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ЖУРНАЛИСТИКА В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Г. А. Кенжебек,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель д-р полит. наук, проф. В. А. Евдокимов
НОВЫЕ РЕАЛИИ МЕДИА.
ПОНЯТИЕ КОНВЕРГЕНТНОСТИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ
Интернет постепенно начинает менять наше представление о границах и
рамках, которые присутствовали ранее в нашей жизни. Процесс глобализации уже
давно запустился. Подобные изменения не обошли стороной и журналистику.
Вследствие дигитализации журналистика смогла выйти на совершенно новую
ступень в своем развитии. Стали появляться новые понятия, касающиеся
журналистики. Например, понятие конвергентности. В связи с этим сегодня мы
можем наблюдать слияние различных сфер журналистики. Само слово
«конвергентность» происходит от лат. convergo – сближаюсь, схожусь; означает
процесс сближения, схождения в одной точке [1].
Одно из самых важных изменений, которые произошли за последнее
десятилетие, это то, как онлайн-СМИ смогли буквально вытеснить традиционные
издания, теперь на первое место выходят онлайн-версии газет и журналов. Многие
из них переходят на стратегию digital first. Первопроходцем в этом стала газета New
York Times, которая кардинально пересмотрела свои взгляды относительно того,
как должна подаваться информация в массы. В 2015 году газета объявила, что
окончательно переходит на стратегию digital first, когда предпочтение отдается
онлайн версии издания. Т. е. сначала обсуждается материал, который будет
опубликован на сайте, и только после того, как все будет готово, решается вопрос о
том, какой именно материал пойдет в печать [2].
В связи со всеми произошедшими изменениями поменялись и функции, выполняемые самим журналистом. Теперь недостаточно просто грамотно уметь
составлять текст. На первый план выходит умение адаптироваться под
быстроменяющиеся реалии, а также способность использовать в своей работе все
возможности, которые предлагает технологический прогресс.
Сейчас необходимо уметь оптимизировать и сверстать статью, самостоятельно
снять видеоматериал, а также параллельно записывать подкасты и распространять
все это на различных медиаплатформах. Чтобы вcе приложенные усилия не
пропадали даром, очень важно изучать свою аудиторию и знать, в каком формате
подать определенный материал [3].
Конвергентность предзнаменует глобальные изменения в журналистике. Тенденция конвергентности побуждает медиа не конкурировать между собой, а
наоборот, работать сообща для обеспечения более качественного и своевременного
материала. Объединение и использование всевозможных информационных средств
3

поможет обеспечить более быструю подачу материала в печать, а также
распространить ее на различных платформах и явить готовый материал своей
аудитории как можно быстрее.
Конвергенция в ближайшие годы в корне изменит структуру СМИ. Конвергентная журналистика – это прежде всего взаимный обмен информацией между
читателем и редакцией. На первое место выходит обратная связь со своей аудиторией. Теперь, с развитием высоких технологий, читатели перестали быть просто
сторонними
наблюдателями.
Пользователи
социальных
сетей
самостоятельно обмениваются актуальной информацией. Аудитория, как это
происходило раньше, не остается в стороне при подготовке материала, а непосредственно участвует в его разработке. Являясь непосредственным
участником, аудитории теперь имеет возможность освещать историю в
реальном времени, буквально с места события. Также, благодаря
распространению технологий, читатели могут участвовать в комментировании
только что выпущенного материала и обмениваться мнениями [4].
Современные средства информации и коммуникации объединяют и размывают
прежние существовавшие границы, которые разделяли людей. Теперь доступ к
информации стал проще и быстрее.
Вполне объяснимо, почему все больше изданий предпочитают переходить на
онлайн-версии. Онлайн-издания, в отличие от традиционных СМИ, могут
обеспечить быстроту публикации материала, а также большее количество людей
будет иметь возможность с ней ознакомиться.
В связи с направленностью медиа на быстрый результат и развитием
технологий доступ к информации стал проще, но вместе с тем у этих изменений
есть и негативная сторона. Огромный поток неконтролируемой информации
стал окружать нас в течение дня. На фоне такого воздействия информации на
сознание появилась клиповость мышления, можно сказать, что человек стал
воспринимать информацию лишь поверхностно, не вникая в ее суть и особо не
задумываясь над посылом, который она несет. Это можно назвать защитной
реакцией организма, на внешнюю перегрузку лишней информацией. Поэтому
первое, что необходимо сделать, – это привлечь внимание читателя заголовком
статьи, но в то же время сама статья должна освещать событие как можно более
сжато и качественно. Однажды опубликовав неподтвержденную информацию,
можно заработать себе репутацию ненадежного издания и таким образом
растерять своих подписчиков.
При конвергентной редакции сначала готовится материал, а затем одинаковый
контент подстраивают и распространяют по разным платформам. Пока онлайнплатформа представляется своеобразным подспорьем для привычных нам традиционных печатных изданий, помогая продвигать и распространять готовый материал для
того, чтобы с ним могло ознакомиться как можно большее количество людей.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Ю. А. Аверина,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. экон. наук, доцент О. В. Сергиенко
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ОПТИМАЛЬНОСТИ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КОМПАНИИ
НА ПРИМЕРЕ ТОО «SIGMA-ТМ»
Развитие оптимальных размеров собственного и заемного капитала, сохранение адекватных соотношений между его компонентами, минимизирование издержек привлечения совокупного капитала считаются важными критериями результативной коммерческой деятельности компаний.
Собственный капитал характеризует общую стоимость средств фирмы, принадлежащих
ему на правах собственности и используемых им для формирования определенной части его
активов. Эта часть активов, сформированная за счет инвестированного в них собственного капитала, представляет собой чистые активы фирмы [1].
Схематично примерный состав собственного капитала ТОО «Sigma-TM»
представлен на рисунке.
Капитал

Уставный
капитал:
акции
вклады
неоплаченный капитал

Эмиссионный доход и выкупленные долевые инструменты

Резервный капитал по учредительным документам и прочие
резервы

Нераспределенная прибыль
(убыток)

Состав капитала ТОО «Sigma-TM»
Основное место в собственном капитале ТОО «Sigma-TM» занимает уставный
капитал. Он представляет собой сумму вкладов акционеров, выделяемую для обеспечения уставной деятельности общества. Размер уставного капитала определяется
учредительными документами в соответствии с законодательством. С позиции норм
гражданского права уставный капитал определяет минимальный размер имущества
общества,
гарантирующего
интересы
его
кредиторов.
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С экономической точки зрения уставный капитал представляет собой имущество, т.
е. экономические ресурсы фирмы на момент его создания.
Учредителям выдается соответствующий документ (свидетельство об инвестициях), который отображает их взнос в уставный капитал ТОО «Sigma-TM».
Правление ТОО «Sigma-TM» может единогласным постановлением принять
решение об увеличении уставного капитала. Это возможно при соблюдении двух
основных условий: его размер должен быть полностью оплачен, стоимость чистых
активов не должна быть ниже зарегистрированного уставного капитала.
С завершением финансового года ТОО «Sigma-TM», определив доход за отчетный год, рассматривают возможность распределения дохода между участниками.
Целью дивидендной политики ТОО «Sigma-TM» является обеспечение баланса
интересов товарищества, предсказуемости и прозрачности подхода при определении размеров дивидендов, условий и порядка их выплаты.
Дебиторская и кредиторская задолженность – неизбежное следствие существующей системы расчетов между ТОО «Sigma-TM» и фирмами, при которой всегда наблюдается разрыв во времени платежа и момента перехода права собственности на товар; предъявления платежных документов и их оплаты. Кроме того, практически любое предприятие в силу различных, в том числе не зависящих от него причин, может
испытывать временный недостаток денежных средств, но поставщики (продавцы) верят ему, согласны отпустить товар в долг и подождать с оплатой. Часто посредником в
таких сделках выступает банк, который оплачивает счета покупателя с получением с
него не только суммы долга, но и процентов за предоставленный кредит (овердрафт).
Продажа в кредит, отсрочка платежа, деловая жизнь фирмы при наличии постоянной дебиторской и кредиторской задолженности стали постоянным атрибутом
нашего времени, хозяйственных отношений в условиях рынка, и в этом, в принципе, нет ничего плохого при условии, если соблюдена мера, если взаимные долги оправданы и сбалансированы, если ими разумно управляют.
Управление кредиторской задолженностью – оптимизация суммы задолженности ТОО «Sigma-TM» перед другими юридическими и физическими лицами. Важность управления кредиторской задолженностью следует из того, что умелое использование временно привлеченных средств способствует максимизации прибыли
от деятельности ТОО «Sigma-TM».
Оперативный и ежедневный контроль кредиторской задолженности выражается актуальной задачей ТОО «Sigma-TM». Основные вопросы, задаваемые руководством компании: кому должно предприятие, сколько должно, является ли задолженность просроченной, изменяется ли размер задолженности во времени (растет
он или падает), не повлияет ли размер задолженности на исполнение договорных
обязательств по критически важным поставкам и т. п.
Сложно представить предприятие, у которого не было бы кредиторской задолженности перед поставщиками.
Итак, можно не только подобрать наиболее подходящие для компании условия
поставки, но и свести к минимуму возможные мошенничества сотрудников при закупках. Политика управления кредиторской задолженностью в ТОО «Sigma-TM»
представлена в таблице.
Политика управления кредиторской задолженностью в ТОО «Sigma-TM»
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Показатели
Определение возможной суммы
кредиторской задолженности
Срок предоставления кредита
Кредитный лимит
Стоимость предоставления кредита (скидка)
Система штрафных санкций за
просрочку

Условия
Не более 10 % от предполагаемого дохода
от реализации
30 дней
Не более 3 млн тенге
5–10 % в случае предоплаты
Пеня в размере 0,5% от стоимости количества товара, поставка которого просрочена

Контрагенты, с которыми ТОО «Sigma-TM» планирует заключать договоры, проходят строгий отбор и аттестацию. Сначала собирается информация о поставщике –
его опыт на рынке, деловая репутация. Затем специалисты ТОО «Sigma-TM» выезжают на место, проводят осмотр производства. После такой проверки поставщик включается в конкурсный лист. Исходя из сделанных предложений, тендерная комиссия
принимает окончательное решение о закупке товаров у того или иного поставщика.
Коммерческие условия поставки. Очевидно, что обе стороны – компанияпокупатель и поставщик – стремятся достичь наиболее выгодных для себя условий.
Покупатель заинтересован в снижении цен, получении скидок, отсрочек платежа,
коммерческих кредитов. Поставщик – ровно наоборот. Контракт на поставку продукции – это результат договоренности между сторонами, достигнутой по сумме
договора, срокам платежей, лимитам задолженности. Но и поставщик, и покупатель
будут стремиться использовать собственные экономические преимущества.
Условия поставки могут быть различны. Они зависят от того, имеет ли
ТОО «Sigma-TM» дело с поставщиком–монополистом, велика ли доля ТОО «SigmaTM» в бизнесе поставщика и может ли ТОО «Sigma-TM» диктовать ему свои условия.
На предприятии принят средний уровень отсрочки, равный пяти дням. Лимиты отгрузки без оплаты не устанавливаются. При ежегодном перезаключении договоров поставки ТОО «Sigma-TM» по возможности стремится увеличить кредитные лимиты,
предоставляемые АО, в первую очередь за счет соблюдения сроков платежа.
Ответственность за соблюдение сроков оплаты в ТОО «Sigma-TM» несет отдел
закупок. На основании графика платежей и накладных менеджер отдела закупок
определяет суммы, подлежащие перечислению поставщику, и передает соответствующую информацию в бухгалтерию. Особенно четко отслеживаются сроки платежей тем контрагентам, чьи условия договора являются более жесткими. Кроме того,
два раза в год бухгалтерия проводит сверку взаиморасчетов по текущей задолженности с нашими контрагентами.
Все вышеперечисленные работы, взаимодействие всех подразделений фирмы
направлено прежде всего на стопроцентное получение доходов от услуг, оказанных
ее клиентам, соблюдение дисциплины расчетов, а значит, не только достижение
стабильности финансового состояния, но и расширение деятельности, улучшение
качества предоставляемых услуг.
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Из итогов проведенных расчетов видно, что, чем выше удельный вес заемных
средств в общей сумме используемого предприятием капитала, тем больший уровень прибыли оно обретает на собственный капитал. Вместе с тем имеет место зависимость эффекта финансового левериджа от соотношения коэффициента рентабельности активов и уровня процентов за использование заемного капитала. Если
коэффициент валовой рентабельности активов больше уровня процентов за кредит,
то эффект финансового левериджа положительный. При равенстве этих показателей
эффект финансового левериджа равен нулю. В случае же превышения уровня % за
кредит над коэффициентом валовой рентабельности активов эффект финансового
левериджа становится отрицательным.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют об эффективном использовании заемного капитала фирмы – рентабельность собственного капитала
имеет достаточно высокие значения за исследуемый период.
Библиографический список
1. Казак А. Ю. Финансовая политика хозяйственных субъектов: проблемы разработки и внедрения. – Екатеринбург, Изд-во АМБ, 2015. – 412 с.

М. Х. Аубакиров,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. пед. наук, доцент С. В. Матюшенко
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
Местное самоуправление в Российской Федерации, прежде всего, обеспечивает
самостоятельное решение вопросов местного значения.
Основной целью местного самоуправления является обеспечение социальноэкономического развития муниципального образования (МО) на основе воспроизводства факторов экономического роста и повышения уровня жизни населения.
Под управлением развитием социально-экономических аспектов муниципального
образования мы понимаем направленность действий муниципальной власти по расширенному воспроизводству и постепенному качественному и структурному изменению экономики, производительных сил, факторов роста и развития, образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала.
В качестве цели управления развитием муниципальным образованием выступает создание благоприятных условий жизнедеятельности всех социальных групп,
проживающих на его территории.
В соответствии с целью, основными задачами развития, которые должны быть
осуществлены под эгидой муниципальных органов, являются [1, с. 976]:
– развитие представления о ценности для горожанина города как такового;
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– ориентация городской пространственной структуры на сохранение природной, историко-культурной и техно-культурной уникальности города;
– развития города в направлении создания на его основе инновационных (технологических, экономических и социально-культурных) пространств;
– сохранение и развитие человеческого потенциала города;
–признание первостепенной значимости технологической, коммуникационной
и социально-организационной инфраструктур территории города;
– стратегическое проектирование.
По мере выполнения этих задач происходят качественные изменения во всех
сферах муниципального образования, а значит, его развитие. Такое развитие – основное содержание так называемого муниципального менеджмента, который, в
свою очередь, заключается в реализации следующих функций:
– обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования;
– анализ, оценка, разработка прогнозов, сценариев, программ и планов социально-экономического развития города;
– стимулирование и использование трудового потенциала муниципального образования, его научно-технического и интеллектуального ядра;
– поддержание и развитие социальной и производственной инфраструктур.
Муниципальный менеджмент неразрывно связан с решением вопросов местного значения, организацией территориального управления и социальноэкономического развития сообществ.
К предметам ведения местного самоуправления относится комплексное социальноэкономическое развитие муниципального образования, принятие планов и программ
развития муниципального образования, подготовка отчетов об их исполнении [2, с. 74].
Путем исполнения возложенных на них полномочий органы местного самоуправления должны содействовать созданию новых производств на территории муниципального образования в целях укрепления своего экономического потенциала,
увеличения налогооблагаемой базы и появления новых рабочих мест, а также способствовать повышению общего уровня и качества жизни населения, развивать и
модернизировать инфраструктуру своего муниципального образования.
При этом подобная деятельность, без сомнения, требует осмысленного подхода
к решению проблем, существующих на определенной территории (т. е. программно-целевой подход в такой деятельности и системность в таком управлении можно
рассматривать в качестве методологической основы).
Как правило, долгосрочный план развития любой территориальной социальноэкономической системы оформляется в виде концепции, содержащей стратегии, т. е.
совокупность принципиальных направлений долгосрочного развития.
Целью создания концепции развития является создание механизмов управления,
которые должны гибко реагировать на возможные изменения ситуации в обществе, т.
е. стратегия должна адаптировать развитие к внешним изменениям [3, с. 76].
Так, к примеру, действующая «Стратегия социально-экономического развития
России» [4] представляет собой систему мероприятий, которые ориентированы на достижение долгосрочных целей. При этом учитывается вклад всех субъектов страны
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в решение задач. В основу стратегии социально-экономического развития закладываются высокие, достойные государства, но вместе с этим достижимые цели.
Эта программа ориентирована на превращение России в динамичную державу
с соответствующей интенсивностью труда и деловой инициативой, последовательной и разумной деятельностью правительства.
Анализ этого документа, свидетельствует о том, что стратегическое планирование
является процессом непрерывным. Оно задает ориентиры для принятия различных, в
том числе оперативных, тактических решений. При наличии долгосрочного плана реализация задач осуществляется на проработанной и обоснованной базе.
Реализация стратегии социально-экономического развития зависит от различных факторов. Один из ключевых – консолидация общества. Для активации этого
процесса необходим ряд условий:
а) выбор цели, обладающей объединяющим потенциалом. Она должна обеспечивать соединение усилий всех субъектов общества. Создание рыночных механизмов должно основываться на институтах легитимности собственности.
б) формирование новой социальной системы. Она должна обеспечивать регулирование поведения субъектов в рамках достижения стратегических целей.
в) разработанная программа может изменяться в зависимости от общественнохозяйственной и политической ориентации деятельности муниципального образования на том или ином этапе.
Стратегия социально-экономического развития территории предполагает всестороннюю оценку состояния дел. Анализ таковых стратегий показывает, что она
может составляться как по объективным, так и субъективным показателям.
К первым, в частности, относят макроэкономические условия, позицию региона в общем разделении труда, отраслевую структуру, географическое положение,
наличие природных ресурсов и пр. Субъективными факторами в первую очередь
выступают методы управления.
Проведенные в последние годы реформы показали, что регионы, применяющие
прогрессивные подходы в администрировании, намного меньше подвергаются кризисным тенденциям. В сложной ситуации, в процессе выхода из кризиса относительным преимуществом обладают те субъекты, которые использовали адекватные
инструменты и методы управления.
Разработка программы на долгосрочную перспективу относится к функциям
органов муниципальной власти. Решение этой задачи становится наиболее актуальным в условиях постоянных структурных изменений и во время кризиса. Выход из
такого состояния может быть достаточно болезненным, если процессы будут проходить без какой-либо координации со стороны администрации.
При активном участии местной власти выход из сложной ситуации может сопровождаться незначительными издержками. Для этого администрации необходимо
использовать имеющиеся преимущества и формировать новые.
Стратегия социально-экономического развития может предусматривать использование самых разных действий. С их помощью местная власть стимулирует
народнохозяйственный сектор, формирует рабочие места, повышает налоговую базу. В распоряжении администрации находится широкий спектр механизмов
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и инструментов. Они позволяют расширить возможности для конкретных видов
деятельности, в которых наиболее заинтересовано сообщество.
Отметим также, что при разработке подобных стратегических программ зачастую в основу ложатся не экономические факторы, а политические.
Так, например, весьма «популярными» направлениями в разработке стратегий
развития муниципалитетов являются «импортозамещение», «продовольственная
безопасность», «экспортная ориентация» и другие подобные факторы [6, 7].
В действующих социально-экономических и политических условиях это, безусловно, важные факторы, однако не все муниципальные образования, в силу специфики
их развития, могут учитывать все эти факторы. Так, например, северные города России
не могут самостоятельно обеспечить «продовольственную безопасность».
По этой причине при разработке таких программ нужно уходить от политической «риторики», а руководствоваться экономическими, социальными, демографическими и географическими факторами.
Однако есть и удачные примеры – об этом свидетельствует «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа
города Сургут на период до 2030 года» [5].
Ее анализ позволяет заключить, что эта стратегия является современным документом, в котором обозначены все необходимые данные для построения целостной
картины развития города на перспективу.
При этом цели стратегии (формирование инновационной диверсифицированной экономики муниципалитета, обеспечение условий для развития Сургута как
экологически безопасного зеленого города с комфортным и доступным жильем, качественной и разветвленной транспортной сетью, с достаточным количеством парков и скверов) достаточно амбициозные.
Однако они идут в русле общей направленности развития российской экономики и могут служить примером эффективного подхода к управлению социальноэкономическим развитием муниципального образования.
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В ПК СК «РАДУГА»
Дебиторская задолженность является важным объектом аудита, основное
предназначение которого заключается в установлении достоверности ее данных.
Актуальность темы статьи определена тем, что конечной целью аудита является анализ финансового положения и рыночной устойчивости хозяйствующего субъекта, его достоверности и деловой активности. Аудит дебиторской задолженности
самый сложный момент, потому что именно в данном разделе допускается больше
всего умышленных или обычных ошибок.
Целью ПК СК «Радуга» является не только реализация услуг, но и взыскание
платежей в установленный срок. Дебиторская задолженность при определенных условиях может перейти в невозвратные долги. Состояние дебиторской задолженности, ее размеры и качество оказывают существенное влияние на финансовое состояние хозяйствующего субъекта. Для проведения анализа его состава используются данные бухгалтерского учета и отчетности. Важная роль в этом принадлежит
правильной организации на предприятии бухгалтерского учета дебиторской задолженности, которая требует своевременного и полного отражения хозяйственных
операций в первичных документах и учетных регистрах.
Согласно статье 1 Закона Республики Казахстан, аудит представляет собой проверку финансовой отчетности юридических лиц с целью выражения независимого мнения
о достоверности и объективности составления финансовой отчетности в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан [1, ст. 1].
В процессе хозяйственной деятельности ПК СК «Радуга» выступает в различные расчетные отношения с покупателями и заказчиками, работниками. Правильность организации расчетных операций обеспечивает высокую оборачиваемость
средств кооператива, укрепление договорной и расчетной дисциплины, улучшение
его финансового состояния.
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В дебиторской задолженности, особенно мелкой, часто скрываются злоупотребления. Оперативное взыскание дебиторской задолженности препятствует им. Исключить
злоупотребления и повысить достоверность записей можно путем своевременного, точного учета ордеров и передачи квитанции непосредственно в кассу, а также необходимо
контролировать возврат в бухгалтерию неоплаченных приходных ордеров. Начать борьбу с присвоением денег лучше с осуществления безналичных расчетов во всех возможных случаях.
Исследование таких злоупотреблений по материалам проверок и судебнобухгалтерской экспертизы допускают их классификацию в рамках операционного
функционального аудита расчетно-денежных операций по следующей схеме:
1) присвоения наличных денег, полученных из банка;
2) неполное отражение в учете операций по счетам подразделов 1210 «Краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков», 2110 «Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков»; 1250 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников»;
3) неверное ведение бухгалтерских проводок по счетам подразделов 1200
«Краткосрочная дебиторская задолженность», 2100 «Долгосрочная дебиторская задолженность», 1250 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников»;
4) несоответствие записей аналитического учета по счетам подразделов 1200
«Краткосрочная дебиторская задолженность», 2100 «Долгосрочная дебиторская задолженность» в cводной ведомости и балансе;
5) неправильный подсчет итогов в учетных регистрах;
6) перечисление денег подставным юридическим и физическим лицам.
Важная цель аудита дебиторской задолженности ПК СК «Радуга» состоит в
определении правильного отражения и классификации дебиторской задолженности
с позиции действующих нормативных актов бухгалтерского и налогового учета. Задача аудита – это выразить свое мнение о реальности сальдо дебиторской задолженности, повысить ответственность за соблюдение расчетной и платежной дисциплин и улучшить финансовое состояние ПК СК «Радуга».
Задачи аудита дебиторской задолженности состоят в:
 проведении инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками;
 определении правильности ведения синтетического и аналитического учета
дебиторской задолженности;
 проверке законности создания и использования резерва по сомнительным
долгам [2, с. 325].
Еще одной задачей, вытекающей из поставленной цели, является получение
подтверждений, относящихся к одному или более аудиторским утверждениям финансового отчета, определяющихся как: наличие или присутствие, полнота, права и
обязанности, оценка или распределение, измерение, представление и раскрытие
(МСА 500. п.13).
Итак, организация контроля за состоянием расчетов с дебиторами способствует
укреплению договорной и расчетной дисциплины, повышению ответственности за соблюдение платежной дисциплины, сокращению кредиторской задолженности и, следовательно, улучшению финансового положения ПК СК «Радуга».
Программа аудита – совокупность методов и приемов аудита, оформленная документально в установленной форме. Программа аудита включает в себя перечень
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аудиторских процедур, применяемых в конкретной аудиторской проверке, а также
их характер, сроки [3, с.28].
Обычно аудиторская программа включает в себя тестирование операций, аналитические процедуры и тестирование статей баланса; разработку тестов операций для
проверки количественных ошибок и нарушений с целью подтверждения правильности
статей финансовой отчетности. При проведении этих тестов определяются:
 наличие соответствующего разрешения на проведение операций;
 правильность проводок и подведения итогов в журналах и книгах аналитического учета;
 правильность перенесения информации в сводную ведомость (В-13);
 использование аналитических процедур, которые являются наиболее дешевым и довольно быстрым и эффективным способом проверки. Они широко используются для получения представления о деятельности клиента; оценки финансовой
стабильности предприятия; выяснения возможных ошибок в финансовой отчетности; сокращения числа и объемов тестов;
 тестирование статей баланса сосредоточено на сводной ведомости (В-13).
Наиболее эффективная процедура – анализ (ошибка может быть обнаружена
очень быстро), затем – процедуры, связанные с ознакомлением с системой внутреннего контроля и тесты системы внутреннего контроля. Самая трудоемкая процедура
– тестирование операций.
Каждая аудиторская фирма самостоятельно устанавливает требования к формам аудиторских программ [4, с.65].
Для разработки аудиторских программ могут использоваться пакеты прикладных программ, которые автоматизируют выбор схемы процедур независимого обследования в соответствии с особенностями клиента и осуществляют автоматизированный выбор проекта программы. В соответствии с планом и обстоятельствами
клиента в выбранный проект программы вносятся необходимые изменения.
Подводя итоги исследования проблемы аудита дебиторской задолженности в
ПК СК «Радуга», можно констатировать, что:
 утвержден список строго ограниченного круга лиц, которым могут выдаваться подотчетные суммы на операционные и хозяйственные расходы;
 выдача денег производится под отчет на операционные и хозяйственные нужды работникам, предусмотренным в списке;
 не выдаются подотчетные суммы лицам, не имеющим трудовых отношений
с контролируемым кооперативом;
 выдача подотчетных сумм производится лицу, имеющему задолженность по
ранее полученному авансу;
 своевременно принимаются меры к принудительному взысканию задолженности подотчетного лица, не отчитавшегося о своих расходах и не вернувшего остаток средств в кассу, путем удержания его долга из оплаты труда;
 своевременно предоставляется авансовый отчет и возвращается остаток денег в кассу; расходование аванса производится по назначению; правильно оформляются документы, подтверждающие использование аванса.
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Еще немаловажной проблемой является для аудитора написание аудиторского
отчета – итогового документа проведенной работы.
По результатам исследования ПК СК «Радуга» для совершенствования внутреннего контроля в области дебиторской задолженности можно предложить следующие рекомендации:
 продолжить работу по взысканию задолженности по услугам ПК СК «Радуга» через суд (что и было сделано);
 руководству ПК СК «Радуга» необходимо дать указания на усиление системы внутреннего контроля;
 необходимо пересмотреть проведение инвентаризации дебиторской задолженности.
Результат проведенного исследования показал, что за счет уменьшения дебиторской задолженности ПК СК «Радуга» может значительно улучшить свое финансовое положение.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ЕОК»
В настоящее время в условиях развития рыночных отношений у предприятий
значительно возросло количество контрагентов – дебиторов и кредиторов, из-за ряда объективных и субъективных факторов усложнились порядок учета и отражения
в отчетности дебиторской и кредиторской задолженности.
Для того чтобы правильно выстроить взаимоотношения с клиентами, необходимо постоянно контролировать текущее состояние взаиморасчетов и отслеживать
тенденции их изменения в средне- и долгосрочной перспективе. При этом контроль
должен быть дифференцирован по отношению к различным группам клиентов, каналам сбыта, регионам и формам договорных отношений [2].
В целом дебиторская и кредиторская задолженность – естественное явление
для существующей в России системы расчетов между предприятиями [1].
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Кредиторская задолженность в определенной мере полезна для предприятия, т. к.
позволяет получить во временное пользование денежные средства, принадлежащие
другим организациям. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и качество оказывают сильное влияние на финансовое состояние организации.
В целях управления дебиторской и кредиторской задолженностью необходимо
проводить их анализ, а также продуманную и комплексную кредитную политику.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности включает комплекс взаимосвязанных вопросов, относящихся к оценке финансового положения предприятия.
Кредитная политика – свод правил, регламентирующих предоставление коммерческого кредита и порядок взыскания дебиторской задолженности. Рассмотрим
способы расчета с покупателями и продавцами в ООО «ЕОК».
Для стабильной и устойчивой деятельности организации существенное значение имеет скорость движения денежных средств, их стабильный приток, обеспечивающий своевременное покрытие текущих обязательств организации. ООО «ЕОК»,
реализуя свою продукцию, часто сталкивается с несвоевременным получением выручки от реализации, что ведет к образованию дебиторской задолженности [2].
Поэтому важно знать, насколько быстро организация получает платежи по
счетам дебиторов и каков средний срок погашения дебиторской задолженности.
Для этого используется такой показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности, которая определяется по формуле:
Коб = Вр/ДЗср,
где ВР – выручка от реализации,
ДЗСР – средняя дебиторская задолженность.
Далее рассчитываем среднюю дебиторскую задолженность с учетом дебиторской задолженности на начало и конец рассматриваемого периода. Кроме того, необходимо рассчитать оборачиваемость дебиторской задолженности и средний период погашения в днях [1].
В целом для организации показатель дебиторской задолженности должен быть
меньше недели, поскольку с увеличением периода просрочки задолженности повышается риск ее непогашения. Далее рассчитаем реальную сумму денег с учетом их покупательной способности в момент оплаты. Расчеты производим с учетом текущей инфляции для расчета скрытых потерь денежных средств от инфляции. И последнее, что
необходимо учесть, – падение покупательской способности за тот же период.
Таким образом, в результате расчетов получилось, что в момент оплаты организация реально получает 0,999 от стоимости проданной продукции. Т. е. скрытые
потери в месяц составляют 1 рубль с каждой 1000 рублей проданной продукции.
При средней выручке за месяц 962000 руб. скрытые потери составят 962 руб.
Предположим, что, желая ускорить расчеты с покупателями, организация планирует предложить покупателям два варианта расчетов (учитывая средний период
погашения дебиторской задолженности):
1. 5/2 net 10 (оплата в течение первых 2 дней со скидкой 5%).
2. net 10 (оплата в срок не более 10 дней без скидок).
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Предположим также, что все покупатели, для которых первый способ расчетов
покажется предпочтительным, будут аккуратно расплачиваться в течение срока
действия скидки.
Рассмотрим, какой из вариантов будет более выгодным для организации с точки зрения явных и скрытых потерь денежных средств. Результаты расчетов представим в таблице.
Анализ выбора способов расчета с покупателями

Показатели
1. Индекс цен IЦ
2.Коэффициент падения покупательной способности денег Im
3.Потери от инфляции с каждой тысячи рублей
договорной цены, руб.
4.Потери от предоставления скидки с каждой тысячи рублей договорной цены, руб.
5.Результат предоставления скидки с цены при
сокращении срока оплаты (стр.3+стр.4)

Вариант 1
5/2
net 10
1,001

Вариант 2
1,007

0,005

0,999

0,993

– 0,005

1,332

6,623

5,291

50,000

0,000

– 50,000

51,332

6,623

– 44,709

Отклонение

net 10

Таким образом, организация расплачивается с продавцами в срок и даже досрочно. Но, учитывая, что средний период погашения дебиторской задолженности у
организации составляет 18 дней, руководству целесообразно подумать об увеличении сроков оплаты по счетам продавцов (среднего периода кредита) в пределах
максимальной длительности отсрочки платежа.
Оздоровительная программа для предприятия заключается в маневрировании денежными потоками для заполнения разрыва между расходованием и поступлением.
Для контроля необходимо проанализировать следующую информацию:
– данные о выставленных дебиторам счетах, которые не оплачены на настоящий момент;
– время просрочки платежа по каждому из счетов;
– размер безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности, оцененной
на основании установленных внутрифирменных нормативов;
– кредитная история контрагента (средний период просрочки, средняя сумма
кредита) и др.
По итогам анализа расчетов ООО «ЕОК» с дебиторами и кредиторами можно
порекомендовать следующие меры по оптимизации задолженностей:
– осуществлять контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью
(контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям);
– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, т. к.
их размеры и качество оказывают сильное влияние на финансовое состояние организации;
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– эффективно управлять кредитной политикой организации;
– ускорить платежи путем совершенствования расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками;
– проводить анализ финансового состояния сомнительных в платежном отношении контрагентов;
– создавать резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежам.
Таким образом, своевременное принятие действенных мер возможно только
при осуществлении со стороны предприятия тотального контроля. Система экономических расчетов должна быть построена таким образом, чтобы все платежи проходили в сжатые сроки и осуществлялись на законных основаниях [1].
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СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КАК ГАРАНТИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Политика управления дебиторской и кредиторской задолженностью составляет
часть общей политики управления оборотными активами в совокупности с маркетинговой стратегией предприятия, направленной как на расширение объема реализации продукции, так и оптимизацию общего размера этой задолженности.
Дебиторская и кредиторская задолженности сами по себе не являются абсолютно отрицательным явлением. Они, по большому счету, непосредственные составляющие бухгалтерского баланса предприятия, которые возникают в результате
несовпадения даты появления обязательств с датой платежей по ним. Важен не сам
факт наличия дебиторской и кредиторской задолженности – этот факт не влияет на
финансовое состояние предприятия. На финансовое состояние предприятия оказывают влияние размеры балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности и период оборачиваемости каждой из них.
При этом балансовые остатки дебиторской и кредиторской задолженности могут служить лишь исходной точкой для исследования вопроса о воздействии расчетов с дебиторами и кредиторами на финансовое состояние предприятия.
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Если дебиторская задолженность больше кредиторской, это является возможным фактором обеспечения высокого уровня коэффициента общей ликвидности.
Одновременно это может свидетельствовать и о более быстрой оборачиваемости
кредиторской задолженности по сравнению с оборачиваемостью дебиторской задолженности.
Если в течение определенного периода долги дебиторов превращаются в денежные средства в течение более длительного временного лага, чем возникает у
предприятия необходимость в денежных средствах для своевременной уплаты долгов кредиторам, образуется недостаток денежных средств в обороте. Это приводит
к необходимости привлечения дополнительных источников финансирования, которые могут принимать форму либо просроченной кредиторской задолженности, либо
банковских кредитов [1].
Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, препятствует их эффективному использованию, следствием чего является напряженное финансовое состояние предприятия. Т. е. дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из оборота данного предприятия и использование их дебиторами.
Тем самым она отрицательно влияет на финансовое состояние предприятия, поэтому необходимо сокращать сроки ее взыскания.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что дебиторская задолженность как реальный актив играет достаточно важную роль в сфере предпринимательской деятельности.
Основная цель анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
заключается в объективной оценке эффективности использования ресурсов предприятия, выявления резервов, а также обеспечения устойчивого функционирования
организации. Т. е. позволяет ответить на вопрос, обеспечивают ли договорные условия расчетов с покупателями и плательщиками потребность предприятия в денежных средствах и достаточный уровень его платежеспособности.
Информация для анализа содержится в отчете о финансовых результатах,
представленных в таблицы 1.
Таблица 1
Финансовые показатели деятельности предприятия за 2015–2016 год, руб.
Наименование
показателя
Выручка
Себестоимость
продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Текущий налог
на прибыль
Чистая прибыль
(убыток)

