістичних систем.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В ництва і його прибутковості [3, с.432].
М.І. Кісіль [4,с.59-64] вважає, що управління зручекономічній літературі проблеми управління логістики
розглядаються багатьма вітчизняними та зарубіжними но розглядати як організаційну роботу органів по
вченими. Серед них є науковці, О. І. Здоровцов, об’єднанню і направленню зусиль трудових колективів
П.С.Котик, які довели, що процес управління логістичних підприємств, організацій та установ на рішення задач
систем – це важлива складова соціально-економічного технологічних, економічних і соціально-політичних. На
розвитку держави [1,с.318]. Визнаючи значний вклад думку А. Маршалла [5] управління виробництвом - це
науковців у розвиток теоретико-методологічних за- необхідні зусилля його функціонування, особлива виробсад процесу управління, необхідно зазначити, що в нича функція цілеспрямованого впливу на працівників,
результаті ряду досліджень розроблено пропозиції щодо що забезпечує узгодженість їх дій в різноманітних виформування концепцій та механізмів управління не робничих процесах. З цього визначення випливає, що
управління – це функція системи виробництва.
логістичних систем.
Можна констатувати також, що управління
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення сутності управління логістичних систем, ви- логістичних систем - це процес впливу на керовані паокремлення його основних функцій, розгляд процесу раметри системи організації виробництва. Тому спрауправління та його особливостей, які вносять науково- ведливим є твердження про те, що процеси управління
технічна революція в світовий господарський розвиток і та виробництва невіддільні. Управління немислиме без
виробництва, і будь-яке виробництво неможливе без
господарський розвиток України.
Результати дослідження. Практика управління управління та логістичних схем [6, с.622].
Визначення управління як структури, на наш пологістичних систем пережила досить тривалу і глибоку еволюцію. Спочатку власник бізнесу самостійно ке- гляд, є також не точними, оскільки кожна система, в
рував, опираючись на свій власний досвід та інтуїцію. тому числі система управління, природно, має певну
Але розвиток виробництва на рубежі XIX і ХХ століть упорядкованість елементів, тобто структуру. У той же
по-новому поставив питання управління. З часом, коли час, система управління може бути як в статиці, так
бізнес ставав більшим за рахунок масштабів, нових і в логістиці, але це відноситься, знову ж таки, не до
відкриттів та появи нових технологій, управління става- правління, а до системи управління.
По-різному
трактується
соціально-економічна
ло неефективним та складним. Тоді з’явилась нова особлива форма праці – управління. Для цього необхідним сутність управління логістичних схем. Одні дослідники
відносять управління до базису, інші - до надбудови,
стало отримання нових спеціальних знань логістики.
Необхідність вирішення проблем призвела до ак- треті вважають його специфічним проявом економічних
тивного узагальнення досвіду, до пошуків ефектив- і підстроювальних відносин одночасно. Зустрічаються
них методів управління виробництвом і працею, до визначення самоорганізації та управління, позбавлені
виникнення науки управління. Основоположником соціально-економічної та юридичної сутності. В окренауки управління по праву вважається американсь- мих дослідженнях управління, по суті, зводиться до
кий інженер і дослідник М. Портер, який розглядав вибору, накопичення, зберігання, переробки та видачі
управлінські функції, а саме: вибір мети логістичних інформації.
Найбільш обґрунтоване визначення сутності
систем; вибір засобів логістичних систем; підготовка
засобів; контроль результатів. Актуальними сьогодні управління дано академіком О. Бабенко, який зазначає,
є й принципи управління, значну увагу яким приділив що управління в логістиці – це організація діяльності
француз C. Емануель. Управляти, вважав він, це вести людей для забезпечення продуктивного використанпідприємство до мети, намагаючись найкращим чи- ня матеріальних ресурсів з метою виконання поставном використовувати його ресурси, забезпечувати пра- лених завдань та отримання необхідних виробничих
вильний хід здійснюваних на підприємстві операцій: результатів» [7].
Управління в логістиці виступає як цілеспрямований
технічних, комерційних, фінансових, охорони майна та
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вплив на колектив людей, що беруть участь в трудових і
виробничих процесах суспільної праці і включає в себе,
по-перше, створення тієї чи іншої системи доцільних
дій управлінських рішень, по-друге, контроль за
здійсненням цих дій на основі інформації про хід процесу і, по-третє, підготовку системи наступних доцільних
дій з коригуванням на основі врахування результатів попереднього процесу.
Таким чином, управління виробництвом означає
здійснення рішення, прийнятого людьми на основі
зібраної, повністю сприйнятої по можливості всебічної
інформації. Звідси випливає, що управління виробництвом являє собою видачу командної інформації,
утвореної на основі рішень, отриманих шляхом переробки інформації, що надійшла. З розвитком підприємств
з’являються та ускладнюються логістичні схеми, тобто
підприємство стає великим та складним організмом.
Саме тому управління націлено на підтримку цих
зв’язків та їх належне регулювання.
До теперішнього часу немає однозначного вирішення
питання визначення поняття функції управління в
логістиці. Від науково-обгрунтованого рішення даного питання залежить об’єктивність класифікації
функцій, їх зміст. Функції управління логістичної системи обумовлені різноманіттям суспільного виробництва і складністю управління ним. Наслідком цього є
відокремлення окремих видів управлінської діяльності.
Під функцією управління розуміють відносно
самостійні етапи управлінської діяльності або ту
спеціалізовану частину, яка носить інформаційний характер під час процесу управління.
Під функцією контролю слід розуміти один із видів
управлінської діяльності в логістиці, що відрізняється
єдністю і однорідністю змісту, однотипністю засобів і
методів виконання та спрямований на вирішення певної
задачі. В даному визначенні міститься ознака, на підставі
якої проводиться визначення функції управління (єдність
і однорідність змісту, однотипність засобів і методів виконання); вказується, що функція управління спрямована на вирішення тільки певної задачі; обґрунтовується
мета діяльності (рішення певної задачі).
Отже, задачею управління в логістиці є особливий вид діяльності певної категорії людей, які мають організувати та підтримувати ефективну роботу
підприємства.
Різні вчені (П.М. Музика, Я.І. Лукомський) визначили основні функції управління – планування,
організація, керівництво, координація та контроль.
Також було виділено додаткові функції управління загальне керівництво; оперативне управління виробництвом; техніко-економічне планування та аналіз;
організація праці; матеріально-технічне постачання і
збут продукції; облік і звітність; робота з кадрами. В.П.
Печко функції управління в сільському господарстві розмежував таким чином: загальне керівництво та оперативне управління виробництвом; планування виробничофінансової діяльності підприємства і його підрозділів;
організація, нормування і оплата праці; розробка і
вдосконалення технології виробництва; проведення
профілактичних, ветеринарно-санітарних і лікувальних
заходів; механізація виробництва та ремонтне обслуговування; матеріально-технічне забезпечення виробництва і реалізація продукції; організація обліку, фінансів і
аналізу господарської діяльності підприємства і його
підрозділів; комплектування і підбір кадрів; організація
охорони праці і техніки безпеки; контроль за господарською діяльністю і перевірка виконання.
Ряд авторів пропонують класифікувати функції
управління на три групи: функція попереднього
управління, яка, в свою чергу, розподілена на функції
встановлення цілей, прогнозування та планування; функція оперативного управління, яка включає
організацію і мотивування; функція заключного
управління представлена контролем.
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А.Є. Воронкова у своїх працях [8, с.316] визначила,
що діяльність підприємства залежить від прогнозування,
проектування, планування, нормування, обліку, аналізу,
контролю та регулювання. А.М. Ємельянов, А.І. Ієвлев,
А.А. Ніконов та ін [9, с. 303] стверджували, що процес
менеджменту передбачає виконання функцій планування, організації, координації, контролю, мотивації.
Подібні функції виділяють С.А. Володін [10, с. 72-82]
і Б.В. Данилів [11, с.16-25]: планування, організацію
виконання плану, стимулювання виконавців, контроль
виконання і оперативне регулювання цілей та плану
діяльності в цілому.
Аналізуючи наявні в економічній літературі переліки
функцій управління, ми дійшли висновку, що рядом
економістів змішуються поняття «функції управління»
і «види управління».
В деяких роботах до видів управління в логістиці
відносять планування, організацію, стимулювання, оперативне регулювання, облік, контроль, ініціативу і змагання ; в інших - планування, облік, аналіз і регулювання; в третіх - планування, організацію, стимулювання,
аналіз, облік і контроль; в четвертих - визначення цілей,
планування, прийняття рішень, організацію, контроль.
З наведених визначень можна зробити висновок
про те, що під видами управління логістичних систем
розуміються його функції, що є не обґрунтованим, так
як вид управління і функція управління принципово
різні поняття.
Висновки. Отже, задачею управління логістичної системи є особливий вид діяльності певної категорії людей, які мають організувати та підтримувати ефективну роботу підприємства, а тому на основі проведеного
всебічного аналізу ми вважаємо за можливе виділити
такі основні функції управління виробництвом: прогнозування, планування, нормування, організація, контроль, регулювання, облік і аналіз.
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Анотація: В статті розглянуто поняття управління логістичних систем, проаналізовано його сутність. Автором
також досліджено основні функції управління в логістиці, окреслено, що однією із функцій економічного аналізу є
контроль, який направлений на виявлення факторів, які знаходять відхилення та їх причини. Для функціонування
системи першорядне значення має достовірне планування виробництва, збуту і розподілу. Причому перевага надається стратегічному плануванню над оперативним. З метою досягнення високої надійності такого плану необхідно
вивчати динаміку зовнішнього середовища, насамперед ринку,а також правильне застосування функцій управління
і одержувати стратегічні відповіді на питання, що постають у зв’язку з цим.
Ключові слова: менеджмент, соціально-економічні умови, процес, управління в логістиці, механізми та функції
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such a plan is necessary to study the dynamics of the environment, especially the market and the correct application management functions and to receive answers to strategic issues arising in connection therewith.
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Аннотация: Пересечение интересов государства и бизнеса требует разработки и запуска современных механизмов взаимодействия, трансформирующих потенциальную заинтересованность в действующие технологии сотрудничества.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
На сегодняшний день отмечается разбалансированность прямых и обратных связей в экономике и макроэкономическом регулировании, которая усиливается
сопротивлением социальных групп со специфическими
интересами — чиновников и бизнес-структур [1, с.16; 6,
с. 34; 7, с.10]. Расширение самостоятельности местных
органов власти и рост степени экономической свободы
на всех уровнях государственно-управленческой иерархии усиливает негативные последствия рассогласования
целей межинституцонального взаимодействия.
Разрешение противоречий между целями функционирования макро-, мезо- и микроэкономических систем
обеспечивается выстраиванием системной иерархии целей:
1. Федеральный центр настойчиво внедряет либерально-шоковую модель модернизации экономики (реформа здравоохранения, «монетизация льгот», реформа
межбюджетных отношений).
2. Значительная часть населения страны поддержиБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

вает умеренно-либеральный сценарий развития России.
3. Региональные и местные органы власти стремятся
законсервировать существующий кланово-бюрократический уклад (многолетнее, часто неэффективное руководство регионом, административные барьеры для межрегиональной торговли и миграции капиталов).
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Ряд функций государства тесно взаимодействует с
интересами бизнеса (институциональные реформы, защита конкуренции, создание рыночных организационных структур и механизмов управления на микроуровне)[1, с.25; 2, с. 101; 5, с. 235].
Для запуска консолидирующего общество механизма межинституционального взаимодействия необходимо выполнение ряда этапов (рисунок 1).
Технологии, предлагаемые корпорациями, позволяют решать поставленные социальные задачи при минимальных организационных затратах[6]. Помимо тра147
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диционных форм (спонсорской помощи, меценатства,
создания корпоративных университетов) к числу новых
механизмов благотворительной деятельности относится
использование конкурсных механизмов, которые позволяют найти наиболее эффективные способы решения
проблемы.

Рисунок 1 - Формирование механизма межинституционального взаимодействия
Если спонсорская помощь направлена на отдельных
людей или организации, то использование механизма
конкурса позволяет найти наиболее эффективные способы решения проблемы. Поэтому, конкурсные механизмы реализации корпоративной политики социальной
ответственности обладают рядом преимуществ для всех
участников (рисунок 2).

Рисунок 2 - Преимущества конкурсных механизмов
Выбор механизмов привлечения средств при проведении социальных конкурсов определяется социальноэкономическими условиями региона.
Таким образом, разработка и внедрение эффективной концепции межинституционального взаимодействия в корпорациях является важным этапом признания российских компаний в России и за рубежом, что
способствует формированию благоприятного имиджа
российского бизнеса.
Формирование целей статьи (постановка задания).
В условиях выхода из многолетнего системного
трансформационного кризиса именно органы власти
должны стать связующим элементом для взаимодействия разных социальных групп общества.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Развивающиеся корпорации, которые стремятся к
созданию прочного дела, должны видеть вдаль и вширь.
Тем более, что в современной быстроменяющейся ситуации необходимо по-новому осознать роль предприятия в экономике, управлении и обществе[4, 5, 6]. Это
позволит заложить прочный фундамент практической
деятельности, основанный на четких принципах и сформулированных собственных интересах [8-12]. Чем сложнее деятельность, чем больше объем предприятий, тем
более требуются знания и образованность, а также практический опыт. То же самое касается и риска.
Деятельность корпорации по определению сопряжена с риском, поскольку всегда существует неопределенность результата [13]. Более того, без знаний несостоятельна свобода, риск превращается в авантюризм, а
«новизна» оказывается подделкой.
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Экономика соткана из множества сложных контрактных отношений, основанных на доверии, которые трудно создать, но легко разрушить. Только при главенстве и
стабильности закона возможно поступательное развитие
институциональной инициативы.
Таким образом, Россия находится на начальном этапе формирования эффективной партнерской системы
межинституционального взаимодействия бизнеса и органов власти.
Одним из направлений взаимодействия бизнеса и власти в Самарской области стало создание ОАО
«Корпорация развития Самарской области» (КРСО),
которая задумывалась как совместный проект администрации региона и «Внешэкономбанка» (ВЭБ) для привлечения инвестиций в развитие объектов дорожной,
транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры[3, с.3].
Первоначально планировалось, что уставной капитал компании составит 4 млрд. руб.: по 25,1% этой
суммы должны были вложить областная администрация и «Внешэкономбанк», остальные 49,8% акций корпорации могли быть проданы сторонним инвесторам.
Однако затем достигнутые договоренности были пересмотрены в одностороннем порядке (по инициативе
ВЭБ) – стороны отказались от привлечения частных инвесторов и распределили доли в корпорации между собой в соотношении 94% (у областной администрации) к
6% («Внешэкономбанк»).
Фактически, это означало выход из проекта
«Внешэкономбанка», который вложил в проект всего 60
млн. руб. Со своей стороны региональная администрация
внесла 500 млн. руб. и снизила уставной капитал КРСО
до 560 млн. руб. Несмотря на выход ВЭБа из проекта,
региональные власти намерены реализовать несколько
инвестиционных проектов в рамках «Корпорации развития Самарской области». В частности, на заседаниях
правительства области уже рассматривались проекты
строительства очистных сооружений в Тольятти, создания региональной авиакомпании, организации производства сухих смесей.
В условиях кризиса и наличия более серьезных социально-экономических угроз и вызовов, в области крайне
негативно относятся к идее использования бюджетных
средств на деятельность КРСО и финансирование ненужных инвестиционных проектов. Многие эксперты
сравнивают корпорацию с министерствами областного правительства и указывают на то, что она дублирует их функции (т.е. функции исполнительных органов
власти). Таким образом, проект создания «Корпорации
развития Самарской области» оказался одним из самых
неудачных и неэффективных проектов.
Вложение бюджетных средств в КРСО привело к сокращению собственных доходов областного бюджета на
20-25%, что является ярким примером неэффективного
управления региональной экономикой. Отдельным направлением развития взаимоотношений бизнеса и власти в Самарской области стало усиление административных барьеров для ведения предпринимательской
деятельности в регионе[7, с. 18]. Это наглядно можно
увидеть из данных Минрегиона, которые характеризуют
«создание благоприятных условий для развития предпринимательской активности в субъекте РФ». Среди
этих показателей есть несколько понятных и хорошо
интерпретируемых индикаторов, отражающих бюрократические барьеры в регионах.
Спецификой трансформационных экономик в современном социальном взаимодействии является неопределенность границ институционализации.
Это означает, что рыночная экономика функционирует в смешанном поле хозяйственных отношений.
Наконец одной из проблем межинституционального
социального взаимодействия является инерционность
неформальных правил и влияние изначально укоренившихся неформальных институтов.
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

экономическое
направление

Следствием этого является зависимость текущих институциональных изменений от предшествующего пути
их развития, который предопределяют институты, изначально укоренившиеся в определенном национальном
сообществе. Инерционность ключевых неформальных
институциональных социальных характеристик является одним из существенных факторов рыночной институционализации, актуализируя проблему перехода неформальных образований в формальные.
Таким образом, чем более эффективны формальные
институты и чем полнее удовлетворен спрос общества
на них, тем выше ожидаемый и прогнозируемый экономический рост и тем более локализована неформальная
активность. Постепенное вытеснение неформальных
институтов легитимными нормами обеспечивает трансформацию спонтанного поведения экономических субъектов в моделируемое и прогнозируемое.
Так, механизм межинституционального взаимодействия корпораций и органов власти на основе легализации лоббирования интересов предприятия в рамках
специально создаваемых лоббирующих организаций
обеспечит снижение коррупции.
Положительными эффектами института лоббизма
как формального социального механизма межинституционального взаимодействия бизнеса и органов власти,
выступают:
— повышение динамики и гибкости местных органов власти;
— обеспечение самоорганизации общества, которая,
влияет на социально-экономическую политику;
— реализация принципа свободы негосударственных структур (ассоциаций, общественных организаций
и т.п.);
— расширение информационной и организационной
базы принимаемых решений, концентрация на актуальных проблемах;
— достижение компромисса, взаимного согласования разнообразных интересов при принятии управленческих решений.
Однако можно отметить и негативные последствия:
— может стать инструментом удовлетворения иностранных интересов и давления на принятия решения
местными органами власти;
— служит фактором развития ведомственности, национализма, усиливает формы удовлетворения «специальных интересов»;
— блокирует необходимые управленческие решения,
сопутствуя осуществлению интересов чиновничьих.
Поэтому лоббизм нуждается в институционализации.
Бизнес и государство должны совместно участвовать в
трансформации негативных моментов лоббирования в
позитивные. Чем значительнее институты государства
мотивируются частно-групповыми интересами, тем в
меньшей мере экономическая политика отражает интересы гражданского общества.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
На основе анализа форм социального партнерства мы
спроектировали модель социального взаимодействия
органов власти и корпораций на региональном уровне,
которая является наиболее эффективной, так как представляет замкнутую технологическую цепочку и достаточно гибка, чтобы отражать различные региональные
особенности (рисунок 3).
Модель включает в себя три сферы: стратегическое
планирование, законодательные инициативы, реализацию социальных проектов. Во всех трех сферах акторы
преследуют общую цель: повышение качества жизни
местного сообщества и улучшение социально-экономической обстановки. Стратегическое планирование
обуславливает законодательные инициативы и направленность социальных проектов. Законотворческая деятельность оказывает непосредственное влияние на приоритеты в реализации социальных проектов. Реализация
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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социальных проектов позволяет проверить эффективность стратегического планирования и законотворческой деятельности. В каждой сфере конкретное местное
сообщество может выбрать свои приоритетные формы
(апробированные или разработанными самостоятельно)
для решения конкретных социально-экономических задач.