2015

2016

27 927 000

30 660 000

Абсолютное
отклонение
2 733 000

25 890 000

26 137 000

247 000

100,9

114 000
282 000

151 000
599 000

37 000
317 000

132,5
212,4

365 000

402 000

37 000

110,1

1 504 000

3 493 000

1 989 000

232,2
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Темп роста, %
109,8

Как видно из таблицы, финансовые показатели предприятия в 2016 году улучшились: выручка возросла, и это привело к увеличению чистой прибыли в 2,3 % по
сравнению с 2015 годом. Отрицательное влияние на формирование прибыли от реализации оказало увеличение управленческих расходов. В результате воздействия
всех слагаемых, чистая прибыль увеличилась на 1 989 000 рублей.
В целом финансовая устойчивость является агрегированным показателем, который отмечает такое состояние финансов предприятия, которое обеспечивает развитие
организации на основе роста прибыли при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в рамках допустимого уровня риска. Т. е. критериями оценки финансового положения предприятия являются ликвидность и платежеспособность.
Проанализируем финансовое состояние типичного для Омской области предприятия – ООО «ЕвроО-К». На основе анализа финансового положения данного
предприятия за 2015–2016 годы можно сделать следующий вывод: в 2016 году валюта баланса увеличилась на 3395 тыс. руб. Остаточная стоимость основных
средств сокращается, т. е. основные средства «стареют», за 2016 год их стоимость
уменьшилась на 44 тыс. руб. Запасы товарно-материальных ценностей за 2016 год
увеличились на 1 306 тыс. руб. Растет кредиторская задолженность, в сравнении с
2016 годом она увеличилась на 3 тыс.руб.
Составив группировки актива и пассива, взятые из финансовой отчетности
анализируемого предприятия, получим следующие соотношения:
А1
А2
А3
А4

П1
П2
П3
П4

Баланс предприятия не
является абсолютно ликвидным

Группировки актива и пассива баланса ООО «ЕвроО-К»
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод: баланс предприятия не
является абсолютно ликвидным, т. к. нарушено первое соотношение, характеризующее абсолютную ликвидность баланса. Величина активов первой группы значительно меньше пассивов первой группы, что говорит о том, что у предприятия недостаточно денежных средств для погашения кредиторской задолженности. Вместе
с тем соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости предприятия –
наличие собственных оборотных средств – выполняется четвертое «балансирующее» соотношение А 4 П 4.
Для анализа платежеспособности и ликвидности мы использовали показатели,
взятые из балансового отчета за 2015–2016 год. Однако в балансовом отчете отражается состояние текущих активов и текущих обязательств на конец отчетного периода, а в течение года ситуация может значительно меняться [2].
На изменение показателей в течение года оказывает влияние множество факторов как собственно организации, так покупателей и заказчиков. Банки для оценки
платежеспособности заемщика используют выписки с расчетного счета
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организации, анализируя движение денежных средств. Для оценки финансовой устойчивости предприятия используем относительные показатели, характеризующие
состояние оборотных средств, структуру источников финансирования, финансовую
независимость предприятия.
Рекомендуемые значения указанных коэффициентов являются условными и
зависят от особенностей финансово-хозяйственной деятельности, от внутренних и
внешних экономических факторов.
В целом рассчитанные по предприятию показатели неплохие, однако предприятие нельзя назвать финансово активным, т. к. предприятие не пользуется заемными
средствами. С одной стороны, это уменьшает риск банкротства, т. к. позволяет
предприятию относительно спокойно существовать, не подвергаясь давлению активных кредиторов, таких, как банк. С другой стороны, это тормозит развитие самого предприятия.
Таблица 2
Сводная таблица показателей финансовой
устойчивости предприятия за 2015–2016 гг.
Показатели

2015 2016

Рекомендуемое
значение
1. Коэффициент обеспеченности оборотных акти- 0, 64 0, 70 n 0, 1
вов собственными оборотными средствами
2. Коэффициент обеспеченности материальных 1, 05 1, 22 0, 6 n 0, 8
запасов собственными средствами
3. Коэффициент маневренности собственного ка- 0, 97 0, 98 n = 0, 5
питала
4. Коэффициент долгосрочного привлечения заем–
–
n
0, 1
ных средств
5. Коэффициент автономии
0, 65 0, 70 n
0, 5
6. Коэффициент финансовой устойчивости
0, 65 0, 70 0,5 n
0,7
Таким образом, с помощью методов вертикального и горизонтального анализа
досконально изучив финансовую устойчивость, определив абсолютные и относительные показатели устойчивости, ликвидности типичного предприятия региона,
мы выработали выводы и рекомендации по финансовому состоянию предприятия,
которые могут быть использованы и другими предприятиями региона.
1. Стремиться к ускорению оборачиваемости капитала, денежных средств и товарных
запасов. Повышение доходности капитала может быть достигнуто за счет рационального и
экономного использования всех ресурсов, недопущения их потерь и перерасхода;
2. Осуществлять постоянный мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности и контроль за движением денежных средств. На постоянной основе проводить детализированный анализ финансовой устойчивости предприятия, что дает
возможность оценить насколько предприятие готово к погашению своих долгов и к
ответу на вопрос, насколько оно является независимым с финансовой стороны.
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3. Разработать стратегию и тактику финансового поведения предприятия и
корректировать их в соответствии с изменяющимися обстоятельствами, увеличивая
уровень финансовой независимости предприятия [2].
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СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАК ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА
Налоговая политика Республики Казахстан не может разрабатываться и внедряться вне национальной экономической стратегии. Система налогообложения
должна эффективно использоваться, и иметь хороший баланс во всех сферах общественных отношений – социальной, бюджетной, налоговой, производственной,
торговой, банковской и т. д. Одна из самых главных составляющих финансовой
политики – это экономическое обоснование системы налогообложения.
Исходя из данных, подаваемых налоговыми агентами в Комитет государственных доходов Республики Казахстан, уплачиваются налоги, которые важны для товарно-денежных отношений в государстве. Предприятия, индивидуальные предприниматели, частные адвокаты и граждане республики Казахстан исчисляют и уплачивают государству различные виды налогов, тем самым влияя на устойчивость
экономики и ее развитие, следовательно, и на благополучие страны в целом. Поэтому налогообложение должно если не способствовать экономическому прогрессу, то
хотя бы ему не препятствовать.
Основным законодательным актом, устанавливающим и регулирующим отношения налогообложения в Казахстане, является кодекс Республики Казахстан «О
налогах и других обязательных платежах в бюджет». Налоговый кодекс был принят
10 декабря 2008 года и вступил в силу с 1 января 2009 года.
Казахстан провозгласил суверенитет в октябре 1990 года, после распада Советского Союза. Страна провозгласила независимость в декабре 1991 года. Основой
налогового законодательства суверенной Республики был Указ «О налогах с предприятий, объединений и организаций», изданный в 1991 году.
В дальнейшем в Казахстане была принята классическая система налогообложения с совокупностью налогов, характерных для развитой рыночной экономики.
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В 1995 г. президент Республики Казахстан издал указ «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» который регулирует налоговую систему в Казахстане.
В 2008 году президент объявил, что Республике Казахстан требуется новый
Налоговый кодекс, который должен предусматривать более низкие налоговые ставки и упрощенные процедуры налогового администрирования. В результате
10 декабря 2008 года налогового был принят кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет ».
Платежи в бюджет Республики Казахстан проявляются в различных формах.
Самой распространенной и известной формой налога является налог на добавленную стоимость – НДС. Ставка НДС в различных странах может колебаться от 10 до
25 % от объема продаваемой продукции (товары, услуги). В Республике Казахстан
ставка НДС на 2017 год составляет 12 %. НДС эффективно действует на развитие
национальной экономики в развитых, цивилизованных странах. Данный процесс
организовывается на высоком уровне развития производительных сил, техники,
транспортных технологий. Налог на добавленную стоимость эффективно действует
на крупные фирмы производственного характера, но не на мелкие и средние, а также не на мелкие торговые организации.
Государственный бюджет пополняется также и за счет отчислений от заработной платы. Данное отчисление должно стимулировать производство, работу фирм,
организаций, самих наемных работников и государство. Обязательным исчисленным и уплаченным налогом из заработной платы является индивидуальный подоходный налог – ИПН. Ставка ИПН на 2017 год составляет 10% от дохода работника
за минусом обязательных пенсионных взносов (10% от дохода работника) и предоставленного вычета работнику. В соответствии с налоговым кодексом Республики
Казахстан минимальный разрешенный вычет составляет 1 МЗП, т. е. 24459 тг (ставка МЗП установлена на 1 января 2017 года ).
Исчисление социального налога производится посредством применения ставок, уменьшенных на размер социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании, к объекту обложения социальным налогом за год. В 2017 году ставка социальных отчислений равна 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов [1].
Налог на имущество. Объект налогообложения − здания, сооружения, жилые
строения, помещения, а также иные строения, прочно связанные с землей, находящиеся на территории Республики Казахстан, являющиеся основными средствами
или инвестициями в недвижимость.
Исчисление налога производится самостоятельно путем применения соответствующей ставки налога к налоговой базе по следующим ставкам:
– 1,5 % к среднегодовой стоимости объектов налогообложения объединений
применяют юридические лица, работающие по общеустановленному режиму;
– 0,5 % применяют индивидуальные предприниматели и юридические лица,
работающие на основе упрощенной декларации;
– 0,1 % применяют некоммерческие организации и организации, осуществляющие
деятельность в социальной сфере [1].
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Налог на транспорт. Объектом обложения налогом на транспортные средства
являются транспортные средства, за исключением прицепов, подлежащих государственной регистрации и (или) состоящие на учете в Республике Казахстан.
Исчисление налога производится по ставкам по каждому транспортному средству, установленным в расчетных показателях (МРП). Например, для легковых
автомобилей – от 1 до 117 МРП, а для грузовых и специальных автомобилей – от 3
до 9 МРП [1].
Плата за эмиссии в окружающую среду взимается в порядке специального
природопользования.
Специальное природопользование осуществляется на основании экологического разрешения, выдаваемого уполномоченным государственным органом в области
охраны окружающей среды или местными исполнительными органами областей,
города республиканского значения, столицы.
Плательщиками являются физические и юридические лица, осуществляющие
деятельность на территории республики Республики Казахстан в порядке специального природопользования.
В государственном регулировании нужно полагаться не на один вид сборов, а
на эффективную систему суммы налогов и платежей, которые стимулировали и активизировали бы все звенья в экономической деятельности и все субъекты в макроэкономике.
В формировании научной системы налогообложения нужно исходить из определения органически взаимосвязанных частей предмета налогообложения, бюджет
и систему методов налогообложения направить на повышение эффективности, благополучия субъектов и достижение высоких результатов в рамках как на микро-,
так и макроуровнях.
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ПОРЯДОК И ЦЕЛИ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Финансовая отчетность представляет собой структурное отображение финансовых
результатов и финансового положения предприятия. Целью финансовой отчетности является представление информации о финансовом положении, финансовых результатах
и движении денежных средств предприятия, которая будет полезна широкому кругу
пользователей при принятии ими экономических решений. Финансовая отчетность
также показывает результаты управления ресурсами, доверенными руководству
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предприятия. Отчетным периодом для годовой финансовой отчетности является календарный год с 1 января по 31 декабря. Первый отчетный год для вновь созданной организации начинается с момента ее государственной регистрации по 31 декабря того же года. Организации представляют финансовую отчетность:
– учредителям (участникам) в соответствии с учредительными документами;
– уполномоченному органу в области государственной статистики по месту государственной регистрации;
– органам государственного контроля и надзора Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией.
Согласно статье 19 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года № 234-III (далее – «Закон о бухгалтерском учете и
финансовой отчетности»), организации представляют годовые финансовые отчеты
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным [1].
Финансовые организации, микрофинансовые организации, специальные финансовые компании, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, и исламские специальные
финансовые компании, созданные в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о рынке ценных бумаг, представляют годовые финансовые отчеты в сроки, установленные Национальным Банком РК.
В пределах срока, указанного в статье 18 «Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», учредители (участники) вправе определять сроки представления промежуточной финансовой отчетности и устанавливать иную периодичность, но не реже одного раза в год [2].
Представление консолидированной финансовой отчетности производится в соответствии с пунктами 1, 2, 3 и 3-1 статьи 19 «Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
Финансовые организации, специальные финансовые компании, исламские специальные финансовые компании, государственные предприятия и юридические лица, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) или
контрольный пакет акций которых принадлежат Национальному Банку РК, публикуют годовую финансовую отчетность в порядке, установленном законами Республики Казахстан.
Финансовая отчетность подписывается руководством и главным бухгалтером
организации, индивидуальным предпринимателем и представляется в национальной
валюте Республики Казахстан.
Согласно пункту 2 статьи 15 «Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», финансовая отчетность, за исключением отчетности государственных
учреждений, включает в себя:
1. бухгалтерский баланс;
2. отчет о прибылях и убытках;
3. отчет о движении денежных средств;
4. отчет об изменении в собственном капитале;
5. примечания, состоящие из краткого обзора основных принципов учетной политики и прочих пояснений к отчетности [3].
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Первой составляющей финансовой отчетности является бухгалтерский баланс
– это обобщенное, стоимостное отражение средств предприятия на конец отчетного
периода по составу и источникам формирования. Он представляет собой двустороннюю таблицу, где левая часть – это актив, а правая – пассив. Баланс
составляется в конце каждого отчетного периода – месяца, квартала и года на первое число следующего месяца.
Порядок составления финансовой отчетности и дополнительные требования к
ней устанавливаются в соответствии с международными стандартами и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Второй составляющей бухгалтерской отчетности является отчет о прибылях и
убытках, который в соответствии с основной задачей бухгалтерского учета должен давать полную и достоверную информацию о деятельности организации, т. е. отражать
основные финансовые результаты. Отчет о прибылях и убытках является одной из основных форм, обязательно присутствующей в периодической отчетности. Именно он
отражает финансовое положение предприятия на отчетную дату, а также достигнутые
им в отчетном периоде финансовые результаты.
Отчет о движении денежных средств позволяет пользователям оценить изменения в финансовом положении юридического лица, обеспечивая их информацией
о поступлении и выбытии денег за отчетный период в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Классификация деятельности юридического лица по видам обеспечивает пользователей информацией, позволяющей оценить влияние видов деятельности юридического лица на его финансовое положение.
Основной целью отчета является обеспечение пользователей информацией о поступлении и использовании денежных средств и их эквивалентов за отчетный период.
Такая информация дает возможность оценить текущую и долгосрочную платежеспособность компании, ее способность выплачивать кредиты и дивиденды, ее потребность в дополнительном финансировании, выявить причины различий в показателе
чистой прибыли и чистого увеличения (уменьшения) денежных средств и т. д.
Ценность этого отчета заключается в том, что он помогает пользователям оценить ликвидность, платежеспособность и финансовую гибкость.
Кредиторы проверяют отчет о движении денежных средств с особым вниманием. Отправной точкой в таком случае является определение чистых денежных
средств от операционной деятельности, которые указывают на то, способна ли компания произвести достаточно денежных средств в ходе операционной деятельности
для оплаты своих счетов, не прибегая к дополнительным займам. Если имеется небольшой или отрицательный поток денежных средств от операционной деятельности, то можно сделать вывод, что компания на это не способна и поэтому должна
брать займы или выпускать акции, чтобы обеспечить дополнительные денежные
средства.
Необходимо понимать, что компании могут обанкротиться, даже если они работают прибыльно. Различие между чистой прибылью и чистыми денежными средствами от операционной деятельности может быть значительным. Во многих случаях причины разницы между положительной чистой прибылью и отрицательными
27

чистыми денежными средствами заключаются в значительном увеличении счетов к
получению или запасов.
Отчет об изменениях в капитале содержит прибыль или убыток за период, статьи доходов и расходов, признанных напрямую в составе капитала за период,
влияние корректировок ошибок и изменений в учетной политике за период и, в зависимости от формата отчета об изменениях в капитале, которого придерживается
организация, суммы инвестиций, произведенных владельцам капитала организации,
и суммы дивидендов и иных распределений, выплаченных им за период [4].
Предприятие представляет отчет об изменениях в капитале, показывая непосредственно в самом отчете:
1) прибыль или убыток за период;
2) каждую статью дохода и расхода за период, которая признается непосредственно в составе капитала, и итоговую сумму таких статей;
3) общую сумму доходов и расходов за период с отдельным указанием общих
сумм, относимых на владельцев долевых инструментов материнской организации и
на долю меньшинства.
Предприятие непосредственно в самом отчете об изменениях в капитале или в
примечаниях отражает следующую информацию:
1) суммы инвестиций, произведенных владельцами капитала, и суммы дивидендов и прочих распределений им с разделением на суммы от выпуска акций,
суммы по операциям с выкупленными акциями и суммы по иным распределениям
держателям долевых инструментов;
2) сальдо нераспределенной прибыли (т. е. накопленную прибыль или убыток)
на начало и на конец отчетного периода, а также изменения в течение периода;
3) выверку между балансовой стоимостью каждого класса внесенного капитала
и каждой статьи доходов и расходов, напрямую признаваемых в составе капитала
на начало и на конец периода, с отдельным раскрытием каждого изменения.
В рыночной экономике главным мерилом эффективности работы предприятия
является результативность. Понятие результативность складывается из нескольких важных составляющих финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Если баланс – это моментальная фотография финансовой структуры компании,
то отчет о прибылях и убытках отражает динамику оперативной деятельности компании за квартал или даже год. Балансовый отчет может показать, насколько финансово здоровой является компания. Отчет о прибылях и убытках может ответить
на вопрос «Сколько денег зарабатывает компания?» и , что еще более важно, он
может обеспечить основу для прогноза будущей прибыли.
Финансовая отчетность содержит информацию, необходимую для выработки
инвестиционной политики предприятия, политики в области кредитования, оценки
будущих денежных потоков, оценки ресурсов и обязательств предприятия и деятельности его руководящих органов; соответствует всем требованиям к финансовой
отчетности в Республике Казахстан.
Вся существующая информация в отчетности раскрыта так, чтобы финансовые
отчеты были понятны для пользователей. Также, в отчете указаны наименование
юридического лица и место его нахождения. Приведено краткое описание вида деятельности фирмы и юридическая форма.
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Итак, показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйственной деятельности предприятия. Важнейшими среди этих показателей являются показатели дохода и прибыли, которая в условиях рыночной экономики составляет основу экономического развития предприятия.
Прибыль как конечный финансовый результат деятельности предприятия представляет собой разницу между общей суммой доходов и затратами на производство и
реализацию продукции с учетом убытков от различных хозяйственных операций.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
В современной образовательной системе все более актуальным становится
внедрение информационных технологий в образование. Что это такое и почему это
так важно в современном мире, мы и поговорим в данной статье.
Мир не стоит на месте, он меняется день ото дня, жизнь ускоряется. Безусловно, одной их причин этих изменений является компьютеризация, которая, на сегодняшний день, коснулась всех сфер человеческой жизни. Человеку уже не обязательно
отстаивать в очередях, чтобы оплатить за свои счета, он может это сделать дома посредством компьютера. Кроме того, дома можно совершать покупки, находить быстро
необходимую информацию и использовать ее в своих целях.
Естественно, глобальная информатизация коснулась и системы образования.
Все более становится популярным дистанционное обучение на базе компьютерных
телекоммуникаций, которое дает возможность каждому ученику обучатся по индивидуальному плану, составленным им самим, согласованным с преподавателем.
Оно дает уникальные возможности развития образования на протяжении всей жизни, так и получение особенного инклюзивного образования.
В соответствие с "Концепцией создания и развития единой системы дистанционного образования в России" дистанционное образование определено как
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комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в
стране и за рубежом с помощью специализированной образовательной среды, основанной на использовании новейших информационных технологий, обеспечивающих
обмен учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, компьютерная
связь и т. д.). Тем не менее, полностью заменить традиционное обучение дистанционное обучение так или иначе полностью не сможет. Все равно, грамотная, развитая
личность должна владеть всеми видами умений: письменной речью, умением вести
диалог, вступать в дискуссию. Поэтому информационные технологии в образовании
разумно рассматривать как весомую часть образовательных технологий.
В связи с тем, что все более становится актуальной эпоха информатизации, современные школьники усваивают информацию по-другому, нежели еще 15 лет назад. Более старшее, опытное поколение педагогов и психологов может заметить по
вербальным и невербальным признакам отличительные особенности того, как современные школьники усваивают информацию, общаются, находят выходы из сложившихся ситуаций.
Безусловно, образовательным организациям необходимо внедрять информатизацию в образовательный процесс, использовать современные телекоммуникационные технологии, чтобы говорить со школьником на понятном ему языке, идти в ногу со временем.
И не случайно современный мир называют миром компьютеров, миром информатизации.
Если говорить о такой форме обучения как дистанционной, то она дает сегодня
огромную возможность самообучаться непрерывно, быстро обмениваться необходимой информацией, независимо от того, где бы человек ни находился. Кроме того,
дистанционное образование дает людям равные возможности получать образование
и информацию.
Современные информационные технологии позволяют человеку учиться самостоятельно,
быстро
овладевать
необходимыми
знаниями,
умениями
и навыками. Гораздо важнее научить ученика учиться, уметь самостоятельно находить решение задачи, с помощью информационных технологий развить творчество,
самовыражение ученика.
Система Интернет позволяет сегодня современному ученику и учителю пользоваться уникальными ресурсами: библиотекой художественной и научной литературы, учебниками и учебными пособиями, каталогами; словарями, энциклопедиями, справочниками; работой в учебных проектах; пользоваться электронным переводчиком, играть в обучающие игры. Кроме того, обучающиеся и учителя могут
создавать свои сайты, с необходимыми ресурсами, размещать информацию учебного характера, обмениваться ей. Все это позволяет сделать образование более качественным, вариативным; сформировать креативную личность, ориентированную на
взаимодействие с современным миром.
С другой стороны, готовы ли педагоги и образовательные организации, так поставить процесс обучения, чтобы он соответствовал условиям, которые заявляет
динамично меняющийся современный мир?
Ответ на этот вопрос очевиден, не все готовы, но тем не менее, другого пути
нет, как идти в ногу со временем, так адаптировать традиционную систему
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образования, чтобы говорить, взаимодействовать со школьником на понятной ему
системе коммуникации.
Также и для самого учителя существуют огромные возможности для самообразования, самосовершенствования. Интернет, на сегодняшний день, позволяет
педагогам объединяться в профессиональные сообщества, благодаря которым учителя могут обмениваться информацией, литературой, идеями. Дистанционная форма обучения предоставляет педагогам совершенствовать уровень своего образования: получать высшее образование, повышать квалификацию, получать категорию,
участвовать в профессиональных конкурсах.
В образовательный процесс, в связи с вышеуказанным, все чаще внедряются
информационные телекоммуникационные средства обучения, такие как интерактивная доска, использование компьютеров не только на уроке информатики, но и, например, на уроке литературы. А как было бы интересно на уроках иностранного языка
общаться по Скайпу с носителями языка! Ведь это дает гораздо больше возможностей
в овладении разговорной речью, нежели просто перевод текста, например, с английского языка на русский. Также не редко можно увидеть учащихся, которые вместо
традиционных учебников пользуются планшетами, и это наглядно показывает, как
информатизация упрощает жизнь, помогает отсортировать значимое от второстепенного, сделать удобнее для себя, идти в ногу с современным миром.
И справедливо можно заметить, не все педагоги готовы адаптироваться в этих
динамично меняющихся условиях, не всегда в школах есть все необходимые условия. Безусловно, существует много открытых вопросов, на которые еще нет ответов, проблем, которые нужно решить, но стало очевидным то, что мир изменился и
продолжает меняться каждую минуту, изменяя все сферы человеческой жизни и институты современного общества, в том числе и современную систему образования.
Обучение и воспитание обучающихся, в условиях современной школы, должны
адаптироваться к модернизации и всеобщей информатизации, только так возможно
становление современной, грамотной, социализированной и успешной личности.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ДИСТРИБЬЮЦИОННОЙ КОМПАНИИ
Важнейшими факторами для эффективного функционирования предприятия
являются стабильность кадрового состава и высокая квалификация персонала. Решить одновременно эти две задачи помогает обучение персонала предприятия.
При правильном подходе учеба может стать одним из существенных факторов
мотивации, что позволит как удерживать длительное время кадры от миграции, так и
привлекать новых сотрудников. Параллельно предприятие может полностью решить
для себя проблему недостаточной грамотности персонала. Ведь именно своевременная
и высококачественная подготовка, переподготовка и повышение квалификации позволяют расширить диапазон теоретических знаний и практических навыков. Это повышение напрямую связано с эффективностью работы не только отдельных сотрудников, но и предприятия в целом. Доказано, что при повышении уровня подготовки повышается и уровень производительности труда.
Кроме того, возможность получить дополнительное образование является для
абсолютного большинства работающих и потенциальных сотрудников мощным
фактором стимулирования к трудовой деятельности.
В создавшейся ситуации перед руководством дистрибьюционной компании
ТОО «Радуга» стоит задача совершенствования системы мотивации через организацию системы обучения работников, занятых в дистрибьюции.
В программах обучения следует учитывать следующие факторы, которые носят мотивационный характер: стремление сохранить работу или занимаемую должность, желание получить повышение или занять новую должность, заинтересованность в увеличении заработной платы, интерес к самому процессу овладения новыми
знаниями и навыками, желание установить контакты с другими участниками.
При организации обучения следует учитывать особенности деятельности обучающихся, поэтому целесообразно использовать такие методы обучения на рабочем
месте, как наставничество, инструктаж, ротацию, делегирование, метод практических ситуаций, тренинги.
Проект системы обучения компании выстроен на основе законодательства Республики Казахстан. В п. 2 статьи 23 Трудового Кодекса РК «Основные права и обязанности работодателя» отмечено, что «работодатель обязан обеспечить
работникам профессиональную подготовку, переподготовку и повышение их квалификации в соответствии с настоящим Кодексом» [1].
Статья 140 того же документа гласит, что «необходимость и объем профессио32

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации для функционирования и развития организации определяются работодателем». Там же говорится о
том, что работодатель имеет право «проводить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение их квалификации непосредственно в организации» [1].
Кодекс также указывает на то, что работодатель обязан создать работникам,
проходящим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение их квалификации, условия для работы и обучения.
В целом система обучения выглядит следующим образом (таблица). Система
обучения на предприятии для работников, занятых в дистрибьюционном бизнесе,
основывается на ряде внутренних документов. Это «Положение об учебном центре
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров»,
«Положение об обучении персонала» и «Положение о наставничестве», которые и
позволяют говорить о создании системы обучения работников Компании, которые
заняты в дистрибьюции.
Система обучения в ТОО «Радуга»
Формы,
методиче- Категории
ский иструментарий, обучающих- Сроки
условия обучения
ся
1 уровень
Цель: Овладение В течение испыта- Вновь при- По мере
Первичное
системой про- тельного срока через нятые
со- приема
обучение
фессиональных систему наставниче- трудники
ТП
знаний и умений ства.
в соответствии с Индивидуальная рацелями компа- бота с наставником +
нии
методическое пособие. Бесплатно
Результат менее 50% – подготовка и повторное тестирование через
неделю
Тестирование
Результат более 50%- окончание испытательного срока. Дальнейшее обучение совместно с действующими сотрудниками.
2
уровень Цель:
Совер- 1 этап. Аудиторные Торговые
Веснаобучения.
шенствование
занятия (лекции и представите- осень теПолевые тре- практических
интерактив). Бизнес- ли,
кущего
нинги
навыков продаж тренер. Бесплатно
руководящий года по
ТП.
состав торго- графику
Цель:
Совервой команды
шенствование
филиала
навыков продаж 2
этап.
Решение
и
управления практических задач
командой руко- «в полях». Бизнесводителями тор- тренер. Бесплатно
говой команды
Уровень обуЦель обучения
чения
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Тестирование
1
уровень
сложности (до
обучения)

Торговая команда филиала:
Результат менее 50% – подготовка и повторное тестирование через
месяц
Результат более 50%- переход к следующему уровню обучения
Коммерческий отдел:
Результат менее 80% – переход к следующему уровню обучения
(Базовый теоретический).
Результат более 80%- – переход к следующему уровню обучения
(Базовый практический)
3
уровень Повышение
Видео лекции дис- Торговые
В течение
обучения.
профессиональ- танционно через пор- отделы фи- года
Базовый тео- ного уровня в тал компании. Плат- лиалов
ретический
системные
но. Для сотрудников, Коммерчеуправления про- набравших
более ский отдел
дажами на опре- 95%
баллов
–
деленной терри- бесплатно.
тории и стимулирование дальнейшего
СеминарыКоммерче- В течение
практикумы для це- ский отдел года
Цель:
левых групп. Платно. Кадровый
профессиональ- Внутренний менед- резерв
Базовый
ный рост со- жер по обучению и
практический
трудников
привлечение внешКадровый резерв
них преподавателей и
тренеров
Тестирование Сертификация сотрудников. Допуск к процедуре аттестации
2
уровень
Кадровый резерв
сложности
(после обучения)
4
уровень Цель: Повышение Внешнее обучение
обучения.
профессионально- по направлениям на Ключевые
По
заВнешнее обу- го уровня рукови- договорных усло- сотрудники
просу ручение
для дителей для ре- виях.
компании,
ководиключевых со- шения новых закадровый ре- телей
трудников
дач перспективзерв
компании
ного
развития
бизнеса
Годовой отчет по экономической эффективности СУП с последующим составлением SWOT–анализа с целью выявления оптимизации расходных статей по
системе обучения
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Для организации обучения персонала без отрыва от производства разработано
«Положение об обучении персонала». Обучение персонала – это процесс получения
сотрудником новых знаний, умений и навыков по основным компетенциям, принятым на предприятии и соответствующим требованиям к должности. Внутренняя
система повышения квалификации на предприятии включает в себя обучающие
программы и тренинги, а также наставничество.
Необходимый уровень знаний, умений и навыков как требование к каждой
конкретной должности определяется должностной инструкцией. Также в ней перечисляются направления обучения, прохождение которого желательно для данной
должности или которое необходимо пройти сотруднику в случае несоответствия
ряду требований.
Все обучающиеся делятся на четыре категории: вновь принятые сотрудники,
торговая команда филиала, коммерческий отдел и кадровый резерв.
Целью обучения вновь принятых сотрудников является овладение системой
профессиональных знаний и умений в соответствии с целями компании. Через систему наставничества они в течение испытательного срока проходят первичное обучение, которое заканчивается тестированием.
Целью обучения торговой команды, т. е. действующих «полевых» сотрудников
является повышение профессионального уровня и стимулирование дальнейшего
профессионального роста сотрудников. Обучение осуществляется через учебный
центр и завершается тестированием. После тестирования – предусматриваются «полевые» тренинги.
После удачного прохождения второго уровня обучения возможен третий уровень обучения для торговых представителей, которых по их знаниям и навыкам
можно определить в кадровый резерв для развития внутри должности (старший
торговый представитель, торговый представитель-наставник) или по вертикали (супервайзер, начальник отдела продаж, директор филиала).
Обучение сотрудников коммерческого отдела преследует цель повышения
профессионального уровня руководителей для решения новых задач перспективного развития бизнеса. После оценки ЗУНов действующих сотрудников. В зависимости от результата им предлагается пройти 1 или 2 этап базового уровня.
Целью обучения кадрового резерва является овладение сотрудниками системой
профессиональных знаний и умений с ротацией кадров, расширением профессиональных полномочий [2, c. 150].
Содержание обучения:
– корпоративный блок (история предприятия, оргструктура, функции подразделений, правила внутреннего распорядка, направления развития бизнеса, достижения);
– профессиональный блок (требования к должности, характеристика производства и оборудования, основные технологические процессы, техника безопасности и
охрана труда, трудовое законодательство);
– менеджмент в современном производстве (для младшего и старшего руководящего состава).
Таким образом, возможность получить дополнительное образование является
для абсолютного большинства работающих и потенциальных сотрудников мощным
фактором стимулирования к трудовой деятельности. Также с помощью обучения
35

персонала предприятие сможет сформировать и поддерживать необходимый уровень квалификации персонала с учетом целей развития предприятия.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Развитие научно-технического прогресса значительно убыстряет процесс устаревания профессиональных знаний, навыков и умений. Поэтому организация профессионального обучения персонала стала одной из основных функций управления персоналом предприятия такой сложной системы, как авиационная отрасль. Обучение персонала является важным средством достижения стратегических целей предприятия.
Работая на предприятии, сотрудник постоянно должен повышать уровень своего образования, осваивая теоретическую часть профессии и приобретая практические навыки. В самом общем виде профессиональное развитие представляет собой
сложный процесс формирования и развития навыков, умений, качеств, способностей личности, связанных с профессиональной деятельностью индивида, обусловленный факторами социального, биологического и случайного происхождения [4].
Цель профессионального развития персонала – обеспечение организации высококвалифицированными и мотивированными работниками в соответствии с организационными целями и стратегией [5, с. 1].
Профессиональное развитие персонала преследует цель повышения и раскрытия его
профессиональный потенциала, который (как элемент человеческого) является совокупной
способностью физических и духовных свойств отдельного работника достигать в заданных
условиях определенных результатов производственной деятельности, его способность совершенствоваться в процессе труда, решать новые задачи.
Профессиональный потенциал имеет свою структуру, а именно:
– квалификационный потенциал – объем и глубина общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, обуславливающих способность работника к труду
определенного содержания и сложности;
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– психофизиологический потенциал – способности и склонности человека, состояние его здоровья, работоспособность, стойкость, тип нервной системы;
– личностный потенциал – уровень гражданской сознательности и социальной
зрелости, степень освоения норм отношения к труду, ценностные ориентации, интересы, потребности и посягательства в сфере труда [2, с. 249].
Важным аспектом является обоснование принципов профессионального развития
персонала: комплексность, системность, целенаправленность, профессионализм, непрерывность, дифференцированность, индивидуализация, эффективность [5, с. 2].
Система профессионального развития персонала на предприятии направлена
на приведение уровня квалификации работников в соответствие с требованиями
производства, оптимальное удовлетворение личных интересов работников, связанных с самореализацией, повышение эффективности их труда, обеспечения на этой
основе конкурентоспособности товаров (работ, услуг).
Система включает в себя:
– профессиональное обучение персонала;
– аттестацию персонала, который согласно с классификацией профессий принадлежит к соответствующим профессионально-должностным категориям;
– сертификацию персонала;
– формирование резерва руководителей предприятий, учреждений и организаций [3, с. 103].
Под профессиональным обучением понимается любая деятельность, которая
проводится для развития и поддержки ключевых компетенций персонала, нужных
для выполнения работы в настоящее время, или для развития потенциала персонала, необходимого для выполнения работы в будущем. Профессиональное обучение
– процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков и (или)
знаний сотрудникам организации. Это сложный процесс, состоящий из нескольких
взаимосвязанных этапов.
Сначала определяется потребность в развитии персонала, для чего обычно
проводится аттестация и разрабатываются индивидуальные планы развития.
Потом формируются бюджет обучения. Кадровая политика предприятия оказывает особенно сильное на размер средств, выделяемых на обучение, а также на
выбор методов и видов обучения, которые будут финансироваться.
Наконец, определяются цели обучения:
– поддержание необходимого уровня квалификации персонала с учетом требований существующего производства и перспектив его развития;
– сохранение и развитие профессионального потенциала предприятия;
– повышение конкурентоспособности продукции на основе распространения
знаний и опыта применения персоналом современной технологии;
– поддержка инновационных преобразований рабочих мест для обеспечения
роста производительности труда и достижения современного уровня производства;
– создание условий для профессионального роста, самореализации работников
на основе повышения мотивации к труду, использования новейших программ,
средств и техники обучения [1, с. 77–78].
Вторым этапом профессионального развития является аттестация, она осуществляется по приказу (распоряжению) руководителя, которым утверждается состав аттеста37

ционной комиссии, график ее проведения, что доводится до сведения работников не позже чем за два месяца до проведения аттестации. В зависимости от количества работников
и специфики производства может образовываться несколько комиссий.
Следующим этапом системы профессионального обучения персонала на предприятии является сертификация персонала, которая проводится с целью:
– создания благоприятных условий для успешной деятельности предприятия на
внутреннем и внешнем рынке, а также для участия в международном экономическом и научно-техническом сотрудничестве и международной торговле за счет выпуска конкурентоспособной продукции или предоставления качественных услуг на
основе высокой квалификации персонала;
– внедрения эффективной системы оценки персонала для обеспечения его профессионализма соответственно требованиям международных стандартов качества
продукции.
Основной целью следующего этапа является формирование резерва руководителей на предприятии для улучшения и совершенствования работы относительно их
отбора, расстановки, повышения профессионального уровня, стимулирования
управленческой инициативы и активности. Основными заданиями формирования
резерва руководителей является:
– выявление среди работников лиц, которые имеют способности для занимания
руководящих должностей;
– обучение лиц, зачисленных в резерв руководителей, для занимания руководящих должностей;
– обеспечение своевременного замещения вакантных должностей руководителей из числа компетентных и способных к управленческой работе сотрудников [3,
с. 104–105].
Профессиональное развитие персонала организации представляет собой целенаправленный процесс совершенствования профессиональных компетенций персонала организации.
В результате эффективного профессионального развития происходит социальное развитие индивида, которое проявляется, в первую очередь, в карьерном росте,
а также повышении социального статуса. Итоговым звеном цепи развития является
личностный рост, который происходит в результате формирования системы ценностей, приобретения навыков предотвращения и разрешения конфликтов, работы в
коллективе, а также путем физического, психологического, духовного, культурного,
этического и эстетического развития индивида. В свою очередь, личностное развитие влияет на профессиональное развитие (путем повышения самомотивации к обучению) и социальное развитие (вследствие признания заслуг, опыта, знаний и т. д.)
[2, с. 250; 6, с. 323].
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННОМ АСПЕКТЕ
В современной активной экономической и рыночной среде возрастает роль
анализа финансового состояния предприятия как средства управления. Это можно
связать с необходимостью постоянного повышения эффективного развития в условиях современности: постоянный рост цен (стоимость сырья), повышение наукоемкости и капиталоемкости производственных процессов, происходящее углубление
рыночных преобразований.
Основная цель анализа финансового состояния предприятия заключается в
том, чтобы получить определенное число ключевых (самых информативных) параметров, которые дают объективную и точную оценку финансового состояния предприятия. Эти параметры интересуют аналитиков и управляющих (менеджеров) с
двух сторон: с одной стороны – текущее финансовое состояние предприятия, с другой стороны – его прогноз на ближайшее или отдаленной время, т. е. ожидаемые результаты финансового состояния.
Одним из важнейших условий, для успешного управления предприятием является анализ финансового состояния предприятия, результаты анализа зависят напрямую от эффективности использования финансовых ресурсов.
В современном контексте рыночной экономики финансовые ресурсы – это самый
главный критерий функционирования любой организации, поэтому, чтобы эффективно
ими управлять, необходим систематический анализ финансового состояния предприятия.
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Основное содержание анализа финансового состояния – это изучение комплекса постоянных показателей финансового состояния предприятия и изучение факторов, которые на них влияют, чтобы правильно прогнозировать уровень доходности
капитала и вовремя выявить возможности повышения эффективности его функционирования. Совокупность показателей для анализа финансового состояния предприятия отражает состояние капитала в процессе кругооборота и показывает
способно ли предприятие профинансировать свою деятельность в определенный
промежуток времени.
Анализ финансового состояния предприятия необходим:
– чтобы выявить факторы, которые влияют на его финансовое состояние;
– выявить изменения показателей финансового состояния;
– проанализировать количественные и качественные изменения финансового
состояния;
– проанализировать финансовое положение предприятия на определенный момент времени;
– определить тенденции изменения финансового состояния предприятия.
Собственники предприятий проводят анализ финансовых отчетов, чтобы повысить доходность капитала, обеспечить стабильность повышения эффективности
деятельности предприятия. Кредиторы проводят анализ финансового состояния,
чтобы свести к минимуму свои риски по займам и вкладам. Т. е. можно с уверенностью сказать, что качество решений, которые принимаются на предприятии, напрямую зависит от качества аналитического обоснования этого решения.
Поэтому можно сказать, что анализом финансового состояния предприятия занимается руководство предприятия, определенные службы предприятия, учредители предприятия, инвесторы – для того, чтобы изучить эффективность использования ресурсов; банки занимаются анализом финансового состояния предприятия
чтобы оценить условия кредитования и определения степени риска; поставщики –
чтобы своевременно получить платежи; налоговые комитеты – чтобы выполнить
план поступлений средств в бюджет и т. д.
Принципы анализа финансового положения предприятия отражены в таблице.
Принципы анализа финансового положения предприятия
Принцип
Государственный
подход
Научный характер
Комплексность
Системный подход

Характеристика
при оценке экономических явлений и процессов учитывается их соответствие государственной экономической, социальной, международной политике и законодательству;
базирование на положениях диалектической теории познания и учет требований экономических законов развития
производства;
всестороннее изучение причинных зависимостей в экономике предприятия;
понимание объекта анализа как сложной динамической
системы структуры элементов;
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Объективность
точность
Действенность
Плановость
Оперативность
Демократизм
Эффективность

и использование достоверной информации, объективно отражающей действительность, обоснование аналитических
выводов анализа точными расчетами;
активное воздействие результатов финансового анализа на
ход и результаты производства;
возрастание эффективности аналитических мероприятий
по результатам финансового анализа при систематическом
его проведении;
своевременное доведение результатов финансового анализа
до управленческого персонала (менеджеров);
участие в финансовом анализе широкого круга работников
и, следовательно, более полное выявление внутрихозяйственных резервов;
получаемый эффект от финансового анализа превышает затраты на его проведение

Анализ финансового состояния предприятия дает возможность всем заинтересованным организациям и лицам, правильно принимать управленческие решения
исходя из анализа положения на текущее время и деятельности предприятия за
прошлые годы. Также результаты анализа финансового состояния предприятия помогают формировать финансовую стратегию предприятия.
Анализ финансового состояния выполняет определенные функции:
– аналитическую,
– синтетическую (обобщающую),
– прогнозную (предикативную),
– экономическую
– контрольную.
Аналитическая функция – это выбор объектов для финансового анализа (показатели и методики их расчетов). Сюда можно причислить: кредитоспособность, вероятность банкротства, имущество, капитал, финансовые результаты.
Синтетическая (обобщающая) функция – обобщение выводов, полученных при
анализе объектов различными способами. Горизонтальная синтетическая оценка – общий вывод, проблема и резерв для ее решения по объекту финансового анализа. Вертикальная синтетическая оценка – определение финансового состояния предприятия способом финансового анализа: графический, табличный или коэффициентный. Общая
вертикальная синтетическая оценка – обобщение выводов, которые получены при горизонтальной синтетической оценке и вертикальной синтетической оценке. Общая вертикальная синтетическая оценка дает возможность проранжировать проблему («критическая точка») в финансовом состоянии предприятия, установить резерв для ее решения и
предложить пути стабилизации финансового состояния предприятия.
Прогнозная (предикативная) функция – прогноз финансового состояния предприятия. Применяют при финансовом планировании.
Экономическая функция – финансовый анализ основанный на данных отчетности, на данных наличия капитала у предприятия, применяется при совершенствовании процесса производства для получения дохода предприятием.
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Контрольная функция – вовремя отслеживается дисбаланс в финансировании
предприятия. Применяется при оценке эффективного использования собственного и
заемного капитала.
Основные критерии оценки финансового положения предприятия отражаются
на рисунке.
Основные критерии оценки финансового положения предприятия

подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в области финансов

прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов
прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов
выявление и мобилизация резервов улучшения финансового
состояния предприятия и повышения эффективности всей хозяйственной деятельности
выявление факторов и причин достигнутого состояния

своевременная и объективная оценка финансового состояния
предприятия, установление его «болевых точек» и изучение причин
их образования

Критерии оценки финансового положения предприятия
Чтобы в современных рыночных условиях предприятие стабильно функционировало, необходимо всему управленческому составу адекватно подходить к анализу
финансового состояния предприятия и своих потенциальных партнеров.
Таким образом, можно сказать, что анализ финансового состояния предприятия, показывает определенное финансовое положение предприятия со стороны его
устойчивости и стабильности, которые зависят напрямую от результатов деятельности (производственной, коммерческой, финансовой).
Если поставить задачи в этих видах деятельности и реализовать их в полном
объеме, это даст положительный результат финансового состояния предприятия.
И если произойдет спад в производстве, уменьшится реализация продукции,
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сократится объем выручки и сумма прибыли упадет, соответственно финансовое
состояние предприятия ухудшится.
Подведем итоги: устойчивое финансовое состояние предприятия может показать только результат правильного управления всеми критериями, которые определяют результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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А. П. Прудникова,
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
ОСОБЕННОСТИ «ТРАДИЦИОННОГО» ПОЗАКАЗНОГО
И «ФУНКЦИОНАЛЬНОГО» МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ
Введение. В нынешних условиях, с развитием современного производства доля накладных расходов растет, в тоже время доля прямых расходов в себестоимости
продукции снижается. Возникает необходимость создания грамотной системы
учетно-информационного обеспечения управления затратами на предприятии для
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принятия правильных управленческих решений и совершенствованию управленческого учета.
Накладным расходам отводится одно из ведущих мест при выявлении резервов
экономии ресурсов.
Традиционные системы калькулирования себестоимости появились в то время,
когда большее количество предприятий выпускали ограниченный ассортимент
продукции и главными затратами являлись расходы на заработную плату основных
производственных рабочих и на основные материалы. Одновременно затраты на
управление и обслуживание производства (косвенные) были небольшими, следовательно искажения производственных затрат вследствие их распределения пропорционально одному фактору – заработной плате производственных рабочих, на продукцию были невелики. [8, с.65]
Актуальность проблемы распределения накладных расходов обусловлена причинами:
 увеличение количества предприятий, использующих методы ценообразования
на основе затрат;
 рост контроля над расходами ресурсов;
 принимаемыми управленческими решениями.
Метод ABC (учет по видам деятельности, используемым ресурсам) выступает
одним из способов совершенствования накладных расходов.
При сравнении ABC метода с позаказным методом, ABC метод модернизирует
схему взаимодействия между рабочими подразделениями и сокращает затраты
предприятия. Видимый эффект наблюдается при применении ABC метода на многоотраслевых предприятиях. Но также данный метод имеет недостатки: существенные финансовые расходы при внедрении и высокая трудоемкость.
Цель данного исследования – определение особенностей позаказного метода и
метода ABC, а также их сравнение.
Обзор литературы. Вопросы сравнения позаказного метода учета затрат с зарубежными методами рассматривались во многих научных работах, при этом метод
ABC считается наиболее схожим по области применения.
Activity-based costing (ABC) (учет затрат по функциям) – это метод пооперационного калькулирования. Суть метода – поэтапное распределение на себестоимость продукции косвенных расходов.
При позаказном методе калькулирования все прямые затраты (заработная плата основных производственных рабочих и затраты основных материалов) учитывается в разрезе заданных статей калькуляции по отдельным производственным заказам. Остальные затраты учитываются по местам их возникновения и входят в себестоимость определенных заказов согласно ставки распределения (установленным
нормативным коэффициентом).
АВС метод дает возможность предприятию наиболее точно определять производительность и стоимость операций, вычислять себестоимость продукции (работ,
услуг) и устанавливать эффективность использования ресурсов. Зачастую результаты, полученные данным методом, кардинально отличаются от данных традиционных методов калькуляции.
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По мнению С. Т. Миермановой, позаказный метод предполагает учет фактических, а именно уже осуществленных, понесенных затрат. Этот «традиционный» метод с точки зрения управления себестоимостью продукции показывает несостоятельность, т. к. при его применении отсутствует эффективное управление затратами. Под эффективным управлением затратами мы предполагаем контроль и планирование затрат на каждом этапе производственного процесса, недопущение излишних затрат, обнаружение «узких мест» и резервов снижения затрат с целью формирования достоверных показателей деятельности предприятия. [2, с. 134]
Со времени возникновения первых систем по организации учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, произошло существенное
изменение между накладными расходами и трудозатратами. Накладные расходы
увеличились примерно в 2 раза, а трудозатраты снизились в 10 раз.
Перевольщикова Е. Л. считает, что в связи с этим традиционные системы учета, направленные на распределительные процессы в соответствии с трудозатратами, должны уступить место новым системам ориентированным на функциональный
учет накладных расходов. [4, с.3]
АВС-анализ разработан на базе функциональных систем, приводящие к снижению затрат и росту доходов, используемый для планирования будущих действий и
дающий возможность принимать эффективные решения.
В мировой экономике значительное применение обрел метод АВС. Около 50 %
компаний в США применяют метод АВС в той или иной форме. Данный метод используют примерно 10 % крупных компаний Великобритании, континентальной
Европе, Австралии. На российских предприятиях этот метод используется на
достаточно низком уровне. [7, с.65]
Гипотезы и методы исследования. Сравнительный анализ позаказного метода и метода ABC осуществлялся по следующим признакам сравнения: объект учета
затрат и калькулирования, экономическая основа, база распределения накладных
расходов, распределение накладных и косвенных расходов, последовательность
учета и калькулирования, подход к определению себестоимости, плюсы и минусы
методов, применяемые методы учета и калькулирования.
Объектом учета и калькулирования при методе АВС выступают операции, необходимые для выполнения заказа (продукт, покупатель, продуктовая линия).
В позаказном методе объектом учета является отдельный производственный
заказ. Заказ в данном случае – заявка клиента на определенное количество специально произведенных для него изделий (группы изделий, детали, полуфабрикаты).
Вид заказа определяется договором с заказчиком. В договоре прописываются срок
выполнения заказа, порядок расчетов, передачи продукции, а также стоимость, которую оплатит заказчиком. До момента выполнения заказа все относящиеся к нему
затраты считаются незавершенным производством.
Экономическая основа при «традиционном» позаказном методе учета затрат –
распределение затрат по изделиям на уровне предприятия, по деталям, по группам
изделий, полуфабрикатам и др. Все издержки рассматриваются только на уровне
продукта. Расчет общей суммы накладных издержек с их дальнейшим распределением по объектам затрат пропорционально определенной базе приводит к тому,
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что некоторые продукты списываются никак не зависящие от них накладные издержки, другие продукты выступают в обратной роли. [4, с.4]
Виды деятельности, цепочки формирования стоимости продукта, стадии движения продукта являются экономической основой АВС метода. Иными словами,
изделия и их составные части выступают первичными в «традиционной» системе, а
иерархия видов деятельности в «функциональной» системе.
Понятие иерархии видов деятельности отличает АВС метод от позаказного метода, который устанавливает связь только между прямыми издержками на
изготовление продукта (трудовые и прямые материальные издержки) и продуктом,
при этом не рассматривает связь между накладными расходами и продуктом. В зависимости от трудоемкости производства продукта происходит распределение накладных расходов: рассчитывается ставка накладных издержек на один час рабочего времени (общая сумма накладных расходов делится на суммарую трудоемкость произведенной продукции), а затем умножается на трудоемкость единицы продукта [4].
При позаказном методе последовательность учета и распределения затрат выглядит следующим образом: затраты – центры ответственности основные – центры
ответственности вспомогательные – объекты калькулирования. При этом главное
место отводится косвенным методам распределения (распределение статей калькуляции, распределение затрат вспомогательных центров ответственности).
При применении метода АВС, последовательность учета и распределения затрат
определяется: элементы затрат – виды деятельности – объекты калькулирования.
АВС метод базирован на распределении косвенных расходов в соответствии с применяемыми драйверами видов деятельности и драйверами затрат. А «традиционный» позаказный метод построен на распределении накладных расходов на объекты учета и
калькулирования пропорционально оплате труда, материалам, прямым расходам и др.
При использовании позаказного метода возникает проблема с распределением косвенных расходов (амортизация, затраты на отопление, освещение, арендная плата и т.
д.) между отдельными производственными заказами, сделанными в отчетном периоде, а
именно в течение отчетного периода нужно спрогнозировать цену заказа и согласовать
ее с заказчиком, когда еще общая сумма косвенных расходов неизвестна.
Для позаказного метода присуще условное отслеживание затрат до продукта. А
для метода АВС подход к определению себестоимости представлен: последовательным отслеживанием затрат по функциям до получателя услуг и покупателя для
обеспечения учетно-аналитической базы для управления эффективностью.
Применяемые методы учета и калькулирования при «традиционном» позаказном
методе – метод поглощения постоянных затрат и метод полного поглощения затрат.
В методе АВС используется метод распределения затрат по функциям и отнесения стоимости функционального обслуживания на продукты и покупателей.
Плюсы АВС метода – корректная информация для прогнозирования и ценообразования. [5]
Система АВС рассматривает большую часть затрат как прямые затраты, разбивает затраты на большое количество групп по разным операциям и для каждой
группы затрат ищет базу распределения, у которой бы была причинно следственная
связь с затратами в выделенной группе. Таким образом выше вероятность верности
подсчета затрат по продукции.
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Данная система дает возможность распределить на продукцию только действительные затраты в процессе ее производства. Обеспечивает наглядность расходов
на виды деятельности предприятия, предоставляет менеджерам наиболее важную
информацию и позволяет качественно охарактеризовать его деятельность. [7]
Минусами АВС системы является трудоемкость и сложность в повседневном
использовании.
Есть и ограничения в использовании данного метода, а именно известная произвольность в выборе показателей распределения. Критики АВС метода уверены,
что часть общезаводских расходов могут распределяться на продукцию произвольно, т. к. рассчитываются на весь выпуск. [8]
Применение метода АВС затратное на ведение документации, исследование
операций и др., таким образом данные затраты могут превосходить ожидаемые выгоды.
Плюсы использования позаказного метода:
 метод позволяет найти наиболее выгодные заказы как в целом, так и по отдельным операциям в аналогичных заказах, а также определить эффективность отдельных заказов;
 дает возможность более точно выявить затраты на конкретный заказ;
 создает основу для планирования производственных затрат и отпускных цен
по дальнейшим заказам [1].
Минусами позаказного метода являются:
 калькулирование по мере итогового выполнения заказов усложняет контроль
над себестоимостью при частичной сдаче изделий до окончания заказа;
 текущий контроль за уровнем затрат при долгом осуществлении заказов почти не выполняется;
 появляются незначительные суммы отклонений из-за отсутствия обособленных норм, при этом в сводном учете они из общих не выделяются [6].
Заключение. Итак, проведен сравнительный анализ традиционного позаказного метода и функционального АВС метода с учетом объектов учета затрат и калькулирования, базы распределения накладных расходов, экономической основы, последовательности учета и калькулирования, распределения накладных и косвенных
расходов, подходов к определению себестоимости, применяемых методов учета и
калькулирования, плюсов и минусов методов.
Таким образом, метод АВС выступает альтернативой позаказного метода учета затрат, эффективен для тех предприятий, для которых присущ достаточно большой уровень накладных расходов. АВС-метод не целесообразно применять на предприятиях с
многообразными и сложными продуктами, каналами сбыта, клиентами, рынками, а
также на предприятиях с большой долей косвенных непроизводственных затрат.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИРМЫ
Введение. В настоящее время информационные технологии рассматриваются как
рычаг для автоматизации бизнес-процессов фирмы на основе сквозной автоматизации
составляющих их бизнес-функций [1–3]. Изменились подходы к оценке роли информации
и
информационному
обслуживанию
производственно-хозяйственной,
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управленческой деятельности и различных категорий пользователей. Эффективное
управление представляет собой ценный ресурс организации, наряду с финансовыми, материальными, человеческими и другими ресурсами. Таким образом, повышение эффективности управленческой деятельности становится одним из направлений
совершенствования деятельности предприятия в целом.
Основная часть. Объектом исследования данной статьи является изучение направлений использования информационных технологий при управлении предприятием, а также определение их места в производственном цикле.
Переход информационных процессов на индустриальную основу ускорил развитие самой информационной отрасли. Сегодня руководитель и исполнитель на
своем рабочем месте могут практически мгновенно получить исчерпывающую информацию для анализа конкретной производственной или рыночной ситуации. Такие преобразования в организации управленческого труда стали возможны благодаря качественным изменениям в его технологии. Оформление потоков информации, применение методов обработки данных, представление баз данных – все это
приняло в настоящее время совершенно новые конкретные способы реализации.
Как известно, постоянно изменяются условия функционирования предприятий,
и вместе с этими условиями меняются задачи, стоящие перед автоматизированными
системами управления предприятием. На определенном этапе всегда возникает вопрос, какую систему выбрать для использования на очередном этапе своей деятельности. Естественно, что на разных предприятиях предъявляются различные требования к автоматизации управления финансово-хозяйственной деятельностью [3,4].
Эти требования зависят от отрасли, территориальной принадлежности, учетной политики, размера предприятий и множества других факторов. Например, для
предприятий с распределенной структурой требуется система, поддерживающая работу удаленных подразделений и имеющая хороший инструментарий для управления правами доступа. Таких примеров можно привести множество.
В связи с этим можно констатировать, что любая более-менее функциональная
автоматизированная система учета и управления учетной деятельностью находит на
рынке свое место. Можно перечислить ряд аспектов, на которые необходимо обратить внимание при выборе автоматизированной системы для управления фирмой:
- невозможность решения новых задач;
- желание поднять управление предприятием на новый уровень;
- обеспечить персонал оперативной информацией в реальном времени;
- увеличить объемы решаемых учетных задач;
- получить дополнительные управленческие качества.
Изменение условий производственной деятельности, необходимость адекватного приспособления к ней системы управления сказываются не только на совершенствовании его организации, но и на перераспределении функций управления по
уровням ответственности, формам их взаимодействия и т. д. Прежде всего, это касается системы управления, которая должна быть построена на современных принципах, методах и организационной структуре, предназначенных для решения функциональных задач. Основные направления, которые требуют автоматизации при организации информационных технологий управления фирмой:
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- оперативное управление фирмой, включающее управление снабжением и
сбытом, управление производством, финансами, персоналом, делопроизводством и
другими функциями;
- планирование, охватывающее хозяйственное (календарно-сетевое) и финансовое планирование, подготовка и планирование производства.
- бухгалтерский учет – это ведение всех бухгалтерских операций в реальном
режиме времени, в аналитических и синтетических разрезах;
- контроль, включающий все виды контроля, начиная от выполнения планов до
качества продукции;
- анализ всех видов деятельности (финансовой, маркетинговой и др.), выполнения планов и использования ресурсов.
Выбор программного обеспечения информационной технологии фирмы определяется требованиями, предъявляемыми к современной технологии, перечнем решаемых задач и конфигурацией комплекса технических средств, используемых на
предприятии. Такими требованиями являются: надежность, эффективность использования ресурсов вычислительной техники, структурность, модульность, эффективность по затратам, дружественность по отношению к пользователям и т. д.
Поскольку все подразделения фирмы тесно взаимодействуют друг с другом на основе локальной вычислительной сети, поэтому и системное сетевое программное обеспечение должно обеспечивать единое централизованное управление каталогами всех
серверов. Для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, требующей комплексного подхода, используются прикладные программы, которые обеспечивают создание информационной структуры, поддерживающей все бизнес-процессы.
В настоящее время на рынке представлено множество автоматизированных
систем управления предприятиями самого разного назначения [5]. Имеются системы, предназначенные для работы в условиях малых, средних, больших предприятий. Разработаны системы, специализирующиеся на отдельных задачах – склад,
кадры и зарплата, бухгалтерия, производство. Известны системы, охватывающие
почти весь комплекс учетных задач. В результате на каждом секторе IT-рынка присутствуют несколько конкурирующих систем.
В этой связи вполне естественным выглядит проникновение на российский
рынок все новых и новых ИТ-инструментов корпоративного назначения. Не говоря
уже о номенклатуре конкретных продуктов, новинки появляются даже в разряде
классов управляющих информационных систем. С этим связано появление специализированных инструментов для построения аналитических систем и систем поддержки принятия решений на всех уровнях управления предприятием (SAS, Oracle
Express, Business Object и др.), а также интегрированных систем управления предприятием (SAP R/3, Oracle Application, BAAN и т. д.) [3-5]. Они решают многие вопросы
автоматизации процессов бизнес-планирования, бюджетирования, финансовой консолидации, управленческого контроля и анализа. К одним из таких систем управления
бизнес-процессами относится класс программ BPMS (Business Process Management
System) или BPM-системы. Основная цель данных систем – осуществить программную
поддержку концепции процессного управления организацией [5].
Эти системы обладают возможностями многопользовательского ввода информации и поддержки исполнения регламентов.
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Спектр информационно-технологических средств, предлагаемых сегодня российскими поставщиками и применяемых отечественными малыми, средними и крупными компаниями, довольно широк и представляет практически все их типы и классы в
разрезе исторического развития. Здесь и разнообразные варианты АРМов (автоматизированных рабочих мест), представляющие собой более или менее связанные системы,
которые могут включать и фрагменты вполне современных решений, и наборы узкоспециализированных приложений, и самодельные программные комплексы, и предельно простые прикладные элементы вроде электронных таблиц Excel.
Все большее распространение получают различные по «тяжести» системы
ERP, обеспечивающие операционный и бухгалтерский учет, автоматизацию управления ресурсами, планирования производства и поставок. Значительно меньшей
популярностью пользуются пока системы OLAP – инструменты аналитической обработки данных в оперативном режиме, предусматривающие наличие функций
бизнес-логики, структурирования экономической информации и автоматизации отчетности. Для определения ИТ-политики предприятия и выбора внедряемых
средств автоматизации сейчас уже вполне очевидно, что при прочих равных условиях системы ERP создают своим пользователям конкурентное преимущество перед теми, кто продолжает опираться на трудно централизуемые комплекты автоматизированных рабочих мест.
Решения класса ERP задумывались как очень мощные средства, позволяющие
охватить буквально все стороны деятельности предприятий: и бухгалтерский учет,
и маркетинг, и производственные процессы, и финансовые операции, и снабжение,
и сбыт. Но на самом деле к сегодняшнему дню большинство ERP-систем, декларируя комплексную автоматизацию, не в состоянии ее обеспечить и, что весьма немаловажно, не предлагает облегченных средств обработки данных, простота работы с
которыми не предусматривала бы необходимость существенного повышения уровня компьютерной грамотности руководящего состава. В результате независимые
эксперты, консультанты и пользователи этих систем все чаще констатируют, что
даже после внедрения ERP топ-менеджмент компаний не имеет возможности оценить все блага автоматизации, поскольку отсутствие доступа к электронным корпоративным данным вынуждает его по-прежнему возиться с бумажными отчетами,
безоглядно доверяя их составителям.
Заключение. Современное предприятие представляет субъект, жизнедеятельность которого обеспечивается целым комплексом информационных технологий. В
результате, современные информационные технологии являются не столько средством, осуществляющим вспомогательные действия и обеспечение сервиса, а средством, обеспечивающим целые производственные комплексы и процессы. Смещение
акцентов в информационных технологиях управления связано с развитием сервисной экономики и информационных технологий.
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, ЕГО ЦЕЛИ
И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
В современных рыночных отношениях в настоящее время повышаются роль и
влияние анализа финансового состояния предприятия. такoе связано с тем, что
предприятия приобретают самостоятельность и несут полную экономическую ответственность за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности
перед акционерами, работниками, банком и кредиторами.
Отечественными аналитиками не достаточно основательно разработаны вопросы финансового анализа в организациях. Указанной проблеме посвящены исследования видных казахстанских ученых в области бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита: Д. Б. Байбулова, К. Ш. Дюсембаев, З. К. Дюсембаева,
С. К. Егембердиева и другие.
Российскими учеными данной проблемой занимались такие авторы, как: Баканова М. И. , Ендовицкого Д. А. , Ефимовой О. В. , Кондракова Н. П. , Палия В. Ф. ,
Петровой В. И. , Савицкой Г. В., Сайфулина P. C., Соколова Я. В., Шеремета А. Д. и
др. 4 С позиций и в рамках финансового менеджмента наиболее известны работы по
финансовому анализу Бланка И. А., Герчиковой И. Н., Ковалева В. В., Крейниной
М. Н. , Масленченкова Ю. С., Петрова В. В. и др.
В совершенствование теоретических и методологических положений финансового
анализа значительный вклад внесли казахстанские, российские и зарубежные ученые.
По мнению В. В. Ковалева в нашей стране к настоящему моменту сложились
два основных подхода к данному понятию [8,с.124]. Раскроем понятие «финансовый анализ» в интерпретации разных ученых на рисунке.
Таким образом, современный финансовый анализ предназначен формировать основу для принятия управленческих решений, последствия которых станут заметны в
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будущем, поэтому его главная задача состоит в перспективной оценке финансового состояния предприятия и его финансовой устойчивости с точки зрения их соответствия
целям развития организации в условиях существующей неопределенности и риска.