Рисунок 3 - Модель институционального взаимодействия на региональном уровне
Значение данной модели заключается в том, что решение социальных проблем трансформируется в более
прогнозируемый процесс, а институциональное взаимодействие становится способом получения синергетического эффекта от использования всех ресурсов территории.
Основными рекомендациями по совершенствованию
механизмов межинституционального взаимодействия
являются:
- создание межрегиональных центров экспертноконсультативного характера (вспомогательных институтов), способствующих эффективному межинституциональному взаимодействию;
- создание институциональной и социально-политической базы эффективного социального взаимодействия
корпораций и органов власти, по аналогии дорожными
картами;
- совершенствование нормативно-правовой регулятивной деятельности межинституционального взаимодействия органов власти и корпораций;
- разработка критериев эффективности реализуемых
процессов государственно-частного и социального взаимодействия корпораций и органов власти;
- обеспечение баланса между обязательствами и источниками финансирования на всех уровнях бюджетной
системы.
Таким образом, механизм социального взаимодействия осуществляется на основе отработки процедур
согласования интересов и общих целей власти и бизнеса в рамках стратегического планирования, правового поля, принятия организационно-правовых и политических норм, гармонизирующих интересы участников
этих отношений при четкой самоидентификации ими
общности целей и потребности для их достижения.
Формирующиеся в России механизмы межинституционального социального взаимодействия выступают в
качестве амортизаторов социальной напряженности,
предотвращающих открытую конфронтацию бизнеса и
власти.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Трансформационные процессы на уровне глобального
экономического среды (динамичное развитие рыночной торговли, коммуникаций, информации, новых технологий и других инноваций), изменение статуса quo
на региональном уровне (децентрализация социальноэкономической деятельности, изменение политической
конъюнктуры регионов, перераспределение властных
полномочий), развитие европейской интеграции создали
серию новых проблем вокруг организации сельских территорий и функционирования аграрного производства.
Одной из основных проблем встает проблема устойчивого развития села, решения социальных и экологических проблем, формирование новой управленческой парадигмы и модели развития сельской экономики, соответствующей требованиям глобализации и европейской
интеграции. В таком контексте формирования сельского
туризма как альтернативного вида деятельности, которая является быстроокупной, ориентированной на региональные ресурсы, осуществляющей мягкий экологическое воздействие на окружающую среду приобретает
особое значение.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Исследования проблематики сельского туризма в Украине осуществляют
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В. Васильев, Ю. Зинка, Н. Кудла, В. Куценко, Н. Липчук,
О. Орленко, Х. Роглєв, М. Рутинський и др. Отдельные
направления развития туризма обоснованные в трудах
О. Бейдика, В. Безносюка, В. Евдокименко, В. Кифяк,
Н. Конищева, М. Крачила, О. Любицевои, И. Смаля,
Д. Стеченка, Т. Ткаченко, В. Федорченко, Л. Шульгина.
В их трудах обоснованы теоретико-методические основы развития отрасли, выявлены его факторы и закономерности, определены механизмы и стратегии. Однако
региональные аспекты функционирования сельского туризма требуют углубленного изучения.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью статьи является обоснование социально-экономических особенностей и ресурсов совершенствования
структуры и повышения эффективности регионального
развития сельского туризма как важного отраслевого
компонента сельской экономики.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Практически все сельские регионы передовых стран
мира столкнулись с подобными проблемами: уменьшение количества сельского населения, сокращение занятости крестьян, значительный экономический упадок
и деградация сельских территорий, замедление демовоспроизводственных процессов, ухудшение качества
и падение уровня жизни и т.д. В течение века урбанизации и индустриализации общества, интенсификации
сельского хозяйства довольно сильно изменилась полиБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

экономическое
направление

О.А. Марченко
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ...

тическая и социально-экономическая позиция сельской
общины, а в последние 40 лет эти процессы протекали с
еще большей скоростью.
Как следствие, практически во всех регионах страны
это привело к уменьшению доходности сельского хозяйства, его чрезмерной территориальной концентрации
при одновременном уменьшении количества занятого
населения в сельском хозяйстве, ухудшение экологической ситуации на селе и т.д. Соответственно, такие процессы коснулись и социальной сферы села. Большинство
малых деревень мира в последние годы ведут борьбу за
выживание. На преодоление кризиса села, его маргинализации направлены ресурсы на всех уровнях управления – от местных и региональных до правительственных
и международных. В этом контексте особое значение
как вид деятельности имеет сельский зеленый или просто сельский туризм.
Определению понятия “сельский туризм” вместе с
понятием «туризм» в целом уделяется много внимания
в разных странах мира, и единого понимания пока не
сформировано. Существуют существенные разногласия в трактовке данных понятий как среди отечественных ученых, так и среди зарубежных. Понятия, которые
встречаются в зарубежной туристической литературе,
можно разделить “по степени детализации”. Итак, сельский туризм (rural tourism) – развлекательный вид туризма, сконцентрирован на сельских территориях. Он
предусматривает развитие туристических маршрутов,
мест для отдыха, сельскохозяйственных и народных
музеев, других достопримечательностей, а также центров по обслуживанию туристов с проводниками и экскурсоводами. Как подвид сельского туризма, выделяют
агротуризм (farm tourism). Это понятие более узкое и
применяется для обозначения отдыха на базе сельского
домохозяйства.
Из данной схемы видно, что понятие экологический
туризм, экономический туризм и зеленый туризм - тождественны, а сельский туризм отвечает многим приоритетам, в частности: сохранение естественного и культурной среды, поддержка благосостояния местной общины,
поставки туристам пищи из местных продуктов. Кроме
того, понятие постоянно переплетаются и образуют
новые: экоагротуризм или агроэкотуризм. Рассмотрим
вопрос о место сельского туризма в трудах украинских
ученых-теоретиков. Наиболее полно проблемы классификации туризма занимается А.А. Бейдик [1]. Именно в
его трудах впервые встречаются такие понятия, как экологический туризм, сельский (зеленый, кантри-туризм,
агротуризм). В частности, рассмотрим такое понятие как
кантри-туризм (от английского country – сельская местность) – этнографический туризм, один из видов познавательного туризма, который получил распространение
в сельской местности, предусматривает знакомство с
фольклором, бытом коренного населения, народными
традициями, архитектурой и другими ментальными ценностями и стимулирует развитие инфраструктуры территории.
Также сельский туризм в интерпретации украинских
ученых и практиков понимается чаще всего как отдых
в домах в сельской местности. На сегодня, как уже отмечалось, в практике хозяйствования согласно теоретическим основам функционирования туристической
сферы, оперируют понятиями “сельский”, “агро”, “фермерский”, “экотуризм”, однако не указывают четких видовых границ и критериев детерминации. Отсутствует
классификация сельского туризма по основным видам. Региональные особенности рассматриваются в
аспекте различия природно рекреационных ресурсов,
без практической трансформации указанных особенностей в приоритеты развития. О важности и необходимости решения указанных проблем свидетельствует
то, что вопросы развития сельского туризма включены
в “Государственной программы развития туризма на
2002-2015 гг.” и “Национальной программы развития
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

агропромышленного производства и социального возрождения села на период до 2015 г.” [2].
Проведя анализ основных определений понятия
сельский туризм, мы попытаемся дать собственное
определение. Итак – сельский туризм – это вид непрямой сельскохозяйственной деятельности, направленной
на предоставление услуг размещения, питания, досуга
и отдыха городского населения на сельских территориях, без значительного антропогенного воздействия на
природу. После определения понятие сельский туризм
автор считает целесообразным рассмотреть функции
сельского туризма и его роль в формировании и воспроизводстве хозяйства сельской общины [3].
Экономическая функция – привлечение денежных
средств на развитие домохозяйств, инфраструктуры,
рост занятости и доходов сельского населения. Эта функция является важнейшим среди всех, потому что является базой создания туристического продукта сельского
туризма. Социальная – сельский туризм существенно
влияет на рост занятости на селе, увеличение доходов
сельских жителей, обеспечивает отдых с существенной
экономикой средств городским. Экологическая – заключается в рациональном потреблении природных ресурсов. Также эта функция имеет значительное влияние в
устойчивом использовании пахотных земель и лесов. На
сегодняшний день гораздо важнее использовать леса и
земли для рекреации, чем для промышленности и сельского хозяйства.
Оздоровительная – для здоровья человека гораздо
важнее отдых и восстановление сил в привычных климатических условиях, потому что не тратятся дополнительные резервы организма на адаптацию к новым условиям, также свежий деревенский воздух, занятия физическими упражнениями и прогулки по лесу ведут к воспроизведению физических сил и психического равновесия. Культурная – в результате отдыха на селе, туристы
ознакомятся с культурной жизнью общины, принимают
непосредственное участие в фестивалях и праздниках,
узнают народные обычаи и обряды. Во многих европейских странах во время фестивалей на селе количество
туристов возрастает в разы, такие мероприятия помогают бороться с явлением сезонности. Природоохранная
– развитие сельского туризма способствует охране и
восстановлению окружающей среды. Патриотическимировоззренческая – способствует воспитанию.
Для развития данного вида туризма необходимым
прежде всего является наличие: сельских территорий –
то есть компактных территорий с видами деятельности,
связанных с сельскими предприятиями, с землей, природой, традиционным для села образом жизни; возможности участия в жизни и деятельности местного населения;
гибких контактов с сельским населением; необходимых
жилых зданий, сооружений, памятников природы, имеющих познавательное значение.
К факторам, способствующим развитию сельского
зеленого туризма, следует отнести:
1. Регионы Украины обладают значительным, до сих
пор еще малоосвоенным, рекреационным потенциалом,
что требует поиска альтернативных эффективных стимулов для его рационального использования в отдыха и
туристических целях.
2. Сохраненная этнокультурная самобытность исторических краев нашей государства (Буковина, Покутье,
Закарпатье, Волынь, Подолье, Слобожанщина и др.) выступает эксклюзивным международно-туристической
конкурентным преимуществом, которое позволит нашей стране быть среди основных очагов развития сельского туризма на Европейском континенте.
3. Развитие сельского зеленого туризма стимулирует
малое предпринимательство, важное для возрождения
традиционного хозяйственного уклада и оздоровления
экономики аграрных районов нашего государства.
4. Распространение в Украине практики организации
агрорекреацийного сервиса решает ряд напряженных
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социальных проблем регионов, в частности, массовой
безработицы, зарубежного заработка, сложного социального климата и т.д.
5. Практика организации для туристов отдыха на
селе способствует изменению экологического сознания
сельского населения, поэтому способна играть важную
роль в сохранении окружающей среды.
6. Эта форма массовой рекреации, как никакая другая, способствует воспитанию патриотических чувств
[4]. Для оценки сельского туристического продукта важны жилье, натуральное питание, наличие развлечений и
др.
Сельский туризм представляет собой особую форму
туризма, отличную от массового туризма или отдыха, но
в то же время он вобрал в себя некоторые черты общего
туризма [5-9]. Больше всего это проявляется в так называемых сельских гостиницах, то есть сельских домах,
которые принимают одновременно достаточно большое количество туристов и имеют достаточно высокий
уровень сервиса. Такие отели по сути не является агроотелями, но часто они трактуют свою деятельность как
сельский зеленый туризм или агротуризм (поскольку находятся в сугубо сельской местности, хотя и зачастую с
развитой инфраструктурой) [10].
В сельском туризме наблюдается интересная тенденция - а именно то, что довольно часто посетителей агроусадьбы не интересует непосредственно сельская местность, они приехали, например, на конференцию или
семинар, или хотят изучить определенные природные
образования в этой местности, то есть здесь происходят
другие виды туризма, например, бизнес-туризм или познавательный вид туризма. Классическим примером является горнолыжный туризм, когда туристы приезжают
ради спорта и только ночуют и питаются в агроусадьбах.
Именно появление сельского туризма как составляющей
международного туризма приписывают себе Франция
и Швейцария. Действительно, еще с начала XVIII в.
во французских и швейцарских Альпах (окрестности
Монблана и других самых высоких альпийских пиков
Европы) появляются первые гостевые домики-шале для
обслуживания экспедиций британских туристов-любителей природы. Идентификация видов сельского туризма имеет целью совершенствования его организации и
управления, повышения эффективности осуществления.
Мы уже разделы сельский зеленый туризм на подвиды,
однако в дальнейшем исследовании сельского туризма
с этой же целью мы намерены выделить кластеры сельского туризма, и основные достопримечательности, которые их формируют.
Важным вопросом развития сельского зеленого туризма становится то, насколько можно развивать здесь
этот вид туризма параллельно с другими видами туризма, чтобы не уничтожить и не “затереть” основную привлекательность – то есть сельскую местность и природу,
которые и привлекают туристов. В сельском туризме в
целом действуют почти такие же правила приема и обслуживания каждого туриста, как и в массовом туризме,
особенно в сфере предоставления определенных услуг и
психологии отношений [11].
Принимая во внимание тяжелое экономическое положение в сельском секторе страны, растущую социализацию внутреннего туризма, Правительство Украины
пытается осуществить определенные шаги по принятию
ряда государственных программ и нормативных актов,
направленных на получение дополнительных доходов
и развитие малого предпринимательства в сферах деятельности, не связанных с сельскохозяйственным производством. Правовое регулирование деятельности на
рынке сельского туризма подпадает под юрисдикцию
двух ведомств: Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (МАППУ) и Государственной туристической администрации Украины (ГТАУ). Поэтому
документы, которые были приняты ими или при их содействии за последние два года, уже создали определен152
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ное нормативное поле относительно ведения деятельности по предоставлению услуг сельского туризма.
Главной фигурой в обеспечении функционирования
туризма, в организации отдыха на селе выступает сельская семья, которая предоставляет жилье, обеспечивает
питание и знакомит с особенностями сельской местности. Для того, чтобы осуществлять это на соответствующем уровне, необходимо учиться. Сегодня формируется понимание сельского туризма как специфической
формы отдыха на селе с широкой возможностью использования природного, материального и культурного
потенциала региона, этот вид деятельности в большинстве стран рассматривается как неотъемлемая составная
часть комплексного социально-экономического развития села и как одно из средств решения многих сельских
проблем [12].
Учитывая то, что экономические и социальные проблемы села значительно обострились, широкое распространение и развитие сельского туризма является особенно желанными. Положительное влияние аграрного
туризма на решение социально-экономических проблем
села заключается прежде всего в том, что он расширяет
сферу занятости сельского населения, особенно женщин, и дает дополнительный заработок; расширяет возможности занятости сельского хозяина не только в производственной сфере, но и в сфере обслуживания. При
определенном накоплении числа отдыхающих появляется потребность в удовлетворении их разнообразных
запросов, а это, в свою очередь, стимулирует развитие
сферы услуг: транспортных, связи, торговли, службы
быта, отдыха и развлекательных и других инфраструктурных объектов.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Важным результатом
развития сельского туризма является расширение возможностей реализации продукции личного хозяйства,
причем реализации ее на месте, и не как сельскохозяйственного сырья, а как готовых продуктов питания после соответствующей обработки и приготовления. Опыт
показывает, что те семьи, которые принимают отдыхающих, совершенствуют и структуру посевов на приусадебных участках с учетом потребностей гостей, расширяют ассортимент овощных культур, фруктовых деревьев, ягодников и т.д; развивают и разнообразят приусадебное животноводство, заводят тепличное хозяйство,
занимаются охотой, пчеловодством и рыболовством.
Развитие сельского туризма и его видов побуждает к
улучшению благоустройства сельских усадеб, улиц, сел
в целом; стимулирует развитие социальной инфраструктуры. Конечно, на первых порах приема и обслуживания отдыхающих происходит на базе существующего
жилищного фонда с использованием местных рекреационных и инфраструктурных ресурсов. Но с определенным поступлением средств от этой деятельности те, кто
ею занимается, начинают делать вложения в улучшение
коммунального обустройства жилья, улиц; объединенными усилиями достигают изменений к лучшему в сфере обслуживания. А это, одновременно, является весомым вкладом в развитие села. Примером может быть
создание местных ячеек Союза развития сельского зеленого туризма в западных областях страны, районных
объединений граждан, заинтересованных в развитии
инфраструктуры для сельского зеленого туризма и т.д.
Таким образом, можем утверждать о наличии “эффекта
мультипликатора” от сельского туризма [13].
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Аннотация: В статье разрабатываются методические основы исследования функционирования общенациональной и региональной инвестиционно-финансовой инфраструктуры, как самостоятельного объекта. Авторами доказывается, что основные элементы инвестиционно-финансовой инфраструктуры присутствуют как на общенациональном уровне, так и на уровне регионов. Планировать задачи и принимать меры по развитию и совершенствованию региональной инфраструктуры предлагается по определению приоритетных направлений, реализация которых
зависит от стратегических решений центральных органов власти и местных органов власти и территориальных
представительств соответствующих государственных учреждений
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биржа.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. На сегодняшний день инвестиционно-финансовая инфраструктура находится на стадии развития, что доказывает острую
актуальность исследования социально-экономических
основ ее становления, механизмов и направлений развития, разработки мероприятий по ее регулированию и
совершенствованию.
Анализ научной литературы как отечественных, так
и зарубежных исследователей указывает на недостаточную разработанность системного подхода в исследовании инвестиционно-финансовой инфраструктуры, в том
числе на региональном уровне, включая анализ этапов
становления, динамики развития и ее региональных особенностей.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Большинство
украинских ученых, работающих над исследованием инвестиционно-финансовой инфраструктуры (Н. Внукова
[1], В. Корнеев [2], А. Мендрул [3], О. Мозговой [4],
В. Ходаковская [5], С. Хоружий [6], В. Шапран [7],
В. Шелудько [8]), сосредотачиваются на изучении отБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