Основные трактовки понятия «финансовый анализ» [8, с. 125]
Также, в условиях развитого рыночного хозяйства сегодня существенно возрастает самостоятельность предприятий в принятии и реализации управленческих
решений, их экономическая и юридическая ответственность за результаты своей
хозяйственной деятельности. Объективно возрастает необходимость более точного
прогнозирования ситуации на рынке и места организации на нем. Такой прогноз
становится более точным, если он базируется на результатах оценки финансового
состояния организации за прошедшие периоды. Все это повышает роль анализа финансового состояния в оценке производственной и коммерческой деятельности и,
прежде всего, в наличии, размещении и использовании капитала и доходов любой
коммерческой либо производственной организации [6, с. 266].
Ключевой целью анализа финансового состояния является получение определенного числа основных (наиболее представительных) параметров, дающих объективную и обоснованную характеристику финансового состояния предприятия. Это
относится, прежде всего, к изменениям в структуре активов и пассивов, в расчетах с
дебиторами и кредиторами, в составе прибылей и убытков.
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При этом, как считает Абулхаиров А.Б., нельзя забывать и локальные цели такого анализа: определение финансового состояния предприятия; выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-временном разрезе; установление
основных факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии; прогноз основных тенденций финансового состояния [2, с. 91].
Альтернативность целей финансового анализа определяют не только его временные границы. Она зависит также от целей, которые ставят перед собой пользователи финансовой информации.
Цели исследования финансового состояния достигаются в результате решения
ряда аналитических задач: предварительный обзор бухгалтерской отчетности; характеристика имущества предприятия: внеоборотных и оборотных активов; оценка
финансовой устойчивости; характеристика источников средств: собственных и заемных; анализ прибыли и рентабельности; разработка мероприятий по улучшению
финансово-хозяйственной деятельности предприятия [3, с. 144].
Данные задачи выражают конкретные цели анализа с учетом организационных,
технических и методических возможностей его осуществления. Основными факторами, в конечном счете, являются объем и качество аналитической информации,
используемой аналитиком в своей деятельности.
Диагностика внутренней среды включает в себя разработку мер по эффективному управлению активами, собственным и заемным капиталом предприятия.
Анализ же внешней среды осуществляется по следующим параметрам: изучение динамики цен на товары и услуги; ставок налогообложения и процентных ставок по банковским кредитам и депозитам , курс эмиссионных ценных бумаг; деятельности конкурентов на товарном и финансовом рынках и др.
Объектами такой разновидности анализа является публичная бухгалтерская
отчетность. Отчетность предприятия базируется на обобщении данных регистров
бухгалтерского учета.
Субъектами анализа являются экономические службы предприятий, а также
заинтересованные в его деятельности внешние пользователи информации. Каждый
субъект анализа изучает информацию исходя из своих интересов [4, с. 214].
Информация бухгалтерской отчетности служит исходной базой для принятия
решений по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. В
любом случае анализ финансового состояния является прерогативой высшего звена
управления предприятием, способного принимать решения по формированию и использованию капитала и доходов, а также влиять на движение денежных потоков.
С помощью анализа финансового состояния принимаются решения по: краткосрочному финансированию предприятия (пополнение оборотных активов); долгосрочному финансированию (вложение капитала в эффективные инвестиционные
проекты и эмиссионные ценные бумаги); выплате дивидендов владельцам акций;
мобилизации резервов экономического роста (роста объема продаж и прибыли).
Обеспечение пользователей (особенно внешних) полной и реальной информацией о финансовом состоянии предприятий является ключевой задачей международных стандартов, в соответствии с которыми строится концепция развития современного казахстанского бухгалтерского учета и отчетности.
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Для проведения анализа финансового состояния применяется ряд стандартных
методов. Практикой выработаны основные методы анализа финансового состояния,
среди которых можно выделить следующие: горизонтальный анализ ; вертикальный
анализ; трендовый анализ; сравнительный (пространственный) анализ ; факторный
анализ; метод финансовых коэффициентов [7, с. 121].
Горизонтальный (временной) анализ состоит в сравнении показателей бухгалтерской отчетности с показателями предыдущих периодов. Наиболее распространенными приемами горизонтального анализа являются: простое сравнение статей
отчетности и изучение их резких изменений; анализ изменения статей отчетности в
сравнении с колебаниями других статей.
При этом особое внимание уделяется случаям, когда изменение одного показателя по экономической природе не соответствует изменению другого показателя.
Вертикальный анализ осуществляется в целях определения удельного веса отдельных статей баланса в общем итоговом показателе и последующего сравнения
результата с данными предыдущего периода.
Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений показателей
отчетности за ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного периода. С помощью тренда формируются возможные значения показателей в будущем, т. е. осуществляется прогнозный анализ.
Сравнительный (пространственный) анализ проводится на основе внутрихозяйственного сравнения как отдельных показателей предприятия, так и межхозяйственных показателей аналогичных фирм-конкурентов.
Факторный анализ – это процесс изучения влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических приемов исследования. При этом факторный анализ может быть как прямым
(собственно анализ), так и обратным (синтез) При прямом способе анализа результативный показатель разделяется на составные части, а при обратном отдельные
элементы соединяются в общий результативный показатель [4, с. 133].
Если в результате анализа бухгалтерской отчетности установлено, что чистая
прибыль, приходящаяся на собственный капитал, уменьшилась, то выясняется, за
счет какого фактора это произошло: снижения чистой прибыли на каждый рубль
выручки от реализации; менее эффективного управления активами (замедления их
оборачиваемости), что приводит к снижению выручки от реализации; изменения
структуры авансированного капитала (финансового левериджа).
Следует отметить, что в западной и казахстанской методиках анализа существует различие. Оно обусловлено, в первую очередь, разными стандартами ведения
бухгалтерской (финансовой) отчетности, использованием различных методов учета
(учетной политики) и др.
Принято считать, что в деятельности казахстанских предприятий целесообразно анализировать следующие отдельные показатели, рекомендуемые Минфином РК
для аналитической работы (таблица).
Приведенные в таблице показатели могут быть использованы внешними пользователями бухгалтерской отчетности, такими как инвесторы, акционеры и кредиторы. Для предварительной оценки финансового состояния предприятия
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вышеприведенные показатели целесообразно разделить на две группы, имеющие
между собой качественные различия.
Отдельные показатели, рекомендуемые
Минэкономики РК для аналитической работы [1, с. 214]
Наименование показателя
Общий коэффициент
покрытия

Коэффициент срочной
ликвидности

Коэффициент
ликвидности
при мобилизации
средств

Что показывает

Как рассчитывается

Интерпретация показателя

I. Показатели ликвидности
Достаточность обо- Отношение
От 1 до 2. Нижняя граница
ротных средств у оборотных ак- обусловлена тем, что обопредприятия, кото- тивов к кратко- ротных активов должно
рые могут быть ис- срочным обяза- быть достаточно, чтобы
пользованы для по- тельствам
покрыть свои краткосрочгашения долгосрочные обязательства. Преных обязательств
вышение оборотных активов над краткосрочными
обязательствами более чем
в 2 раза считается также
нежелательным, поскольку
свидетельствует о нерациональном
вложении
предприятием
своих
средств и неэффективном
их использовании
Прогнозируемые
Отношение де- 1 и выше. Низкое значение
платежные возмож- нежных и крат- указывает на необходиности предприятия косрочных
мость постоянной работы с
при условии свое- ценных бумаг дебиторами, чтобы наблювременного проведе- плюс дебитор- далось стабильное преврания расчетов с деби- ская задолжен- щение наиболее ликвидной
торами
ность к кратко- части оборотных активов в
срочным обяза- денежную форму для растельствам
четов с поставщиками
Степень зависимости Отношение
0,5–0,7
платежеспособности МПЗ к сумме
предприятия от мате- краткосрочных
риально- производст- обязательств
венных
запасов
(МПЗ) с точки зрения
мобилизации денежных средств для погашения краткосрочных обязательств
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Соотношение заемных и собственных
средств
(коэффициент задолженности)
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент маневренности
собственных
оборотных
средств

Рентабельность чистых активов по чистой прибыли

Рентабельность реализованной
продукции

II. Показатели финансовой устойчивости
Сколько заемных Отношение за- Значение
соотношения
средств привлекло емного капитала должно быть меньше 0,7.
предприятие на 1 к собственному Превышение указанной грарубль вложенных в капиталу
ницы означает зависимость
активы собственпредприятия от внешних исных средств
точников финансирования
(кредитов и займов), а также
потерю финансовой устойчивости (автономии)
Наличие собствен- Отношение соб- Нижняя граница – 0,1. Чем
ных
оборотных ственных обо- выше показатель (около
средств, обеспечи- ротных средств 0,5), тем устойчивее финанвающих финансо- к общей сумме совое состояние предпривую устойчивость оборотных акти- ятия, тем больше у него
предприятия
вов
возможностей в проведении
независимой
финансовой
политики
Способность пред- Отношение соб- 0,2–0,5. Чем выше значение
приятия
поддер- ственных обо- показателя к верхней рекоживать
уровень ротных средств мендуемой границе, тем
собственного обо- к общей величи- больше возможностей для
ротного капитала и не собственного финансового маневра у
пополнять оборот- капитала
предприятия
ные средства за
счет собственных
источников
III. Интенсивность использования ресурсов
Эффективность
Отношение чис- Рентабельность чистых акиспользования
той прибыли к тивов должна обеспечивать
средств, принад- средней за пери- окупаемость вложенных в
лежащих
собст- од
величине предприятие средств акциовенникам
пред- чистых активов неров
приятия. Служит
основным критерием при оценке
количества акций
на бирже
Эффективность за- Отношение при- Свидетельствует о необхотрат на производ- были от реали- димости повышения цен на
ство и реализацию зации
продук- продукцию или о необходипродукции
ции к ее полной мости усиления контроля за
себестоимости
издержками
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IV. Показатели деловой активности
Коэффици- Показывает,
Отношение объ- Нормативного значения нет.
ент обора- сколько
рублей ема продаж к Показатель зависит от индичиваемости выручки от прода- средней за пери- видуальных особенностей
оборотных жи снимается с од
величине деятельности предприятия
активов
каждого
рубля оборотных актиоборотного капи- вов
тала
Коэффици- Скорость оборота Отношение вы- Нормативного значения нет.
ент обора- вложенного собст- ручки от продаж Показатель
индивидуален
чиваемости венного капитала к средней за пе- для каждого предприятия
собственили активность де- риод величине
ного капи- нежных средств, собственного
тала
которыми рискуют капитала
акционеры
В первую группу входят показатели, для которых определены нормативные
значения. К их числу относятся показатели ликвидности и финансовой устойчивости. При этом как снижение значений параметров ниже нормативных, так и превышение, а также их движение в одном из названных направлений следует трактовать
как ухудшение финансового состояния предприятия.
Во вторую группу входят ненормируемые показатели, которые обычно сравниваются в динамике за ряд периодов или со значениями этих же показателей на аналогичных предприятиях. В данную группу входят показатели рентабельности и оборачиваемости активов и собственного капитала, структуры имущества и капитала и др.
По данной группе целесообразно опираться на изучение тенденций изменения
показателей и устанавливать их улучшение или ухудшение[9,с.157]. Сложность сегодняшней ситуации в Республике Казахстан состоит в том, что на многих предприятиях работники бухгалтерской службы недостаточно владеют методами финансового анализа, а специалисты ими владеющие не успевают (из-за загруженности основной работой) читать и анализировать документы аналитического и синтетического бухгалтерского учета.
В связи с этим крупным и средним предприятиям целесообразно выделить
службу
(группу
специалистов),
занимающуюся
анализом
финансовоэкономического состояния. Основными задачами данной службы могут быть:
1) разработка входных и выходных аналитических форм с показателями ликвидности, финансовой устойчивости, деловой и рыночной активности. Бухгалтерская служба заполняет эти формы с той периодичностью, которая целесообразна
для поддержки работы финансовой службы предприятия;
2) периодическое (ежемесячное, ежеквартальное, ежегодное) составление пояснительных записок к выходным формам с расчетами основных аналитических показателей
и отклонений от плановых, нормативных, среднеотраслевых значений [5,с.85].
На основе полученных результатов финансово-экономического анализа может
быть сформулирована финансовая политика предприятия на предстоящий период
(квартал, год). В частности, может быть принято решение о реструктуризации иму58

щественного комплекса (продаже неиспользуемых материальных активов, обновлении сильно изношенных основных средств, переоценке основных фондов с учетом
их рыночной стоимости, изменении механизма начисления амортизации и т. д.).
Принимаемые руководством предприятия решения должны быть направлены на повышение его доходности, рыночной стоимости и деловой активности.
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Е. К. Шарипов,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель д-р экон. наук, профессор В. В. Бирюков
НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ
ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Признание предприятия неплатежеспособным, с установленным диагнозом о
вероятном в каком-то временном периоде факта банкротства, является основанием
к реализации процедур финансового оздоровления.
Методы финансового оздоровления разрабатываются для конкретного
предприятия и зависят от сложившейся на предприятии ситуации и, прежде всего,
от глубины и стадии экономического (финансового) кризиса. Определить на какой
стадии кризиса или несостоятельности находится предприятие возможно
посредством оценки финансово-экономического состояния.
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В зависимости от выбранного варианта может быть проведено оперативное
диагностирование или же более полное исследование с выявлением причин
возникновения кризиса. Но независимо от того какой вариант был применен по
результатам анализа кризисная ситуация на предприятии может быть представлена:
– как стадия финансовой неустойчивости, проявляющаяся в рассогласовании
финансовых потоков и ухудшении структуры баланса;
– скрытая стадия банкротства (несостоятельности), проявляющаяся не только в
рассогласовании финансовых потоков и ухудшении структуры баланса, но и в росте
обязательств, возникновении хронической неплатежеспособности, которая
сопровождается снижением производственного и рыночного потенциала
предприятия и наличием признаков социального банкротства.
В зависимости от стадии несостоятельности или неустойчивости меры по
финансовому оздоровлению могут носить как добровольный, так и
принудительный характер. Добровольный характер мероприятия носят в том
случае, когда решение о введение мер финансового оздоровления рассмотрено,
принято и осуществляется на уровне предприятия. Принудительный характер, в том
случае, когда меры по финансовому оздоровлению введены на предприятии по
определению арбитражного суда с назначением административного управляющего,
т. е. в рамках процедуры признания предприятия-должника банкротом. Цель
введения процедуры финансового оздоровления заключается в том, чтобы дать
предприятию возможность восстановить способность отвечать по своим
обязательствам.
Финансовое оздоровление – это добровольная или принудительная процедура,
проводимая на микроуровне предприятия, с целью восполнения регулярного
недостатка денежных средств для осуществления его текущей деятельности,
восстановления платежеспособности предприятия и погашения обязательств.
Критериями выбора методов финансового оздоровления могут выступить
следующие группы показателей:
1-я
группа.
Показатели,
характеризующие
внешние
признаки
несостоятельности:
– коэффициент текущей ликвидности;
– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
– коэффициент тяжести просроченных обязательств.
При наличии у предприятия внешних признаков несостоятельности, следует
применять общие и оперативные методы оздоровления.
2-я группа. Показатели, характеризующие эффективность управления
предприятием:
– рентабельность продукции:
– рентабельность активов;
– рентабельность собственного капитала;
– наличие убытков.
К предприятию-должнику, имеющему неудовлетворительные показатели
второй группы, применяются локальные мероприятия по улучшению финансового
состояния.
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3-я группа. Показатели, характеризующие производственный и рыночный
потенциал:
– состояния производства и реализации продукции (объем произведенной и
реализуемой продукции, ее конкурентоспособность);
– состояния и использования производственных ресурсов (численность,
производительность труда, фондоотдача, коэффициент износа основных фондов,
структура оборотных активов, оборачиваемость оборотных активов).
Опишем комплекс мероприятий финансового оздоровления предприятия:
Полный комплекс мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия
включает реализацию общих, оперативных, локальных и долгосрочных методов.
1. Общие методы финансового оздоровления:
Общие методы финансового оздоровления формируются на основе
предварительной оценки финансового состояния предприятия. Особенность данных
мер заключается в том, что они могут применяться как на предприятии, находящемся в
условиях кризиса, так и в условиях благополучного функционирования с целью
сохранения достигнутых результатов или их улучшения.
Прежде всего, финансовым менеджерам необходимо обратить внимание на то,
достаточно ли средств у предприятия для осуществления текущей деятельности. С этой
целью проводится анализ достаточности средств (разность между текущими доходами и
расходами предприятия), устанавливается жесткий контроль затрат, в том числе
вводятся меры по экономии текущих затрат, возможна замена руководителя.
Положительные результаты общих методов финансового оздоровления могут быть
достигнуты посредством разработки эффективных мер по управлению денежным
оборотом предприятия, формированием фондов денежных средств и контролем за их
рациональным использованием, координацией финансовых отношений, возникающих
между хозяйствующими субъектами в процессе движения денег.
2. Оперативные методы финансового оздоровления:
Если по результатам предварительной оценки финансового состояния
выявлены внешние признаки несостоятельности (неудовлетворительные результаты
коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными
средствами и коэффициента тяжести просроченных обязательств), то с целью
устранения внешних факторов несостоятельности (банкротства) необходимо
довести эти коэффициенты до нормативных (рекомендуемых) значений.
Долгосрочными методами финансового оздоровления являются: активный
маркетинг с целью поиска перспективной рыночной ниши, поиск стратегических
инвестиций, смена активов под новую продукцию.
Таким образом, в зависимости от уровня кризисных проявлений и финансовоэкономического состояния предприятия, осуществляется выбор мер по выходу из
сложившегося положения. Если кризис еще не имеет глубокого финансовоэкономического характера, то порой достаточно мер локализующих тот или иной
вид кризиса (устранение конфликта, восстановление социально-психологического
климата коллектива, экономия текущих расходов и т. д.). При первых проявлениях
признаков финансово-экономического кризиса ситуация обостряется. В этих
случаях одним предприятиям достаточно мер по финансовому оздоровлению таких,
как общие и оперативные, которые могут проводиться в процессе обычной работы
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предприятия. Тогда как при более серьезных обстоятельствах требуется
мобилизация всего персонала и создание кризис-групп (групп кризисных
менеджеров) основная задача которых разработка и реализация мероприятий по
локализации и выводу предприятия из кризисных ситуаций.
Рассмотрим роль менеджера в реализации мероприятий по финансовому
оздоровлению предприятия:
Огромную роль в преодолении кризисных проявлений на микроуровне
предприятия играют деловые качества как отдельного менеджера, так и группы
менеджеров, объединенных в специальную команду «кризис-группу».
Функции отдельного менеджера и кризис-группы различны. Приоритетное
положение в условиях кризиса занимает команда антикризисного реагирования, т.
к. именно она является основным генератором идей по выработке управленческих
решений направленных на локализацию кризиса. Отдельные менеджеры на местах
становятся проводником предлагаемых мероприятий в трудовой коллектив, и
поэтому их основными качествами становятся организаторские способности.
Финансовый менеджмент представляет собой процесс управления денежным
оборотом, фондами, денежными средствами и финансовыми ресурсами
предприятия, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
В системе проблем, решаемых финансовым менеджментом, можно выделить:
– состояние источников финансирования (целесообразность привлечения
заемных средств и эффективность использования собственных);
– капитальные вложения и оценка их эффективности;
– управление оборотным капиталом (оптимальный размер оборотного капитала
и его структура);
– финансовое планирование.
Функции финансового менеджера заключаются:
– в обеспечении сбалансированности материальных ресурсов и капитала в
каждый конкретный отрезок времени;
– эффективном управлении денежным оборотом предприятия;
– формировании фондов денежных средств, в том числе определении
перспективных направлений по выбору источников финансирования;
– принятии долгосрочных инвестиционных решений и целесообразном
использовании финансовых ресурсов.
Немаловажное значение отводится руководителю высшего звена управления
(топ-менеджеру). Должность высшего руководителя обязывает предвидеть
кризисные ситуации и организовать мероприятия по их профилактике либо
предупреждению. В ситуации, когда кризис неизбежен, задача руководителя –
мобилизация имеющихся трудовых и финансовых ресурсов. В данном случае одним
из эффективных средств повышения управляемости персонала кризисного
предприятия является «командный принцип» построения, суть которого
заключается в превращении персонала кризисной организации в единую семью с
рациональным делегированием функций. По мнению Нургалиевой К.,
руководителю не рекомендуется делегировать такие функции, как: планирование
основного проекта; подбор команды исполнителей проекта и контроль за ее
работой; стимулирование, оценку и вознаграждение членов команды.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В современное время банковский сектор по праву считается самым динамично
развивающимся в отечественной экономической системе, а его деятельность и функции
напрямую связаны с совершенствованием методов и рычагов рыночной экономики.
Чтобы управлять процессом обращения денег, кредитными процессами и банковскими
расчетами в экономике требуется необходимость знать оперативную и достоверную информацию о банковских счетах: общее состояние и движение денежных средств.
Различная, точная и вовремя получаемая информация, которая объективно отражает экономическую обстановку в стране, в различных регионах и разных сферах
экономики, показывает политику государства в налоговой сфере, отражает конъюнктуру цен, спрос и предложение на финансовом рынке, необходима для принятия управленческого решения как на государственном уровне, так и для коммерческой деятельности, в том числе и банковском секторе.
Банковскому сектору, т.е. коммерческим банкам, различным кредитным учреждениям требуется объективная и надежная система анализа текущего и перспективного состояния, т. к., эффективное управление коммерческим банком дает
возможность осуществления своей деятельности умело и в полном соответствии с
нуждами и экономическими целями государства, что нельзя добиться, не имея оперативной информации.
Анализ финансового состояния банка можно представить в виде совокупности различных методов исследования, которые применяются при формировании и использовании денежных фондов банка, а также достаточность денежных средств, которая необходима для функционирования банковской деятельности наиболее эффективно.
Цели анализа финансового состояния:
- оценка текущего и перспективного финансового состояния банка;
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- возможность и целесообразность темпов развития банка с позиций их финансового обеспечения;
- выявление доступных источников финансовых ресурсов и оценка возможности и целесообразности их мобилизации;
- прогнозирование положения банка на рынке капиталов.
Выделим классификацию анализа финансового состояния банка: анализ делится на внешний и внутренний. Субъект анализа – это главный отличительный элемент между анализами.
Внутренний анализ проводится инсайдерами банка, а субъекты внешнего анализа будут выступать аутсайдеры банка, к которым можно отнести: органы надзора,
банки-контрагенты на рынке, потенциальные клиенты. При рассмотрении субъектного состава, внешний анализ будет иметь отличия по информационной базе, необходимой для анализа.
При внутреннем анализе используется вся полнота информации о функционировании банка, а при внешнем анализе в основном приходится пользоваться только
формами финансовой отчетности.
К группам внешних пользователей результатов анализа относятся субъекты, у
которых интересы прямо связаны с функционированием деятельности банка:
- акционеры банка – интересуются долгосрочным прогнозом развития банка;
доходностью и рискованностью активных операций банка; эффективностью управления банка; перспективами дивидендной политики;
- кредиторы – интересуются краткосрочными перспективами. Интерес состоит в
основном в ликвидности, способности банка вовремя погасить свои обязательства;
- клиенты банка – интересуются совокупностью и качеством банковских услуг и
продуктов, которые предоставляет банк, также их интересует надежность банка, потому
что клиенты являются пользователями информации о финансовой деятельности банка.
Самым распространенный методом анализа финансового состояния банка считается метод финансовых коэффициентов, которые дают характеристику тому или
иному показателю.
Для оценки таких показателей, как платежеспособность и ликвидность применяется метод структурно-динамический. Это метод, оценивающий статьи бухгалтерской
отчетности банка для оценки ликвидности и платежеспособности. В качестве основных
критериев при оценке финансовой устойчивости банка используются категории экономических показателей. Структурно-динамический метод имеет своей целью решать
взаимосвязанные задачи финансового анализа: определять текущую и перспективную
платежеспособность заемщика, определять его кредитоспособность и надежность.
Это все необходимо и важно для принятия принципиальных решений по работе с банками-контрагентами при любых операциях, которые связаны с кредитными
рисками, т.е. при межбанковском кредитовании, при размещении средств на корреспондентских счетах, операции «forex» покупки-продажи валюты, приобретении
банковских долговых обязательств.; при расчетах конкретного лимита на банкконтрагент по указанным операциям на конкретные сроки.
Как показывает практика, эта методика анализа финансового состояния банка
дает возможность быстро снизить риск во время проведения межбанковских операций, проанализировать надежность банка с погрешностью, которая будет достаточ64

ной для принятия управленческого решения, прогнозировать положение банка в отрицательную сторону, выделять те банки, которые обладают потенциалом для эффективного и успешного функционирования.
К коэффициентам применяются общепринятые стандарты – определенные нормативы диапазона значений. Эти значения являются условными и при потенциальном
анализе могут давать большой «допуск», что можно связать со значительной вариабельностью параметров в зависимости от специализации, типа и размеров банка.
Более правильно и корректно нужно анализировать финансовые коэффициенты
по сравнению с данными по группе банков с аналогичной спецификой деятельности. Необходимо обращать внимание на ту величину, которая, как считает аналитик, превышают критический уровень, что может привести к однозначно негативной оценке деятельности банка.
Анализ финансового состояния банка является составляющей в финансовом
анализе современного коммерческого банка и является не только элементом финансового управления, а его основой, т. к. финансовая деятельность в банке всегда
имела превосходство.
Роль, место и содержание анализа финансового состояния именно в банковском секторе напрямую будет зависеть от типа кредитного учреждения и от специфики его деятельности.
Анализ финансового состояния банка играет очень ответственную роль в деятельности банка: в качестве управления, надежность банка и ее повышение, т.е. финансовый анализ банка определяет жизнеспособность отдельного коммерческого
банка и даже банковской системы в целом.
Значимая особенность анализа финансового состояния банка заключается в неразрывной деятельности банка, которая привязана к процессам и явлениям, которые
происходят в той среде, где эти банки функционируют. Отсюда можно сделать заключение, что перед проведением финансового анализа банка должен быть осуществлен анализ деловой среды банка, анализ экономической стороны.
Большинство управленческих решений могут получить эффективную оценку
только при помощи финансовых показателей, поэтому анализ финансового состояния банка можно считать основным условием, чтобы обеспечить качество и эффективность принятия управленческих решений.
Финансовый анализ при изучении экономической эффективности деятельности
банка можно считать функцией управления, равнозначной функции планирования,
организации, регулирования, координации, мотивации, стимулирования и контроля.
Значит можно сказать, что анализ финансового состояния банка также занимается
изучением и оценкой экономической эффективности управления самим банком.
Кроме того анализ финансового состояния банка можно представить в виде инструмента прогнозирования, финансового моделирования функционирования банка, как методику изучения альтернативного направления и оценки стоимости банка.
Анализ финансового состояния выполняет функцию – финансовое прогнозирование и финансовое моделирование, которая выполняется во время изучения и при
оценивании основного содержания бизнес-плана.
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Анализ финансового состояния при финансовом управлении активами, пассивами, ликвидностью выполняет функцию всех этих видов управления и является
методом их последующего оценивания.
При управлении активами должна быть поставлена задача, которая покажет
самую высокую прибыльность активов, при необходимой ликвидности
и допустимого риска. Эту задачу можно выполнить только при системном анализе
финансовых активов в определенном направлении и четкого направленного действия, чтобы сформировать соответствующую структуру активов.
При управлении пассивами реализуется анализ средств, которые не приносят
доход и прибыль; изучаются основные направления, для привлечения определенной
суммы кредитных ресурсов, чтобы выполнить обязательства перед клиентами и
осуществить развитие активных операций; проведение анализа различных способов
привлечения «дешевых» ресурсов.
Таким образом, анализ финансового состояния банка, являясь частью финансового анализа, частью вида управленческой деятельности обязательно должен предшествовать перед принятием важных решений по финансовым вопросам. Анализ
финансового состояния должен быть как этап, операция и условие их принятия, а
далее он должен обобщить и оценить результат решения на основании результативной или итоговой информации.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Н. А. Аитова,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. экон. наук, доцент Г. А. Гайнуллина
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В современных условиях развития управления эффективность деятельности
организаций, предприятий, учреждений во многом определяется уровнем развития
корпоративной культуры. Именно внутренний климат выступает ключевым
фактором долгосрочной эффективности предприятия, за счет воздействия на
мотивацию работников, производительность и эффективность их трудовой
деятельности.
Подвергаясь влиянию со стороны внешней среды, адаптируясь к переменам,
компания на современном этапе развития экономики, должна обладать
способностью формировать и накапливать потенциал, способствующий
обеспечению своевременной и адекватной реакции на воздействия внешней среды.
Вместе с тем необходимы ресурсы, обеспечивающие потенциальную возможность
активно изменять окружающую действительность, эффективно управлять
функционированием и развитием различных элементов и подсистем компании.
Этот потенциал деятельности компании в немалой степени обеспечивается
благодаря корпоративной культуре, того, ради чего люди решили стать членами
конкретной организации; того, как строятся отношения между ними, какие
принципы и методы реализации работ применяются в деятельности организации.
Все это обуславливает не только различие между отдельными организациями, но и
определяет итоги ее функционирования и выживания в конкурентной борьбе. В
любой компании есть возможность осуществления диалога между людьми,
носителями корпоративной культуры, с одной стороны, и культуры, оказывающей
влияние
Основная
на действия
цель корпоративной
индивида, с другой
культуры,
[1]. как явления, – содействие персоналу
более продуктивно исполнять свои обязанности и получать от этого большее
удовлетворение. А это в свою очередь приведет к улучшению показателей
экономической эффективности деятельности компании в целом. Ведь сплоченный,
объединенный общей целью, которой работает, как отлаженный часовой механизм,
коллектив, принесет намного больше пользы, нежели «сообщество рядов разброда и
шатания», к примеру. А эффективность бизнеса для компании представляется
важнейшим показателем, естественно. Явно, что влияние на нее корпоративной
культуры организации, огромно [2].
В этой статье хотелось бы привести пример из личного опыта. По образованию
я журналист, работаю по специальности на областном телеканале. Штат нашего
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канала около 70 человек, и без сомнения можно сказать, что наше общее дело стало
для нас больше чем просто работа, мы единомышелнники и сплоченная семья.
Штат нашей редакции можно разделить на группы: это администрация, редакторы,
корреспонденты, операторы, монтажеры, техническая служба, режисеры,
программисты, водители. Все люди разные по возрасту, национальности,
темпераменту. Одни представители нашей компании люди публичные, творческие,
импульсивные, самолюбивые, другие – строгие, педантичные, молчаливые. Есть
люди с математическим складом ума, требующие точности и пунктуальности, ну а
есть дотошные, ворчливые, но ответственные и оперативные. Организовать всех в
единый механизм дело не простое. И если с профессиональными обязанностями
справиться можно самостоятельно, то создать теплую атмосферу в коллективе по
силам только сообща, но под правильным управлением руководителя.
Корпоративная культура – это специфические для определенной фирмы
ценности, взаимоотношения, поведенческие нормы. Корпоративная культура
определяет стандартный для данной организации подход к устранению
осложнений [1]. Источник корпоративной и организационной культуры
составляют те идеи, взгляды, основополагающие ценности, которые разделяются
членами компании. Они могут быть абсолютно любыми, в том числе и в
зависимости оттого, что лежит в основе: интересы организации в целом либо
потребности ее отдельных членов. Это – ядро, определяющее все остальное.
Ценности определяют манеру поведения, общения. [3].
Таким образом, корпоративную культуру можно определить, как комплекс
разделяемых членами организации мнений, эталонов поведения, настроений,
символов, отношений и способов управления коллективом, обуславливающих
специфику деятельности фирмы [4]. В корпоративной культуре постепенно
происходят
определенные
изменения,
представлены
на
рисунке
1.
Целесообразность нововведений обязательно необходимо объективно обосновать, и
все изменения нужно осуществлять по конкретному плану при необходимости с
корректировкой по срокам, внешним и внутренним условиям.
Так вот, вернусь к личному опыту. Работаю на ТВ 6 лет. Могу сказать одно, на
работу иду с удовольствием. Большинство коллег – люди творческие, а потому не
интересными быть не могут. Профессионалы своего дела, находчивые и отзывчивые. В
коллективе взаимодействуют как люди старшего поколения, так и молодежь. При
тесном ежедневном контакте черпаешь от одних опыт, от других позитив и личные
достижения. И если кого-то ты видишь редко и мало знаешь о его работе и жизни, то
исправить это помогают корпоративные праздники. Совместное проведение Нового
года, 8 марта, 7 мая (в Казахстане это день защитника Отечества), летней спартакиады и
профессионального дня позволяют сплотить коллектив и вдохновить на новые
свершения. Традиционно в летний период представители средств массовой информации
со всего региона принимают участие в спартакиаде. Спортивные состязания дают
возможность не только посмотреть на других, но и по-новому увидеть собственный
коллектив.
Так, скромный и спокойный дизайнер превращается в энергичного, громкого
теннисиста, с рвением, вырывающим у соперников победу. А несобранный, забывчивый программист становится требовательным и ответственным представителем
организационного комитета. Пока одни приносят очки в общую копилку команды,
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другие представители нашего канала становятся болельщиками с вдохновляющими
«кричалками» и подбадривающими аплодисментами. Пикник на природе, обсуждение командных достижений и упущений формирует единый корпоративный дух,
именно такие неформальные встречи коллектива обеспечивают хорошее настроение
и сплоченность организации.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ФИРМЫ

1. Оценка существующей
корпоративной культуры

2. Выявление ценностей
компании, этических дилемм

3. Формирование представлений о желаемой корпоративной культуре
4.Определение противоречий между существующей и желаемой
корпоративной культурой
5. Постепенное устранение противоречий в корпоративной культуре
6. Оценка успешности изменений в корпоративной культуре
7. Отзывы о корпоративной культуре и формирование имиджа
8. Стабильное развитие фирмы