дельных субъектов, функционирующих в инвестиционно-финансовой инфраструктуре. К сожалению, недостаточно внимания уделяется исследованию регионального
аспекта становления и развития инвестиционно-финансовой инфраструктуры.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью подготовки настоящей статьи является разработка методических основ исследования функционирования общенациональной и региональной инвестиционно-финансовой инфраструктуры, как самостоятельного
объекта.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Предложенная методика исследования ставит целью
выявление проблемных мест по формированию инфраструктуры в регионе и обоснование направлений совершенствования деятельности субъектов инфраструктуры,
а также усиление их роли в развитии экономики региона.
В основу исследования положен системный подход,
согласно которому каждый этап анализа логичен, последователен в изучении свойств исследуемого объекта и
его взаимодействия с окружающей средой. В процессе
работы используются такие общенаучные методы, как
анализ, синтез и индукция, отдельные статистические
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методы, в частности группировки, сравнения, динамического сравнения, графический и табличный методы,
сравнительный анализ.
Для достижения поставленной цели исследована
динамика, оценено текущее состояние и основные тенденции развития инвестиционно-финансовой инфраструктуры в Украине; проанализирована деятельность
субъектов инвестиционно-финансовой инфраструктуры
и выявлена зависимость между состоянием комплексного развития региона и его инвестиционно-финансовой
инфраструктурой, а также выявлены приоритетные направления развития инвестиционно-финансовой инфраструктуры в регионе.
В связи со сложностью и многоуровневостью исследуемого объекта предложено поэтапное проведение анализа с выделением четырех этапов: подготовительного,
аналитически-расчетного, обобщающего и обоснования
направлений использования результатов анализа для совершенствования и развития инфраструктуры в регионе.
Основные задачи первого этапа заключались в определении общей цели исследования, задач, обосновании
временного периода, за который целесообразно осуществлять анализ, определении требований к информационному обеспечению, выборе инструментов анализа и
объекта исследования.
Обеспечение практически необходимого и технически возможного уровня информации – одно из первоочередных условий успешного проведения исследования.
Поэтому при формализации и решении конкретных задач анализа важное значение придавалось качественным
характеристикам используемой информации. В частности, таким как: полнота, своевременность и достоверность.
Сбор и анализ информационных ресурсов происходил в соответствии с перечисленными выше характеристиками. Информацию, которая использовалась в исследовании, возможно, сгруппировать таким образом:
1) аналитическая информация (публикации ученых,
аналитиков, международных экспертов, обозревателей
на рынке ценных бумаг);
2) статистическая информация (статистические данные, характеризующие деятельность субъектов рынка);
3) правовая информация (законодательные акты, регулирующие деятельность и создание субъектов рынка);
4) другая информация (результаты социологических
исследований, данные о деятельности субъектов финансового рынка нефинансового характера, информация с
интернет-сайтов профессиональных участников рынка
ценных бумаг) [10].
В соответствии с поставленными целями и задачами
анализа объектом исследования определены субъекты
инвестиционно-финансовой инфраструктуры на региональном уровне. Объект анализировался в динамике и в
разных регионах на том уровне, который позволил обеспечить сбор доступного информационного материала.
При проведении оценки и анализа деятельности
субъектов инвестиционно-финансовой инфраструктуры
в регионе важными задачами являются выбор системы
показателей, которые позволят наиболее полно охарактеризовать состояние развития, эффективность деятельности исследуемого объекта и формы представления
результатов исследования. Предложенная нами система
показателей включает:
- показатели, предоставляющие общую информацию
о состоянии эмиссионной активности и ее влияние на
структуру и объемы регионального рынка;
- показатели, помогающие оценить степень развития
основных элементов инвестиционно-финансовой инфраструктуры;
- показатели эффективности регулирования и правомерности деятельности субъектов инвестиционно-финансовой инфраструктуры.
Результатом первого этапа является обеспечение теоретических основ, необходимых для проведения даль154
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нейших шагов анализа и осуществления объективных,
достоверных расчетов.
Второй этап анализа предполагает определение и
обоснование направлений его осуществления.
Опыт показывает, что финансовый рынок в регионе и его инфраструктура во многом зависит от состояния развития основных элементов инфраструктуры,
функционирующих на общенациональном уровне.
Соответственно, по нашему мнению, исследование региональной инвестиционно-финансовой инфраструктуры
невозможно без анализа и учета особенностей формирования и проблем деятельности инвестиционно-финансовой инфраструктуры Украины в целом, а также мировых
тенденций, которые непосредственно влияют на реформирование основных элементов инфраструктуры.
Учитывая то, что в стране созданы и функционируют
основные элементы инфраструктуры общенационального рынка ценных бумаг, были исследованы основные
этапы, в течение которых происходило становление
субъектов инфраструктуры и современных проблем,
сдерживающих их развитие.
В процессе исследования определены субъекты инфраструктуры, функционирующие на национальном
уровне, и осуществлен анализ проблем развития инфраструктуры рынка.
Следующим шагом исследования является изучение
зарубежного опыта по вопросам функционирования и
трансформации субъектов инфраструктуры, объективно
необходимым в процессе формирования современной
инвестиционно-финансовой инфраструктуры. Считаем,
что для Украины, как страны с рыночной экономикой,
нацеленной на развитие сотрудничества и интеграции со
странами ЕС, наиболее полезным может оказаться опыт
западных соседей, в частности – Польши, которой удалось достаточно эффективно организовать деятельность
основных институциональных участников инвестиционно-финансовой инфраструктуры и которая является
полноправным членом Европейского Союза.
Анализ зарубежного опыта осуществлялся согласно
принципу взаимосвязи количественных и качественных
изменений и был реализован в нескольких направлениях:
1) анализ основных тенденций, которые за последние
несколько лет существенно повлияли на развитие основных элементов инфраструктуры европейских рынков
ценных бумаг стран – членов ЕС;
2) сравнительный анализ особенностей формирования модели рынка ценных бумаг и его инфраструктуры
в высокоразвитых странах для выявления различий и
определенных общих черт в развитии инфраструктуры.
Выявление мировых тенденций развития инвестиционно-финансовой инфраструктуры и осуществление
сравнительного анализа между отдельными инвестиционно-финансовыми инфраструктурами развитых стран
является неотъемлемой составляющей и логичным шагом в проведении системного исследования особенностей формирования и развития инвестиционно-финансовой инфраструктуры в Украине. Исследование особенностей развития инвестиционно-финансовой инфраструктуры в целом позволяет максимально объективно
оценить сложившуюся ситуацию на отечественном
общенациональном финансовом рынке, и в то же время
учесть мировой опыт и современные тенденции, оказывают значительное влияние на изменение самих форм и
принципов функционирования элементов инфраструктуры на региональном уровне.
Состояние и развитие инвестиционно-финансовой
инфраструктуры в регионе анализируется согласно такому блоку исследуемых вопросов:
1) оценка темпов и динамики развития инфраструктуры;
2) выявление степени регулирования и правомерности деятельности субъектов инфраструктуры.
Расчет предложенных показателей в разрезе региоБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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нов страны позволяет сделать объективные выводы относительно определенных различий в развитии инфраструктуры.
Место в определении степени развития инфраструктуры занимает анализ ее элементов, а именно:
- количества акционерных обществ публичного и
частного типов;
- количества новых и дополнительных эмиссий;
- характеристики финансового состояния предприятий;
- характеристики ценных бумаг по удельному весу в
их структуре.
Соответственно, показатели, в соответствии с которыми осуществлен общий анализ инвестиционно-финансовой инфраструктуры, представлен в табл.1.
Таблица 1- Показатели определения структуры эмитентов

Составлено автором на основе обобщения материалов
[9].
Применение системного подхода к анализу деятельности субъектов инфраструктуры предусматривает проведение исследования особенностей функционирования
элементов каждой из подсистем инфраструктуры.
Инвестиционно-финансовая инфраструктура трактуется как единство подсистем и элементов инфраструктуры, включающей:
1) подсистему финансового посредничества (торговцы ценными бумагами, институты совместного инвестирования (ИСИ), компании по управлению активами
(КУА) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ);
2) техническую подсистему (хранители, регистраторы);
3) организационную подсистему (региональные фондовые биржи);
4) информационно-аналитическую подсистему (информационные издания, маркетинговые, рейтинговые,
консалтинговые агентства) [9].
Характеристика этих подсистем возможна благодаря использованию таких показателей развития инфраструктуры:
1. Деятельность ИСИ, КУА и НПФ в регионе:
1.1. Количество ИСИ в регионе (включая филиалов и
представительств).
1.2. Доля ИСИ региона, которые привлекают средства населения.
1.3. Количество КУА в регионе.
1.4. Количество НПФ, зарегистрированных в регионе.
1.5. Показатели, характеризующие финансовое состояние населения как потенциальных участников НПФ
2. Деятельность регистраторов и хранителей в регионе.
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3. Деятельность фондовых бирж в регионе:
3.1. Количество региональных фондовых бирж и филиалов других фондовых бирж в регионе.
3.2. Доля региональной биржи в общем объеме торгов на организованном рынке.
Основные показатели, используемые при анализе
деятельности основных элементов инфраструктуры позволяют:
- исследовать динамику изменений в развитии субъектов инфраструктуры в регионе;
- обеспечить системность и многовекторность исследований инфраструктуры.
Отдельным блоком среди исследуемых вопросов выделены показатели, позволившие охарактеризовать состояние регулирования деятельности субъектов инфраструктуры, а именно:
1. Правонарушения, совершенные субъектами инфраструктуры (составленные акты о правонарушениях,
взысканные штрафные санкции по видам нарушений).
2. Индикатор концентрации правонарушений, совершенных субъектами инфраструктуры.
3. Количество представительств СРО в регионе.
Оценка деятельности субъектов инфраструктуры в
регионе на основе обработанных данных осуществлялась на третьем этапе в двух направлениях:
1. Определение тенденций развития инфраструктуры
в целом в Украине, оценка проблем и недостатков действующей модели организации деятельности профессиональных участников.
2. Обобщение результатов анализа инфраструктуры
по совокупности региональных признаков.
Четвертый этап исследования заключался в обосновании направлений использования результатов анализа
которые должны способствовать развитию инфраструктуры.
Таким образом, создание самодостаточной ИФИ
является необходимым условием активизации инвестиционных процессов в регионе. Отсутствие или несовершенная организация деятельности элементов инфраструктуры значительно снижает его эффективность,
сдерживает появление на региональном рынке новых
финансовых инструментов и негативно влияет на его
ликвидность.
На сегодня развитие ИФИ в Украине характеризуется рядом проблем, среди которых можем выделить:
- низкую активность институтов совместного инвестирования и негосударственных пенсионных фондов
по привлечению населения к системам коллективного
инвестирования;
- высокий уровень правонарушений в деятельности
регистраторов, в частности, нарушение принципов конфиденциальности информации;
- низкий уровень и темпы концентрации субъектов
инфраструктуры и создание мощных региональных финансово-инвестиционных групп;
- практическое отсутствие информационной подсистемы инфраструктуры, которая должна обеспечивать
всех субъектов рынка достоверной информацией относительно функционирования инвестиционно-финансовой инфраструктуры.
Принимая во внимание эти проблемы, актуальным
вопросом остается определение и выбор оптимально
действенных путей и мероприятий по совершенствованию и развитию существующей инфраструктуры.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Учитывая сложную структуру инфраструктуры,
предлагаем рассматривать основные направления и задачи по совершенствованию его инфраструктуры, разделив их в соответствии со следующими подсистемами:
- подсистема финансового посредничества (торговцы ценными бумагами, институты совместного инвестирования, негосударственные пенсионные фонды, компании по управлению активами);
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- техническая подсистема (депозитарии, регистраторы, хранители);
- организационная подсистема (общенациональные и
региональные фондовые биржи, торгово-информационные системы);
- информационно-консультационная подсистема
(электронные информационные системы, специализированные печатные издания, рейтинговые и маркетинговые агентства, консультационные центры).
Основные элементы инфраструктуры присутствуют
как на общенациональном уровне, так и на уровне регионов. Таким образом, планировать задачи и принимать
меры по развитию и совершенствованию региональной
инфраструктуры предлагается по определению приоритетных направлений, выделяя два блока вопросов.
Первый блок включает мероприятия и задачи, реализация которых зависит от стратегических решений центральных органов власти, а второй блок – мероприятия и
задачи, реализация которых зависит от местных органов
власти и территориальных представительств соответствующих государственных учреждений
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие концепции организации управления в сельскохозяйственных организациях, в том числе в области свиноводства. Ведь управление в данной области осуществляется формально, а
его развитие, как в методологическом плане, так и в практическом плане, носит дигрессивный характер. Поэтому
в современных рыночных условиях возникает объективная необходимость разработки теоретических положений
и практических аспектов научной организации управления и его информационной базы в сельскохозяйственных
экономических субъектах, в том числе в свиноводческих организациях.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. За останні роки постала проблема удосконалення
механізму управління в інформаційних система за допомогою автоматизації, що дає нам більш достовірну,
точну, своєчасну інформацію про витрати на виробництво продукції як по підрозділах, то й в цілому по господарству. У умовах використання обчислювальних
машин створені принципово нові механізовані й автоматизовані форми бухгалтерського обліку, при які обліково-обчислювальні роботи виконуються автоматично на
обчислювальних машинах. Новий підхід до організації
бухгалтерського обліку при комплексній його механіза156

ції в умовах використання ЕОМ виявив нові форми бухгалтерського обліку – автоматизовані. У умовах ручної
обробки знижується якість інформації, зростають терміни її обробки, а також зростають витрати роботи, що
призводить до збільшення управлінського персоналу.
Також один із можливих шляхів підвищення ефективності – це інвестування коштів у реконструкцію свинарників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій
та навчальній літературі фахівці практики і вчені економісти по-різному визначають поняття «організація
управління та управлінського обліку». Це пов’язано з
тим, що в дане поняття різні дослідники вкладають різБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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ний зміст, в залежності від напрямків і цілей виконуваних ними наукових та навчально-методичних робіт.
Наприклад, з даної проблеми С.І. Дорогунцов писав, що
організація бухгалтерського обліку є «... ряд дій осіб,
яким доручено здійснення обліку, спрямованого для досягнення цілей, поставлених перед обліком» [1,с.364].
Пуцентейло П.Р. організацію бухгалтерського обліку визначав так: «... поєднання елементів облікового процесу
в статистичному стані, що забезпечує найбільш активний вплив обліку на процеси виконання плану, а також
схоронність виробничих процесів та дотримання режиму економії» [2,с.446]. У першому визначенні організація бухгалтерського обліку зводиться лише до ряду дій
посадових осіб, а в другому визначенні неясно, про які
саме елементи облікового процесу йде мова. Адже вся
система бухгалтерського обліку складається з елементів
і структурних зв’язків, крім того, авторами не згадувалися аспекти організації структури бухгалтерського обліку
та апарату бухгалтерської служби. Вивчення та аналіз
літературних джерел показали, що в перекладних роботах зарубіжних вчених (західних країн) не розкривається не тільки сутність організації бухгалтерського обліку, але і не визначається навіть зміст даного поняття.
Відомі економісти Т. В. Головко, С. В. Салов вважають,
що організаційну сторону бухгалтерського обліку слід
розглядати з позиції розподілу відповідальності адміністрації та облікових працівників. При цьому організацію
бухгалтерського обліку визначають як «... комплекс заходів щодо упорядкування облікової роботи: а) проведених керівником підприємства і сприяючих підвищенню
ефективності праці рахункових працівників, б) здійснюваних бухгалтерським апаратом і спрямованих на забезпечення фінансового контролю за діяльністю персоналу» [3]. В даному визначенні, насамперед, привертає
увагу поняття «впорядкування облікової роботи», так як
дане поняття передбачає не лише організацією змісту,
але й форми бухгалтерського обліку, тобто діалектична
єдність існування форми і змісту. Разом з тим, вважаємо спірним зведення організації бухгалтерського обліку до мети підвищення ефективності праці рахункових
працівників і забезпечення фінансового контролю за діяльністю персоналу. Останній є завданням контролю та
ревізії. Найбільш розширене визначення організації бухгалтерського обліку дають в своїй роботі Л.Л. Антонюк,
А.М. Поручник, В.С. Савчук, В.П.Рибалко: «під раціональною організацією бухгалтерського обліку слід розуміти систему елементів і засобів найбільш оптимальної
побудови облікового процесу з метою отримання достовірної, своєчасної та доречної (корисної) для управління інформації про діяльність організації та здійснення
контролю за ефективністю використання виробничих
ресурсів» [4, с. 19-20].
Формулювання цілей статті. На сьогоднішній день
підприємництво стикається з труднощами в процесі організації управління, що викликані непередбачуваністю
розвитку ринку. Достатньо актуальним постає питання
управління інформаційної системи в підприємствах галузі свинарства щодо поліпшення обробки даних в механізмі управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. Форма ж
управління, а також обліку в узагальненому вираженні,
є спосіб організації та існування його змісту, тобто інформації та управлінських рішень. Поняття форма, як
відомо, тісно пов’язано з поняттям способів, правил,
що упорядковують і регулюють систему управління
та управлінського обліку як практичні види діяльності
управлінських працівників. Тому, в основу організації
управління та обліку має бути покладений аналіз конкретних інформаційних потреб для прийняття рішень.
Ефективне використання інформації в управлінні зовнішніми користувачами за допомогою вирішення завдань і виконання призначення управлінського обліку
здійснено тільки шляхом розвитку та належної організації його функцій, технології та механізмів. Виходячи
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

В.В. Лагодиенко, В.М. Орел
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ...

з цього, повинні визначаться (організуватися, вибиратися) процедури обліку, алгоритми обробки даних, регістри і рахунки бухгалтерського обліку, його структурні
зв’язки і ступінчастість елементів, способи і форми узагальнення та подання інформації, періодичність її отримання управлінським апаратом. Все це залежить від належної організації кожного компонента (ланки) змісту і
форми управління та управлінського обліку.
Навіть ідеальна організація управління, його інформаційної системи сама по собі не зумовлює повністю
успіху в менеджменті: важлива не тільки хороша організація управління, але і майстерність його застосування
в конкретній організації. При цьому слід враховувати
рівень професійної підготовки кадрів апарату управління, вміти підібрати і приймати на роботу висококваліфікованих фахівців. На даній стадії організації необхідно
розробити і впровадити функціональну структуру управління, його апарату (лінійна - ієрархічна; по вертикалі
- лінійно-штабна; комбінована - функціональна) з урахуванням організаційно-правової форми, організаційної
структури та структури управління господарюючого
суб’єкта, його видів діяльності, ступеня централізації і
децентралізації управління, форми організації структурних підрозділів, виробництва, праці та її оплати та ін.
При організації управління та управлінського обліку важливе значення має правильне встановлення послідовності включення в процес менеджменту
взаємопов’язаних етапів систем управління та управлінського обліку (спостереження, зміни, реєстрація фактів
господарського життя, систематизація, групування, розробка і прийняття управлінських рішень та ін.). Важливо,
при цьому, спиратися на організаційні принципи управління, а також на норми законодавчих, нормативних, методичних та інструктивних матеріалів. Крім того, необхідно враховувати або встановити найбільш раціональне
взаємовідношення всіх структурних і функціональних
підрозділів з апаратом управління, а також визначити
необхідний обсяг і характер інформації для внутрішнього управління і зовнішніх користувачів, розробити план
(проект) і деталізовану програму організації управлінського обліку. Остання повинна являти собою розвиток
загального плану з розбивкою по конкретних напрямках
(план-програма документація). Таким чином, організація управління та його інформаційної бази обліку представляє собою комплексний багаторазовий процес квантифікації, що включає нерозривно взаємопов’язані етапи, які можна групувати за такими ознаками: за змістом
- методологічні, концептуальні, методичні, комплексні
(технологія організації управління, обліку); за формою
- способи організації змісту (механізми, зв’язку, склад
елементів); по глибині - структурні, процедурні, функціональні; за масштабом локальні і загальні; за часом дії
- оперативні, поточні, постійні, тимчасові, перспективні
(стратегічні); по виду засобів і використовуваних ресурсів - технічні, проектно-рекомендовані, трудові, матеріальні, фінансові, соціальні (НОТ, навчання підвищення
кваліфікації працівників, мотивація їхньої праці) Нижче
приведена розроблена концептуальна схема організації
управління виробництвом і його інформаційної бази управлінського обліку в сільськогосподарських (свинарських ) економічних суб’єктах (рис. 1).
Практичне здійснення запропонованої моделі організації управління та управлінського обліку сприятиме: діалектичній єдності ефективності функціонування
форми і змісту управління, а також управлінського обліку на практиці, що забезпечить їх прогресивний розвиток; посиленню всіх функцій обліку та зміцненню
взаємозв’язків між функціями управління шляхом підвищення ефективності комунікації інформації в системі менеджменту; інтеграції діяльності всіх економічних
служб організації; забезпеченню зворотних і прямих
зв’язків за двома основними напрямками: по вертикалі
(вгору і вниз) за рівнями ієрархії; по горизонталі (на одному рівні ієрархії); забезпеченню спеціалізації інфор157
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мації за напрямками комунікації; орієнтації управлінського обліку на достовірні поточні відомості та на корисний для управління кінцевий результат (інформації).

Рисунок 1 Концептуальна модель організації управління та його інформаційної бази в свинарстві
Управління та управлінський облік, як динамічні
процеси і штучні системи зі своїми специфічними змістами і формами, пов’язані з використанням інтелектуального потенціалу, засобів і предметів праці. Ці системи нерозривні один від одного, а їх процеси складаються
з організаційної, технологічної та завершальної стадій.
Організаційна стадія включає в себе: розробку, оптимізацію та вибір стратегії розвитку і облікової політики
організації; розробку всіх необхідних документів внутрішньої регламентації управління та управлінського
обліку; нормативно-довідкове та методичне забезпечення ведення економічних методів управління і прогресивних методів управлінського обліку; технічне забезпечення управління виробництвом і його інформаційної бази.
Технологічна стадія включає в себе: первинне спостереження, вимірювання та реєстрацію фактів господарського життя; ведення аналітичного і синтетичного
обліку (обробка, групування, систематизація первинних
даних); узагальнення інформації та передача її управлінському персоналу для прийняття рішень.
Завершальна стадія включає в себе: узагальнення інформації про майно, зобов’язання і господарські процеси організації; трансформацію узагальненої інформації в
управлінську звітність; передачу інформації користувачам (менеджерам, керівникам); прийняття рішень, регулювання господарських процесів.
Таким чином, процес управління та управлінського
обліку - це система, що функціонує з використанням
матеріальних, трудових та інтелектуальних цінностей.
Тому даний процес повинен бути раціонально організований, тобто всі елементи системи упорядковані,
приведені в єдине ціле, функціонують взаємопов’язано,
знаходяться у функціональній залежності. Звідси слід
говорити про наукову організацію процесу здійснення
управління та процесу управлінського обліку в організаціях.
В сучасних умовах стрімкого розвитку системи
управління організаціями і змінами зовнішнього середовища підприємницької діяльності, управлінський облік
покликаний забезпечувати виконання всіх запропонова158
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них функцій і рішення поставлених стратегічних завдань
в системі управління господарюючим суб’єктом. Тому
наукова організація процесу ведення управлінського обліку, як і в цілому системи управління, повинна включати організацію цього процесу, управління ним і його
обслуговування. Крім того, наукова організація процесу
управлінського обліку будується на базі властивих їй
специфічних принципів.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Аналізуючи ситуацію, що склалася в галузі свинарства , можна зробити
висновок, що процес практичного ведення бухгалтерського обліку, як і будь-який інший господарський процес, є об’єктом спостереження та управління економічного суб’єкта. Тому, для ефективного функціонування
процесу організації управління в системі управління
сільськогосподарської організації необхідно дотримуватися таких принципів: безперервність процесу; ритмічність виконання облікових робіт; паралельність виконання облікових робіт; пропорційність забезпечення
інформацією; спеціалізація і кооперація при виконанні
облікових робіт.
Безперервність процесу організації управління означає відображення фактів господарського життя в обліку
в тимчасовій і просторової їх визначеності та ієрархії.
Безперервність у часі дає можливість комплексного пізнання об’єкта обліку за певний період діяльності організації. Безперервність процесу управлінського обліку
забезпечується шляхом виконання облікових робіт відповідно до графіка документообігу та графіка розподілу
обов’язків (робіт) між виконавцями облікових робіт по
просторовій ієрархії.
Пряма точність інформаційної системи означає раціональну організацію потоків комунікації інформації
в системі управління господарством, що не допускає
дублювання облікових робіт виконавцями, а також не
допускає дублювання даних управлінського обліку, багаторазового їх повторення в облікових регістрах.
Ритмічність виконання управлінських робіт забезпечується рівномірним і послідовним виконанням всіх
облікових робіт шляхом дотримання методичних прийомів, правил управлінського обліку, його основної процедури і локальних процедур обробки первинних даних,
їх угруповання, систематизації і трансформації в управлінську звітність.
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Аннотация: В статье проведен анализ показателей сельского хозяйства и благоустройства сельской местности
в Российской Федерации. Перечислены сущность и преимущества организации совместной деятельности малых
форм хозяйствования в форме обслуживающих кооперативов. Рассмотрен информационно-консультационный кооператив как перспективное направление диверсификации организационных форм потребительской кооперации.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В современных условиях функционирования АПК России
наблюдается деградация сельских территорий при низком уровне доходов населения и несоответствии качества жизни на селе общепринятым стандартам. Так, за
период 2000-2012 гг. на территории РФ снизилась численность сельского населения, изменилась структура
его распределения по основным возрастным группам,
уменьшилась посевная площадь и урожайность сельскохозяйственных культур и, как следствие, показатели их
валового сбора (таблица 1).
При этом на фоне снижения показателей развития сельского хозяйства наблюдается негативная тенденция по
благоустройству сельской местности и обеспечению образовательными и культурно-досуговыми учреждениями:
- низкий удельный вес обеспечения сельских населенных пунктов и сельского жилищного фонда водопроводом ( не превышает 50%), канализацией (в среднем
40%), отоплением ( около 61%);
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- снижение числа дошкольных образовательных учреждений в сельской местности на 21,6% (при росте
численности воспитанников на 44%) и образовательных
учреждений на 44%;
- сокращение числа библиотек и учреждений культурно-досугового типа в среднем на 18%.
Представленные показатели отражают несостоятельность государства в реализации социальной справедливости. В связи с этим актуальность приобретает механизм возмещения части государственных функций в
сфере развития инфраструктуры сельских территорий
и малых форм хозяйствования за счет организации обслуживающих потребительских кооперативов, которые
являются как институтом развития бизнеса, так и фактором улучшения условий жизни на селе.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор. Тенденции, отраженные
в современным исследованиях, указывают на необходимость поиска новых направлений устойчивого развития
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сельских территорий. Перспективным направлением в
данном вопросе является организация совместной деятельности малых форм хозяйствования и населения на
кооперативных принципах с целью решения имеющихся проблем малого аграрного бизнеса и удовлетворения
социально-экономических потребностей сельского населения [1, 2, 3, 4]. Кроме того обслуживающий потребительский кооператив позволяет успешно реализовывать социальную ответственность государства в рамках
частно-государственного партнерства, что подтверждается мировой практикой.
Таблица 1 - Показатели сельского хозяйства в РФ за
2000-2012 гг.*