Зависимость изменений, происходящих в корпоративной культуре
от внешней среды
За годы существования Петропавловской телестудии (а это почти 60 лет)
областной канал сменил не одно название. Это и 9 канал, Казахстан-Петропавл, а
совсем недавно состоялась презентация нового телевизионного сезона и нового
названия «QYZYLJAR» (Кызылжар). К ребрендингу телеканала наша редакция
готовилась долго. И это событие можно смело отнести к яркой части
корпоративной культуры. Презентация проходила в кинотеатре, носящем
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одноименное название корпорации «Казахстан», наш филиал одна из состовляющих
республиканской корпорации. На презентации собрались самые главные для
телевизионщиков
люди
–
зрители,
руководство
области,
депутаты,
предприниматели, студенты. Особым гостем стал директор департамента
региональнолго вещания (республиканского уровня). В ходе презентации мы
рассказывали о нашей работе, о том, что ежедневно, в праздничные и выходные дни мы
следим за общественными событиями. Политика, культура, спорт и многое другое.
Только для нашего зрителя мы приготовили новый контент, это яркие передачи и
крупные проекты. В новом телевизионном сюжете, с новым названием сменились
логотип, графика и прочие дизайнерские элементы. Наше вещание стало выходить в
новом формате 16 на 9, что обеспечило качество и масштабность картинки.
Ребрендинг областного филиала стал вдохновением для трудового коллектива.
Конечно, это большая ответственность, затраты и сверхурочные часы работы.
В народе есть высказывание: «Привычка – второе счастья», многие идею с
переименованием восприняли критически. И тому есть свои причины: зрители
привыкли к этому названию, как им объяснять, что скажут конкуренты? Между
тем, только смелым покоряются моря. Мы рискнули и у нас получилось.
Стремление не упасть в грязь лицом, доказать окружающим, что наш телеканал и
его представители профессионалы своего дела и мы всегда найдем чем удивить
своего зрителя, укрепило корпоративную культуру.
Презентация прошла на ура. Присутствовали коллеги из печатных изданий,
информационных агентств и представители других телевизионных каналов.
Своебразный пиар ход. Обычно говорим мы о других, но в этот день все говорили о
нас. Журналисты рассказывали о своих авторских программах, ветераны ТВ
делились своим впечатлением, а гости праздника желали нам ярких сюжетов и
вдохновения. Презентация, впрочем как и ежедневные выпуски наших новостей не
состоялись бы без слаженной работы режисеров. Звук соответствовал картинке, все
вышло согласно хронометражу и задумке. Красочные баннеры, плакаты тоже не
появились сами по себе, проведение национального обычая Шашу (благословение в
виде рассыпанных конфет) и организация фуршета – все это результат единой
работы. Каждый сотрудник нашего штата выложился на 100%, тратя свое личное
время на рабочие моменты, мы нисколько не потеряли, а только приобрели то, что
нами движет – положительные эмоции. Праздник хорош тем, что его можно
вспомнить и обсудить. Благодарность от лица директора, воспоминания курьезных
случаев и гордость за свой успех вдохновили нас на новые свершения.
Вот такая она, корпоративная культура. Создать идею, подхватить и
раскрутить. Польза как личная, так и организационная. Созданный нами
качественный контент поднимает рейтинг канала, увеличивает смотрибельность,
привлекает партнеров, рекламодателей, повышает доход фирмы. А материальная
выгода интересует всех и каждого. Ежегодная премия и бесплатно организованный
корпоратив отлично аккумулирует стремление сотрудников двигаться в нужном
русле. Только обладая сильным корпоративным духом, организация может достичь
намеченной позиции на рынке и делового успеха. Корпоративную культуру можно
сравнить с суммой, состоящей из оценок сотрудников фирмы. Чем выше оценка,
тем выше организационный дух. Конечно, в финансовом аспекте и заработной
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плате заинтересован любой сотрудник, однако фирма-конкурент всегда может
предложить ценному кадру большую плату, и тот уйдет. А может и не уйдет, ведь
не малую роль играет человеческий фактор. Как уйти из места, где тебе помогают,
не оставляют в трудную минуту? Где ценят и уважают. Работу, что стала вторым
домом, а колектив второй семьей терять не хочется.
Необходимо отметить, что корпоративную культуру можно и нужно постоянно
поддерживать, и совершенствовать, поскольку она не является чем-то застывшим и
постоянным. Меняется время, меняются люди, меняется уровень развития
организации, а, следовательно, меняется и дух, и атмосфера в ней. А потому, можно
смело утверждать, что залог успешной работы любой компании, вне зависимости от
ее «размера», – это, сплоченный идеей ее процветания, коллектив, при чем, эта
мысль должна жить в головах, как руководящего звена, так и будоражить,
клининговых дел мастеров. Корпоративная культура – один из важных факторов
процветания компании, а умелое управление этим процессом, путь к успеху.
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Н. М. Арипова,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель д-р экон. наук, профессор Е. А. Косьмина
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ ФИРМЫ
Производственное предприятие – это не просто система машин, соединенных
посредством того или иного технологического процесса, но также и коллектив людей,
связанных между собой определенными социально-экономическими отношениями.
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Предприятие представляет собой сложную комбинацию технических, материальных и трудовых ресурсов. Успех его функционирования во многом зависит от
рациональной организации, целесообразного сочетания этих ресурсов. Система
управления предприятием включает в себя: органы управления, построенные в виде
определенной структуры, людей, занятых в этих органах, технику и технологию
управления, включая систему информации.
Совокупность органов управления предприятия, наделенных определенными
правами и осуществляющих целенаправленное руководство функционированием
производственного подразделения, представляет собой аппарат управления. Состав
всех ступеней и органов управления, находящихся во взаимной связи и
соподчиненности и осуществляющих различные функции управления, выражает
организационную
структуру
управления
(ОСУ).
Чем
рациональнее
организационная структура управления, тем эффективнее ее влияние на
производство. Поэтому при формировании организационной структуры к ней
предъявляются
Одним из них
рядявляется
требований.
оптимальность, под которой понимается выбор оптимального
числа ступеней управления, оптимального состава функциональных управленческих
подразделений, взаимосвязей между ними и оптимальной численности персонала. Весьма
важно установить минимальное число ступеней управления, чтобы максимально
приблизить руководителей и органы управления к производственным объектам
управления. Другое требование – это оперативность в принятии управленческих решений.
Структура аппарата управления должна быть достаточно гибкой, чтобы
быстро реагировать на любые изменения в управленческой системе. Общей
характеристикой оперативности является стремление к тому, чтобы время
регистрации, передачи, обработки информации, принятие и вынесение решений
было меньше, чем период возникновения на производстве необратимых процессов.
Важным требованием является надежность аппарата управления. Это
требование означает, что аппарат управления должен гарантировать передачу всей
информации, не допуская ее искажения и обеспечивая бесперебойность связи в
системе управления. Аппарат управления должен быть экономичным. Это
требование означает минимальность затрат на содержание аппарата управления при
максимальном эффекте от его функционирования, проявляющемся в управляемой
системе. Экономичность обеспечивается выбором рациональной информационной
системы, использованием современной организационной техники. Важнейшей
исходной базой, определяющей структуру управления, является состав функций
управления. На структуру управления оказывает влияние характер производства,
его отраслевые особенности: состав производимой продукции, технология и
масштаб производства, уровень его механизации и автоматизации.
На структуру аппарата управления оказывает воздействие следующие факторы:
- характер производства и его отраслевые особенности;
- состав производимой продукции, технология изготовления, масштаб и тип
производства, уровень технической оснащенности производства;
- форма организации управления производством: линейная, линейнофункциональная, матричная;
- степень соответствия структуры аппарата управления иерархической
структуре производства;
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- соотношение между централизованной и децентрализованной формами
управления;
- соотношение между отраслевой и территориальной формами управления (по
продукту, по региону);
- уровень механизации и автоматизации управленческих работ, квалификация
работников, эффективность их труда;
- соответствие иерархической структуры производства как управляемой системы.
В иерархической структуре производства (под которой понимается соотношение
между различными ступенями и звеньями производства по формам их связи и
субординации) различают две взаимодополняющие друг друга подструктуры:
организационную и производственную, характеризующие с разных сторон строение
объекта управления – управляемой системы. Каждая из подструктур выступает как
самостоятельная по отношению к другой структуре. Организационная структура
определяет состав и соотношение различных уровней в организации производства, а
также формы этой организации. Под производственной структурой понимается состав и
мощность производственных подразделений, их соотношение и формы взаимосвязи по
каждой ступени организации производства. Производственная структура предприятия
показывает состав цехов и служб, их мощность и формы построения. Она
подразделяется:
- по видам структуры – технологическая, предметная, смешанная;
- по типу производства – массовая, серийная, единичная.
Организационные структуры управления ориентированы на выполнение
следующих задач:
- создание условий для производства и сбыта высококачественной продукции,
услуг при одновременном повышении уровня эффективности производства;
- обеспечение разработки, освоения и поставки на рынок новых изделий.
Увеличение масштаба производства и его усложнение в условиях
использования автоматизированных систем сбора и обработки информации
обуславливают развитие новых организационных структур. В основе этого развития
– переход к структурам, обеспечивающим быструю реакцию на изменение,
происходящие в производстве. Большинство фирм непрерывно совершенствуют
свои производственные структуры. В настоящее время характерно сокращение
числа управленческих уровней: переход от 8 – 12 управленческих уровней к 4 – 5, т.
е. сокращение промежуточных звеньев между главным управляющим и
сотрудниками, непосредственно работающими с клиентами. Это заставляет
каждого менеджера ориентироваться на удовлетворение запросов потребителей в
качестве
Таким
первоочередной
образом, совершенствование
задачи.
управления направлено на качественное
изменение его структуры для устранения многоступенчатости в руководстве
предприятия, приближение органов управления к производству, разграничение прав и
обязанностей между различными экономическими звеньями и повышение оперативности
в их работе. Для того, чтобы в условиях рыночной экономики была решена задача
современного воздействия механизма деятельности предприятия, обеспечивающего
действенные внутренние стимулы для его развития и жаждущих работать на
потребителя, всемерно экономить ресурсы, широко применять достижения науки и
техники, увязывать интерес предприятия с интересами предприятия в целом, необходима
коренная перестройка организационных структур управления.
74

Библиографический список
1. Бискультанов К. Модернизация и проблемы совершенствования
организационно-управленческой структуры производства // Транзитная экономика. –
2004.2.– №
Нуржанова
5.
Г. Анализ организации и управления энергообеспечения РК //
Транзитная экономика. – 2004. – № 6.
3. Тимченко В. А. Совершенствование управления производством на
предприятии в новых условиях хозяйствования // Актуальные вопросы теории и
практики. Павлодар, НПФ «ЭКО», 2000.
4. Орманбаев А. Ж. Теории и модели управления экономическим ростом. –
Караганда, 2003.

В. В. Биба,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. экон. наук, доцент Г. А. Гайнуллина
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Под управлением вообще понимается деятельность, направленная на
выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в
соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной
информации. Объектами управления могут быть биологические, технические,
социальные системы. Одной из разновидностей социальных систем является
система образования, функционирующая в масштабе страны, края, области, города
или района. Субъектами управления системой образования в данном случае
выступают Министерство образования Российской Федерации, управления
образования края, области или города, а также районные отделы образования.
Рабочая сила является таким же ресурсом, как и материальные, технические,
финансовые ресурсы. Трудовые ресурсы представляют собой часть населения
страны, которая обладает физическим развитием, умственными способностями и
знаниями, необходимыми для работы в определенной сфере народного хозяйства.
Размеры трудовых ресурсов зависят от численности населения, режима его
воспроизводства, состава по полу и возрасту. Основную часть трудовых ресурсов
страны составляет ее население в трудоспособном возрасте, а также подростки и
лица пенсионного возраста, способные трудиться.
Трудовые ресурсы имеют свои отличия:
1
2

если со временем материальные, технические ресурсы стареют
(физически, морально), то трудовые ресурсы дорожают (улучшается
квалификация рабочего, растет опыт)
наемный работник может отказаться от условий, на которых
предприятие предполагает его использовать
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3
4
5
6
7

работник может уволиться из предприятия по собственному желанию
работник может бастовать
работники не могут рассматриваться как однородная субстанция
работники могут переучиваться
работники могут решать, что те или иные типы профессий для них
социально неприемлемы, с ними необходимо вести переговоры

Трудовые ресурсы, как и другие виды ресурсов подвержены управлению.
Задача управления человеческими ресурсами состоит в обеспечении требуемого для
достижения организационных целей поведения каждого сотрудника. Помимо
качественного, существует еще количественный аспект управления персоналом, а
именно, организация должна иметь достаточное для реализации своих целей число
сотрудников. В общем виде управление человеческими ресурсами сводится к
обеспечению организации необходимым числом работников, выполняющих
требуемые производственные функции. Данная область в науке менеджмента
получила название "управление персоналом". Эффективность управления
персоналом определяется степенью реализации общих целей организации.
Таким образом, управление персоналом – это системное, планомерно
организованное воздействие с помощью взаимосвязанных организационно –
экономических и социальных мер на процесс формирования, распределения,
перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на создание условий для
использования
трудовых
качеств
работника
в
целях
эффективного
функционирования предприятия и всестороннего развития, занятых на нем
работников.
Цель управления – это относящееся к будущему желаемое состояние объекта
управления – организации. Вообще цель – мысленное предвосхищение результата
деятельности. Значит, цель – это идеальное описание результата деятельности.
Управление персоналом преследует следующие цели:
А) повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях;
Б) повышение эффективности труда и производства;
В) обеспечение высокой социальной эффективности функционирования
коллектива;
Задачи управления, сформулированные в результате структуризации целей
управления, подразделяются на три типа:
А) работа с людьми;
Б) работа с предметами;
В) работа с информацией.
Для целей и задач определяются сроки выполнения, ресурсы, капитальные
вложения.
Принципы управления персоналом – правила, основные положения и нормы,
которым должны следовать руководители и специалисты в процессе управления
персоналом. Принципов управления персоналом множество, но все они имеют в
своей основе следующие элементы:
1

научность, демократический централизм,
распорядительства от первого лица
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плановость,

единство

2
3
4
5
6
7

отбор, подбор и расстановка кадров
сочетание единоначалия и коллегиальности, централизации и
децентрализации
линейное, функциональное и целевое направление
контроль исполнения заданий, основанный на доверии
сочетание контроля с корпоративной культурой
консенсуальное принятие решений, т.е. обязательное одобрение
принимаемых решений большинством работников

Таким образом, главное, что составляет сущность управления персоналом – это
системное, планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных
организационно-экономических и социальных мер на процесс формирования,
распределения, перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на
создание условий для использования трудовых качеств работника (рабочей силы) в
целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и всестороннего
развития занятых на нем работников.
Эффективное управление персоналом невозможно без информационного,
технического, нормативно-методического, правового и документационного
обеспечения системы управления трудовыми ресурсами, оценки результативности
труда руководителей и специалистов управления, оценки финансовохозяйственной деятельности подразделений предприятия, постановки ясных и
достижимых целей управления персоналом, включающих:
– повышение конкурентоспособности продукции предприятия;
– повышение эффективности производства;
– решение социальных задач коллектива.
Успешное выполнение поставленных целей требует решения многих задач,
основными из которых являются:
– маркетинговое исследование персонала;
– обеспечение потребностей предприятия в рабочей силе;
– достижение оптимального соотношения структурных составляющих
производственного потенциала предприятия;
– достижение оптимальной структуры составляющих трудового потенциала
предприятия;
– полное и эффективное использование потенциала работников;
– закрепление работника на предприятии и формирование стабильного коллектива;
– обеспечение условий для высокопроизводительного труда;
– создание условий высокой мотивированности работой на предприятии;
– максимальное удовлетворение потребностей и интересов работников;
– согласование производственных и социальных задач;
– достижение целей управления при оптимизации издержек на персонал и др.
Эффективность управления персоналом, наиболее полная реализация
поставленных целей и задач во многом зависят от выбора вариантов построения
самой системы управления персоналом предприятия, создания эффективного
механизма его функционирования, выбора наиболее оптимальных технологий и
методов работы с людьми, а также проектирования организационной структуры
управления.
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Система управления персоналом должна быть нацелена на глубокие преобразования в производстве. Научно-технический прогресс в последние десятилетия
стал причиной крупных изменений в трудовой деятельности. Традиционные технологии уступают место гибким производственным комплексам, робототехнике, наукоемкому производству, основанному на высоких технологиях и современных
средствах связи.
В результате, сокращается численность персонала, повышается удельный вес
специалистов,
руководителей,
рабочих
высокой
квалификации
и
фондовооруженность труда персонала.
Изменяется содержание трудовой деятельности. Падает удельный вес
физического труда, и возрастает роль механизации и автоматизации производства, что
вызывает необходимость повышения квалификации персонала и его образовательного
уровня.
Первая большая проблема современного управления – проблема качества
управленческих кадров.
В России мало людей, которые имеют реальный опыт управленческой работы в
условиях рыночной экономики. В то же время общепризнано, что управление – это
и искусство и наука. Овладение знаниями в этой области невозможно без получения
необходимых практических навыков. И, естественно, основная часть слушателей
имеет небольшой жизненный и еще меньший управленческий опыт.
Вторая главная проблема современного управления – коррумпированность
современной экономики на всех уровнях. Здесь можно разделить менеджеров
частных компаний и в государственных экономических структурах. В западных
странах государственные чиновники, управленцы, в большей степени отделены от
материальных благ и их распределения, их роль с точки зрения взаимодействия с
менеджерами частных компаний равна нулю. Особенность российской системы
управления, наличие «откатов» при получении крупных государственных заказов
привела к тому, что российский чиновник стал «крупным менеджером» с эффектом
получения «серых бонусов» при организации «нужных» управленческих решений в
экономике.
Третья проблема – избыточная численность государственных управленцев,
непрерывно возрастающего числом при постоянном «сокращении» аппарата. Это
связано с тем, что самый эффективный и доходный бизнес в России – управление
государственными ресурсами. При этом наблюдается острая нехватка топ-менеджеров
высшей квалификации, способных эффективно управлять частными компаниями, с
целью конкурентоспособности на мировых рынках. Пока это получается только в
некоторых отраслях, прежде всего ресурсных, которые связаны с экспортом
вооружений и экспортом полезных ископаемых. Это связано, скорее всего, не только с
уровнем менеджмента – большинство кадров были воспитаны в советское время, а
также с конкурентными преимуществами в этих областях, сложившихся в силу
исторических, географических и традиционных особенностей, позволяющих увереннее
чувствовать
Некоторые
себя оценки
на рынке.
ученых говорят, что "критическая масса" менеджеров, руководителей, способных преобразовать облик нашей экономики и наших предприятий в соответствие с современными требованиями, должна составить не менее 3.0
млн. специалистов. Однако это оценка сомнительна, поскольку ее приводят специалисты, заинтересованные в учебном процессе – увеличении количества студентов
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по данной специальности. В тоже время, исторический опыт показывает, что численное увеличение управления в России приводит к обратному результату.
В частности, российские руководители весьма неэффективно распоряжаются
своим рабочим временем. Это зависит от типа деятельности, уровня управления, и
прочее.
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К. Р. Геринг,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. экон. наук, доцент С. М. Ильченко
ИЗМЕНЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Роль социального фактора в решении современных проблем управления
обществом возрастает и, скорее всего, будет актуальна в будущем. Это объясняется
рядом обстоятельств состоящих из трех пунктов:
- во-первых, социокультурные регуляторы общественной жизни в связи с
требованиями информационной революции среди других (экономических,
юридически, политических) приобретают все большую значимость;
- во-вторых, они становятся все в большей степени системообразующими в
всех взаимодействующих сил в обществе и присутсвуют в деятельность каждого
элемента общества, расширяя тем самым зону своего воздействия;
- в-третьих, процент интеллектуальной собственности в общей сложности
общественного продукта непрерывно возрастает, достигая в развитых странах до
50% его общего объема, что увеличивает значимость и ответственность общества за
рациональность использования его главного ресурса – интеллектуального, частью
которого и является управленческий ресурс.
Между тем общество стоит сегодня перед проблемой, обусловленной нарастающим противоречием: с одной стороны, происходит накопление интеллектуального потенциала, растут возможности его использования в управленческой деятельности, с другой – на практике заметно снижение уровня управления. Мир переживает системный кризис управления, который угрожает непредсказуемыми
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катастрофами, уничтожением человеческой цивилизации. В этой связи следует осмыслить феномен социального управления, дать оценку его состояния.
Объектом социального управления являются общие, частные и специфические
закономерности и тенденции, действующие в организационных системах, а также
механизм их использования различными субъектами управления.
Субъектом социального управления является управляющая система –
организационно оформленные общности людей, который осуществляет функцию
по управленческому воздействию, а также отдельные индивиды, наделенные
соответствующими полномочиями.
Элементами социального управления являются:
- управленческие знания (теория управления, менеджмента), представления,
эмоции, настроения;
- общественные отношения, прежде всего управленческие, организационные,
которые материализуют знания, нормы в образцы поведения и поступки, в процессе
социализации личности передают ей нормы и ценности общества, в т.ч.
управленческие;
- управленческая деятельность, имеющая творческий характер, которая
позволяет развивать организаторские качества личности, творить как саму
личность, так и ее культуру, нормы ее поведения, мотивы и ценностные
ориентации.
Следовательно, социальное управление должна быть понято, как единство
управленческих знаний, ценностей, представлений, эмоций управленческих и
организационных отношений на данном этапе управленческой деятельности.
Действия социального управления можно увидеть следующим образом:
- формирование управленческих концепций, проектов, программ;
- развитие управленческих отношений;
- мотивация творческой деятельности в сфере управления;
- утверждение уважения в обществе к общественным институтам, государству,
законам, морали, праву;
- выработка и внедрение управленческих технологий, которые оптимизируют
сам процесс управления и объединяют в одно целое управленческие знания,
отношения и творческую деятельность, работу общественных институтов.
В социальном управлении особое значение имеет рациональное начало –
знания, современные концепции, наукоемкие технологии. С одной стороны, без
современных знаний основ управления нельзя реформировать общество, грамотно
осуществлять государственное регулирование.
С другой стороны, человека нельзя резко ставить в иную социальнокультурную среду, эт. е. нарушение гуманистических и этических норм, признанных международным правом – защищать человека как высшую ценность. В разрешении этого конфликта тоже крайне важно достижение согласия, толерантности,
что возможно не на базе голого отрицания прошлых образцов, их подавления, а на
базе встраивания новых в старые, использования культуру прошлых традиций с
учетом новых требований, новых ценностей. Нарушение этого принципа не только
не способствует реформированию общества, но, напротив – порождает мощные механизмы в сознании, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ является и самым инновационным, и самым
консервативными элементом общественной жизни. В ситуации шока в сознании начинают работать собственные консервативные механизмы: удержать прошлое
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любой ценой потому, что все лучшее уже было; неготовность к инновациям большинства порождает перенос опоры не на инновации, а только на ʼʼвечные ценностиʼʼ (нравственные, национальные, религиозные).
В связи с этим одна из главных задач социального управления – как открыть
доступ “замкнутым”, “тоталитарным” традициям управления к открытому диалогу с
другими традициями мира, как добиться их взаимообогащения на базе толерантности.

А. Б. Жангужинова,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель д-р экон. наук, профессор О. Ю. Патласов
ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Актуальность темы обусловлена тем, что переход к рыночной экономике
обнаружил неприемлемость действовавшей системы управления для новых условий
хозяйствования, фактически застав отечественных руководителей врасплох. Предстала
необходимость совершенно нового подхода к управлению, что и побудило обратиться
к богатому зарубежному опыту в этой области, иными словами – к менеджменту.
Однако такой подход не отвергает полностью директиву планирования, т. к.
управление предприятием без учета прогноза конъюнктуры рынка, без
планирования
производственно-коммерческой
деятельности
предприятия,
планирования реализации продукции и издержек сводит эффективность
деятельности к минимуму. Во время перехода нашей страны к рыночной экономике
видоизменились многие экономические категории, в частности планирование
деятельности предприятия. Непосредственно планирование как функция
предприятия остается, но при этом его конечный результат, виды и методы
существенно изменяются. Так, сама категория «планирование» перерастает в
понятие
Стратегия
«стратегический
– это генеральная
менеджмент».
программа действий, выявляющая приоритеты
проблем и ресурсы для достижения основной цели. Она определяет главные цели и
основные способы их достижения таким образом, что предприятие обретает единый
курс движения. С помощью данного сложного и потенциально мощного орудия
организация может противостоять динамичным условиям современного мира. Это
непростое орудие, и его внедрение и применение обходятся недешево, но оправдывает
себя с лихвой. Стратегия заслуживает серьезного внимания как инструмент управления,
применимый не только для фирм, но и для широкого круга социальных учреждений.
Стратегическое управление интегрирует отдельные сведения, разрабатывает у
руководителей видение предприятия как единого целого, со всеми его функциями,
развивающегося в непостоянных конкурентных условиях. Стратегию можно рассматривать как основное связующее звено между ее целями и линией поведения для
достижения этих целей. Это способность руководителя проанализировать окружающую среду, сделать прогноз и организовать работу предприятия таким образом,
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чтобы через определенный период времени предприятие и все его подразделения
стали более успешными .
Разработка стратегии должна базироваться на глубоком понимании рынка,
оценке положения предприятия на рынке, осмыслении своих конкурентных
преимуществ. В хозяйственной практике Казахстана механизм стратегического
менеджмента находится на этапе становления. Мгновенные стратегические
решения, принесшие некоторым компаниям успех сразу после 1991 г., теперь не
действуют, многие новые компании исчезли или, достигнув определенного уровня,
перестали расти. Поэтому как руководители новых компаний, так и директоры
многих бывших государственных предприятий подходят к представлению
необходимости разработки стратегии развития. Этому способствует идентификация
предприятия как целостной обособленной системы, формирование новых целевых
установок и интересов предприятия и его работников.
Необходимость становления системы стратегического менеджмента в
отечественной практике обусловливается также происходящими интеграционными
процессами. Возникают промышленные группы, объединяющие технологически
связанные предприятия, идет активный процесс образования финансовопромышленных групп, коммерческие компании почти одновременно с созданием
основного бизнеса начали организовывать финансово-коммерческие группы.
Коммерческие фирмы наряду с группами, за многими из которых стоят коммерческие
банки, стали приобретать промышленные предприятия, участвуя в приватизации,
инвестиционных конкурсах, активно проводя скупку акций привлекательных
предприятий. Судя по всему, главная задача теперь будет состоять в том, чтобы от
нынешнего состояния интеграции перейти к устойчивому и эффективному развитию
интеграционных процессов, что невыполнимо без решения проблем стратегического
менеджмента.
Еще одной важной предпосылкой развития стратегического менеджмента
является процесс глобализации бизнеса. Продукция глобальных фирм реализуется во
всех странах мира и является важным фактором конкуренции на национальных рынках.
Противостоять натиску товаров глобальных фирм можно, только действуя
аналогичными методами, т. е. разрабатывая стратегию работы в конкурентной среде.
Таким образом, у руководителей развивается осознание значимости
формирования долговременных целей и планирования развития в долгосрочной
перспективе. Дело осложняется тем, что многие предприятия оказались в своего
рода информационном вакууме. С одной стороны, обилие неупорядоченной
внешней информации, с другой – отсутствие систематизированных ориентиров для
выбора направлений развития. Кроме того, инструменты разработки и реализации
собственной стратегии существенно отличаются от принятой ранее системы
планирования и известно о них пока сравнительно мало, т. к. на практике они не
стали общепринятыми методами плановой работы. Большая часть отечественных
производителей только подходит к пониманию того, что называется стратегическим
управлением.
В интерпретации казахстанских особенностей менеджмента преобладающее
значение имеет цель максимизации прибыли. Это проявляется в том, что рост цен
не сопровождается улучшением качества, информация о потребительских свойствах
продукции – ложная, реклама – агрессивная и навязчивая, продукция на рынке – в
значительных объемах фальсифицированная. В социальном измерении особенности
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казахстанского менеджмента заключаются в том, что организационная среда находится в стадии формирования, властные полномочия централизуются у лидера организации, распространена практика формирования команды «под себя», а при подборе сотрудников большое значение придается личному знакомству и рекомендациям, что предоставляет предпринимателю дополнительные рычаги для контроля.
Отрицательными проявлениями менеджмента можно назвать слабую
заинтересованность персонала в конечных результатах, невысокую оплату труда,
задержки выплат, нарушение норм трудового законодательства, несовершенную
систему управления персоналом. Причинами сложившегося менеджмента можно
назвать низкий уровень институционализации внешней и внутренней среды.
Система бизнес-образования не учитывает казахстанские реалии, не развита сеть
консалтинговых и исследовательских организаций.
Одна из главных проблем менеджмента – проблема качества управленческих
кадров. Это связано с малым количеством людей, имеющих реальный опыт
управленческой работы в условиях рыночной экономики. В то же время известно,
что менеджмент – это и наука и искусство, и что овладение знаниями в этой
области неосуществимо без обретения должного практического опыта.
Частые конфликты между владельцами компаний и топ-менеджерами
приводят к замене последних. Результат – владелец теряет ценного специалиста,
что сказывается на эффективности работы компании. Суть противоречий
заключается в том, что собственник хочет получения прибыли на каждом этапе, а
менеджер высокой квалификации настроен на стратегические цели. Эксперты
относят это на общую невысокую культуру управления в Казахстане.
В настоящее время новые приоритеты развития производства вызвали
необходимость использования нового подхода к решению задач развития рыночной
экономики в Казахстане. Необходимость повышения конкурентоспособности
казахстанских предприятий, создание условий для интеграции казахстанской
экономики в мировую экономику, обеспечение баланса интересов государственных
органов, производителей, общественных организаций и потребителей в условиях
мобильного рынка явились предпосылками разработки Концепции Развития систем
менеджмента в Республике Казахстан до 2015.
Таким образом, стратегия как объект управления – это набор
взаимоувязанных долгосрочных целей, которые ставит перед собой организация
для достижения своей миссии. Чтобы это сделать, цели необходимо определить
абсолютно во всех сферах жизнедеятельности предприятия: в области маркетинга,
логистики, организации бизнес-процессов, персонала и т. д.
Развитие рыночной экономики в Казахстане с каждым днем ставит все новые
требования к высшему менеджменту компаний. Выбор стратегических приоритетов
развития бизнеса требует от менеджеров и руководителей умения использовать
современные подходы в управлении компанией, т. к. именно совершенствование
менеджмента, внедрение современных инструментов стратегического управления
как компанией так и ее ресурсами, повышает ее конкурентоспособность в целом.
Условия рынка сегодня таковы, что ни одно предприятие не может достичь
превосходства над конкурентами по всем коммерческим характеристикам товара и
средствам его продвижения. Поэтому необходим выбор приоритетов и выработка
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стратегии, в наибольшей степени соответствующей тенденциям развития рыночной
ситуации и наилучшим способом использующей сильные стороны деятельности
предприятия. В таких условиях возможным решением данной проблемы предлагается формирование и реализация эффективной конкурентоспособной бизнесмодели предприятия, которая будет адекватна внешним и внутренним условиям
компании, станет привлекательной для инвесторов, обеспечит приток капитала и
рост рыночной стоимости компании.
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А. Р. Зырянова,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. экон. наук, доцент Г. А. Гайнуллина
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Развитие государственно-общественного управления образованием является не
просто одним из наиболее значимых направлений модернизации российского
образования в последнее десятилетие, но и в значительной мере задает вектор
осуществляемым преобразованиям.
Управление образованием в Российской Федерации осуществляется на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. На федеральном уровне это направление реализует Министерство образования и науки Российской Федерации и
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
В полномочия Минобрнауки входит: утверждение государственных образовательных стандартов, лицензирование, аккредитация и ликвидация образовательных
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учреждений, разработка и реализация государственных и международных программ
и т. д. Основными полномочиями Рособрнадзора являются контроль и надзор в
сфере образования и науки. На региональном и муниципальном уровнях управление осуществляется через органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и соответствующие органы местного самоуправления [2].
В конце 2015 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании
Государственного совета по вопросам совершенствования системы образования в
Российской Федерации определил ее ключевые направления развития и
совершенствования. К ним относятся: повышение качества и эффективности
педагогического труда, создание комфортных условий обучения и воспитания
школьников, внедрение новых форм профессиональной ориентации на основе
взаимодействия школы, вуза и производства [1].
Эффективность системы образования в Ханты-Мансийском автономном округе
определяется как суммарная результативность работы каждого образовательного
учреждения, входящего в систему. Во многом зависит результативность работы
образовательного учреждения от того, как решает руководитель основные четыре
задачи управления человеческими ресурсами (привлечение необходимых
работников, сохранение нужных работников, мотивация работников, их
переобучение).
Существуют некоторые проблемы управленческой деятельности :
- невозможность привлечь на работу лучших представителей общества и
молодежь из-за низкой заработной платы;
- невозможность экономически стимулировать работников, если нет
достаточных внебюджетных источников;
- академическая свобода ограничена стандартами, аттестацией и аккредитацией;
- отсутствие для профессиональных образовательных учреждений узаконенного
партнерства между профессиональным образовательным учреждением и работодателем.
С 2007 года в округе успешно функционирует региональный государственнообщественный Совет по образованию, возглавляемый заместителем председателя
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.И.Сальниковым.
Вопросы организации работы регионального Совета определяются Положением «О
государственно-общественном совете по дошкольному, общему, дополнительному,
начальному и среднему профессиональному образованию Ханты-Мансийского
автономного округа –Югры», регламентом, другими решениями Совета. Заседания
регионального совета проходят два раза в год [3].
В региональной системе образования сложился позитивный опыт развития
государственно-общественного управления образованием. И это не просто дань
моде, а одно из наиболее значимых направлений модернизации образования.
Во всех общеобразовательных учреждениях автономного округа созданы
коллегиальные органы управления школой с участием представителей
родительской общественности и местного сообщества, из них 97,5% – это
управляющие
Управляющий
советы.
Совет – это коллегиальный орган, состоящий из избранных,
кооптированных и назначенных (делегированных) членов и имеющий
управленческие (властные) полномочия по решению тех или иных важных
вопросов функционирования и развития школы.
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Управляющий совет есть орган государственно-общественного управления
школой, в первую очередь – стратегического управления, при том что оперативное
управление по-прежнему остается в руках директора школы.
Роль Управляющего совета:
- стратегическая;
- ресурсная;
- координирующая;
- информационная (рис.).
Стратегическая – разработка стратегии развития школы, определение
целей и политики, наблюдение за
тем, насколько выбранная стратегия обеспечивает прогресс
Информационная
–
обеспечение доступности в получении информации всем участникам образовательного процесса с целью
содействия
развития
качества образования

Роль
управляющего совета
Координирующая – обеспечение прозрачности в организации учебного процесса и финансовых вопросах

Ресурсная – создание
и использование механизмов привлечения
дополнительных ресурсов родителей и
других представителей и участие в финансовохозяйственной
деятельности школы

Роль Управляющего совета
Одним из направлений комплексной программы модернизации образования
стал переход на новую систему оплаты труда, основанную на оценке качества труда
педагога. Переход оказался очень проблемным и достаточно болезненным: впервые
вводилась общественная оценка результатов деятельности педагога. Это
подтолкнуло многих из них к использованию в образовательной практике новых
технологий и форм обучения. Сегодня разработаны и внедряются новые модульные
программы обучения педагогов. Ресурсы методических центров позволяют
принимать участие учителям в телекоммуникационных проектах, проводимых с
использованием сети Интернет. Для объективной оценки педагогического труда и
определения критериев стимулирования члены управляющих советов участвуют в
составе муниципальных и институциональных комиссий [3].
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Е. В. Козлов, К. П. Кричильская,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. пед. наук, профессор О. Н. Лучко
КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВХОДЯЩЕГО ПОТОКА
ВЕКТОРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В ПРИГРАНИЧНОМ
РЕГИОНЕ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского фонда
фундаментальных исследований № 17-16-55011 «а(р)».
Образовательная миграция стала реалией современной России, однако в
каждом регионе в силу наличия особенностей экономического и географического
характера она обладает своей уникальной спецификой, без учета которой
невозможно эффективное управление региональными образовательными
системами. В частности, Омский регион граничит с республикой Казахстан и
обладает рядом социально-экономических условий, привлекательных для
абитуриентов из сопредельного государства [1].
Моделирование векторной образовательной миграции на основе использования
когнитивной методологии осуществлялось в связи с тем, что исследуемый процесс
характеризуется нечетким набором факторов и взаимосвязей между ними, а также
значительным влиянием внешней среды. Одним из основных этапов когнитивного
моделирования является создание когнитивной карты, которая также носит
название когнитивного отображения. Концепты, определяющие ситуацию
представляют вершины когнитивной карты, а связи между ними - ориентированные
ребра. Когнитивные карты являются не только средством формализации
исследуемой проблемы, но и средством ее анализа, на основе которого
разрабатываются эффективные управленческие решения [2].
Для выделения концептов модели - основных факторов и степени их влияния
на уровень векторной образовательной миграции использовались данные их открытых Интернет-источников [3], результаты пилотного социологического исследования и экспертные оценки [4]. В результате была разработана когнитивная модель
(рис. 1) входящего образовательного миграционного потока, основу которого
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составляют граждане Республики Казахстан из северо-восточных регионов страны
преимущественно славянского происхождения, хотя в последние годы наблюдается
тенденция к увеличению количества представителей титульной нации сопредельного с Омским регионом государства.