* по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
Сельскохозяйственная потребительская кооперация
позволяет рассматривать интерес сельхозтоваропроизводителя с двух сторон:
1) удовлетворение своих потребностей в тех или
иных услугах, которые связаны с сельскохозяйственной
деятельностью и условиями проживания члена кооператива;
2) член кооператива предполагает получить выгоду
от участия в том или ином сельскохозяйственном потребительском кооперативе [5].
Таким образом, сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив сочетает в себе возможности и достоинства как объединения участников
кооперации с целью решения социально-экономических
проблем сельских товаропроизводителей и населения,
так и бизнес-организации, занимающейся коммерческой
деятельностью в рамках кооперативной системы, поддерживаемой государством и инфраструктурными организациями.
Формирование целей статьи (постановка задания).
В рамках данного исследования актуальным представляется рассмотрение перспективных направлений диверсификации форм совместной деятельности малых форм
хозяйствования в форме обслуживающих кооперативов.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Выделим преимущества развития инфраструктуры
сельских территорий на базе совместной деятельности
малых форм хозяйствования в форме обслуживающей
кооперации:
- деятельность кооператива как некоммерческой организации не регламентируется требованиями ВТО;
- кооператив “изнутри” ориентирован на решение
действительных проблем товаропроизводителей;
- выполнение социально-экономически значимых
функции с вовлечением в управление и хозяйственную
деятельность непосредственных пользователей услуг;
- прозрачность деятельности (добровольность, демократический контроль и т.д.);
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- возможность совмещения коммерческой и некоммерческой деятельности;
- возможности кооперативов по привлечению дополнительных финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов в рамках института ассоциированного
членства;
- возможность получения государственной поддержки в виде субсидируемых кредитов, налоговых льгот,
участия в региональных программах поддержки малых
форм хозяйствования и развития инфраструктуры сельских территорий;
- возможность применения современных технологий
и техники.
В соответствии с перечисленными преимуществами
обслуживающую кооперацию можно рассматривать как
альтернативу существующим коммерческим организациям в обеспечении инфраструктуры сельской местности. Это утверждение основано на наличие успешного
мирового опыта функционирования кооперативов в
сфере обслуживания сельхозтоваропроизводителей, а
так же на нашем опыте создания обслуживающих кооперативов на территории Пензенской области [6, 7, 8].
На данном этапе развития кооперативных организаций по обслуживанию инфраструктуры сельских территорий и малых форм хозяйствования в аграрном секторе России можно выделить тенденции поступательного
развития форм кооперации и расширения видов их деятельности, а так же установления коммуникационных
связей в кооперативной системе с привлечением современных технологий. Данный процесс сопровождается
возникновением новой формы обслуживающей кооперации, а именно информационно-консультационных кооперативов.
Задачи деятельности информационно-консультационного кооператива должны включать:
- предоставление информации о сельскохозяйственном рынке и возможных формах сбыта продукции членами кооператива;
- решение вопросов бизнес-планирования, подготовка комплектов документов и заявок на получение кредитов и субсидий в составе программ государственной
поддержки, оказание правовой поддержки, услуг бухгалтерского аутсорсинга, взаимодействие с налоговыми
органами и государственными фондами;
- представительство, защита прав и интересов членов
кооператива в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных организациях;
- организация консультирования членов кооператива
по техническим вопросам;
- организация обучения и повышения квалификации
членов кооператива;
- повышение информированности членов кооператива за счет привлечения различных средств коммуникации.
Отличительной особенностью таких кооперативов
является то, что член кооператива вносит только вступительный и обязательный паевой взнос при вступлении в
кооператив в размере и в сроки, определенные уставом,
а далее принимается решение о характере компенсации
за оказываемые услуги. Возможны два варианта: либо
члены кооператива вносят членские взносы на компенсацию ежемесячных расходов, либо делают платежи по
договору оказания услуг. При работе с не членами кооператива ценовая политика может быть более жесткой,
на основании заключаемых договоров оказания услуг.
В соответствии с нашими рекомендациями в
Нижнеломовском районе Пензенской области был создан обслуживающий кооператив, который оказывает
услуги по аутсосрсингу и юридической поддержке. В
его состав входят 12 членов, осуществляющих свою деятельности на территории района, из которых 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 сельскохозяйственных
потребительских кооператива и 1 сельскохозяйственный производственный кооператив.
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Так как объемы хозяйственной деятельности членов
кооператива примерно одинаковые, и трудоемкость ведения бухгалтерского учета существенно не различается, то для простоты расчетов принята следующая схема: пайщики ежемесячно оплачивают в равных долях
затраты на содержание обслуживающего кооператива в
рамках заключенных договоров на оказание услуг бухгалтерского аутсорсинга. Кроме того, организованный
кооператив оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета двум индивидуальным предпринимателям, что
позволяет привлечь дополнительный источник дохода,
за счет которого снижается стоимость бухгалтерских услуг для пайщиков.
Анализ деятельности информационно-консультационного обслуживающего кооператива за 2013 год показал, что ежемесячно каждый член обслуживающего
кооператива оплачивает 2 500 рублей. Оказание услуг
не членам кооператива оплачивается по договорам возмездного оказания услуг в размере 4 000 рублей. За
счет полученных средств обслуживающий кооператив
оплачивает аренду офиса и накладные расходы, заработную плату трех наемных работников (двух бухгалтеров
и юриста, работающего по совместительству). Кроме
того, за счет паевых взносов членов было приобретено
необходимое лицензионное программное обеспечение
(Microsoft Office, 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия), ноутбук, принтер.
Сотрудники обслуживающего кооператива, при содействии Центра развития сельскохозяйственной кооперации, прошли повышение квалификации по вопросам
бухгалтерского учета сельхозтоваропроизводителей.
За анализируемый год информационно-консультационный обслуживающий кооператив, на ряду с бухгалтерским аутсорсингом, оказал помощь при подготовке заявки на участие в конкурсе Управления развития предпринимательства Пензенской области по предоставлению
грантов действующим субъектам предпринимательства
для двух членов кооператива, а так же оказывал помощь
в оформлении комплекта документов на получение кредита в ОАО «Россельхозбанк» и на субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами
предпринимательской деятельности.
Опрос членов рассматриваемого информационноконсультационного обслуживающего кооператива показал, что они удовлетворены качеством оказываемых
услуг, отмечают высокий профессионализм принятых
на работу сотрудников, готовы нести дополнительные
расходы, связанные не только информационно-консультационной деятельностью, но расходы связанные
с реализацией дополнительных функций по ведению
бухгалтерского учета в кооперативах на принципах аутсорсинга. Кроме того, все члены кооператива отмечают
снижение затрат на бухгалтерское обслуживание (ранее
они привлекали бухгалтеров на условиях ежемесячной
оплаты их услуг в размере 4-6 тысяч рублей или вели
учет самостоятельно, что приводило к получению штрафов за несоблюдение правил ведения отчетности и сроков уплаты налогов) и получение своевременной юридической помощи (практика обращения в частные юридические конторы показывает, что стоимость оформления
комплекта документов на получение государственной
поддержки достигает 15 тысяч рублей).
Проведенный анализ показывает, что преимущества
организации информационно-консультационных кооперативов в сельской местности сводятся к следующим
основным факторам:
- снижение затрат члена кооператива на содержание бухгалтерии. Нет необходимости принимать в
штат бухгалтера, приобретать и обновлять профессиональную литературу и программное обеспечение (1С
Бухгалтерия, Консультант плюс, Гарант). Стоимость
услуг аутсорсинга определяется общим собранием членов кооператива и как правило, ниже, чем затраты на построение собственной бухгалтерской структуры. Кроме
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того, стоимость услуг по аутсорсингу покрывается членскими взносами и не попадает в налогооблагаемую базу.
Информационно-консультационное обслуживание кооперативов по ведению бухгалтерского учета на принципах аутсорсинга позволяет снизить затраты членов кооператива на эти услуги по сравнению с традиционным
форматом на 45%;
- обслуживающий кооператив, специализируясь на
оказании бухгалтерских услуг, имеет больше потенциальных возможностей для совершенствования своих
знаний по сравнению с работниками малых форм хозяйствования;
- в ходе бухгалтерского обслуживания члену кооператива обеспечивается юридическая, консультационная
и техническая помощь по любым вопросам, связанным
с бухгалтерским учетом и получением государственной
поддержки, а также бесплатная информация об изменениях в налоговом и бухгалтерском законодательстве;
- обслуживающий кооператив несет ответственность
за несвоевременную сдачу отчетности (если член кооператива вовремя предоставил все необходимые документы для ее подготовки).
Стоит отметить, что успех работы консультационного кооператива определяется в первую очередь кадровым составом штатных и временно привлекаемых
работников, которые должны соответствовать требованиям времени, адекватно менять направления своей деятельности. У каждого сотрудника должны быть четко
определенные должностные обязанности, которые устанавливают требования по выполнению работы, описывают квалификационные требования, необходимые для
данной должности: знания, навыки и способности, опыт
и специальные требования.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, организация совместной деятельности малых форм хозяйствования в форме обслуживающих информационно-консультационных кооперативов является приоритетным
направлением диверсификации организационных форм
потребительской кооперации, которая позволит обеспечить высокий уровень правового, бухгалтерского и
консультационного обслуживания сельхозтоваропроизводителей при снижении транзакционных издержек.
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Аннотация: В статье рассматривается информационная система и связанный с ней жизненный цикл. Внимание
акцентируется на экономических информационных системах. Дается характеристика и классификация экономических информационных систем. Исследуется структура жизненного цикла информационных систем. В структуре
жизненного цикла информационной системы выделяются основные, вспомогательные и организационные процессы и основные этапы (стадии). Исследуется проблема обучения студентов основам жизненного цикла информационных систем. Особое внимание уделяется поиску эффективного метода обучения студентов экономического
образования жизненному циклу информационных систем. В качестве основы изучения жизненного цикла информационных систем берется процесс разработки информационных систем. Автором анализируются методы проектирования информационных систем по степени использования типовых проектных решений. Предлагается метод типового (оригинального) проектирования информационных систем. Данный метод, по мнению автора, необходимо
реализовывать на базе платформы «1С: Предприятие 8». В статье рассматриваются область применения, существующие конфигурации и опыт внедрения прикладных решений программного комплекса «1С: Предприятие 8». При
обучении бакалавров экономического образования жизненному циклу информационной системы автор рекомендует использовать метод типового проектирования на основе «1С: Предприятие 8». С помощью платформы «1С:
Предприятие 8» студенты создают информационные системы, состоящие из справочников, документов, отчетов и
других объектов конфигурации. После создания конфигурации корпоративной экономической информационной
системы для гипотетического предприятия студенты имеют возможность более подробно изучить вспомогательный процесс жизненного цикла информационных систем «Управление конфигурацией». Использование предлагаемого метода будет способствовать эффективному обучению студентов экономического образования основам
жизненного цикла информационных систем.
Ключевые слова: жизненный цикл информационной системы, корпоративная экономическая информационная
система, программный комплекс «1С: Предприятие 8», типовое проектирование, управление конфигурацией информационной системы.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Под информационной системой обычно понимается прикладная
программная подсистема, ориентированная на сбор,
хранение, поиск и обработку текстовой и/или фактографической информации [1, с. 22]. Любая информационная система имеет свой жизненный цикл. Жизненный
цикл информационной системы представляет собой непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия
решения о создании информационной системы и заканчивающийся в момент полного изъятия ее из эксплуатации [2, с. 72].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Для обучения
студентов основам жизненного цикла информационных систем в вузах применяются различные методики.
Единого мнения здесь не существует. Но и научных исследований в данной области недостаточно.
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Например, Н. В. Маслова предлагает при обучении
магистров педагогического образования жизненному
циклу информационно системы использовать метод
проектов [3]. Научных данных о методах обучения специалистов экономического образования основам жизненного цикла информационных систем в вузах тоже
мало.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью научного исследования является выявление эффективного метода обучения студентов экономических
факультетов вузов основам жизненного цикла информационных систем.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Студенты экономического образования изучают
жизненный цикл экономических информационных систем. Экономическая информационная система (ЭИС)
– это совокупность организационных, технических, программных и информационных средств, объединенных
в единую систему с целью сбора, хранения, обработки
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и выдачи необходимой информации, предназначенной
для выполнения функций управления [4]. То есть ЭИС
предназначена для выполнения функций управления на
предприятии.
Различают персональные и корпоративные ЭИС.
Персональные ЭИС применяются на одном рабочем месте, предназначены для решения задач одного человека.
Корпоративные ЭИС охватывают все информационные
процессы предприятия. Крупные организации применяют корпоративные информационные системы.
Корпоративные ЭИС включают следующие функциональные подсистемы:
- подсистема маркетинга;
- производственные подсистемы;
- финансовые подсистемы;
- бухгалтерские подсистемы;
- подсистемы кадрового учета [5, с. 78–79].
Структуру жизненного цикла любой информационной системы составляют стадии и процессы. Обычно в
жизненном цикле ЭИС выделяют следующие стадии: 1)
формирование требований; 2) проектирование; 3) реализация; 4) тестирование; 5) ввод в действие.
Международным стандартом ISO/IEC 12207
«Information Technology -Software Life Cycle Processes»
(ISO – International Organization for Standardization
– Международная организация ИС стандартизации, IEC – International Electroteсhnical Commission –
Международная комиссия ИС электротехнике) определяется структура жизненного цикла информационных
систем, содержащая процессы, действия и задачи, которые должны быть выполнены во время создания информационных систем.
Процесс определяется как совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих некоторые входные
данные в выходные. Каждый процесс характеризуется
определенными задачами и методами их решения, исходными данными, полученными от других процессов,
и результатами.
В соответствии со стандартом все процессы жизненного цикла информационной системы разделены на три
группы:
- пять основных процессов (приобретение, поставка,
разработка, эксплуатация, сопровождение);
- восемь вспомогательных процессов, обеспечивающих выполнение основных процессов (документирование, управление конфигурацией, обеспечение качества,
верификация, аттестация, совместная оценка, аудит, разрешение проблем);
- четыре организационных процесса (управление,
создание инфраструктуры, усовершенствование, обучение) [6].
Таким образом, изучение жизненного цикла информационной системы, то есть изучение его стадий и процессов, предполагает создание информационной системы.
Проектирование корпоративных ЭИС – трудоемкий,
длительный и динамический процесс. Технологии проектирования предполагает поэтапную разработку системы [5, с. 77].
Методы разработки информационных систем можно
классифицировать по различным критериям. По степени
использования типовых проектных решений различают:
- оригинальное (индивидуальное) проектирование,
когда проектные решения разрабатываются «с нуля» в
соответствии с требованиями к информационной системе;
- типовое проектирование, предполагающее конфигурацию информационной системы из готовых типовых
проектных решений (программных модулей) [7, с. 43].
Одной из востребованных способностей для специалистов в области жизненного цикла информационных
систем является использование готового программного
обеспечения [8, 9].
Развивает данную способность использование типоБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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вого проектирования информационных систем. Поэтому
далее необходимо выявить основу применения метода
типового проектирования при обучении жизненному
циклу информационных систем.
В качестве примера корпоративной ЭИС, на базе которой можно изучить жизненный цикл, рекомендуется
использовать «1С: Предприятие 8».
Гибкость платформы позволяет применять «1С:
Предприятие 8» в самых разнообразных областях:
- автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания;
- поддержка оперативного управления предприятием;
- автоматизация организационной и хозяйственной
деятельности;
- ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность;
- широкие возможности для управленческого учета и
построения аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета;
- решение задач планирования, бюджетирования и
финансового анализа;
- расчет зарплаты и управление персоналом;
- другие области применения.
На данной платформе разработаны различные конфигурации:
– Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата +
Кадры;
– Бухгалтерский учет;
– Торговля + Склад;
– Зарплата + Кадры;
– Производство + Услуги + Бухгалтерия;
– Финансовое планирование.
Опыт внедрения прикладных решений на основе
«1С: Предприятие 8» показывает, что система позволяет
решать задачи различной степени сложности – от автоматизации одного рабочего места до создания информационных систем масштаба предприятия [10].
Студенты вузов направления подготовки 38.03.05
«Бизнес-информатика» (квалификация (степень) «бака
лавр») знакомятся с жизненным циклом ЭИС при изучении дисциплины «Управление жизненным циклом
информационных систем». С помощью платформы «1С:
Предприятие 8» студенты создают информационные системы, состоящие из справочников, документов, отчетов
и других объектов конфигурации.
После создания конфигурации корпоративной ЭИС
студенты могут более подробно изучить вспомогательный процесс жизненного цикла информационных систем «Управление конфигурацией», используя модификации созданного программного обеспечения или практически попробовав изменить типовую конфигурацию
программы «1С: Предприятие 8».
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, для обучения бакалавров экономического образования основам жизненного цикла информационных систем предлагается использовать типовое проектирование корпоративной ЭИС, созданной на платформе «1С: Предприятие
8».
В процессе создания ЭИС для гипотетического предприятия студентами могут изучаться все основные,
вспомогательные и организационные процессы жизненного цикла ЭИС и все стадии жизненного цикла ЭИС.
Данный метод позволит наиболее эффективно и качественно обучить студентов экономических вузов жизненному циклу информационных систем, но для этого в
вузах необходимо создавать условия успешной интеграции «1С: Предприятие 8» в соответствующие учебные
программы.
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APPLICATION OF THE METHOD OF TYPICAL DESIGN ON THE BASIS
OF « 1С: THE ENTERPRISE 8 » AT TRAINING BACHELORS OF ECONOMIC
FORMATION TO LIFE CYCLE OF INFORMATION SYSTEMS
S. J. Petrova, the candidate of economical science, the associate professor of the chair
«Information systems and technologies»
Nizhny Novgorod State Engineering and Economic Institute, Knyaginino (Russia)

Annotation: In the article the information system and the life cycle connected by it is considered. The attention is accented on economic information systems. The characteristic and classification of economic information systems is given.
The structure of life cycle of information systems is investigated. In structure of life cycle of information system the basic,
auxiliary both organizational processes and the basic stages (stages) are allocated. The problem of training of students to
bases of life cycle of information systems is investigated. The special attention is given search of a powerful method of training of students of economic formation to life cycle of information systems. As a basis of studying of life cycle of information
systems process of development of information systems undertakes. The author analyzes methods of design of information
systems on a degree of use of typical design decisions. The method of typical (original) design of information systems is
offered. The given method, in opinion of the author, it is necessary to realize on the basis of a platform « 1С: the Enterprise
8 ». In article the scope, existing configurations and experience of introduction of applied decisions of a program complex
« 1С are considered: the Enterprise 8 ». At training bachelors of economic formation to life cycle of information system the
author recommends to use a method of typical design on the basis of « 1С: the Enterprise 8 ». By means of a platform « 1С:
the Enterprise 8 » students create the information systems consisting of handbooks, documents, reports and other objects of
a configuration. After creation of a configuration of corporate economic information system for the hypothetical enterprise
students have a possibility in more detail to study auxiliary process of life cycle of information systems « Management of
a configuration ». Use of an offered method will assist effective training of students of economic formation to bases of life
cycle of information systems.
Keywords: life cycle of information system, corporate economic information system, a program complex « 1С: the
Enterprise 8 », typical design, management of a configuration of information system.

УДК 637.1
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ЕЁ ТЕРРИТОРИЯХ
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Аннотация: По данным статистических отчётов разных стран в мире каждый год производится около 600 миллионов тонн молока. Этого практически полностью хватает для обеспечения его потребления на каждого человека
во множестве развитых европейских странах на физиологическом уровне. Однако за последние годы производство
молока в европейских странах увеличилось больше чем на 6 процентов, что говорит о серьезном внимании к этой
отрасли. Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать
как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счёт отечественного производства
В статье проанализирована конъюнктура рынка молока и молочной продукции в России, которая показывает, что для отечественного рынка характерно опережение темпов роста спроса (потребления) молока над темпами роста его предложения. Об этом можно судить по балансу ресурсов и использования молока и молокопродуктов, из которого видно, что при увеличении расхода молока на личное потребление. Недостающий объём произведенного молока порывается импортом, который в последнее время заметно увеличился. Также рассмотрены
объёмы производства молока на отдельных территориях Российской Федерации и предложены пути возможного
совершенствования отрасли путём проведения селекционно-племенной работы.
Ключевые слова: животноводство, импорт, качество, конкурентоспособность, молоко, продовольственная независимость, потребление, сельское хозяйство, селекционно-племенная работа, эффективность, экспорт.
Развитие отраслей сельского хозяйства и насыщение
продовольственного рынка отечественными продуктами
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питания повышает продовольственную независимость
страны. В свою очередь молочное скотоводство, как
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сфера производства важнейших продуктов питания
(молоко, мясо) является значимой и неотъемлемой
частью всей отрасли животноводства.
Молоко является одним из необходимых, наиболее
ценных и ничем не заменимых продуктов питания,
оно составляет основу рациона питания практически
любого современного человека и не зависит от расовой
принадлежности, вероисповедания, места проживания,
образа жизни и т. д. Особенно полезным оно является
для детей, беременных, кормящих женщин и людей
пожилого возраста. Также молоко входит в состав
очень многих продуктов питания, не говоря уже о его
производных - кисломолочных продуктах, кефире,
йогуртах, сырах - это колбасы, шоколад, а также
большинство видов выпечки. Значительное множество
молочных продуктов вносят разнообразие в питание,
улучшают вкус, повышают питательность пищи и
имеют огромное диетическое и целебное значение, что
обуславливает актуальность и значимость развития как
молочного скотоводства, так и отрасли животноводства в
целом. Таким образом определение перспектив развития
молочного скотоводства в стране и на отдельных её
территориях является объективной необходимостью и
выступает в качестве целей данной научной статьи. [1,
с. 43; 2, с. 21].
В настоящее время состояние молочного скотоводства в России усугубляется. Происходит это из-за нарушения цен на технику, электроэнергию, комбикорма,
продолжается процесс сокращения поголовья крупного
рогатого скота, в том числе коров [3, с. 290; 4, с. 213].
Анализ конъюнктуры рынка молока и молочной
продукции в России показывает, что для отечественного
рынка характерно опережение темпов роста спроса (потребления) молока над темпами роста его предложения.
Об этом можно судить по балансу ресурсов и использования молока и молокопродуктов, из которого видно,
что при увеличении расхода молока на личное потребление с 35,5 млн т до 41,8 млн т. имела место стабилизация объёма его производства на уровне 32 млн т.
Недостающий объём покрывался импортом, который
увеличился с 3,2 млн т. в 1992 г. до 8,2 млн т. в 2012 г.
[5, с. 29; 6, с. 21;7, с. 75].
Доля импорта в общих ресурсах повысилась в 2012
г. по сравнению с 1992 г. в 2,5 раза, а в объёме личного
потребления уменьшилась на 15,1 % (рис. 1)

Рисунок 1 – Объём импорта и экспорта молока в
Российской Федерации.
Резкий рост импорта в России 2010–2011 гг. связан с
падением производства молока по причине недостатка
кормов, что связано с засухой, которая охватила огромную территорию европейской части страны [8, c. 114].
В целом, по миру каждый год производится около
600 миллионов тонн молока. Этого практически полностью хватает для обеспечения его потребления на
каждого человека во множестве развитых европейских
странах на физиологическом уровне. Однако за последние годы производство молока в европейских странах
увеличилось больше чем на 6 процентов, что говорит о
серьезном внимании к этой отрасли [9, с. 89; 10, с. 211].
В Российской Федерации на протяжении исследуемого периода ситуация складывалась по-разному, снижение производства произошло в Центральном федеБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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ральном округе – на 23,9 %, в Северо-Западном – на 20,1
% и Дальневосточном – на 11,7 %. В то же время оно
возросло в Северо-Кавказском и Южном федеральных
округах, также оставалось стабильным в Сибирском федеральном округе.
Таблица 1 – Производство молока в Приволжском
Федеральном округе и на отдельных его территориях,
тыс. т.

Россия в цифрах. 2013 : крат. стат. сб. – М. : Росстат,
2013. 573 с.
С 2008 по 2012 год валовой надой молока в Российской
Федерации сократился на 1,6 % и в отчётном году составил 31,83 млн т. В Приволжском Федеральном округе
также наблюдается снижение валового надоя на 5,7 %
или на 604,9 тыс. т. Увеличение валового надоя в 2012
году относительно 2008 года наблюдается в 6 из 14 регионах Приволжского Федерального округа. Наибольшее
увеличение валового надоя произошло в республике
Мордовия, Удмурской республике и Кировской области
с темпом роста 108,4 %, 106,7 % и 105,2 % соответственно. Наибольшее сокращение надоя произошло в республике Башкортостан на 25,6 % или 588,5 тыс. т (табл. 1)
Основной причиной снижения производства молока в некоторых областях было сокращение поголовья
скота. При этом в 2011 г. в целом по стране впервые за
последние годы поголовье крупного рогатого скота увеличилось к уровню предыдущего года на 99,4 тыс. и составило 20,1 млн голов, а численность коров возросла на
103,3 тыс. и достигла 8,9 млн голов.
Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать
как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в
интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счёт отечественного производства [12, с 281; 13, с. 6].
Главными препятствиями для устойчивого развития
молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
– недостаточная развитость племенной базы;
низкий охват контролем продуктивности;
– низкий выход телят в расчёте на 100 коров;
– малая численность племенного скота;
– низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (10–15 %);
– отсутствие экономической мотивации реализации
имеющихся в России возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;
– недостаточный уровень кормов по объёму и качеству, что приводит к несбалансированности рационов
кормления животных по питательным веществам [14, с.
34; 15, с. 118].
Одним из наиболее эффективных путей повышения
эффективности отрасли является грамотная селекционно-племенная работа, которая является главным звеном
в совершенствовании продуктивных качеств скота.
Эффективность селекционно-племенной работы за165
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висит от генеалогической структуры стада и параметров
отбора животных. На её основе возможна разработка
методов отбора, которые позволят получить максимальный эффект селекции, который должным образом отразится на продуктивности стада [16, с. 30;17, с. 3; 18, с. 19;
20, с. 39].
Таблица 2 – Возможная молочная продуктивность
коров айрширской породы за 305 дней лактации.

Проведённый
3
племенными
хозяйствами
Вологодской области расчёт продуктивности коров и
повторяемости молочных признаков с использованием
корреляционных связей между смежными лактациями
показал, что средняя продуктивность животных за 1 год
в подконтрольной популяции может составить 6879 кг
молока с содержанием жира 4,34 % и белка 3,37 %. С повышением возраста в лактациях возможно увеличение
надоя коров с 6580 кг до 7123 кг молока при незначительном снижении в нём массовой доли жира (МДЖ) на
0,04 % и массовой доли белка (МДБ) на 0,02 %.
Также возможно увеличение комплексных показателей: молочного жира с 287 до 308 кг и белка с 222 до 238
кг от первой по до полновозрастной лактации, так как
величина этих показателей зависит от надоя.
Коэффициенты изменчивости по надою, молочному
жиру и молочному белку в целом по лактациям высокие
– 15,4 - 20,6 % и находятся в пределах, соответствующих
этой породе.
Массовая доля жира в молоке коров способна измениться с 7,5 до 8,2 %, а белковомолочность – с 4,1 до 4,3,
что свидетельствует о стабильности признака.
Определив коэффициент корреляции равный P ≤
0,001 между надоем и содержанием жира в молоке айрширской породы можно сделать вывод, что взаимосвязь
этих признаков низкая и повышение валового надоя в
целом по хозяйствам области незначительно отразится
на качестве произведённой продукции.
Внедрение в крупнейшие хозяйства Приволжского
Федерального округа айрширской породы коров потребует значительных финансовых вложений, а также
поиска и привлечения инвесторов, готовых пойти на
существенные риски. Однако при грамотном подходе
к подбору молочного скота, организации рационального и сбалансированного кормления, профессиональной
организации производственного процесса все затраты
многократно окупятся. Данные мероприятия способны
не только увеличить качество производимого молока, но
и увеличить его производство на 60-75 %, что обуславливает актуальность их реализации во всех категориях
хозяйств.
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Annotation: According to statistical reports from different countries in the world each year produces about 600 million
tons of milk. This almost fully enough capacity to ensure its consumption per person in many developed European countries
at the physiological level. However, in recent years, milk production in European countries has increased by more than
6 percent, which indicates a serious attention to this industry. Accelerated development of dairy cattle and increase milk
production should be considered as a problem of national importance, the solution of which will allow in the future, based
on science and in the interests of the whole population, to meet the demand for milk and dairy products at the expense of
domestic production. The article analyzes the market of milk and dairy products in Russia, which shows that the domestic
market is characterized by the advance growth of demand (consumption) of milk over the growth of his proposals. This
can be judged by the balance of supply and use of milk and dairy products, which shows that with the increase of milk
consumption on private consumption. Missing volume of milk produced is willing imports, which in recent years has
increased considerably. Also consider the volume of milk production in some areas of the Russian Federation and proposed
possible ways of improving the industry by conducting breeding efforts.
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Аннотация: Статья посвящена количественной оценке величины человеческого капитала специалистов-управленцев в сельскохозяйственных организациях. Рассматриваются различные определения человеческого капитала, в
том числе сформулированные российскими учеными, анализируются общие требования, предъявляемые к методике оценки данного вида ресурса. Изучаются основные проблемы количественной оценки человеческого капитала. В
работе предложена методика оценки человеческого капитала на основе показателей годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций Нижегородской области за 2013 год с использованием нелинейных регрессионных моделей, в частности зависимыми переменными в расчетах выступали: материальные затраты, выручка организации отдельно по животноводству и растениеводству. В качестве независимых переменных нами использовались – количество сотрудников (как количественный измеритель человеческого капитала) и фонд оплаты труда
или среднемесячная заработная плата – как качественный измеритель человеческого капитала. Информационной
базой для построения регрессионных функций являлись данные форм 8-АПК (в части информации о материальных затратах предприятия), 9-АПК и 13-АПК (в части прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции).
Описана зависимость материальных затрат по отрасли животноводства от величины управленческого аппарата и
среднемесячной заработной платы управленцев, установлен её параболический характер; изучено влияние количества и качества данного ресурса на выручку от продажи продукции животноводства. Все построенные модели
статистически значимы, они отражают влияние на итоговый результат как количественной, так и качественной
составляющей человеческого капитала. Предлагаемая методика апробирована на примере данных типичной сельскохозяйственной организации Нижегородской области за 2013 год.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, выручка от продажи продукции, животноводство, материальные затраты, нелинейная зависимость, оценка, регрессионная функция, сельскохозяйственные организации, человеческий
капитал.
Современная экономика характеризуется высокой
скоростью изменчивости, что вынуждает руководителей и управленцев сельскохозяйственных организаций
быстрее реагировать на изменения во внешней среде.
Наряду с этим информация стала играть роль фактора
производства, поскольку именно она является основой
всех принимаемых решений на предприятии, что приводит к очень большой зависимости фирмы от специалистов, занимающихся обработкой информации и выработкой управленческих решений. Соответственно,
успешность организации и ее финансовые результаты
оказываются в тесной зависимости от их уровня знаний,
опыта – всего того, что Беккер и Шульц понимали под
человеческим капиталом.
В современном определении, более широком, нежели определение Беккера и Шульца, человеческий капитал включает образованную часть человеческих ресурсов (кадров предприятия, экономики), знания, средства
Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

интеллектуального труда, среду обитания и экономической деятельности, обеспечивающие эффективное
функционирование такого этого производительного
фактора [1, с. 10].
Человеческий капитал сегодня становится и на практике и в теории комплексным интенсивным фактором
развития экономики, основанной на знаниях [1, с. 10].
Для бизнеса это ресурс, привлекаемый с целью максимально эффективного использования в процессе производства. Фирмы осуществляют инвестиции в человеческий капитал, также рассчитывая на улучшение показателей его использования.
Однако до сих пор нет единой трактовки понятия
«человеческий капитал». Российскими учеными ведется множество исследований, объектом которых является
данный фактор производства. Результатом этого стало
множество определений данного термина, часть из которых приведена в работе Молчан А. С. и Голотиной И. И.
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«Исторические предпосылки и современные подходы к
определению и оценке «человеческого капитала»». По
результатам их анализа можно сформировать следующие тезисы:
1. Человеческий капитал способен приносить организации доход;
2. Он не принадлежит фирме на праве собственности
[2, с. 86].
Существует четыре формы человеческого капитала:
1) человеческий капитал как производственный ресурс, то есть является определяющим фактором экономического роста на инновационной основе;
2) человеческий капитал как продукт;
3) человеческий капитал как накопленный актив;
4) человеческий капитал как объект инфокоммуникационных взаимодействий [3, с. 9].
Кроме того, в научной литературе встречаются следующие определения человеческого капитала. Так,
Васильев И. В. считает, что «Человеческий капитал
представляет собой совокупность способностей человека, определяющих его уровень дохода и являющихся
источником экономического роста государства» [4, с. 9].
Ишмухаметов Н. С. полагает, что «человеческий
капитал есть результат развития и функционирования
системы экономических отношений, в которой реализуются производительные и потребительные способности
индивида. В количественном аспекте человеческий капитал выступает как запас производительных и потребительных способностей индивида, применяемых в различных областях» [5, с. 10].
Голубева С. Г. рассматривает человеческий капитал
«как многоаспектную категорию, включающую наряду
с квалификацией (знаниями и навыками) личностные
характеристики человека: его физиологические и социально-психологические особенности - состояние здоровья, умственные способности, культурный уровень, а
также адаптированность, в том числе гибкость, профориентированность, профпригодность и другие качества»
[6, с. 12].
Цапенко И. В. считает, что «человеческий капитал –
это мера здоровья, знаний, профессионального опыта,
мотивов, навыков, способностей, экономически значимой информации, накопленных посредством инвестиций в человека, позволяющих не только удовлетворять
текущие потребности, но и обеспечивать достижение
максимального социально-экономического эффекта отдельным индивидуумам, домашним хозяйствам, бизнесу и обществу в целом на основе сокращения социальных издержек» [7, с. 10].
Соответственно, воспринимая человеческий капитал
как актив предприятия и производственный ресурс, возникает необходимость в его оценке и в оценке эффективности его использования в целях более полного анализа деятельности хозяйствующих субъектов [21, c. 44;
22, c. 255].
Особенно это актуально для сельскохозяйственных
организаций, результат деятельности которых определяется взаимодействием множества видов производственных ресурсов; соответственно, возникает потребность
в оценке вклада каждого ресурса в итоговый результат
деятельности организации для корректировки стратегии
её развития.
Анализ научной литературы позволил с полной уверенностью утверждать, что «необходимы дальнейшие
исследования в целях разработки методики оценки результативности использования человеческого капитала
сельскохозяйственного предприятия в обеспечении его
экономического роста на инновационной основе, который позволит в полной мере и своевременно учесть изменения в производственных и социальных процессах,
что будет способствовать повышению уровня и качества
воспроизводства человеческого капитала предприятия, а
также выявлению и разрешению проблем инновационного развития…» [8, с. 3].
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Это связано с тем, что «теория и методология формирования и развития человеческого капитала предприятий в России находится в процессе становления, а
основные методики его оценки заимствованы из западной практики и не адаптированы к условиям отечественной экономики<…>человеческий капитал, в отличие от
структурного и клиентского капиталов, не относится к
нематериальным активам, следовательно, не может оцениваться по методикам оценки нематериальных активов
предприятия» [8, с. 5].
Сложность оценки человеческого капитала, заключается, в первую очередь, в том, что единицу человеческого капитала представляет не сам работник, а его знания,
умения и навыки.
Анализ методик оценки эффективности использования человеческого капитала выявил, что «наибольшее
распространение получили количественные методы
оценки интеллектуального труда, особенно балльный,
коэффициентный и балльно-коэффициентный методы»,
а также интегральный [9, с. 204; 10, с. 21; 11, с. 16; 12, с.
28; 13, с. 21; 14, с. 18].
Однако нам представляется наиболее перспективной
методика, примененная В. В. Деминым – с помощью
регрессионной функции, где зависимый параметр – результат деятельности предприятия. Об этом же говорит
и Сенникова А. Е.: «необходима разработка математического аппарата, позволяющего оценить наличие и уровень использования ресурсов» [15, с. 3].
Кроме того, методика оценки стоимости человеческого капитала должна включать в себя:
1. Систему управления оценочной деятельностью
(процедурами), определяющую направления и цели
оценки, функции оценки.
2. Организационную структуру, которая определяет
подразделения и должности, осуществляющие оценку
человеческого капитала, их задачи и связи с другими
подразделениями и должностями.
3. Методику оценки, отражающую методы и систему
показателей оценки, процедуры и технологию оценки,
виды и формы отчетов для групп пользователей.
4. Систему информационного обеспечения и автоматизации процедур оценки человеческого капитала,
которая состоит из источников и средств сбора данных,
баз данных, программного обеспечения для выполнения
расчетов и формирования отчетов [8, с. 28].
Человеческий капитал значительно влияет на инвестиционную
привлекательность
организации.
Следовательно, предлагаемая методика оценки данного ресурса должна отвечать требованию прозрачности.
Это требование подразумевает под собой возможность
рассчитать величину человеческого капитала и эффективность его использования на основании данных
бухгалтерской финансовой отчетности организации.
Последнее требование кажется нам особенно важным,
поскольку, согласно существующим методикам, описанным Кастрюлиной Ю. М. [16, с. 19-20], величину
данного ресурса не представляется возможным рассчитать на основании данных бухгалтерской отчетности
сельскохозяйственных предприятий.
Проблема получения достоверной оценки человеческого капитала в стоимости предприятий остается нерешенной, одной из причин чего является недостаточная
обеспеченность подлинными исходными данными [8, с.
21].
Соответственно, целью данной работы является разработка методики анализа эффективности использования человеческого капитала сельскохозяйственного
предприятия на основе данных годовой бухгалтерской
отчетности.
Разработка модели оценки человеческого капитала
организации была проведена нами на основании следующих допущений:
1. Основные количественные показатели деятельности сельскохозяйственной организации – выручка предБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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приятия от продажи продукции и финансовый результат ботная плата).
от основной деятельности;
Модель (1) позволила оценить влияние человече2. Результатом принятия управленческих решений ского капитала организации на величину материальных
специалистами являются величина материальных затрат затрат отрасли животноводства. Однако, компетен(иные статьи затрат являются более постоянными, на- ция специалистов влияет не только на себестоимость
пример, амортизация или оплата труда) и выручки;
продукции(через материальные затраты), но и на дохо3. Заработная плата управленцев может использо- ды от ее реализации. Именно знания и умения специаливаться для оценки стоимости их человеческого капитала стов являются фактором, главным образом влияющим
[17, с. 9; 18, с. 77; 19, с. 191; 20, с. 17];
на эффективность маркетинговой деятельности органи4. К человеческому капиталу, как к производствен- зации, то есть на цену и объем реализации продукции,
ному ресурсу, применим закон убывающей предельной которые формируют доход организации от основной деполезности;
ятельности.
5. На результаты деятельности сельскохозяйственВ результате исследования зависимости выручки от
ной организации влияют как количество носителей че- величины сотрудников-управленцев организации и их
ловеческого капитала (число управленцев), так и каче- фонда оплаты труда была получена следующая модель:
ство самого человеческого капитала;
z =2804911,1x + 0.0000012 y 2 + 739976,33 , (2)
6. Существует определенное оптимальное соотношение компонентов человеческого капитала предприятия,
где
дающее наилучший результат;
z – выручка от реализации продукции отрасли жи7. Разные отрасли сельского хозяйства требуют раз- вотноводства
ных знаний, умений, т.е. разной структуры интеллектуx – число сотрудников-управленцев, чел.
альной составляющей человеческого капитала.
у – фонд оплаты труда работников-управленцев, руб.
Зависимыми переменными в наших расчетах выКоэффициент детерминации для модели (4) составил
ступали: материальные затраты, выручка организа- 77,95 %, значение Ф-критерия Фишера – 28,28 (табличции отдельно по животноводству и растениеводству. ное – 3,52), что позволяет считать полученную зависиИнформационной базой для построения регрессионных мость статистически значимой.
функций являлись данные форм 8-АПК (в части инфорТаким образом, увеличение числа сотрудниковмации о материальных затратах предприятия), 9-АПК и управленцев, занятых в отрасли животноводства, долж13-АПК (в части прибыли от реализации сельскохозяй- но давать эффект в виде увеличения выручки на 2,8 млн.
ственной продукции).
руб.
Таким образом, в качестве независимых переменных
Увеличение же фонда оплаты труда также увелинами использовались – количество сотрудников (как чивает выручку, однако, во-первых, эта зависимость не
количественный измеритель человеческого капитала) и линейна, а во-вторых, этот фактор в меньшей степени
фонд оплаты труда или среднемесячная заработная пла- влияет на результат. Зависимость увеличения выручки
та – как качественный измеритель человеческого капи- от увеличения фонда оплаты описывается следующей
тала.
зависимостью:
∂z 0, 002426 y + 1, 213 (2.1)
В качестве результативных показателей, согласно =
вышесказанному, взяты величина выручки и материальных затрат по отрасли животноводства; кроме того, исТо есть, если фонд оплаты труда составляет 1000000
пользована параболическая форма модели относительно руб., то увеличение его на 1000 руб. приведет к увеличефакторов, определяющих качество человеческого капи- нию выручки на 2427 руб.
тала.
Полученные модели были использованы для
Исследование, проведенное на основании дан- анализа деятельности СПК «Большеандреевский»
ных бухгалтерской отчетности сельскохозяйствен- Княгининского района Нижегородской области.
ных предприятий Лысковского, Княгининского и Результаты анализа представлены в таблице 1.
Большемурашкинского районов Нижегородской облаТаблица 1 – Оценка эффективности использования
сти, выявило следующую зависимость
человеческого капитала в СПК «Большеандреевский» в
2013 году
=
z 0, 002 xy + 5,3 × 10−8 y 2 + 2760,82 , (1)
где
z – материальные затраты отрасли животноводства
x – число сотрудников-управленцев, чел.
у – среднемесячная заработная плата, руб.
Коэффициент детерминации для модели (1) составил
78,42 %, значение Ф-критерия Фишера – 16,96 (табличное – 3,16), что позволяет считать полученную зависимость статистически значимой, причем дальнейший
анализ показал, что количественная составляющая человеческого капитала в большей степени влияет на результат, нежели качественная.
Вид зависимости (1) позволяет сделать следующие
выводы:
- существует прямая зависимость материальных затрат от числа сотрудников, причем величина этого воздействия зависит от величины средней заработной платы этих сотрудников – с увеличением показателя у возрастает и степень влияния фактора х на результат;
- зависимость материальных затрат от величины
средней заработной платы описывается параболической
моделью, что свидетельствует, во-первых, о возможности минимизации величины затрат, а, во-вторых, о том,
что слишком большая и слишком маленькая величина
человеческого капитала организации (в роли показателя
оценки человеческого капитала выступает средняя зараБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4