Когнитивная модель векторной образовательной миграции - входящий поток
На основе когнитивной модели была разработана матрица влияний различных
управляющих факторов друг на друга и на целевой фактор - векторную
образовательную миграцию. Далее была проведена серия имитационных
экспериментов с помощью специальной программной реализации, созданной
средствами
На основе
MS Excel.
результатов экспериментов можно сделать вывод о том, что при
увеличении импульсов, влияющих на фактор - Качественное ВО в РФ на 10%,
Языковая дискриминация на 20%, Экономические факторы - на 20% приводит к
увеличению импульса влияния на результирующий фактор Векторная
образовательная миграция – исходящий поток на 20%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные факторы, влияющие
на интенсивность входящего потока векторной образовательной миграции в Омский регион следующие: возможность получения качественного высшего в России,
языковая дискриминация и экономические факторы.
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А. А. Мацак,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. экон. наук, доцент С. М. Ильченко
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ1
Любая организация в осуществлении своей деятельности сталкивается с рядом
сложностей и проблем. Однако государственные и муниципальные предприятия (в
том числе и бюджетные организации) имеют свойственную им специфику,
поскольку основным источником финансировании таких предприятий является
бюджетные начисления, при этом они состоят в государственной или
муниципальной иерархии юрисдикций, их деятельность регламентирована большим
количеством нормативных актов разного уровня и т. д. Таким образом, для
государственных и муниципальных учреждений в большинстве своем
существенной проблемой является недостаток финансирования, кадровые
проблемы, коррупция и бюрократизация государственного аппарата. При том
главной отличительной чертой функционирующих в настоящее время предприятий
состоит в том, что им приходиться действовать в постоянно меняющихся
экономических и политических условиях. Понимания сущности организационной
формы предприятия, источников его финансирования, задач и полномочий –
позволяет
Предприятия
справляться
(организации)
с возникающими
независимо
трудностями.
от того, являются они бюджетными
1

Дмитрий Панков и др. «анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций» из.
Новое Знание Моск. 2003г. 409 стр.
2

9.2 п.1 ФЗ «о некоммерческих организациях»: Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством
89Российской Федерации полномочий соответст-

или нет, прежде всего, подразделяются на коммерческие и некоммерческие по своему роду деятельности согласно ст.50 ГК РФ. Коммерческие организации, своей
основной целью ставят извлечение максимально возможной прибыли, в то время
как некоммерческие организации ориентируются на общественные задачи. При
этом некоммерческая организация может вести экономическую и хозяйственную
деятельность, в качестве подчиненного основной цели вида деятельности. Государственные предприятия по своей сути не являются коммерческими, хотя многие из
них ведут хозяйственную и предпринимательскую деятельность, например ОВО
РосГвардии или ФКУ УФСИН. Однако предпринимательская деятельность данных
организаций носит вспомогательный характер для основной их цели – обеспечение
правопорядка. Принято считать, что чисто коммерческих «бюджетных» предприятий не существует, однако это не совсем так, поскольку российская экономика
имеет свою специфику. Российское правительство имеет существенную долевую
собственность в различных коммерческих проектах, а так же хозяйственную монополию (производство и продажа военной техники) в некоторых видах деятельности.
Структура управления организациями, финансируемыми из бюджета, выстроена
по отраслевому признаку, т. е. курируется правительством федерального и местного
уровнях. В основном такими отраслевыми министерствами являются: министерство
здравоохранения, министерство образования, министерство социальной защиты
населения, министерство спорта и туризма, министерство юстиции, и др. Деятельность
министерств оказывает существенное влияние на процесс экономического, социального
и политического развития российского общества. Министерства посредством своих
программ и ведомственных им организациям обеспечивают гражданам возможность
получать социальные блага: образование, здравоохранение, безопасность и т. д. Для
реализации поставленных задач правительством выделяются существенные
финансовые ресурсы из федеральных, республиканских и местных бюджетов,
оказывается помощь в натуральной форме (выделяется земля под строительство и т. д.).
При этом в условиях проводимых экономических преобразований некоторые
организации имеют возможность более широко привлекать внебюджетные источники
финансирования. Однако следует отметить, что в связи с экономическим кризисом 2014
года, бюджетное финансирование сокращается, происходит оптимизация и сокращение
самих предприятий, их слияние и сокращение штатной численности.
Государственные и муниципальные предприятия подразделяются на три основных типа: казенное учреждение; бюджетное учреждение; автономное учреждение. Они отличаются между собой по ряду признаков. Статья 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» определяет содержание понятия «бюджетное учреждение»2, его полномочия, финансирование и организацию управления.
Бюджетная организация, является некоммерческой организацией созданная прави2

9.2 п.1 ФЗ «о некоммерческих организациях»: Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
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тельством (федеральным или муниципальным) для выполнения работ или оказания
услуг, в целях реализации правительством своих полномочий. В основном
бюджетные организации занимаются в сферах науки и образования, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения, культуры и истории, в сферах физической культуры и спорта, молодежной политики, а также в иных сферах. Таким
образом, фактически любая сфера деятельности бюджетной организации предполагает ее нормирование специальным законом или иным нормативным актом. Поэтому работники бюджетной сферы, несмотря на низкую заработную плату должны
иметь определенный минимум правовой грамотности, помимо своих непосредственных обязанностей. Государство постепенно решает проблему низкой заработной
платы своих служащих, проводит индексации и повышения, однако, к сожалению,
они заметно отстают от рынка. Работники бюджетной сферы периодически проходят различные аттестации, курсы повышения квалификации, при приеме на работу
(все чаще на конкурсной основе) проходят испытательный срок с закрепленным наставником. Руководство бюджетных организаций назначается правительством (курирующим органом исполнительной власти), а в некоторых случаях замещается
выборным образом (депутатские комитеты). Собственник (правительство) бюджетной организации не несет ответственности по обязательствам учреждения, однако
на предприятии ведется бухгалтерский учет, выплачивается заработная плата своим
сотрудникам, а так же налоги и социальные сборы за них. Бюджетная организация
участвует в госконтрактах и закупках.
Финансирование
бюджетных
организаций
сильно
зарегулировано
правительством, что, безусловно, делает их неспособными быстро ориентироваться
в изменяющихся ситуациях рынка и тем самым эффективно выполнять свои
обязанности. Термин «бюрократия» предполагает медлительность, формализм в
отношениях с клиентами, достаточно низкую инициативу. Фактически полное
отсутствие собственных финансов и собственности препятствует бюджетным
организациям реализовывать самостоятельно проекты, выходящие за рамки
скромных
Финансовое
бюджетных
обеспечение
смет. бюджетные организации получают в качестве «субсидии» на выполнение правительственного задания или иные цели 3, однако они могут изыскивать и собственные средства. При этом доходы, полученные от непрямой
деятельности организации, а так же приобретенное за счет этих средств имущество
поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. Организация
производит финансовые операции с находящимися в ее распоряжении средствами
через систему лицевых счетов, которые открываются в казначействе согласно бюджетному законодательству России. При этом бюджетные организации не вправе совершать сделки с ценными бумагами, а так же размещать свои финансы на депозитных счетах в банках и иных кредитных учреждениях. Любые сделки, превышающие
10% баланса стоимости активов учреждения, считаются крупными, и проводятся
3

О назначении платы бюджетным учреждением говорит 9.2 п.4.2 ФЗ «о некоммерческих организациях»: Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.
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с согласия соответствующего органа контроля (который является учредителем
бюджетной организации). Помимо строго финансового контроля, в своей хозяйственной деятельности бюджетная организация так же не самостоятельна, и существует на
правах «оперативного управления». Организация без согласия учредителя не имеет
права распоряжаться ценным движимым и недвижимым имуществом, закрепленным
за ним. Иным имуществом организация вправе распоряжаться самостоятельно, на правах «оперативного управления». Бюджетная организация отвечает по своим обязательствам только имуществом, находящимся в его оперативном управлении, а так же
личными приобретенными доходами, за исключением ценного движимого и недвижимого имущества. Однако четкого определения понятия «ценное» имущество в законе не отраженно, что создает актуальную проблему в разночтении понятий. Если обратиться к судебной практике, то станет очевидно, что такие преступления как «растрата», «нецелевое использование средств», «превышение служебных полномочий» –
явно доминируют по отношению к коррупционным преступления. Многие «служебные», но не коррупционные преступления совершаются не умышленно.
Подобного рода сильное бюрократическое регулирование жизнедеятельности
бюджетной организации представляет собой попытку правительства сохранять
контроль и бороться с коррупцией, которая является актуальной проблемой
современности. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», разного рода кодексы профессиональной этики, статьи уголовного и
административного кодексов, а также активная пропаганда – явлються средствами
борьбы правительства с коррупцией на разных уровнях. Бюджетные организации
имеют свою специфику управления. Они явлються юридическими лицами и
управление они осуществляют на основании действующего законодательства
России и утвержденных учредителем (правительственным органом) уставами.
Учредитель имеет право на ликвидацию, ибо реорганизацию бюджетной
организации, он же назначает (либо утверждает) руководителя организации
заключая с ним трудовой договор. Именно учредитель определяет задание для
организации, а так же перечень ценного имущества. По существу руководитель
бюджетной организации выполняет функции исполнительного директора
предприятия. Учредитель вправе утвердить орган самоуправления предприятия –
общие собрание трудового коллектива, и делегировать ему часть управленческих
функций. Так же как и на любом другом предприятии, в бюджетных организациях
могут действовать профсоюзы. Многие работники бюджетных организаций не
являются государственными служащими, и поэтому на них не распространяются
права, гарантии и обязанности государственных служащих. Поэтому, например
учителя имеют право бастовать, в том числе и врачи. Врачи рискуют уголовной
ответственностью ст.124 и 125 УК РФ, однако если заявление о забастовке было
составлено правильно и подано своевременно, то никакой ответственности не
будет. Несмотря на низкую заработную плату гражданская активность
бюджетников также довольна низкая. Работникам бюджетной сферы, присуще в
большей
Подводя
степени
итог,
патерналистское
к основным актуальным
– про правительственное
проблемам управления
мировоззрение.
бюджетной организацией в России можно отнести в порядке убывания значимости: отсутствие
хозяйственной самостоятельности, бюрократический стиль управления, щепетильно точный бухгалтерский учет и аудит, низкая (как правило) заработная плата пер92

сонала и как соответствие мотивация, опасность коррупции, стремление к монополизации (например, образование, здравоохранение) рынка бюджетными организациями. Российское государство не смотря на заявленную политику приватизации
«второй волны» по-прежнему сохраняет за собой монопольный контроль в определенных сферах экономической и социальной деятельности, что в свою очередь мешает развиваться в рамках конкурентной среды таким важным для общества
сферам, как: безопасность, здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение.
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В. А. Муторова,
ЧУОО ВО «ОмГА»
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В настоящее время вопросы управления кадрами стоят очень остро не только в
коммерческих организациях, нацеленных на получение прибыли, но и в
муниципальных учреждениях. Для того чтобы более качественно представлять
интересы общества и оказывать ему услуги, необходимо более качественно
заниматься подбором служащих на замещение должностей. Требования к
соискателям на должности муниципальных служащих с каждым годом
повышаются, как и повышаются требования общества к слугам народа.
В настоящей статье будет изучен процесс формирования резерва
управленческих кадров в муниципальной службе на примере Администрации
города Омска, функции и результаты его формирования.
Главными целями формирования резерва можно выделить своевременное замещение руководящих должностей и стимулирование повышения профессионализма,
служебной активности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и предприятий города Омска. Таким образом, подать заявление на включение в список лиц включенных в информационную базу кандидатов в резерв управленческих кадров имеет право любой гражданин РФ, в возрасте от 25 до 50 лет, имеющий
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соответствующие квалификационные требования. Формирование резерва производится на основании экспертных мероприятий, предусматривающих оценку экспертами
профессионального уровня соискателей. А утверждает резерв Мэр города Омска, руководствуясь мнением экспертов, пользующихся общественным признанием.
Условиями нахождения в кадровом резерве является ряд мероприятий, который
соискатель должен провести в целях улучшения и повышения уровня своей
квалификации, для того, чтоб соответствовать должности, на которую претендует. 30
марта 2011 года было создано Положение, которое регулирует все вопросы, связанные с
резервом управленческих кадров Администрации города Омска. Чтобы понять
эффективно ли создание данного метода подбора соискателей рассмотрим открытые
данные, опубликованный на официальном сайте города Омска. Итак, в составе резерва
на 2017 год утверждено 49 человек, а назначено на должности в 2016 году 9 человек.
ФЗ №25 « О муниципальной службе РФ» регулирует данный вопрос следующей
формулировкой: «В муниципальных образованиях в соответствии с муниципальными
правовыми актами может создаваться кадровый резерв для замещения вакантных
должностей муниципальной службы». Выделим слово «может», т. е. абсолютно не обязан
существовать. И нахождение в таком резерве не дает никаких приоритетов при назначении
на интересующую должность. Таким образом, соискатель может провести все требуемые
мероприятия для включения в резерв и сохранения места в нем, но не добиться никакого
результата. Нет никакого документа о том, что лица, попавшие в резерв назначаются на
должность в первую очередь. Что делает существование данного метода подбора
руководителей бессмысленным, не дающим никаких гарантий, но требующим
колоссальных усилий. Если же создать нормативно-правовой документ, который будет
гласить, что на руководящие должности назначаются в первую очередь служащие,
состоящие в резерве управленческих кадров, количество желающих быть включенными
возрастет и увеличится эффективность данного способа подбора соискателя. Улучшатся
показатели работы кадровой службы и списки переходящих из года в год в состав резерва
поредеют. Также отпадут вопросы о коррумпированности принятия решения о назначении
на должность.
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М. М. Насонов,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель д-р пед. наук, доцент С. В. Матюшенко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Целью любого руководителя является продуктивная деятельность
предприятия, что подразумевает профессиональную и компетентностную
деятельность персонала, который сможет успешно выполнять поставленные
производством или руководителем задачи, тем самым внести свой вклад в
достижение общей цели организации. Поскольку несоответствие отдельных
работников уровню использования современных технологий, а также недостаток
знаний в существующих инновационных технологиях в конечном счете приводят к
тому, что организация в целом теряет свою эффективность и неизбежно
проигрывает в конкурентной борьбе, то существует противоречие между
необходимостью в обучении персонала инновационным технологиям и уровнем их
использования в организациях. Данные противоречия обусловили проблему нашего
исследования.
Таблица 1
Систематизация современных технологий обучения персонала
Современные технологии
в образовании
Проблемное
обучение:
целенаправленное выдвижение перед
обучающимися познавательных задач,
решая которые, они активно усваивают
знания
Концентрированное
обучение:
глубокое изучение предметов за счет
объединения занятий в блоки

Современные технологии
на производстве
Видеообучение: обучение с помощью
видеоматериала – помогает научиться
обходиться без учителя в обучении

Модульное обучение: обучающийся
самостоятельно достигает конкретных
целей в своей деятельности посредством
работы с модулем
Модульное обучение: самостоятельная Кейс-обучение: активное обучение на
работа
обучающихся
на
основе основе реальных ситуаций
индивидуальной учебной программы
Развивающее обучение: ориентация Тренинг:
форма
интерактивного
учебного процесса на потенциальные обучения, цель которого развить
возможности человека и их реализацию компетентность межличностного и
профессионального
поведения
в
общении
игра: разновидность
Дифференцированное
обучение: Метафорическая
усвоение программного материала на деловой игры, целью которой является
различных уровнях, но не ниже передача опыта
стандартного
Активное (контекстное) обучение: Ролевая игра: форма обучения, в кото95

моделирование предметного и социаль- рой маленькая группа в игровой форме
ного содержания учебной деятельности критически рассматривает какую-то
важную тему
штурм:
метод
Обучение развитию критического Мозговой
мышления: способность ставить новые стимулирования творческой активности
вопросы,
принимать
независимые для поиска нетипичных решений
решения
проблем
Игровое обучение: самостоятельная Поведенческое
моделирование:
познавательная
деятельность, используется в рамках тренингов и учит
направленная на поиск, обработку и конкретным навыкам и установкам,
усвоение учебной информации
связанным
с
выполнением
профессиональной
деятельности
в
будущем
Наставничество:
более
опытный
сотрудник направляет и помогает в
работе менее опытному
Сторителлинг: с помощью мифов и
историй
из
жизни
организации
обучающиеся
осваивают
правила
работы в организации
Обучение
действием:
метод
группового
решения
проблем
с
одновременным
развитием
управленческих
навыков
Обучение
в рабочих
группах: группа
разрабатывает
алгоритм
решения
профессиональной задачи и определяет
сроки достижения результата
Баскет-метод: в основе лежит метод
имитации
ситуаций.
Обучаемому
предлагают
выступить
в
роли
руководителя и наблюдают за тем, как
он справляется с поставленной задачей
Ротация: перемещение сотрудников с
одной должности на другую
Shadowing: к одному из сотрудников
прикрепляют «тень» в виде новичка,
который наблюдает за работой, не
вступая в контакт
Secondment:
командирование
персонала в другую структуру для
обретения новых профессиональных
навыков
Budding: предоставление работниками
друг другу информации и объективной
обратной связи для решения задач
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Также можно отметить, что вышеизложенные виды обучения на производстве
и в образовательных учреждениях имеют значительные сходства: определение
стратегических целей, разработка концепции системы обучения в соответствии с
целями организации, разработка обучающих материалов для персонала, разработка
мотивационных программ для персонала, обучение персонала и оценка результатов
обучения. Т. е. прежде всего – предоставление знаний, что является ключевым
критерием в ходе обучения.
Основным отличием обучения на производстве от учреждений образования
является то, что производственное обучение основано на практической
деятельности способствующей освоению и применению теории и практики не
отходя от рабочего места, а в образовании преподносится теория не подкрепленная
практическими навыками. Однако освоение и применение современных технологий
в обучении персонала способствует практической проработке и корректировке
получаемых результатов деятельности.
Таким образом, анализ литературы позволяет выделить следующие
содержательные характеристики персонала и видов обучения: совокупность
человеческих ресурсов, сотрудники, а также партнеры, привлекаемые для
реализации проектов, эксперты, которые занимаются теми или иными
исследованиями, разрабатывают стратегии, реализуют мероприятия; лицо
компании, константа, без которой невозможно существование компании.
Изучив научную литературу, мы пришли к выводу: в характеристике персонала
и видов обучения разными авторами нет описания системного использования
современных технологий. Исходя из данного обоснования о малой
использованности современных технологий обучения персонала, нами был
подобран блок диагностических методик, позволяющих уточнить систематичность
использования современных технологий обучения персонала.
Однако, прежде чем строить какую-либо обучающую систему, необходимо
выявить потребности компании. Как правило, они вытекают из ее стратегии и
должны быть подчинены целям и задачам, которые она решает на данном этапе.
Целью нашего исследования было выяснить уровень владения ПГПИ (г.
Павлодар) сотрудниками, прошедшими курсы в Центре повышения квалификации и
языковой подготовки по изучению и применению в работе современных
технологий. Деятельность Центра повышения квалификации и языковой
подготовки осуществляется на основании статьи 35 (пункт 2) Закона Республики
Казахстан «Об образовании» (с изменениями и дополнениями от 13.11.2015 г.) [1],
предусматривающей осуществление и предоставление высшими учебными
заведениями дополнительных образовательных услуг; типовых правил
деятельности видов организаций дополнительного образования для взрослых
(приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября 2013
года № 370, параграф 4) [2], решения Антимонопольного агентства Республики
Казахстан по защите конкуренции (приказ № 10-03-18/8171 от 19.01.13 г.) [3].
Решение поставленных перед нами задач осуществлялось c помощью
валидных методик, адекватных цели и задачам исследования. Была взята для
исследования следующая методики: анкета для преподавателей согласившихся
принять участие в эксперименте и анкета для персонала об отношении к
инновациям.
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Из общего количества прошедших курсы повышения квалификации (154 человека), принять участие в исследовании согласились только 136, т. е. 88,3 % от общего числа обученного персонала.
По результатам анализа исследования владения современными технологиями
обучения персонала ПГПИ на факультетах Педагогики и Спорта, Математики и
естествознания, Факультета филологии и истории, Программы повышения
квалификации «Современные технологии в образовании» выявлены слабые и сильные
стороны, проведен SWOT-анализ возможности, способствующей устранению слабых
сторон в процессе использования современных технологий; определены угрозы,
препятствующие использованию современных технологий. Данные результаты
отражены в табл. 2.
Таблица 2
Сильные и слабые стороны использования современных технологий персоналом
ПГПИ
Сильные стороны использования
современных технологий
Педагогический коллектив, прошедший
курсы повышения квалификации и
освоивший
современные
образовательные технологии, работал
над реализацией задач, направленных на
решение
вопросов
построения
образовательного процесса с учетом
современных
тенденций
развития
образования при условии обеспечения
максимальной реализации кадрового,
учебно-методического и материальнотехнического
потенциала
вуза
Слабые
стороны
Вместе с тем нерешенными остаются
проблемы:
1.
Преобладание
традиционных
технологий, используемых на занятиях
(анализ анкет преподавателей)

Возможности использования
современных технологий
Педагоги, имеющие высокий уровень
мотивации на освоение современных
образовательных
технологий
и
владеющие
навыками
профессиональной компетентности,
использовали
профессиональный
потенциал
для
автоматизации
полученных знаний на занятиях

Угрозы
По проценту посещаемости занятий:
студенты предпочитают посещать
занятия
преподавателей,
использующих
современные
обучающие технологии. Вместе с тем
посещаемость
занятий
преподавателей,
использующих
традиционные технологии, на 1,4 %
2. По Программе курсов повышения меньше
На начало 2016–2017 учебного года
квалификации
«Современные по Программе центра повышения
инновационные
технологии
в квалификации «Современные иннообразовании» существует необходимость вационные технологии в образоварасширения тематического содержания нии» обучилось 46 преподавателей в
для своевременного и более углубленного два потока по 10 темам, содержание
изучения использующихся технологий которых требует дополнительной дообучения персонала
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Возможности
1. Необходимость превращения вуза в
развивающую и развивающуюся систему.
2. Необходимость научно-методического
обеспечения
инновационной
деятельности преподавателя.
3. Создание педагогических условий,
обеспечивающих
эффективность
формирования
профессиональной
компетенции педагогов.
4.
Необходимость
работы
над
повышением качества профессиональной
подготовки педагогов через овладение
современными технологиями обучения,
развитие технологических вариантов
5. Внедрение личностнозанятия.
ориентированного образования

работки и внедрения дополнительных
тем, для повышения уровня овладения технологиями на современном
этапе
Проблемы
1. Недостаточный уровень мотивации
некоторой части педагогического
коллектива
на
решение
инновационных задач.
2. Недостаточная компетентность
преподавателей
в
освоении
и
применении методов педагогического
исследования.
3.
Недостаточное
умение
преподавателя сделать свой предмет
доступным для всех студентов,
разработать систему критериальной
оценки знаний, умений и навыков.
4.
Сохраняющаяся
доминанта
преподавателя
как
организатора
учебного процесса, слабость его
коммуникативных умений

Выявленные проблемы по использованию преподавателями современных
технологий в процессе исследования в Павлодарском государственном
педагогическом институте обозначили ряд рекомендуемых мероприятий в
изменение сложившейся ситуации. А именно:
1. Представленная программа на данном этапе используется в Центре
повышения квалификации и языковой подготовки. Однако в соответствии с
выделенными проблемами, мы предлагаем включить в данную программу
следующие темы для изучения: «Коучинг», «Менторинг», «Критериальное
оценивание» и «Исследование в действии. Lessonstudy».
2. Данные темы также рекомендовано включить в Рабочие программы
дисциплин: «Психология управления», «Инновационные подходы в обучении» и
«Менеджмент в образовании».
Библиографический список
1. Закон Республики Казахстан «Об образовании». Статья 35 (пункт 2) с
изменениями и дополнениями от 13.11.2015 г.
2. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября
2013 года № 370, параграф 4).
3. Решения Антимонопольного агентства Республики Казахстан по защите
конкуренции (приказ № 10-03-18/8171 от 19.01.13 г.).
99