По данным таблицы 1 видно, что величина материальных затрат организации на производство продукции отрасли животноводства ниже расчетной на 30 % и составила 5,8 млн. руб. Следовательно, поскольку расчеты
были проведены методом наименьших квадратов, то
можно сделать вывод о том, что управленческий персонал СПК «Большеандреевский» сумел эффективно организовать производство продукции животноводства, в
результате чего материальные затраты организации по
данной отрасли ниже расчетных.
Также данные таблицы 1 отражают тот факт, что величина выручки от реализации продукции животноводства существенно ниже расчетной (на 44 %), что позво169
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ляет сделать вывод о неэффективности маркетинговой
деятельности организации; следовательно, основные
усилия персонала организации в дальнейшем должны
быть направлены на поиск каналов сбыта продукции.
Однако использование моделей представленного ранее вида для оценки влияния человеческого капитала
специалистов на материальные затраты и выручку от реализации продукции растениеводства выявило тот факт,
что полученные уравнения регрессии оказались статистически незначимыми (при оценки по Ф-критерию
Фишера). Это свидетельствует о том, что рассматриваемые факторы не оказывают значительного влияния на
результат. По нашему мнению, это объясняется следующим:
- При производстве продукции растениеводства используется большее количество ресурсов, чем при производстве продукции животноводства (в растениеводстве активно используется еще и земля, выделяемая в
отдельный фактор производства);
- Величина произведенной продукции растениеводства в значительной степени зависит от неэкономических факторов – метеорологических (погодных условий)
и биологических (содержание микроэлементов в почве
и т.д.).
- Цена продукции растениеводства подвержена серьезным циклическим колебаниям.
Соответственно, для прогнозирования выручки от
реализации продукции растениеводства в модели необходимо учитывать иные факторы производства.
Предложенная в работе методика оценки результата
использования человеческого капитала может быть использована для анализа эффективности использования
данного вида ресурса на предприятии путем сопоставления фактических показателей, взятых из данных годовой бухгалтерской финансовой отчетности и расчетных
значений, полученных из моделей.
Однако к интерпретации разницы между этими значениями стоит подходить с известной степенью осторожности, ведь превышение фактической величины показателя над расчетным может свидетельствовать о лучшем использовании не только человеческого капитала,
но и других видов ресурсов.
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THE PROCEDURE OF QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE HUMAN CAPITAL
OF IN THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF INDICATORS
OF THE ANNUAL ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTING
© 2014
A. N. Igoshin, the candidate of economic sciences, the associate professor of the chair
«Economics and statistics»
A. D. Cheryomukhin, assistant of the chair «Economics and statistics»
Nizhny Novgorod State Engineering and Economic Institute, Knyaginino (Russia)
Annotation: This article is devoted to a quantitative assessment of size of the human capital of experts-managers in the
agricultural organizations. Various definitions of the human capital are considered; including stated by Russian scientists, the
general requirements shown to a procedure of an assessment of the given type of a resource are analyzed. Major problems of
a quantitative assessment of the human capital are studied. In the work the procedure of an assessment of the human capital
is offered on the basis of indicators of the annual accounting reporting of agricultural organizations of Nizhniy Novgorod
area for 2013 with use nonlinear regressive models, there were several dependent variables as: material inputs, proceeds of
the organization separately on animal industries and plant growing. As independent variables by us were used quantity of
employees (as a quantitative measuring instrument of the human capital) and fund of a payment or monthly average wages (as
a qualitative measuring instrument of the human capital). Information base for construction of regressive functions were data
of forms 8-agricultural complexes (regarding the information on material inputs of the enterprise), 9- agricultural complexes
and 13- agricultural complexes (regarding profit on realization of agricultural production). Dependence of material inputs on
branch of animal industries from size of an administrative personnel and monthly average wages of managers is described,
its parabolic character is established; influence of quantity and quality of the given resource on the receipt of production of
animal industries is studied. All the constructed models are statistically meaningful, they reflect influence on final result both
quantitative, and a qualitative component of the human capital. The offered procedure is approved on an example of data of
the typical agricultural organization of the Nizhniy Novgorod area for 2013.
Keywords: the accounting reporting, the receipt of production, animal industries, material inputs, nonlinear dependence,
assessment, regressive function, the agricultural organizations, the human capital.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРЫХ ФЕРМ КАК АЛЬТЕРНАТИВА В СТАБИЛИЗАЦИИ
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИИ
© 2014
Н. С. Батова, старший преподаватель кафедры «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности»
М. В. Шуварин, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Охрана труда и безопасность жизнедеятельности»
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, Княгино (Россия)
Аннотация: Ситуация вокруг продовольственной безопасности государства в свете последних мировых событий остается весьма и весьма напряженной. Молоко и молочные продукты традиционно были, есть и будут пользоваться стабильным спросом у большей части населения России. Молочное скотоводство, которое переживает
сегодня не самые лучшие времена, нуждается в скорейшем оздоровлении. Вариантов по улучшению работы отрасли сегодня предлагается много. В данной статье рассматривается альтернативный путь в стабилизации молочного животноводства совместно с областной финансовой поддержкой. В Нижегородской области реализуется одна
из целевых программ по оказанию материальной поддержки сельхопроизводителям. Производство молока из-за
своей специфики считается одним из капиталоемких, поэтому озвучивается методы по снижению затрат в этой
сфере. Предлагаются более прогрессивные технологии по содержанию сельскохозяйственных животных. Дается
обоснование по модернизации и реконструкции старых животноводческих ферм и комплексов, построенных еще в
советское время. У части таких объектов еще остался какой-то запас прочности, который можно сегодня с успехом
использовать. Рассматриваются варианты использования и применения современных и более дешевых и практичных строительных материалов для быстрой отделки ферм с учетом всех требований зоогигиены. Сам процесс
производства молока в хозяйствах способен активизировать и другие смежные отрасли сельского хозяйства, такие
как, растениеводство, переработка, в которых задействовано немалое количество рабочих рук. Поэтому акцент еще
делается на значимости данного проекта по реконструкции для социальной сферы российского села и как положительный опыт может рекомендоваться и для других регионов.
Ключевые слова: комплекс, модернизация, молочное животноводство, практичность, производства молока ферма, программа развития, реконструкция, стройматериалы, технология эффективность.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с научными и практическими задачами. Как говорят экономисты, в частности специализирующиеся в области
АПК, экономика – это управление народным хозяйством. Всем известно, что хозяйство нужно вести рачительно и экономно. Но, как показывает повсеместная
практика, добиться этого весьма непросто. Получать
прибыль и при этом еще расширять свои хозяйственные
возможности можно только при полном использовании
всех имеющихся ресурсов, в том числе материальнотехнических (И. Н. Буздалов [1], Г. П, Котов [2], В. Н.
Нечаев [3], Е. А. Гатаулина [4] и другие).
Скотоводство по праву считается превалирующей
отраслью животноводства. Это обусловлено тем, что молоко коровье занимает более 84 % всего производимого
молока на планете и около 50 % говядины – главных
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продуктов животноводства для питания населения. По
словам Алтухова А. И. достаток молока и молочных
продуктов напрямую связан с продуктовой безопасностью государства [5]. Увеличение производства продуктов скотоводства – это проблема даже со временем,
не теряющая своей актуальности, наоборот, все больше
приобретающая значение. В связи с этим развитию вышеуказанной отрасли придается огромное значение в
мировом масштабе.
Анализ последних исследований, публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Темпы роста
продукции скотоводства в основном определяются общим экономическим и социальным развитием каждого
отдельно взятого государства и состоянием в них сель171
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скохозяйственного производства.
Технология производства молока – это сложный
комплекс мероприятий, включающих в себя взаимодействие животных, людей и механизмов. Над проблемой
снижения затрат и капиталоемкости молочного скотоводства работал целый ряд исследователей в том числе:
(Н. М. Морозов [6], Е. Хазанов [7], В. Н. Нечаев [3], Г.
Юхин [9] и другие). В качестве издержек, производство
молока несет с собой постоянный амортизационный
износ техники, оборудования и капитальных построек,
эксплуатирующихся в достаточно агрессивной среде.
Машины и оборудование, работающие на животноводческих объектах необходимо заменять, примерно, каждые пять, семь лет. Старые комплексы и фермы по сей
день эксплуатируются, и дают большую часть продукции молочного животноводства. Они могут эксплуатироваться 50 лет и более.
Из числа местного населения возможно еще подобрать и подходящий обслуживающий персонал, который
некогда был задействован на ныне пустующих фермах и
комплексах. В этом случае реконструкция и модернизация старых животноводческих построек может решить
не только экономические задачи отрасли, но и социальные проблемы российской глубинки. Использование
имеющегося потенциала в качестве старых молочнотоварных ферм, это наиболее простой и эффективный
способ вложения денежных средств по сравнению с возведением новых дорогостоящих животноводческих объектов, что крайне важно для окупаемости вложений и
экономики отрасли молочного скотоводства в целом [5].
Формирование целей статьи. С целью снижения зависимости региона и государства в целом от импортного
сырья в Нижегородской области, как и во многих других
регионах, реализуются областные целевые программы
по развитию молочного скотоводства. Их прямая цель
– увеличение объемов молока в регионе. Хозяйствам на
выгодных условиях предоставляется возможность проводить реконструкцию животноводческих объектов.
Сельхозпредприятиям, которые провели переоснащение ферм, в течение года делают доплату из областного
бюджета в размере двух рублей на каждый килограмм
продукции (молока). Молочное скотоводство считается
отраслью, характеризующейся высокой капиталоемкостью. Срок окупаемости капитальных вложений имеет
большое хозяйственное значение. Кроме применения
прогрессивных методов строительства животноводческих комплексов и реконструкции необходимо использовать наиболее экономичные материалы, позволяющие
удешевить скотоместа.
Сегодня в России еще остались животноводческие
объекты, которые можно задействовать в производстве.
При минимальных вложениях это будет выглядеть значительно полезнее для экономики, чем возводить новые
сооружения с «нуля», затрачивая при этом на коровник
при поголовье в 800 голов примерно 105–160 млн руб.
[4, с. 26 ]. Старые молочно-товарные фермы, построенные еще в советское время, обладают определенным потенциалом, но им необходимо грамотно распорядиться.
Сохранились помещения вполне пригодные для размещения в них скота, при умелой реконструкции и модернизации под современные запросы производителей и
потребителей.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием результатов. Исходя из конкретных условий, возможностей и желания конкретного хозяйства, можно рекомендовать технологии содержания
скота, машины и оборудование для кормоприготовления, навозоудаления, поддержания параметров микроклимата.
В свое время особой популярностью у заказчиков пользовались коровники привязного содержания,
шириной 18 и 21 м. Сейчас эти объекты можно массово реконструировать под усовершенствующиеся технологии. Как известно, существует несколько способов
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содержания коров – привязной, беспривязной и беспривязно-боксовый. Переоснащение ферм из привязного
варианта в помещения беспривязного содержания может вызывать определенные сложности и неудобства в
перепланировке коровников [10]. В частности, расположение несущих конструкций на середине коровника, недостаточная высота потолков, которая затрудняет проезд крупногабаритной техники по кормовым проходам.
Традиционную систему кормления также желательно модернизировать. Если планируется содержание
высокопродуктивного скота, то необходим целый набор
современного оборудования для подготовки кормов к
скармливанию. Металлические и бетонные кормушки
необходимо заменять на более практичные кормовые
столы, так как они более надежны и просты в санитарном отношении. Их рекомендуют располагать на десять см выше уровня пола в стойлах [9]. Кормовой стол
в конкретном варианте необходимо располагать так,
чтобы он обеспечивал подход из трех рядов стойл. Для
решения этих проблем предлагаются и реализуются мероприятия по реконструкции, отвечающие всем современным стандартам и требованиям [9, 10].
При проведении комплексной реконструкции необходимо руководствоваться принципами «Happy cow»
что в переводе означает – довольная корова. Под этим
выражением подразумевается, что корове должно быть
удобно, чисто и комфортно. Удобно есть, удобно пить,
чисто ходить, комфортно лежать.
Под реконструкцией животноводческих помещений
понимается не только придание зданию эстетичного
внешнего вида, но и практическое применение новых
технологий для сохранения целостной конструкции всего здания. Внешние климатические условия оказывали и
оказывают разрушительное воздействие на стены, кровлю и фундамент здания, поэтому профилактический
ремонт гарантированно позволит продлить срок службы помещения. Для изготовления коровников раньше в
основном использовали материалы с большим запасом
прочности, такие как кирпич, арболит, бетон, позволяющие сейчас проводить их реконструкцию.
В настоящее время в век новых технологий наиболее часто для защиты стен используют вентилируемый
фасад с использованием утепляющих и изоляционных
материалов. Практичнее и дешевле остальных, выглядит
система из профнастила, в комплексе с восстановлением
отмосток здания. Ворота и тамбура должны обеспечивать свободный доступ сельхоз техники внутрь здания
и обеспечивать герметичность здания в холодное время
года. Поэтому при реконструкциях животноводческих
ферм зачастую приходиться сталкиваться с такими вопросами как, увеличение дверного проема. В принципе
процедура стандартная и вполне осуществимая, но требующая повышенной осторожности и внимания, так как
здания зачастую находится в аварийном состоянии и
может произойти обрушение части конструкции здания.
Для увеличения объема помещения, как вариант, рекомендуется демонтировать плиты чердачных перекрытий, которые будут помехой не только для крупногабаритной техники, но и для формирования микроклимата
[9, 10].
Большинство подобных объектов имеет шиферную
кровлю, которую в некоторых случаях необходимо полностью заменять. Утеплению кровли и ограждающих
конструкций следует уделять особое внимание, так как
в данном случае от микроклимата в здании будет зависеть здоровье животных, а значит и продуктивность.
Материалы должны иметь способность впитывать избыточную влагу из помещений и переносить ее в вентилируемый зазор кровли, регулируя тем самым влажностные характеристики помещения. При этом, не накапливая вредных веществ аммиака, углекислого газа,
бактерий и т. д. в самом утеплителе, за счет специальных антибактериальных пропиток и умению материала
«дышать» – переносить влажность из внутренних слоев
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наружу.
Корова любит прохладу. Она сама себя греет. Чем корова продуктивнее, тем больше тепла она вырабатывает.
Оптимальная окружающая среда для нее примерно семь
градусов [12]. Отклонение параметров микроклимата в
зданиях от установленных пределов приводит к снижению удоев у коров на 10–20 %, уменьшению приростов
живой массы на 20–30 %, увеличению отхода молодняка до 5–40 % [10]. Системы вентиляции коровников
должны быть спроектированы таким образом, чтобы не
допустить возникновения сквозняков и повышения температуры выше 30 градусов. Для организации движения
воздушных потоков на коньке крыши животноводческих помещениях предлагается устанавливать световой
вентиляционный фонарь из поликарбоната шириной в
среднем один метр с заслонками [10]. Теплый воздух,
с содержанием вредных и ядовитых газов таких как аммиак, сероводород, диоксид углерода, поднимается от
пола вверх, захватывается и выносится потоком свежего воздуха, при этом световой конек дает возможность
проникновения естественного освещения и солнечных
лучей внутрь коровника.
Комфорт коровы напрямую зависит от характеристик напольного покрытия, на котором она проводит
большую часть времени. Коровы, которые могут отдыхать долгое время, как правило, имеют более спокойный темперамент и как следствие более продуктивны
[14]. В этой связи уменьшается риск возникновения
заболеваний конечностей и копыт, что также является
немаловажным аспектом в формировании полноценного
здорового стада. Поэтому использование специальных
напольных покрытий получило в последнее время широкое распространение в животноводстве. Напольные
резиновые покрытия для животноводческих помещений
выполнены из вулканизированной синтетической резины с соблюдением технологического процесса и согласно нормативной документации на напольные покрытия
для животноводческих помещений и скота. Покрытие не
токсично, стойко к агрессивной среде и легко поддается
санитарной обработке. Укладку покрытия можно производить на любую твердую поверхность (бетон, дерево
и т.п.). Единственным минусом резинового покрытия
остается цена, которая будет выше, чем у традиционного деревянного. Некоторые хозяйства, с целью экономии
средств, обходятся только качественным бетонным покрытием, на котором в стойлах устраивают глубокую
несменяемую подстилку из опилок, соломы или торфа.
Когда корова ложится на такое покрытие часть свежего
навоза и подстилочного материала просто выдавливается в навозный желоб или проход под ее собственной
массой.
До начала работ по устройству монолитных бетонных полов необходимо предварительно закончить
монтаж всех конструкций стойлового оборудования.
Монолитные полы должны быть сверх прочными во избежание трещин, и они армировать. При бетонировании
в холодное время года бетон следует прогревать специальным трансформаторным оборудованием.
Навозоудаление в коровниках – одна из главных задач, которая стоит перед строителями животноводческих ферм и ее необходимо решать в первую очередь.
От правильного функционирования системы навозоудаления в коровниках также во многом зависит микроклимат на животноводческой ферме, самочувствие животных,   условия работы обслуживающего персонала,
уровень соблюдения санитарно-гигиенических норм.
При проектировании системы навозоудаления в коровниках большое значение имеют следующие факторы:
это возраст животных, рацион кормления, и материал,
из которого сделана подстилка. Навоз бывает твердым
подстилочным или жидким без использования подстилки с использованием гидросмыва. И тот и другой, необходимо прежде чем использовать в качестве органики,
обеззараживать путем отстаивания и длительного хранеБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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ния в специальных навозохранилищах.
Раньше в основном во всех типовых коровниках
навозоудаление проводилось при помощи механических транспортерных систем кругового действия таких
как ТСН-160. Сегодня навоз из помещений предлагается очищать с помощью более надежных дельтаскреперных установок или бульдозерных навесок [12].
Скреперные системы при беспривязном содержании
позволяют проводить уборку навоза непосредственно в
присутствии животных в помещении. При использовании более дешевых мобильных средств, для удаления
навоза, животных приходится на время уборки перегонять в другие загоны, и во время очистки помещение может сильно выхолаживаться во время сильных холодов.
Высокая эффективность применения машин, оборудования и других средств механизации в молочном
скотоводстве может быть достигнута только при такой
численности коров, которая обеспечивает полное их
использование. Для этого, в узких помещениях стойла
вдоль стен размещают под углом 45 градусов, что увеличивает плотность размещения скота от 130 до 160 голов.
Из нескольких подсобных помещений, для приемки молока оборудуется доильный зал с дольными установками типа УДА-8 и УДА-16. Установки при беспривязном
содержании коров позволяют обслуживать одновременно от 12 до 30 голов и более, что также важно для более
высокой производительности труда операторов машинного доения [15, 16]. В комплекте с доильным оборудованием необходимо и оборудование для первичной обработки молока, от работы которого зависит качество и
сохранность продукта в первое время.
Важное условие при реконструкции такого объекта и его дальнейшей эксплуатацией – это наличие инфраструктуры, куда должны входить в первую очередь
подъездные пути с твердым покрытием, кормохранилища, силосные траншеи. Их необходимо размещать как
можно ближе к торцам коровников [6].
При определении концентрации молочного скота
на фермах необходимо учитывать, чтобы трудовые
ресурсы использовались с полной нагрузкой и отдачей.
В крупных, хорошо организованных хозяйствах добиваться высоких показателей помогает
внутрихозяйственная специализация с созданием специализированных отделений ферм по выращиванию различных
половозрастных групп животных [1].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Строительство и реконструкция ферм без наличия квалифицированных
никогда не окупятся, поэтому создание комфортных условий для работы обслуживающего персонала тоже относится к первостепенным задачам. В технологическом
процессе производства молока кроме операторов машинного доения и скотников задействован целый еще
ряд специалистов – зооинженеров, ветврачей. Поэтому
для привлечения в отрасль высококвалифицированных
кадров необходимо как минимум создать соответствующие условия труда. Решить эту проблему частично поможет восстановление бытовых помещений с раздевалками, санузлами, комнатами отдыха. Попутно необходимо организовывать учебу рядового кадрового состава. В хозяйствах, где ответственно и грамотно подошли
к этому делу негативная роль человеческого фактора
сводится к минимуму. Производственные показатели
стабильно двигаются вверх [6].
В итоге нижегородцы за два с небольшим года сумели реконструировать около 476 дворов, что составило
около 70 % от общего их количества. Имеющийся областной опыт по ряду хозяйств показывает, что стало
стабилизироваться поголовье скота, выросла продуктивность животных, повышается производительность
труда, улучшается качество продукции молочного скотоводства, а главное решается социальная проблема с
трудоустройством населения.
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RECONSTRUCTION OF OLD FARMS AS ALTERNATIVE IN STABILIZATION
OF DAIRY ANIMAL INDUSTRIES OF RUSSIA
N. S. Batova, the teacher of the chair “Labour safety and security of ability to live”
M. V. Shuvarin, the candidate of economic sciences, the associate professor of the chair
“Labour safety and security of ability to live”
Nizhny Novgorod State Engineering and Economic Institute, Knyaginino (Russia)

Annotation: The situation around of a food security of the state in a view of last world events remains very and very
strained. Milk and dairy products traditionally were, is and will use stable demand at a greater part of the population of
Russia. The dairy cattle breeding which has today not the best times, requires the prompt improvement. Versions on improvement of work of branch today it is offered much. In given article the alternative way to stabilization of dairy animal
industries together with regional financial backing is considered. In the Nizhniy Novgorod area one of target programs
on rendering material support agricultural producers is realized. Manufacture of milk because of the specific character is
considered one of capital-intensive, therefore is sounded methods on decrease in expenses in this area. More progressive
technologies on a content of agricultural animals are offered.
The background on modernization and reconstruction of old cattle-breeding farms and the complexes constructed still in
the soviet times is given. The part of such objects still had any safety factor which can be used today with success. Versions
of use and application of modern and cheaper and practical building materials for fast furnish of farms in view of all requirements zoo hygiene the allied industries of agriculture, such as, plant growing, processing in which the considerable quantity
of hands is involved. Therefore the accent is still done on the importance of the given project on reconstruction for social
area of the Russian village and as positive experience can be recommended and for other regions.
Keywords: complex, modernization, dairy animal industries, practicality, manufactures of milk a farm, the program of
progress, reconstruction, building materials, technology efficiency.
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Аннотация: В результате современных экономических преобразований произошли изменения на рынке труда,
которые отобразились на интерпретации многих понятий, в том числе и понятия «кадровый потенциал». Его изучение требует не просто переосмысления, но и анализа его новых функций, что позволит определить его роль и
значение в контексте регионального рынка труда и рынка образовательных услуг.
Ключевые слова: кадры, кадровый потенциал, кадровый потенциал организации, кадровый потенциал предприятия, потенциал, трудовые ресурсы, трудовой потенциал.
Выражение, распространенное в прежние времена:
«кадры решают все», по-прежнему сохраняет свою актуальность, но его следует рассматривать в тенденциях
сегодняшнего времени, которое требует не только последовательной организации труда и постоянной наполняемости рынка труда рабочей силой, но и предполагает
способность мобильно перестраиваться под изменения,
которым подвергается экономика страны и региона. Вот
почему актуальна на сегодняшний день не просто проблема кадров, но их возможности, вернее потенциал, отсюда в научной и практической деятельности возникла
потребность введения нового понятия «кадровый потенциал».
На сегодняшний момент данное понятие в процессе
изучения наиболее часто встречается в суженном понимании как, например «кадровый потенциал организации» или «кадровый потенциал предприятия». На наш
взгляд, оно требует более широкой интерпретации, поскольку должно изучаться в контексте рынков образовательных услуг и труда, так как первый обеспечивает
формирование, а второй – реализацию кадрового потенциала.
Само по себе словосочетание «кадровый потенциал»
подразумевает различные аспекты изучения: с одной
стороны, в экономической теории чаще рассматривается его связь с менеджментом, персоналом организации,
с управлением деятельностью организации. С другой
стороны, в экономической социологии (В. Радаев [1]),
предполагающей учет социально-экономических аспектов, понятие «кадровый потенциал» рассматривается в
тесной связи с такими понятиями, как личностный потенциал, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, потенциал предприятия, а также в связи с потребностями
работодателя, рынка труда и т.д.
В понятии «кадровый потенциал» особое смысловое
значение имеет слово потенциал. Оно происходит от латинского potential и подразумевает внутренние возможности.
Потенциал может быть экономическим, научным, духовным, трудовым, кадровым и подразумевает общую,
собирательную характеристику ресурсов, четко локализованную во времени и пространстве. Применительно к
человеку, данное понятие предполагает оценку его возможностей, способностей, которые могут быть применены им в определенных условиях. То есть данное понятие может иметь как субъектный характер, если речь
идет об одном индивиде, так и коллективный, если мы
связываем его с институциональной деятельностью социальных групп.
Но ведущую роль в формировании кадрового потенциала играет внутренняя специфика личности, поскольку она содержит общие способности индивида, и
специальные его характеристики, как субъекта деятельности. Из этого, следует, что формирование потенциала
личности происходит во взаимодействии с окружающей
социальной, социокультурной, духовной, нравственной,
профессиональной, экономической средой. Данные факторы в контексте приобретенных знаний и полученного образования, позволяют индивидууму рефлексировать, оценивать и корректировать свое саморазвитие,
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собственные цели и стремления, что, в конечном счете,
формирует его представления о самореализации в обществе. Таким образом, как определили Г. Дыльнов и З.
Дыльнова (Г. Дыльнов, З. Дыльнова [3] ): «Личностный
потенциал является тем фактором, который обслуживает трудовую деятельность специалиста, способствует ее
успеху. Формирование профессионально значимого потенциала происходит на базе общего развития и зависит
от самого человека. Чем выше уровень развития человека, тем богаче его личностный трудовой потенциал, отсюда – выше качество профессиональной деятельности
и наоборот.
Слабая сформированность личностных качеств, впоследствии, порождает неудовлетворенность трудом,
снижает мотивацию профессионального роста, нередко
приводит к смене профессий». Проецируя это утверждение на интересующую нас проблему, можно предположить, что кадровый потенциал составляют те работники,
которые владеют богатым набором личностных качеств
и соответствуют определенным профессиональным критериям для эффективной реализации рабочих навыков
в достижении общих целей работника и производства.
Понятие кадры имеет более широкое и общее значение:
«кадры – это основной (штатный, постоянный и внештатный, временный), как правило, квалифицированный
состав работников (рабочих, служащих) предприятия,
учреждения, общественной организации» (В. Сулемов
[4]). Таким образом, состав работников, имея общие
цели, может иметь общий потенциал, который направлен на реализацию конкретного вида профессиональной
деятельности в различных сферах. В совокупности с целями работодателя это содействует достижению и реализации конкретных задач, как самой организации, так
и людей, работающих в ней.
В научной литературе существуют различные определения «кадрового потенциала», но в виду того, что
само понятие появилось относительно недавно, единой
точки зрения среди исследователей не наблюдается.
Каждый исследователь в своей интерепретации данного
понятия исходит из той проблемы, которая его интересует как ученого.
Так, например, Д. Неверкевич (Д. Неверкевич [5])
рассматривает понятие в рамках предприятия: «кадровый потенциал предприятия – это знания, умения, способности, реализуемые в процессе трудовой деятельности, работниками, формирующими кадровый состав
предприятия, а также те, которыми работники объективно обладают как носители рабочей силы, но пока еще
не востребованные процессом производства либо профессионального обучения». Но в ходе анализа исследователь приходит к выводу, что следует различать понятия кадровый потенциал предприятия, под которым он
подразумевает персонал, и кадровый потенциал территории, который автор характеризует как экономически
активное население.
По мнению ученого, «кадровый потенциал характеризуется: во-первых, возможностью ведения строгого
статистического учёта; во-вторых, трудовые намерения
данной части населения, как правило, достаточно чётко выражены, предсказуемы и в определённой степени
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прогнозируемы; в-третьих, указанные граждане реально
находятся в сфере деятельности органов занятости, их
переобучение и дальнейшее трудоустройство поддаются планированию, регулированию и контролю со стороны государства».
На примере представленной характеристики, очевидно, что кадровый потенциал, по мнению исследователя,
не является самостоятельной частью рынка труда, он
подконтролен, управляем и сориентирован в трудовых
намерениях. Однако, на наш взгляд, потенциал подразумевает нереализованные возможности, раскрытие которых возможно только благодаря определенным условиям, способствующим их реализации.
В работе Е. Мундриевской (Е. Мундриевская [6])
кадровый потенциал определяется как «совокупность
квалифицированной рабочей силы (способностей к труду)…». То есть это обобщенное понятие, под которым
автор понимает применение квалификации рабочей
силы для выполнения определенных задач, акцент исследователем делается на совокупности, что подразумевает количественную характеристику.
В научной литературе распространены и такие точки
зрения, в которых характеристика кадрового потенциала
приравнивается к термину «трудовые ресурсы» или что
кадровый потенциал определяют технико-экономические факторы, что не отражает субъективных аспектов
кадрового потенциала.
Многие исследователи ставят вопросы содержания и
развития кадрового потенциала, под которыми понимается: «какие типы контроля, какие формы поощрения и
вознаграждения будут способствовать здоровому росту
человеческой природы, не будут препятствовать ее полному и разностороннему воплощению. То есть, какие
условия лучше всего будут способствовать самореализации личности, повышению его жизнеспособности» (Е.
Затонская [7]).
Из данного размышления следует, что автор, несмотря на предпочтение количественной характеристики
понятия кадровый потенциал, в основе его видит возможность реализации способностей личностей. Отсюда
следует, что все, кто подходит под категорию кадрового
потенциала, должны обладать набором способностей,
навыков, что свидетельствует о некоторой размытости
понятия.
На наш взгляд, будет правильным, если под кадровым потенциалом подразумевать тех людей, которые
могут быть объединены профессиональными навыками, знаниями, стремлениями, то есть обладать набором
определенных качеств. Их развитие может осуществляться за счет способностей личности, которые заставляют ее стремиться к самореализации и добиваться профессиональных целей.
Отсюда следует, что кадровый потенциал – это общая (количественная и качественная) социально-экономическая характеристика самоорганизующейся профессиональной совокупности работников, как один из
видов социально-экономических ресурсов, связанный
с выполнением определенных функций и достижением
целей, когда реализуются их потенциальные возможности и профессиональные навыки.
Под количественной характеристикой мы понимаем
численность работников, обладающих профессиональными навыками, а под качественной характеристикой
мы имеем в виду профессиональные знания, опыт, навыки, квалификацию. Таким образом, кадровый потенциал
региона является носителем возможностей и потребностей рынка труда.
Развитие кадрового потенциала тесно связано с различными составляющими понятиями трудовой деятельности: трудовой потенциал, трудовые ресурсы, персонал. Трудовые ресурсы определяются количественным
показателем работников с физическими данными в
определенной сфере деятельности. Трудовые ресурсы
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могут обеспечить динамичное развитие конкретной отрасли и значительно повысить уровень производительности труда за счет физической подготовки, умственных
способностей, наличия необходимых знаний, что так
важно для осуществления любой деятельности. Таким
образом, четкое отличие между кадровым потенциалом
и трудовыми ресурсами состоит в том, что трудовые ресурсы определяются возрастом, физическими данными
субъектов, тогда как кадровый потенциал оперирует
профессиональными данными, что значительно шире по
контексту.
Подтверждение нашему положению мы находим в
работе Г. Курошевой (Г. Курошева [8]), которая проводит сравнение между трудовыми ресурсами и кадрами,
что позволяет определить значение кадрового потенциала, так, например, она отмечает: «Если в состав трудовых
ресурсов включают всех фактических и потенциальных
работников, обладающих общей способностью к труду,
то в состав кадров следует включать только работников,
обладающих профессиональной трудоспособностью,
т.е. имеющих специальную подготовку. В результате величины трудовых ресурсов и кадров, различаются на ту
часть работников, которую составляют неквалифицированные или малоквалифицированные рабочие».
Отсюда следует, что кадровый потенциал автором
рассматривается как более узкое понятие, чем «трудовые ресурсы». Однако если рассматривать на региональном уровне трудовые ресурсы, то, по нашему мнению,
они включают только статистически общезначимые
параметры работников, без учета возможностей выбора, профессионального и квалификационного роста.
В научной литературе трудовые ресурсы рассматриваются как «часть населения государства, которая имеет возможность принять участие в процессе труда».
Следовательно, проецируя на регион, они могут рассматриваться как его часть, занятая в сфере производства. В
зависимости от занятости они могут быть активными и
потенциальными. Сравнивая два понятия, очевидно, что
кадровый потенциал значительно шире, поскольку его
объект может быть одновременно и активным и потенциальным.
Трудовой потенциал может рассматриваться как составляющая кадрового потенциала. Он близок по значению, поскольку связан со способностями отдельной
личности, соответственно в это понятие включается качественная личностная характеристика. В зависимости
от внутреннего состояния субъекта характер трудового
потенциала может меняться: или увеличиваться в связи с накоплением профессиональных знаний и навыков
или снижаться в зависимости от состояния здоровья и
ужесточения условий труда. Наиболее распространенная характеристика данного понятия среди ученых, что
трудовой потенциал включает природные способности,
воспитание и образование человека, а также его жизненный опыт.
Исследователь А. Тяжов (А. Тяжов [9]) вводит понятие «индивидуальный трудовой потенциал», автор его
рассматривает как экономические отношения, которые
регулируют взаимную связь процессов развития индивидуальности каждого человека и приращения полезного эффекта в производстве и в обществе. На наш взгляд,
данная трактовка не совсем обоснованна, поскольку трудовой потенциал определяет внутреннее состояние человека, который в процессе труда сталкивается с внешними требованиями, показателями других работников,
на этом пересечении и могут возникать экономические
отношения. Если рассматривать трудовой потенциал в
контексте региона, то в его характеристику включаются
еще два признака: «мобильность трудовых ресурсов, интенсивность трудовых миграций».
Как показал анализ понятия «персонал», оно имеет более узкое значение и предполагает ограниченный
состав работников в пределах одной организации или
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предприятия. Узконаправленное значение и ограниченность понятия пределами одной организации подтверждается В. Антоновой (В. Антонова [10]): «Развитие персонала организации является комплексной функцией
управления персоналом и предполагает, что в процессе
развития происходят прямые капиталовложения в работников, направленные на повышение их конкурентоспособности, а, следовательно, и конкурентоспособности организации».
Таким образом, термин «кадровый потенциал» носит
комплексный характер и включает весь понятийный
ряд. Структура кадрового потенциала региона раскрывается, на наш взгляд, через следующие критерии:
– кадровый потенциал работников, который предполагает их профессиональный рост для достижения конкретной цели;
– трудовой потенциал работников, который предполагает совмещение их интересов и ценностей и организации (предприятия) в достижении конкретной цели;
– трудовые ресурсы работников, которые предполагают механизмы их стимулирования и мотивации для
повышения эффективности деятельности в достижении
конкретных целей, включая обеспечение условиями
труда.
Развитие кадрового потенциала различных категорий населения подразумевает формирование в виде подготовки и закрепления таких качеств потенциальных и
реальных работников, как активность, нацеленность на
результат, адекватность, конкурентоспособность, мобильность и др.
Поэтому мы считаем, что для его социологического
мониторинга необходимо проводить замеры по следующим индикаторам: уровень профессионального образования, опыт работы, квалификационные навыки,
мотивы, ценностно-трудовые установки, предпочтения,
мобильность, целеустремленность и т.д. Это позволит
оценить его возможности и соотнести с теми целями,
которые достижимы в пределах конкретного региона в
определенной отрасли.
Такая диагностика необходима в процессе управления кадровым потенциалом с целью его оптимизации.
Указанные индикаторы применимы в качестве основы
для выработки критериев оценки состояния кадрового
потенциала в изменяющихся рыночных условиях, его
возможностей адекватной реализации. Критерии оценки
необходимы с целью прогнозирования общего и профессионального развития, а также корректировки состояния
регионального кадрового потенциала.
Кадровый потенциал можно структурировать по таким субъектным признакам, как интеллектуальные, социальные, физические, технологические навыки и интегративно-компенсационные. Каждая составляющая
имеет свой локальный потенциал, который формирует
индивида как рабочую силу. Интеллектуальная составляющая может использоваться частично, социальная
проявляется в коллективной деятельности и выражается
в общей мотивации и потребности, физическая применяется с учетом ограничений способностей, интегративная
способствует компенсации при недостаточно развитых
способностях.
Формирование кадрового потенциала происходит по
последовательной цепочке, где на каждом этапе оцениваются навыки, знания, достижения и профессиональная квалификация, что в совокупности диагностических
показателей позволяет оценить возможности разных
категорий работников. Все перечисленные составляющие, должны учитываться при мониторинговой оценке.
Традиционный путь формирования кадрового потенциала можно представить в виде цепочки: общее образование, средне-профессиональное, средне-специальное,
высшее образование, послевузовское образование, профессиональная переподготовка, стажировка на передоБалтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4
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вых предприятиях, повышение квалификации. Каждый
из этапов сопровождается такими параметрами как карьера, самообразование и непрерывное образование.
Отсутствие одного из компонентов характеризует
состояние и возможности кадрового потенциала. На
каждом этапе подготовки обучения, самообразования,
обобщения профессионального опыта проводится стандартизация диагностики кадрового потенциала. Ее инструментами являются:
- государственные образовательные стандарты;
- технологии и средства контроля соблюдения требований действующих стандартов, оценка их достижения;
- организационные государственные, общественные
и иные структуры, реализующие контроль и оценку.
Но, на наш взгляд, на каждом из этапов должна осуществляться собственная оценка той организации, где
индивид приобретает профессиональные навыки, знания, где формируются его качественные характеристики
как субъекта кадрового потенциала.
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