А. С. Тунгишбаева,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. экон. наук, доцент С. М. Ильченко
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«Корпоративное управление» – что это? И почему важна так данная сфера?
Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо сначала определить значение
понятия «управление компанией». Почему важен так менеджмент либо управление
не только для самой компании, но и для ее сотрудников, клиентов и в целом для
государства. Ответ очевиден – потому что руководство приведет компанию или к
успеху, или к краху. Кроме того, если данная компания крупная, либо
функционирует в социально значимых сферах, то проблемы в компании могут стать
причиной проблем у многих людей вне компании. Мы наблюдаем много тому
примеров, например, банкротство банка. Что будет, если заявит вдруг крупный
банк, что потеряны все сбережения вкладчиков и, что является банкротом?
Однако не просто с действующим руководством дело имеет корпоративное
управление, а с целой системой управления – это система контроля и принятия
решений. Например, у своей организации деньги ворует руководитель, и во
внимание принимает при назначении на ведущие должности не компетентность
сотрудников, а только преданность себе, родственные либо дружеские связи.
Увеличение затрат компании и снижение эффективности управления становится
последствием этого. Данное должностное лицо является источником проблемы, и
снятие его с должности есть решение проблемы – это обычная реакция.
Рассмотрим реакцию специалиста по корпоративному управлению в данной
ситуации: проблема в системе, а не в данном руководителе. В лучшем случае снятие
с должности проблему решит только временно. Определить необходимо, какие в
системе управления изъяны позволили этому лицу занять должность, такие
решения принимать и воровать деньги, т. к. компания не застрахована, что снова не
появится такое лицо.
Внесение изменений в порядок контроля и принятия решений – это решение
проблемы, т. е. перенос данного вопроса в правовое поле из управленческого:
изменение или внутренних документов, или законодательных требований
компании, которые такие вопросы регулируют. Другими словами, позволить не
должен сам процесс принятия решений назначение нечестных и некомпетентных
руководителей, а если появились они, должна система управления ситуацию
выявлять и исправлять. Системными решениями этой проблемы являться могут:
введение нормативных требований по конкурсности назначения на должность и
прозрачности принятия решений; отведение в компетенцию другого органа, к
примеру, наблюдательного совета – совета директоров вопросов назначения на
ведущие должности; внедрение обязательно внешнего и внутреннего аудита.
Корпоративное управление – это система контроля и принятия решений управленческих, а не просто «управление компанией». Защита всех основных интересов
и баланс требуются для эффективной деятельности любой компании. Тем обусловлена необходимость корпоративного управления, что инвесторам, собственникам
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принадлежит как собственность бизнес, а менеджменту и совету директоров делегированы права управления данным имуществом, и это порождает асимметрию информации и с ней связанные агентские издержки, которые выражаются в действиях
менеджмента, на удовлетворение интересов собственников не направленных.
Проблема системного подхода в Корпоративному Управлению встала особенно
ярко в начале XX века. Уделять внимание принципам корпоративного управления
стали позднее и международные организации. Так, рассматривать предложили
корпоративное управление эксперты Организации экономического сотрудничества и
развития (далее – ОЭСР) как «систему, с помощью которой контроль и управление
предпринимательских организаций осуществляется. Определяет структура
корпоративного управления обязанности и права лиц, в корпорацию входящих, к
примеру, акционеров, менеджеров, директоров и иных лиц заинтересованных и
устанавливает порядок и правила принятия решений по делам корпораций. Также
корпоративное управление обеспечивает структуру, на основе которой задачи и цели
компании устанавливаются, определяются средства и пути их достижения и
деятельность компании контролируется». Провозглашается при этом главной задачей
корпоративного управления обеспечение эффективной деятельности компании в
интересах участников корпоративных отношений указанных.
Разработка принципов корпоративного управления и совершенствование их по
мере развтия экономик – это одно из основных направлений деятельности ОЭСР.
Относятся к принципам корпоративного управления:
Организация в соответствии с функционирующим законодательством
деятелности компании. Разрешаться должны на этой основе появляющиеся
конфликты интересов в компании между сотрудниками, наемными менеджерами,
внешними заинтересованными лицами, ационерами.
Прозрачность. Обеспечивать должна система корпоративного управления
получение своевременное инвесторами, акционерами и иными заинтересованными
лицами информации своевременной, полной и достоверной о компании, стратегии
ее, структуре управления и собственности, положении на рынке, финансовом
состоянии.
Подотчетность. Включать должна система корпоративного управления со
стороны совета директоров над менеджментом эффективный контроль, а также
подотчетность акционерам компании наемного менеджмента и совета директоров.
Принцип юридической корректности управления корпорацией. Определяется
особая роль данного принципа в корпоративном управлении сложностью
согласования интересов сотрудников корпорации; наемных менеджеров; лиц,
входящих в совет директоров; собственников. Возникать могут здесь конфликты,
которые решать надо на основе юридической ясности всей работы аппарата
управления корпорацией.
Ответственность высшего руководства и лиц, входящих в совет директоров, за
свою работу. Обеспечивать должна система корпоративного управления
осуществление стратегии деятельности корпорации; соблюдать законом
предусмотренные права лиц заинтересованных; в целях обеспечения финансовой
устойчивости предприятий и создания рабочих мест способствовать активному
сотрудничеству между лицами заинтересованными и акционерами.
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Принцип лояльности. Суть этого принципа – в необходимости согласования
интересов сотрудников, руководства копорацией, акционеров.
Справедливость. Защищать должна система корпоративного управления права
акционеров, включая инвесторов иностранных; обеспечивать ко всем акционерам
равное отношение, вне зависимости от их доли участия (мажоритарий либо
миноритарий), и места нахождения (нерезидент или резидент), а также в случае
нарушения прав акционеров обеспечить им получение эффективной защиты –
защита прав акционеров законодательством предусмотренных, включая инвесторов
иностранных. К лицам заинтересованным относится этот же принцип.
И в Казахстане актуализировалась необходимость формирования единой
системы корпоративного управления. Для создания данной системы решить
необходимо было ряд вопросов – от теоретических нормативов управления
корпоративного к их применению практическому. Распространено в Казахстане
управление менеджерами компаний. Это менеджеры, которые являются
одновременно крупнейшими собственниками. Если владеет контрольным либо
блокирующим пакетом акций команда менеджеров, то контролирует полностью она
совет директоров, и это обусловливает появление конфликта интересов
миноритарных акционеров и эмитентов. Обусловлена во многом и неразвитость
рынка ценных бумаг также развитой недостаточно системой финансового
менеджмента предприятий и непрозрачности компаний и отсутствием культуры
корпоративного управления. Кумулятивное голосование – это одна из действующих
мер по защите миноритарных акционеров. Норма об этом понятии была введена в
Закон РК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах». Агентство
финансового надзора РК (далее – Агентство) в соответствии с поручением
президента РК о приведении фондового рынка к современным требованиям
разработало конкретные мероприятия в рамках реализации Программы развития
рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005 – 2007 годы. Разработка
проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и
акционерных обществ» явилась одним из таких мероприятий. 8 июля 2005 года был
принят
Коснулись
данный документ.
часть дополнений и изменений в законодательных актах непосредственно вопросов совершенствования корпоративного управления. Такое важное
понятие, как «кодекс корпоративного управления», было закреплено на законодательном уровне для дальнейшего развития в Казахстане корпоративного управления. Корпоративное управление, в первую очередь, является построением системы
отношений между акционерами, советом директоров, органами управления. Порождает взаимодействие таких групп основные конфликты в сфере корпоративного
управления, которые приводят к нарушению баланса интересов и прав каждой из
них. Поэтому главная идея Кодекса корпоративного управления – это обеспечение
этического поведения всех участников бизнеса. Кодекс есть вспомогательный документ для всех акционерных обществ, и цель его применения – это защита интересов акционеров, независимо от размера пакета акций. При участии Агентства рабочей группой Ассоциации финансистов страны был подготовлен проект кодекса
корпоративного управления для того, чтобы облегчить акционерным обществам
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подготовку и последующее внедрение в их деятельность данного кодекса. Базируется кодекс на международном опыте и, в первую очередь, принципах ОЭСР.
21 февраля 2005 года на первом заседании Совета эмитентов был принят
Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс). Типовым документом
является Кодекс, он предназначен для компаний и предприятий реального и
финансового секторов. Создавать смогут казахстанские компании на основе этого
Кодекса собственные кодексы корпоративного управления. Для всех акционерных
обществ стать должен Кодекс типовым и основополагающим. Самостоятельно
решать будет каждое акционерное общество принимать ли определенные нормы
кодекса к исполнению, но нормы кодекса позволят всем акционерным обществам и
эмитентам руководствоваться в системе корпоративного управления едиными
подходами. Нормы кодекса предусматривают формирование среды, в которой
ответственность за решения принимаемые была бы выполнена как со стороны
инвесторов, так и со стороны эмитентов. Агентством рассматривается практическое
применение корпоративного управления как одна из основных задач по созданию
благоприятных условий для развития фондового рынка и экономического роста.
Необходимо подчеркнуть еще одну роль Кодекса корпоративного управления.
Кодекс – это один из факторов, которые позволяют кредиторам и инвесторам
понять, какие в компании существуют риски.
Важное значение имеет также и введение установленного законодательно
требования об обязательном включении «независимых директоров» в состав совета
директоров. Это лица, не отражающие интересы определенных групп акционеров,
не подвергаемые влиянию со стороны каких-либо участников отношений
корпоративных, т. е. это директора внешние, которые отвечают конкретным
критериям независимости. Защита прав всех акционеров – это главная их задача, а
также объективная оценка деятельности общества и принятие решений, которые
способствуют его дальнейшему развитию.
Долговременным процессом является внедрение управления корпоративного.
Сделать необходимо много в целях корпоративного эффективного управления в
сфере осведомленности акционеров о своих обязанностях и правах, также для
обучения директоров компаний с тем, чтобы на более эффективной и прозрачной
основе осуществлялось управление компаниями.
Соотношение интересов миноритарных и крупных акционеров можно отнести
к факторам стимулирования активного применения стандартов корпоративного
управления, когда, боятся миноритарные акционеры, с одной стороны, отсутствия
ликвидности имеющихся их акций и размытия их долей; с другой стороны,
владеющие блокирующими и контрольными пакетами акций акционеры не имеют
заинтересованности, чтобы на уровне советов директоров были представители
миноритарных акционеров.
Физические лица являются крупными владельцами в большинстве казахстанских
сырьевых компаний. При этом миноритарные акционеры отсутствовать могут вообще. Это
недостаток серьезный, который способствует неразвитости фондового рынка. К непубличности компании ведет отсутствие миноритарных акционеров. Процесс разделения управляющего и собственника – это один из стимулов введения стандартов корпоративного
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управления: когда передает владелец компании профессиональным менеджерам оперативное управление и на должном уровне заинтересован их действия контролировать.
Кроме того, увеличивается число управляющих паевых фондов, которые
готовы контролировать деятельность компаний, в чьи ценные бумаги вкладывать
намерены они привлеченные средства пайщиков. Следовательно, ожидать можно
передела
собственности,
когда
куплены
будут
крупные
пакеты
институциональными либо иными инвесторами. Позаботиться о внедрении норм
корпоративного управления следует собственникам, чтобы избежать череды
корпоративных
Для компаний,
войн.которые желают увеличить свою рыночную стоимость, важно
корпоративное управление. Выявило исследование компании McKinsey, в 2002 году
проведенное, что платить готовы инвесторы до 20% премий за высокое качество
корпоративного управления в странах развитых на акции корпораций.
Следует отметить, что соблюдение стандартов корпоративного управления
необходимо, в первую очередь, компаниям, которые стремятся для успешного
выхода на другие рынки стать публичными. Показывает практика, что доверяют
больше инвесторы компаниям «прозрачным», с четкой системой принятия
решений, уважающими права акционеров миноритарных, внятной политикой
дивидендной.
Выход на международные рынки капитала в Казахстане осуществляют
листинговые крупные компании и их дочерние компании. Поэтому пока немного в
стране акционерных обществ, которые приняли стандарты корпоративного
управления. Финансирует значительная часть компаний в стране свои программы
инвестиционные за счет собственных средств и синдицированных займов, и
нежеланием компаний раскрывать структуры собственников обусловлено это.
Общегосударственный характер, а не только корпоративный носит проблема
внедрения кодекса корпоративного управления и защиты прав миноритарных
акционеров, и от того, насколько решена полно будет она, зависеть будет развитие
финансового и фондового рынка в целом. Поэтому следует в дальнейшем внимание
уделять последовательному внедрению принципов корпоративного управления как
в организациях финансовых, так и на фондовом рынке в целом, за основу беря в
данном вопросе лучшую мировую практику.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПOДХOД К ПРOФЕССИOНАЛЬНOЙ ПOДГOТOВКЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРOВ
На рубеже XX–XXI векoв независимый Казахстан, как и весь мир, стoлкнулся
с прoблемoй реoрганизации oтраслей жизнедеятельнoсти в услoвиях экoнoмическoй
и сoциoпoлитическoй интеграции и глoбализации. Пoд влиянием данных прoцессoв
казахстанскoе oбществo стoлкнулoсь с неoбхoдимoстью быстрo адаптирoваться к
изменяющимся услoвиям кoнкурентнoгo рынка труда, чтo, в свoю oчередь, не мoглo
не oтразиться на смене oбразoвательнoй парадигмы. Как oтметил президент РК
Н. А. Назарбаев, главной целью является «пoвышение кoнкурентнoспoсoбнoсти
выпускаемых кадров и рост экспoртнoгo пoтенциала oбразoвательнoгo сектoра» [1].
Oдним из шагoв для дoстижения пoставленнoй задачи видится «расширение
академическoй и управленческoй самoстoятельнoсти» [1], для реализации кoтoрoгo
неoбхoдимo
мoдернизирoвать
систему
пoдгoтoвки
и
перепoдгoтoвки
управленческих кадрoв.
С учетoм сoвременных требoваний система пoвышения квалификации
управленческих кадрoв дoлжна изменить oриентиры с преимущественнoй
трансляции знаний на сoздание услoвий для oвладения рукoвoдителями кoмплексoм
прoфессиoнальных кoмпетенций, oпределяющих их гoтoвнoсть и спoсoбнoсть
прoектирoвать нoвoе качествo oбразoвания, чтo является oдним из пoказателей
кoмпетентнoстнoгo пoдхoда, междунарoднo признаннoгo наибoлее эффективным в
прoфессиoнальнoй пoдгoтoвке. Пoэтoму oднoй из главных задач в пoвышении
квалификации рукoвoдителей системы oбразoвания является пoстрoение такoй
системы, в oснoве кoтoрoй былo бы:
 oпределение управленческoгo прoфессиoнализма и критериев егo oценки;
 кoмплекснoе изучение прoфессиoнальных и oбразoвательных пoтребнoстей
рукoвoдителей oбразoвания;
 oпределение сoдержания прoфессиoнальнoй пoдгoтoвки пo прoблемам
управления;
 учет специфики типoвых управленческих ситуаций разных категoрий
рукoвoдителей шкoл и их мoделирoвание в прoцессе прoфессиoнальнoй
пoдгoтoвки;
 дифференциация сoдержания и oрганизациoнных фoрм oбучения для разных
категoрий шкoл;
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 oрганизация активнoгo управленческoгo взаимoдействия для фoрмирoвания
oснoвных кoмпoнентoв прoфессиoнальнoй кoмпетентнoсти [2].
На oснoве кoмплекснoгo пoдхoда к прoблеме структурным элементoм развития и
oценивания прoфессиoнальнoй кoмпетентнoсти мoжнo считать категoрию
«прoфессиoнализм».
Рассматривая
прoблему
развития
прoфессиoнализма
управленческих кадрoв системы oбразoвания, мы пoд прoфессиoнализмoм
деятельнoсти управленческих кадрoв пoнимаем слoжнoе кoмплекснoе явление,
oбуслoвленнoе oбщими тенденциями деятельнoсти рукoвoдителя шкoлы в нoвых
услoвиях, специфическими oсoбеннoстями деятельнoсти управленца-лидера,
включающее сoвoкупнoсть взаимoсвязанных мирoвoззренческих, личнoстных и
прoфессиoнальных качеств, oбеспечивающих кoнкурентoспoсoбнoсть управленца в
иннoвациoннo-oбразoвательнoй среде. Развитие прoфессиoнализма управленца – этo
слoжный, мнoгoгранный прoцесс, связанный сo всеми сoставляющими учебнooбразoвательнoгo прoстранства курсoвoй пoдгoтoвки в рамках пoвышения
квалификации.
Пoэтoму для oбеспечения успешнoсти и эффективнoсти развития
прoфессиoнализма в сфере oбразoвательнoгo менеджмента испoльзoвание
традициoнных метoдoв и средств является недoстатoчным, чтo oбуславливает
имплиментацию иннoвациoнных технoлoгий, включающих в себя прoектную
технoлoгию, технoлoгию пoртфoлиo, технoлoгию критическoгo мышления,
технoлoгию рефлексивнoгo oбучения, кейс-стади, а также oбучение в
сoтрудничестве. Традициoнная знаниевая мoдель oбразoвания, oснoванная на
линейнoй передаче знаний oт истoчника к «oбъектам» oбразoвательнoгo прoцесса,
не oтвечает качественным требoваниям, предъявляемым к прoфессиoнальнoй
пoдгoтoвке кадрoв на всех урoвнях и вo всех oтраслях. Исхoдя из этoгo, нoвая
система пoвышения квалификации управленцев является универсальнoй. Oснoвные
oтличительные характеристики нoвациoннoй мoдели базируются на принципах
личнoстнo-деятельнoстнoгo,
личнoстнo-центрирoваннoгo
пoдхoдoв,
кoллабoративнoгo oбучения, креативнoгo и критическoгo мышления, чтo в пoлнoй
мере oтражает суть субъект-субъектных oтнoшений между участниками
oбразoвательнoгo прoцесса в хoде прoфессиoнальнoй пoдгoтoвки управленческих
кадрoв. Чтo, в свoю oчередь, пoлнoстью кoррелирует с базoвыми пoлoжениями
гoсударственнoй прoграммы развития oбразoвания и науки Республики Казахстан
на 2015–2019 гoды [3].
Пoстепеннo в прoцесс пoдгoтoвки и перепoдгoтoвки управленческих кадрoв
внедряются технoлoгии кoллабoративнoгo oбучения, oтражающегoся в
разнoурoвневoм сoтрудничестве между всеми субъектами oбразoвательнoгo
прoцесса [4]. Сoтрудничествo oпределяет преимущественную oрганизациoнную
мoдель не тoлькo вo взаимoдействии слушателей, решающих прoектные задания не
индивидуальнo, а в группе, нo и сoвременный характер взаимoдействия в oбучении
между тренерoм и слушателями. В услoвиях системы пoвышения квалификации
слушатели с гoтoвнoстью вoспринимают системы oбеспечения сoвместнoй рабoты.
Бoлее тoгo, oни сами пo мере сил и вoзмoжнoстей спoсoбствуют развитию и
распрoстранению таких систем. При этoм неoбхoдимым услoвием oрганизации
прoцесса пoвышения квалификации является кoмплекснoе целепoлагание,
oриентирoваннoе на oвладение спoсoбами разрешения прoблемных ситуаций,
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кoтoрые включают в себя критическое oтнoшение к новым идеям и их
теoретическoму oбoснoванию с учетом экспериментальных данных, в первую очередь, пoлученных в ходе практики в школе.
Oснoвoпoлагающими технoлoгиями кoллабoративнoгo oбучения являются
испoльзoвание кoучинга и ментoринга. Кoучинг – этo высoкoструктурирoванный
спoсoб
индивидуальнoгo
или
кoллективнoгo
кoнсультирoвания
пo
прoфессиoнальным прoблемам, кoтoрый заключается в серии встреч, в хoде
кoтoрых прoисхoдит раскрытие пoтенциала рабoтника с целью максимальнoгo
пoвышения эффективнoсти, при этoм кoучинг не учит, а пoмoгает учиться.
Пoлезнoсть кoучинга как спoсoба эффективнoсти пoвышения квалификации
заключается в следующем:
 улучшение прoдуктивнoсти деятельнoсти и развитие прoфессиoнализма;
 oбучение без oтрыва oт прoизвoдства;
 бoльшее кoличествo кoнструктивных идей и быстрая реакция в критических
ситуациях;
 гибкoсть и адаптивнoсть к изменениям [4].
В свoю oчередь ментoринг – этo длительный прoцесс сoздания дoверительных,
личнoстнo-заинтересoванных взаимooтнoшений между ментoрoм и слушателем,
направленный на дoстижение у пoследнегo существеннoй динамики в
сoвершенствoвании знаний, мышления, эффективнoсти практических действий, с
целью егo прoфессиoнальнoгo станoвления как целoстнoй личнoсти управленца [4].
С тoчки зрения фoрмирoвания пoдхoдящей прoфессиoнальнo-oбразoвательнoй
среды, ментoр как более опытный наставник должен обладать не тoлькo
неoбхoдимым урoвнем развития кoмпетенций, нo и рядoм личнoстных качеств и
навыкoв. К oснoвным из них мoжнo oтнести мoтивациoнные умения, надежнoсть и
oтветственнoсть, развитые навыки межличнoстных кoммуникаций, аудитивные
навыки, умение инициирoвать и пoддержать дискуссию с пoмoщью кoрректных и
грамoтных вoпрoсoв, внимательнoсть, кoнструктивнoсть, инфoрмирoваннoсть.
Пoэтoму ключевoй кoмпетенцией, кoтoрoй должен oбладать как кoуч, так и ментор,
пoмимo специфически прoфессиoнальных, является кoммуникативная компетенция
сo всеми ее элементами.
Из вышеизлoженнoгo мoжнo с увереннoстью сделать вывoд o тoм, чтo
кoллабoративнoе oбучение пoлнoстью oтвечает сoвременным требoваниям пo
реализации кoмпетентнoстнoгo пoдхoда в пoдгoтoвке прoфессиoнальных кадрoв,
oриентируясь на развитие прoфессиoнальнo значимых кoмпетенций, oснoванных на
кoмплекснoм взаимoдействии субъектoв при решении реальных твoрческих и
критических задач.
При пoэтапнoй oрганизации oбразoвательнoгo прoцесса в сoвременных
услoвиях мoжнo выделить ключевые навыки и субкoмпетенции, oбеспечивающие
реализацию прoцессуальнoгo аспекта oбучения. К такoвым oтнoсятся навыки
анализа и синтеза инфoрмации, рефлективные, прoгнoстические, эвалюативные
навыки oбрабoтки и имплементации данных. Прoследив кoгнитивную цепoчку
oпераций, делаем вывoд o пoследoвательнoм услoжнении функции, пoзвoляющее
перейти oт урoвня актуальнoгo развития к зoне ближайшегo развития в прoцессе
кoллабoрации, чтo является oснoвoй для развивающегo oбучения [5].
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С целью oценки дoстижения результата применяется актуальная сегoдня
технoлoгия пoртфoлиo, характеризующаяся oпределенными дескриптoрами.
Категoриальнo их мoжнo разделить на три фундаментальные группы: кoгнитивнoкoнцептуальные, выражающиеся в знании и пoнимании ключевых идей и сущнoсти
oбразoвательнoгo oбъекта; аппликациoнные, включающие в себя испoльзoвание
различных стратегий, техник и технoлoгий, активнoе вoвлечение других субъектoв
в прoцесс сoбственнoй практики; рефлексивные, oтражающиеся в oценивании
эффективнoсти и кoнструктивнoсти прoгнoзoв и результатoв. Данные
характеристики наибoлее кoмплекснo oценивают дoстижение кoнечнoгo результата
для oпределения урoвня сфoрмирoваннoсти прoфессиoнальнoй кoмпетенции
персoнала в oбласти oбразoвательнoгo менеджмента.
Таким oбразoм, пoставленные перед казахстанским oбществoм задачи мoжнo
решить тoлькo с испoльзoванием иннoвациoнных технoлoгий и нoвoгo пoдхoда к
oрганизации oбразoвательнoгo прoцесса в целoм. Благoдаря эффективнoй
пoдгoтoвке и перепoдгoтoвке прoфессиoнальных управленцев в oбласти
oбразoвания мoжнo дoстичь качественнoгo кoмпетентнoстнoгo результата, чтo
пoзвoлит занять республике высoкoе местo в мирoвoм сooбществе и выступать
кoнкурентнoспoсoбным участникoм междунарoдных интеграциoнных прoцессoв.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
ВОСПИТАННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ДО И ПОСЛЕ ОПЫТНОЙ РАБОТЫ
В целях получения результатов эффективности реализации программы
духовно-нравственного воспитания младших школьников в течение шести лет
проводилась опытная работа, обрабатывались данные с использованием методов
статистических подсчетов. Уровни сформированности духовно-нравственных
ценностей определились по таким критериям, как духовно-нравственные чувства,
духовно-нравственное сознание и духовно-нравственное поведение.
Рассматривая современное состояние духовно-нравственного воспитания, мы
обратили внимание на особенности субъективного отношения детей к этим
вопросам. С этой целью проводилось анкетирование 148 обучающихся 2–4 классов.
В конце каждой четверти учителя и педагоги дополнительного образования
отмечали объем проделанной работы в педагогических дневниках, отчитывались на
методических совещаниях.
В ходе опытной работы мы наблюдали за динамикой уровня духовнонравственной воспитанности младших школьников, опираясь на методику
М. И. Шиловой. На основе ее теста «Размышляем о жизненном опыте» мы в ходе
опытной работы определяли уровень сформированности духовно-нравственных
ценностей детей. Среди 20 терминальных ценностей в жизни детей в начале 2
класса доминируют: крепкое здоровье – 83 %; независимость – 82 %; любовь – 78
%; добиться уважения – 76 %. Второе место в жизни обучающихся занимают:
счастливая семейная жизнь – 73 %; наличие хороших и верных друзей – 70 %;
материальное благополучие – 69 %. На третьем месте: получить хорошую
профессию – 50 %; удовольствия в жизни – 45 %; жить по совести – 45 %.
Среди инструментальных в ядро ценностей вошли следующие: богатство –
74 %; образованность – 68 %; твердая воля – 68 %; карьера – 42 %; самодисциплина
– 37 %. В особую группу (хвост) попали ценности, которые не значимы для детей:
творить добро – 30 %; чуткость и милосердие – 22 %; долг – 15 %. Таким образом,
на этапе констатирующего этапа опытной работы духовность и нравственность для
младших школьников являются неважными.
В ходе опытной работы необходимо было определить изменения жизненных
целей детей, ориентированных на духовно-нравственные ценности. Из двадцати
предложенных жизненных целей детям предлагалось выбрать 10 наиболее
значимых для них. Из таблицы мы видим, что у детей к 4 классу стали преобладать
духовно-нравственные ценности – цели, жизненные планы: проявлять чуткость и
милосердие (рост на 75 %), долг (рост на 62 %), творить добро (рост на 59 %),
трудолюбие (рост на 53 %), получить хорошую профессию (рост на 50 %), жить по
совести (рост на 47 %) и др.
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Как выяснилось, высокий уровень тревожности и низкая сплоченность классного коллектива достаточно долгое время мешали в работе учителю и педагогу дополнительного образования. Младшие школьники умели видеть только отрицательные стороны одноклассников, обвинять их в чем-нибудь, а называть их положительные качества вовсе не умели.
Руководителю опытной работы приходилось постоянно находить новые пути,
формы, методы и приемы работы с детьми, родителями, педагогическим
коллективом
школы,
старшеклассниками-кураторами
и
педагогами
дополнительного образования. Также приходилось часто сталкиваться с внутренне
скрытым или явным сопротивлением некоторых детей сплочению в классный
коллектив. После каждого урока, мероприятия, классного часа, экскурсии
проводился рефлексивный анализ проделанного: обсуждались успехи и неудачи,
выявлялись причины этих неудач и находились новые пути решения проблем всем
коллективом или в индивидуальном порядке, что было высоко оценено самими
детьми.
Проведенные классные часы, беседы, тренинги, игры и встречи с интересными
людьми, в том числе с воинами Афганской и Чеченской войн, развивали в детях
способность рассуждать, задумываться над смыслом жизни, открыто признавать
свои ошибки, как можно меньше проявлять детский эгоизм. У детей появилась
здоровая уверенность в себе, развилось чувство нетерпимости к несправедливости,
проявлению бездушия со стороны взрослых.
Если в начале опытной работы беседа шла о каких-то отрицательных
человеческих качествах, дети сразу же начинали показывать пальцем на своих
одноклассников, желая показать именно на того, кто обладает данным
отрицательным качеством, а о каких-то положительных качествах одноклассников
или друзей молчали. Говорили только, например: «Мой лучший друг – это Тимур».
А на вопросы: «Почему он лучший?», «Какие его качества тебя привлекают?»,
«Почему именно с ним ты дружишь?» и т. д. дети не могли ответить.
В течение всей опытной работы, многократно пресекая показывание пальцем
на потенциальных «плохих», мы сумели полностью отучить детей от такого
поведения. По методу примера научили детей говорить о хороших сторонах своих
друзей и одноклассников. Если на стадии первых шагов опытной работы младшие
школьники говорили, например: «Алина хорошая девочка, потому что она мне
одолжила ручку на уроке математики», – то уже по истечении трех-четырех лет они
стали говорить по-другому, например: «Я дружу с Лесей, потому что она очень
добрая и общительная, всегда готова прийти на помощь, мне очень нравится с ней
общаться, у нас одинаковые интересы», – и др.
Для подтверждения динамики изменений в духовно-нравственном воспитании
детей приведем данные опросов одних и тех же учащихся во 2 и в 4 классах на I и
III этапах опытной работы. В обоих случаях нами было опрошено148 обучающихся
по видоизмененной методике М. Рокича.
Результаты реализации программы духовно-нравственного воспитания
младших школьников даны на примере наиболее ярких представителей каждого
уровня (низкого, среднего, высокого).
По итогам заключительного среза почти все младшие школьники перешли на
более высокий уровень духовно-нравственного развития. Значительно уменьшилось
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число детей низкого уровня, а среднего и высокого уровня возросло. На низком
уровне остались дети именно таких родителей, которые включены в группу риска:
находятся в алкогольной зависимости, а также те, которые много работают, поэтому времени на детей у них не остается. Полученные данные свидетельствуют об
эффективности реализованных нами организационно-педагогических условий.
Сопоставив результаты, полученные в процессе опытной работы, можно
отметить изменения уровней оцениваемых личностных ценностей у детей. Попрежнему для них важными являются любовь, взаимоуважение, понимание. Также
отметим, что доброта, гуманность, милосердие как ценности стали оцениваться
выпускниками 4 класса выше, чем в начале опытной работы. Например, гуманность
с 10 места переместилась на 6, доброта – с 8 на 5; милосердие – с 11 на 9;
отзывчивость – с 5 на 4, толерантность и чуткость – на 11 и 7 соответственно.
Целенаправленная деятельность учителей, старшеклассников-кураторов,
педагогов дополнительного образования и родителей обеспечивает высокий
уровень духовно-нравственного воспитания личности ребенка и создает
предпосылки для дальнейшего развития духовно-нравственной воспитанности.
Отвечая на вопрос «Как можно стать хорошим человеком?», 74 % обучающихся
указывали на наличие духовно-нравственных ценностей: «Надо быть добрым»,
«Быть порядочным», «Быть гуманным», «Учиться быть терпеливым».
Эффективным в плане диагностики является прием незаконченного
предложения (методика Н. Е. Щурковой): «Приплыла Золотая Рыбка и спросила:
"Что тебе надобно?…"», который позволил определить духовно-нравственные
ценности у младших щкольников. Результаты оказались таковыми: «Хочу, чтобы
все были честными» (73 %), «Чтобы не было жестоких людей» (82 %), «Хочу быть
знаменитым» (49 %), «Хочу, чтобы родители никогда не ссорились» (97 %), «Чтобы
родители любили друг друга» (94 %), «Чтобы никто не становился сиротой» (98 %),
«Чтобы у меня была хорошая семья» (98 %), «Чтобы болезней не было» (91 %),
«Чтобы все были добрыми» (97 %). Некоторые дети о многом не мечтают – они
просили у Золотой Рыбки «денег на покупку собаки», «чтобы родители меньше
пили», «денег на приобретение лекарства для мамы», «чтобы бабушка чаще бывала
в гостях».
На вопрос «Если бы ты был волшебником, что бы пожелал в первую очередь?»
младшие школьники ответили следующим образом: «Чтобы был мир во всем мире»
(89 %), «Чтобы люди жили до 150–200 лет» (73 %), «Чтобы не было войн и лжи»
(96 %), «Чтобы все люди жили в своих домах» (82 %), «Чтобы мама с папой не
ругались» (95 %).
Ответы детей показывают, что все общечеловеческие ценности, имеющие духовнонравственное содержание, так или иначе не чужды младшим школьникам: они
чувствуют боль от страдания людей, милосердие и сострадание, уважение к родителям,
трепетное отношение к своей семье, любовь к Родине, стремление к знаниям и своему
духовно-нравственному совершенствованию. В рамках одного исследования
невозможно исчерпывающе рассмотреть такое многоаспектное понятие, как «духовнонравственное воспитание», которое нуждается в глубоком осмыслении.
Одной из важнейших задач учителей и педагогов дополнительного образования является создание воспитывающей среды, побуждающей к проявлению духовно-нравственных поступков, самоутверждению детей, самораскрытию их личности.
112

При решении данной проблемы мы исходили из принципов гуманизма, честности, эмпатии, доброты, взаимовыручки, бескорыстия, отношения к личности как к самоценности, упорства, целеустремленности. Названные принципы являются приоритетными, но для достижения желаемого результата необходим максимальный эффект в деятельности по духовно-нравственному воспитанию младших школьников при соблюдении определенных духовно-нравственных традиций, принятых в классном сообществе. Если на I этапе нашей работы нам приходилось часто применять прием авансирования, то в процессе опытной работы отмечалось уже сознательное участие детей в
любом виде деятельности, активность, желание быть и сделать лучше.
Осуществляя педагогическую деятельность по духовно-нравственному
воспитанию младших школьников в условиях взаимодействия образовательных
учреждений и семьи, мы пришли к выводу, что внеклассные мероприятия
оказывают большое влияние на активную жизненную позицию детей (до опытной
работы желание изменить себя высказали 47 %, а в ходе опытной работы – 93 %).
Лучше ориентироваться в духовно-нравственной действительности страны
помогали детям этические беседы. В результате у них развилось умение критически
смотреть на происходящее вокруг и культурно вести диалог со всеми.
Статистическая проверка проводилась в экспериментальных и контрольных
классах школы.
Из полученных результатов видно, что в экспериментальных классах
произошел переход детей на высокий и средний уровни, в отличие от контрольных.
На начальном этапе данные в экспериментальных классах были ниже, чем в
контрольных.
Результаты
контрольного
среза
показывают,
что
в
экспериментальных классах рост показателей стал значительнее. Полученные в
конце опытной работы данные показывают, что уровни духовно-нравственных
чувств, сознания и поведения в экспериментальных классах намного выше, чем в
контрольных.
В экспериментальных классах на 27,5 % уменьшилось количество детей с низким
уровнем духовно-нравственного сознания и на 16,8 % увеличилось с высоким уровнем, а
в контрольных классах низкий уровень снизился на 5 %, а высокий увеличился на 4,4 %.
В экспериментальных классах на 36,2 % уменьшилось количество детей с
низким уровнем духовно-нравственного чувства, на 31,6 % увеличилось с высоким
уровнем, в контрольных же классах низкий уровень снизился на 11,3 %, а высокий
увеличился на 9,2 %.
В экспериментальных классах на 46,8 % уменьшилось количество детей с
низким уровнем духовно-нравственного поведения и на 29,2 % увеличилось с
высоким уровнем, а в контрольных классах низкий уровень снизился лишь на 10,8
% – высокий увеличился на 9,9 %.
Так, в экспериментальных классах на конечном этапе только 20 % детей не смогли
правильно раскрыть понятие духовно-нравственной ценности. В контрольных классах в
этой группе было 49,2 % детей, что на 29,2 % больше, чем в экспериментальной.
В конце формирующего этапа опытной работы процент детей в
экспериментальной группе, адекватно понимающих содержание духовнонравственных ценностей (высокий уровень), вырос на 34,0 %, а в контрольной –
только на 14,6 %, что на 19,4 % ниже, чем в экспериментальных классах.
Из критериев оценки изменений (2 замера) при сопоставлении сдвигов в кон113

трольной и экспериментальной выборках, согласно алгоритму принятия решения,
мы выбрали G – критерий знаков, который позволяет установить достоверность
сдвигов в экспериментальной группе под влиянием экспериментальных воздействий и в контрольной, где таких воздействий не было, и подсчитали количество
сдвигов по каждому уровню в каждой из выборок.
Учитывая тот факт, что в нашем исследовании отсутствуют отрицательные
сдвиги, сделаем вывод о том, что и в экспериментальной, и в контрольной группах
типичными являются положительные сдвиги.
Сформулируем гипотезы:
Н0 – доля лиц, у которых проявляется эффект повышения уровня духовной и
нравственной воспитанности под влиянием экспериментального воздействия, в
первой группе не больше, чем во второй;
Н1 – доля лиц, у которых проявляется эффект повышения уровня духовной и
нравственной воспитанности под влиянием экспериментального воздействия, в
первой группе больше, чем во второй.
Мы построили таблицу по двум значениям признака: «есть эффект», чтобы
определить в результате проведенного экспериментального воздействия сдвиг в
сторону повышения уровня духовно-нравственной воспитанности, и «нет эффекта»,
чтобы констатировать отсутствие такого сдвига.
Расчет критерия (угловое преобразование Фишера) при сопоставлении
двух групп испытуемых, повысивших уровень духовно-нравственной
воспитанности (по % доле)
«Нет эффекта» –
«Есть эффект» –
уровень духовноуровень духовнонравственной
нравственной
воспитанности
Группы
воспитанности
остался без
повысился
изменения
кол-во
кол-во
доля, %
доля, %
исп.
исп.
При переходе с 1-го уровня на 2-ой
Экспериментальная 25
24,4
53
50,2
Контрольная
3
6,8
25
58,3
Сумма
28
78
При переходе со 2-го уровня на 3-ий
Экспериментальная 32
30,4
26
24,8
Контрольная
8
18,7
21
48,9
Сумма
40
47

Сумма

105
43

105
43

В ходе работы мы учитывали индивидуальные особенности каждого младшего
школьника, акцентировали внимание на степени восприимчивости усвоения
духовно-нравственных ценностей, умении вступать в контакт со сверстниками;
совершать духовно-нравственные поступки.
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Таким образом, использование специально отобранных методов духовнонравственного воспитания для каждой группы детей и индивидуально для каждого
ребенка изменило качественный характер их поведения к концу четвертого класса,
положительно сказалось на их взаимоотношениях. Намного улучшилось отношение
младших школьников к родителям, бабушкам, дедушкам, старшим и младшим по
возрасту детям, к общественному имуществу и своим вещам, природе;
выработались привычки поведения в совершении духовно-нравственных поступков.
Духовно-нравственное воспитание детей способствует не только получению
стандартных знаний, но и освоению национальных традиций, обычаев и обрядов
своего народа.
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ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ И СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ НА УСПЕШНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОДРОСТКАМИ
СЕНЗИТИВНОГО ПЕРИОДА
Выбранная тема актуальна в силу множества причин. Во-первых, в теории в
данной проблематике существует много нераскрытых моментов. Как верно отмечает современный исследователь С. С. Жигалин, в психологии имеет место расширительная трактовка понятия «родительская позиция» 1, с. 4. Под ней подразумевают и родительское отношение, и родительское воспитание, и тип воспитания, и
стиль воспитания, и тактику воспитания. Практически нет исследований, которые
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рассматривают педагогическую тактику родителей в динамике в зависимости
от половозрастных и индивидуально-психологических особенностей детей.
Во-вторых, актуальность темы обусловлена социальной значимостью.
Время изменилось. Родители нуждаются в социально-психологической помощи и
в новых научных наработках в проблемах коррекции детско-родительских отношений.
С долей полемизма, но все же можно утверждать, что современные дети стали
другими. Во дворах все реже встречаются играющие дети (или опасно, или не с кем
играть). Однако психические законы развития никто не отменял. Какими бы
высокоразвитыми ни стали современные дети, сензитивные периоды остались те же, и
нельзя их пропускать, нарушая ход естественного психологического развития детей.
Сензитивные периоды развития – понятие из курса психологии развития и
возрастной психологии, которое образно можно сравнить с окнами, имеющими
свойство открываться и закрываться. Пока окна открыты, нужно помочь ребенку
овладеть той или иной психической функцией. Потом, когда окна закроются, будет
сложно, а подчас и невозможно наверстать упущенное в воспитании.
Несмотря на качественно новый «формат» современных детей, на родителях
остается функция их сопровождения и воспитания и для полноценного развития
ребенка в сензитивные периоды в семье должны быть созданы благоприятные условия,
которые напрямую зависят от сложившихся между ребенком и родителями отношений.
Всесторонний анализ литературы показал, что исследований такого феномена,
как изменение стратегии родителей в зависимости от возрастных особенностей
детей, явно недостаточно в современной психологии.
В ходе анализа проблематики были выявлены противоречия:
– между отсутствием научной трактовки сущности педагогической тактики
родителей с подростками и неадекватной ее реализацией большинством родителей;
– между потребностью родителей в грамотном социально-психологическом
консультировании и недостаточностью системных научных наработок в этой области.
Целью данной работы являлось изучение влияния педагогической тактики и
стиля родителей с подростками в сензитивный период их развития.
В исследовании была выдвинута гипотеза о том, что тренинг по повышению
психолого-педагогической компетентности родителей позитивно влияет на
прохождение подростками сензитивного периода. Нами используются:
– анкета А. А. Шведовской «Анализ стиля родительских дисциплин» – для
изучения присутствия элементов того или стиля у родителей. За основу в методике
берется классификация А. А. Шведовской 5 стилей родителей 5, с. 32.
– опросник, фиксирующий особенности родительских установок PARY
(parental attitude research instrument) Е. Шефера и Р. Белла, адаптированная
Т. В. Нещерет – для диагностики отношения родителей к родительской роли и
отношения к подростку.
– методика «Поведение родителей и отношение ребенка к ним» (ADOR)
Е. Шефера, модифицированная З. Матейчеком и П. Ржичаном – для изучения
воспитательной практики родителей глазами подростка.
– опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия (ОДРЭВ)
Е. И. Захаровой 2, с. 104.
– опросник Р. Гудмана «Сильные и слабые стороны» 4, с. 145.
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Данный комплект методик, на наш взгляд, был достаточен для достижения цели исследования и решения круга задач, обозначенных в начале исследования.
Применялись методы математико-статистической обработки: анализ
первичных данных, выведение среднестатистического, выявление дисперсии,
сравнительный анализ, корреляционный анализ. Использовался пакет MS Excel,
SPSSЭкспериментальное
14.0.
изучение особенностей системы «родитель-ребенок» было
проведено с учетом результатов исследования 20 семей с двумя родителями
(полные семьи) – всего 40 родителей, имеющих детей-подростков в возрасте 12-14
лет: 25 девочек, 15 мальчиков.
Как мы поняли из анализа литературы, отношения в системе «родительребенок» характеризуются двусторонностью. Т. е. родитель и ребенок отображают
друг друга. В сложном процессе рефлексии родителей и детей можно выделить
четыре позиции:
– ребенок, каким он видится родителю;
– родитель, каким он видит сам себя;
– родитель, каким он видится ребенку;
– ребенок, каким он видит самого себя 3, с. 67.
Обозначенной логикой анализа детско-родительских отношений показана
необходимость разделения диагностической процедуры на два блока.
Первый блок (для родителей) направлен на изучение представлений родителей
о ребенке и осознание отношения взрослого к самому себе; второй (для ребенка) –
на определение особенностей представлений подростков о своих родителях,
отношения к самому себе и удовлетворенности сложившимися отношениями между
ними и родителями.
Анализ и обработка результатов первичной диагностики показала, что стиль
взаимодействия и педагогиеская тактика родителей исследуемой выборки имеет
такие особенности, как применение с ребенком вербальных средств убеждения
(средний балл по вербализации – 17,8). По теории Э. Берна, такая позиция
называется «Критический родитель» 4. Он увещевает, морализирует, убеждает,
угрожает, упрекает, критикует, замечает ошибки и даже специально находит их в
малейших деталях. Обычно подростки плохо слушают такое морализаторство,
назидания со стороны родителей, делая вид, что внимательно слушают, а на самом
деле пропускают мимо ушей.
На втором месте по шкале «Оптимальный эмоциональный контакт» стоят
«партнерские и уравненные отношения» (средний балл – 15). Данная модель
родительско-детских отношений построена по ложной схеме равенства прав и
привилегий, т. к. интерес к жизни ребенка имеет под собой стремление получить
информацию о детско-родительских отношениях, провести ее анализ и произвести
действия, направленные на их коррекцию.
Наиболее низкий балл заняло развитие активности ребенка. Такой родитель
настаивает на необходимости ребенка учиться жизни, устанавливает обязанности,
не соответствующие его возрасту, а ребенок боится его разочаровать, принимает
взгляды старшего за основу своего развития;
Родители также склонны дистанцироваться от детей (суровость, строгость –
15,6 баллов в среднем по группе).
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По шкале «Излишняя концентрация на ребенке» превалирует «подавление агрессивности» (16 баллов, N=25). Родители стремятся контролировать каждое действие, каждый эмоциональный выпад подрастающего ребенка. Между тем из возрастной психологии известно, что подростковый возраст – самый метущийся, самый
неуравновешенный возраст, когда подростки априори не могут быть спокойными и
умиротворенными.
Сами же подростки, по результатам методики ADOR, отмечают позитивный
интерес и директивность своих родителей. Результаты родителей и подростков
корреспондируют друг с другом: родители не скрывают, что бывают строги со
своими детьми, дети отмечают стремление родителей держать их под контролем.
Таким образом, первичная диагностика показала, что родители нуждаются в
повышении их психолого-педагогической компетентности в сфере применения той
или иной педагогической тактики в зависимости от возраста и индивидуальных
особенностей ребенка.
Целью разработанной в данном исследовании программы «Идеальный
родитель» явилось создание благоприятных социально-психологических условий в
области родительско-детских отношений с учетом сензитивных периодов развития
детей подросткового возраста. При это в развивающей стратегии программы опора
ставилась на внутренний потенциал родителей, на их возможность самостоятельно
действовать и отвечать за свои действия.
Задачи программы:
 повысить психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах
психического развития детей в подростковый период;
 научить родителей признавать право ребенка на самостоятельность и
автономию;
 научить открыто и искренне выражать свои чувства и эмоциональные
реакции в отношениях с ребенком;
 формировать и отрабатывать навыки построения адекватных линий
поведения с ребенком;
 помочь родителям изменить неадекватные тактики и стратегии поведения с
ребенком, свои родительские установки, представления, стиль семейного
воспитания в зависимости от его реальных возможностей и потребностей;
 помочь в осознании и развитии безусловного родительского принятия, в
культивировании позитивного самоотношения;
 развить у родителей навык ориентироваться на состояния ребенка при
построении взаимодействия с ним, эмоциональную саморегуляцию: умение
распознавать, понимать, контролировать и выражать собственные эмоции.
Занятия проводились 1 раз в неделю в выходной день. Каждое занятие было
рассчитано на 8 академических часов. Программа проводилась в течение 9 недель,
всего 72 часа. На второй выходной родителям давалось домашнее задание, которое
необходимо было отработать в общении с ребенком.
Занятия строились по единой структуре: ритуал приветствия, разминка,
основное содержание занятия, рефлексия прошедшего занятия, ритуал прощания
Примеры упражнений из тренинга «Идеальный родитель»:
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Упражнение «Билль о правах», цель: осознание прав детей и родителей
Ведущий делит группу на две половины. Одна группа – дети, другая – родители. Каждая группа составляет список своих прав. Потом «родители» и «дети» начинают зачитывать свой список друг другу. Условие: право не принимается, если не
принято и не согласовано другой стороной. Каждая сторона имеет право отклонить
какое-то право или настаивать на его изменении.
Упражнение «Свинский родитель»
Участникам предлагается использовать данные им на карточках вербальные и
невербальные реакции в импровизированном обращении к воображаемому ребенку.
Содержание карточек: морщины на лбу; вытянутый палец; покачивание
головой; «ужасающий» взгляд; притоптывание ногой; руки на груди; вздох; «Я
бы никогда в жизни...»; «Если бы я был(а) на твоем месте...»; «Ты осмелился(лась)?!» «Ну и что?..»
Участник, исполняющий роль ребенка, должен поделиться пережитыми
чувствами.
Результаты повторной диагностики позволили подтвердить выдвинутую в
начале исследования гипотезу о том, что по повышению психолого-педагогической
компетентности родителей позитивно влияет на прохождение подростками
сензитивного периода.
Подростки отмечали у родителей наличие эмоционального контакта в
сочетании с предоставлением большей независимости в принятии решений, также в
беседе они отмечали, что у родителей появился неподдельный интерес к тому,
чтобы выслушать проблемы и обсудить их решение.
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КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 10, г. Петропавловск,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель д-р пед. наук, профессор С. Н. Рягин
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРЫ
Для работы над развитием творческого мышления младших школьников был
разработан комплекс игр для использования на предметах естественноматематического,
гуманитарно-языкового
и
художественно-эстетического
направления, преподаваемых в начальной школе. Разработанный комплекс игр был
построен на использовании различных игр, способствующих развитию творческого
мышления как метапредметного результата обучения и предполагал реализацию
следующих условий:
– использование игр позволяет младшему школьнику стать активным
субъектом обучения;
– работа над развитием творческого мышления посредством использования игр
осуществляется комплексно;
– игры предполагают организацию исследовательской деятельности младших
школьников на основе решения проблемной ситуации.
Комплекс игр был направлен на развитие всех компонентов, характеризующих
творческое мышление младших школьников: мотивационный, креативный, волевой.
Для этого были поставлены следующие цели:
– развивать интерес к творческой деятельности;
– формировать нестандартное отношение к действительности и способу
существования в ней;
– развивать качества творческого мышления: гибкость, оригинальность,
продуктивность, разработанность.
– развивать умения работать с различными материалами;
– развивать способность ставить цель, планировать замысел, контролировать
свои действия в процессе работы;
– развивать умение выбирать наиболее подходящие средства для реализации
цели, определять возможность практического применения продукта творческой
деятельности;
– развивать умение выбирать продуктивные способы деятельности, предлагать
оригинальные решения, использовать нестандартные формы и способы решения задачи;
– развивать умение достигать поставленной цели и оценивать результаты
своего труда.
Игры, включенные в комплекc, построены на основе самостоятельной
продуктивной деятельности учеников. Также комплекс предполагает определенную
последовательность проблемных игровых ситуаций с постепенным усложнением
деятельности. Игры, представленные в комплексе, включают компоненты: целевой,
содержательный и результативный.
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В начале каждой игры перед детьми ставится проблема, решение которой позволит достичь цели (целевой компонент). Это помогает заинтересовать детей и
обеспечить рост мотивации к творческой деятельности. В ходе игры школьники
пытаются решить проблему, носящую творческий характер (содержательный
компонент), различными способами, что необходимо для развития основных
характеристик творческого мышления: беглости, гибкости, разработанности и
продуктивности. В заключении игры проводится рефлексия (рефлексивный
компонент), в ходе которой учащиеся оценивают, достигнута ли ими цель игры.
Школьникам также предлагается самостоятельно выстраивать план деятельности,
достигать желаемого результата, что способствует развитию умений
саморегуляции, как одного из компонентов развития творческого мышления.
Такая структура игр способствует развитию творческого мышления за счет того,
что позволяет реализовать возможности развития каждого из компонентов творческого
мышления в процессе активной творческой исследовательской деятельности младших
школьников, построенной на основе решения проблемных игровых ситуаций.
Рассмотрим более подробно возможности реализации комплекса игр,
направленного на развитие творческого мышления на примере предметов начальной
школы.
Первый блок – игры, которые используются на предметах естественноматематического цикла (математика и ознакомление с окружающим миром).
На уроках математики игры организуются с целью закреплять и углублять
математические представления; развивать гибкость, беглость продуктивность,
разработанность мышления; воспитывать мотивацию к творческой деятельности,
способность к саморегуляции своих действий, настойчивость в решении
поставленной задачи. Основной принцип организации игр – постепенное
усложнение игровых проблемных ситуаций.
Мотивационный компонент творческого мышления развивается за счет
заинтересованности детей игровой ситуацией. Для этого в игру вводятся герои и
действующие лица, которым нужно оказать помощь. Это также позволяет развивать
мотивацию за счет того, что ученик видит возможности практического применения
знаний: составление меню, совершение покупок и др. Кроме того, развитию
мотивации способствует наглядное оснащение игр: цветные рисунки и фигуры,
счетные палочки, иллюстрации.
Креативный компонент мышления, предполагающий такие его параметры, как
гибкость, беглость, продуктивность и разработанность, развивается в процессе игр
за счет нестандартности игровых ситуаций, в которых необходимо вести поиск
различных идей и решений, предлагать разные способы реализации задуманного.
Большие возможности для развития творческого мышления учеников посредством
использования игр предоставляют также уроки ознакомления с окружающим миром.
Игры, способствующие развитию творческого мышления, используемые в
рамках данного предмета, можно разделить на четыре группы. Первая группа игр –
игры-исследования, предполагающие организацию самостоятельного поиска ответа
на поставленный вопрос, решение проблемной ситуации. Примерами таких игр
служат следующие: «Мы – исследователи», «Исследуем снег», «Экологическое
исследование», «Научные сотрудники».
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Эти игры предполагали проведение опытов с природными объектами, анализ
результатов собственных исследований. Это помогало повысить мотивацию к деятельности. Игры требуют тщательной подготовки заданий и оснащения для
практической деятельности. Формированию рефлексивных умений творческого
мышления способствует необходимость продумывания плана действий в таких
играх, а также рефлексия достижения поставленной цели.
Следует
отметить,
что
проблемные
исследовательские
ситуации
способствовали постепенному овладению исследовательскими умениями, т. к.
сначала учитель непосредственно руководил деятельностью школьников
практически на всех этапах: планирование, постановка цели, поиск возможностей
решения проблемы, выдвижение идей, выбор материалов и техник работы.
Постепенно увеличивалась доля самостоятельности школьников. Они научились
ставить цель и планировать деятельность самостоятельно, значительно меньше
помощи требовалось при разработке и реализации идей.
Работа была организована как индивидуально, так и в группах. Так, например,
опыты с водой проводились каждым учеником индивидуально, затем результаты
обсуждались, сравнивались, формулировались выводы. Игра «Исследуем снег»
предполагала групповую работу и каждой из групп предлагались творческие задания
исследовательского характера следующего содержания: первой подгруппе –
палочкой измерить толщину снега в открытом месте и возле дерева, определить, где
снежный покров толще и почему; второй подгруппе – рассмотреть сугробы,
определить, где их намело и почему так произошло; третьей подгруппе –
градусником измерять температуру воздуха и температуру снега, сделать выводы.
После выполнения дети рассказывали о выполненной работе и своих выводах,
отвечали
Следующий
на вопросы.
блок игр на развитие творческого мышления, представленный в
разработанном комплексе, – игры для использования на уроках русского языка и
литературного чтения.
Так, на уроках русского языка при написании сочинений младшим
школьникам предлагалось стать корреспондентами рукописного журнала. Для того,
чтобы работа попала в этот журнал, необходимо было проявить творчество в ее
написании. Подобные игры позволили повысить мотивацию к творческой
деятельности, заинтересовать школьников.
Игры, представленные в данном блоке, предполагают поэтапный процесс
развития творческого мышления. В основу игровой деятельности положено
решение проблемной исследовательской ситуации, итогом которой является
продукт деятельности. Решение подобного рода проблемных ситуаций
предполагает организацию игровой деятельности школьника в несколько этапов:
1) привлечение внимания к проблеме;
2) осознание проблемы;
3) постановка целей и задач предстоящей работы, планирование деятельности;
4) поиск возможностей решения проблемы, выдвижение идей, выбор
материалов и техник работы;
5) реализация замысла по решению проблемной ситуации;
6) представление результатов.
На первом, мотивационно-побудительном, этапе создавалась проблемная си122

туация, когда дети сталкивались с проблемой, которую могли разрешить, выполнив
творческую работу, посредством известных им способов деятельности. Дети могли
использовать известные им техники, а также знакомились с новыми. На этапе целеполагания дети учились определять цель своей работы сначала с помощью учителя,
затем самостоятельно, выбирать того, для кого будет выполнено изделие и зачем
оно ему понадобится. На этапе разработки идей дети продумывали как можно
большее количество идей и зарисовывали эскиз. Эта работа проводилась последовательно: на первых заданиях учитель предлагал сам несколько вариантов работы,
затем знакомил детей с понятием «макет» и просил разработать один макет, при
выполнении последующих проектов предлагалось разработать несколько эскизов и
выбрать лучший. Кроме того, выполнение игровых задний предполагало установление отношений сотрудничества, сотворчества учеников и учителя. Работа на первых этапах предполагала выполнение заданий каждым ребенком с непосредственным участием и помощью учителя. На последующих этапах работа проходила в
группе. Доля самостоятельной деятельности детей в игре постепенно увеличивалась, а учитель выполнял функцию координатора, когда ученики могли обратиться
за помощью в случае, если у них что-то не получается. Дети учились работать не
только творчески, но и сплоченно, в коллективе.
Таким образом, в рамках реализации опытной работы был разработан комплекс
игр для использования на различных предметах начальной школы, что позволило
обеспечить системность работы по развитию творческого мышления младших
школьников. Посредством игр учащиеся были включены в исследовательскую
деятельность, которая предполагала поэтапное развитие творческого мышления на
основе решения проблемных ситуаций исследовательского характера. Разработанные
проекты были объединены в комплекс на основании того, все они способствовали
развитию творческого мышления за счет активизации деятельности учащихся с
постепенным усложнением и увеличением доли самостоятельной продуктивной
деятельности по мере освоения способов деятельности, умений переноса имеющихся
навыков в новую, нестандартную ситуацию и применения их для решения возникшей
проблемной ситуации.
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ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. мед. наук, доцент Н. В. Александрова
ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД РЕБЕНКА
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
За последние десятилетие кохлеарная имплантация открыла широчайшие
возможности для полноценного речевого развития и комфортной жизни
слабослышащих и глухих детей. Эта операция не восстанавливает глухому человеку
слух, но расширяет восприятие речи так, что с помощью импланта они понимают
окружающих.
Все больше людей с нарушениями слуха, которым не помогают самые
современные слуховые аппараты, узнают о кохлеарной имплантации.
По словам профессора И. В. Королевой, «В последние годы кохлеарная
имплантация, как высокоэффективный метод реабилитации глухих детей и
взрослых все шире внедряется в России».
В мире насчитывается уже более 200 000 больных, использующих вживленные
кохлеарные протезы, в России более 4 тысяч человек.
Поэтому исследования российских ученых, занимающихся проблемой
кохлеарной имплантации (И. В. Королева, О. В. Зонтова, Н. Д. Шматко, Э. В.
Миронова и др.) и реабилитации слабослышащих и глухих детей на сегодняшний
день являются значимыми и актуальными.
Первый этап – формирование слуховых представлений на базе новых слуховых
возможностей с помощью кохлеарного импланта.
В ходе проведения данного этапа осуществляется подготовка детей к
овладению устной речью на базе развивающегося восприятия звуковысотных
характеристик как основа неречевых и речевых звуков слухового восприятия,
переходящего от недифференцированных слуховых представлений к более
дифференцированным.
Развитие слухового восприятия
Особое внимание на этом этапе важно уделять поддержанию условной
двигательной реакции неречевых и речевых звуков. Для этого можно использовать
неречевые и речевые сигналы. Из неречевых – звуки музыкальных инструментов
(барабан, дудка, пианино). В качестве речевых – звуки голоса различной
интенсивности (повышенной и разговорной), а также звуки различной частоты
(низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные). В ответ на них надо учить
малыша реагировать на звуковой сигнал, выполняя определенные действия: кидать
шарик в коробку, нанизывать кольцо на пирамидку и т. д. Кроме этого, на данном
этапе надо учить детей после кохлеарной имплантации реагировать определенным
действием на неречевые и речевые сигналы при постепенно увеличивающемся
расстоянии от источника звука, выясняя, на каком расстоянии ребенок слышит
звуки разговорной громкости. Кроме того, надо учить детей различать наличие
/отсутствие
Кроме обозначенного,
звука.
важно уделять внимание развитию зрительной и слуховой активности, и на их основе – зрительно-слуховому сосредоточению, которое в
дальнейшем является предпосылкой развития слуховых представлений, а также является важным для развития подражательных способностей детей, в том числе и
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при формировании у них устной речи. В связи с этим для развития зрительнослухового сосредоточения можно предложить: развитие зрительного сосредоточения и слежения, развитие зрительных дифференцировок.
Помимо этого было предусмотрено различение звуков окружающего мира, при
этом сначала знакомят ребенка с различными звуками окружающей среды:
– бытовые (звонок по телефону, лязганье посуды, тиканье часов и другие);
– звуки улицы (шум моторов машин, звук клаксона, сирена и другие);
– звуки, издаваемые животными и птицами (карканье вороны, мяуканье кошки,
лай собаки и другие);
– неречевые звуки, издаваемые человеком (смех, кашель и другие).
Для этого важно предлагать детям вызвать бытовые звуки и установить связь
между ними и практическим действием, далее выполнять определенное действие
после воспринятого звука (снять телефонную трубку после звонка, открыть дверь
после звонка, повернуться на свое имя, включить громкость на телевизоре в случае
ее отключения).
Развитие речи
Развитие подражательной способности детей после кохлеарной имплантации
стимулирует развитие их речевого подражания; способствует формированию
предметно-действенного общения ребенка со взрослым (умение общаться с
помощью предметов, поддерживать контакт, участвовать в совместной
деятельности). Целесообразно детям демонстрировать комплексы для подражания, а
не отдельные действия и звуки. На данном этапе подражательные действия надо
формировать у ребенка, как условный рефлекс. При этом мы рекомендуем
использовать следующие формы подражания: эмоциональное заражение,
копирование,
Второй этап
символическое
– возникновение
моделирование.
дифференцированных слуховых представлений и
становление спонтанной устной речи детей.
На данном этапе создаются условия, способствующие овладению устной
речью, что связано с тем, что слуховые представления детей после включения,
первой и последующих настроек речевого процессора становятся более точными,
дети начинают слышать неречевые и речевые звуки различной частоты и
громкости. Дети начинают прислушиваться к окружающим звукам, затем
соотносить звук с действием или предметом, т. к. начинают обращать внимание на
различные характеристики звуков (звуковысотные, степень интенсивности и
другие).
Развитие слухового восприятия
Дети после кохлеарной имплантации различают на слух лучше согласные
звуки, чем гласные, что является их отличительной особенностью по сравнению со
слышащими сверстниками и детьми со слуховыми аппаратами. Поэтому на данном
этапе необходимо осуществлять обучение различению, опознаванию и
распознаванию неречевых звуков, речи и ее элементов. Для детей после кохлеарной
имплантации мы предлагаем им различать на слух речевые единицы и речь (слова,
фразы) параллельно, т. к. детям становятся доступны для восприятия на слух
изолированные звуки, что способствует уточнению слуховых представлений речевых
звуков.
Развивающийся неречевой слух детей после кохлеарной имплантации,
сформированный в новых условиях восприятия на первом этапе, создает
предпосылку к различению детьми знакомых по звучанию и значению слов.
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Коррекционно-педагогическая помощь по развитию слуховых представлений
детей обеспечивает сохранность слуховых образов неречевых и речевых звуков.
Для развития слухового восприятия внимание уделяется формированию и
развитию речевого слуха детей. От звукоподражаний рекомендуется переходить к
обучению различению односложных слов.
Развитие речи
Особое внимание на этом этапе мы рекомендуем уделять развитию
взаимосвязи развития слуховых представлений и возникновения спонтанной
речевой активности детей. Формирующиеся у детей слуховые представления
становятся поводом для развития речедвижений, для говорения. При этом надо
поддерживать реакцию эхолалии детей с тем, чтобы возникающие у них образы
слуховых представлений слов и фраз дети соотносили с окружающими предметами
и явлениями. Взрослый постоянно должен побуждать ребенка к устному
проговариванию всего того речевого материала, который они учатся слушать.
Кроме того, в развитии спонтанной речевой активности детей важную роль
играет их обучение использованию простых слов и фраз.
Третий этап – развитие адекватных слуховых представлений и активное
развитие речевого общения. Данный этап направлен на совершенствование
использования устной речи как средства общения с окружающими. В целях
обращения ко взрослому дети начинают активно использовать накопленный к
этому времени словарь, они начинают обращать внимание на движения и действия
взрослого и понимать их значение и связывать их со словами. Особенность фраз
состоит в том, что входящие в них слова употребляются в неизменной форме. В
связи с этим необходимо развитие грамматических представлений детей и
произносительных
навыков.
Развитие слухового
восприятия
Особое внимание для развития тонных слуховых представлений уделяется
распознаванию детьми многосоставных высказываний. Кроме того, при
распознавании фраз детям предлагается ответить на ряд вопросов, которые
предъявляются сразу на слух. Сначала детей учат воспринимать на слух хорошо
знакомые фразы, а затем и новые. Так же дети учатся различать на слух
рифмованные фразы (стихотворения). Особое внимание на этом этапе важно
уделять развитию понимания устной речи в различных акустических условиях:
помехи (шум, вербальная интерференция), опосредованные ситуации (телефон,
телевизор).
Развитие речи
Предусматривает работу по овладению детьми разными структурными
уровнями системы языка (фонетической, лексической, грамматической) на момент
развития языковой способности – контекстная речь.
Родители должны помогать услышать и исправить ошибки в речи. Родителям
мы рекомендуем использовать следующие приемы для развития коррекции фонетического компонента языковой способности: надо всегда поправлять ребенка, если
он делает ошибки в речи, давая правильный фонетический образец. Для этого надо
правильно повторить предложение, произнесенное ребенком с ошибками, и при
этом не настаивать, чтобы он снова повторил его, теперь уже правильно. При этом
родители должны учитывать, что постоянное принуждение ребенка повторять правильные образцы прививает ему комплекс боязни неправильного произношения и
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нежелания пользоваться устной речью.
Ведущее значение имеют совместные со взрослым сюжетно-отобразительные
игры детей, подвижные, музыкальные игры и пластические упражнения, игрыдраматизации (импровизации), инсценировки, кукольный театр, элементы игры и
драматизации при рассматривании картин, при рисовании, лепке, аппликации –
такие виды игровой активности, которые имеют широкий общеразвивающий
эффект, возбуждают в детях положительные эмоции, стимулируют игровую и
речевую активность и тем самым создают естественные условия для спонтанного
возникновения языковых игр, заимствования из произведений фольклора и
художественной литературы, из речи взрослого форм и структур языка.
Управление грамматическим развитием осуществляется через организацию
специальной совместной со взрослым деятельности, через общение ребенка со
взрослыми и другими детьми.
Кроме того, актуальным компонентом реабилитации детей указанной категории
является их медицинское сопровождение. Поскольку фоновая патология и состояние
после кохлеарной имплантации являются показанием для медикаментозной терапии,
очень важно соблюдение режима и периодичности приема лечения. Поэтому
семейный комплаенс является одним из условий восстановления нарушенных
функций (Александрова Н. В. и др., 2015). Важно систематическое взаимодействие с
профильными специалистами, раннее выявление нарушений развития и психических
расстройств, сопутствующих нарушениям слуха (Александрова Н. В. и др., 2016).
Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что главная
цель реабилитации детей с кохлеарным имплантом – научить ребенка
воспринимать, различать, опознавать и распознавать окружающие звуки, понимать
их значение и использовать этот опыт для развития речи, в которой особенно
активно должны учавствовать родители.
При выполнении данных рекомендаций родителями будет наиболее успешно и
безпроблемно проходить реабилитация детей после кохлеарной имплантации.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
При изучении лексики напрямую происходит формирование коммуникативной
компетенции и умений. Т. к. начальная школа является первым звеном в общей
системе школьного образования, то ее задача состоит в том, чтобы заложить основы
коммуникативной компетенции, позволяющие осуществлять иноязычное общение и
взаимодействие детей, в том числе с носителями языка, на элементарном уровне, с
учетом реальных потребностей и интересов детей этого возраста.
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Формирование коммуникативной компетенции включает в себя следующий
комплекс знаний, умений и навыков:
– умение понимать высказывания в значимых смысловых блоках и передавать
информацию в связных аргументированных высказываниях;
– умение анализировать и оценивать ситуации общения и в соответствии с
этим строить свое речевое поведение, осуществлять контроль своих речевых
поступков и поступков своих партнеров по общению, а также пользоваться
собственным речевым опытом для компенсации имеющихся пробелов в знании
иностранного языка – это так называемый компенсаторный, или стратегический,
компонент коммуникативной компетенции.
Лексические игры преследуют следующие цели: активизация речемыслительной
деятельности учащихся; тренировка учащихся в употреблении лексики в ситуациях,
приближенных к естественной обстановке; развитие речевой реакции учащихся.
При изучении лексики повысится уровень ее усвоения младшими
школьниками, если использовать игровые приемы.
В процессе работы проведена опытная работа с целью определения
эффективности применения игровых приемов на уроках английского языка. В
подгруппе изучения английского языка всего 14 человек, из них в исследовании
участвовали 14 человек. Средний возраст детей в группе составляет 10–11 лет.
Общая сформированность англоязычного лексического аппарата у детей
соответствует требованиям программы.
На первом занятии был проведен констатирующий эксперимент, который
преследовал цель – определить общий уровень обученности и сформированности
коммуникативных и лексических навыков в целом по группе на данный момент
времени.
Результаты эксперимента показали средний уровень усвоения лексики;
отметку «отлично» получили только 21,4 % детей; основная масса – 42, 8% –
написали работу на отметку «хорошо»; удовлетворительным оказался уровень у 29
% детей. Неудовлетворительный результат показал только один ученик.
Получив указанные результаты, мы приступили к проведению второй части
опытной работы, в ходе которой детям на всех уроках предлагались различные игровые
задания при введении, отработке и контроле новых лексических единиц. Все игровые
задания были согласованы с изучаемой темой и проводились согласно методике
проведения дидактических игр на уроках английского языка в начальной школе. Новая
лексика вводилась постепенно, в течение первых 3 занятий; четвертое занятие носило
характер закрепления материала. При введении лексики активно использовалась
наглядность, преимущественно предметная, поскольку именно яркая предметная
наглядность вызывает у детей наибольшую эмоциональную реакцию. При закреплении,
кроме описанных ниже игр, также использовались стихотворения и рифмовки, которые,
как и было описано в теоретической части нашего исследования, легко заучивались
детьми за счет высокого положительного эмоционального настроя и позволяли
непринужденно использовать новую лексику в устной и письменной речи. Все игровые
задания носили коммуникативный характер, на всех уроках этой серии широко
использовались различные режимы работы, доступные в методике преподавания
иностранного языка на начальном этапе: «Учитель – класс», «Учитель – ученик»,
«Учитель – класс», «Ученик – класс», «Класс – ученик», «Ученик – ученик», работа в
группах и командах.
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Предлагаем примеры некоторых игровых заданий, которые применялись на уроках во время проведения опытной работы, в порядке увеличения степени сложности:
«Будьте внимательны». Детям показываются различные предметы одежды, при
этом учитель называет их вслух, например “This is a hat”, “This is a coat”. Однако
некоторые предметы специально называются неверно. Дети должны сразу
обнаружить ошибку и хлопнуть в ладоши. Первый среагировавший и справляет
фразу: This is not a coat, but this is a shoe”.
«Найди лишнее». Детям предлагаются ряды слов – названий предметов одежды.
Например: hat, cap, boot. Задание – определить лишнее слово, объяснить почему.
«Describe the picture» («Опиши картинку»). Детям раздаются распечатанные
листочки, на которых изображены: кукла / человек / животное, с небольшим по
объему текстом, в котором пропущены названия предметов одежды (или их
признаков). При этом дети разделены на команды и выполняют работу на скорость.
«Отгадайте предмет одежды». Ученик выходит к доске, загадывает какой-либо
предмет одежды. Сидящие в классе должны отгадать, что загадано, задавая вопросы
типа: «Is it a sweater?». Ведущий (ребенок у доски) подводит к правильному ответу,
называя, на какой части тела носится данный предмет одежды.
«Путаница». На доске вывешиваются изображения животных, одетых в тот или
иной предмет одежды (кот в сапогах, бегемот в шляпе, и т. п.). Под рисунками
сделаны подписи, соответствующие другим рисункам. Задание детей – по цепочке
восстановить правильные подписи, используя необходимые лексические структуры.
Эту игру очень удобно использовать на этапе речевой зарядки (в начале урока).
Кроме перечисленных выше игр, на уроках использовались разнообразные
кроссворды, ребусы, стишки, а также различные игровые задания, данные в
учебнике по данной теме [1].
После проведения опытной работы перешли к стадии контрольного урока,
целью которого было определение эффективности проделанной работы: влияние
применения игровых заданий на мотивационную сферу, и, как следствие, на
уровень усвоения лексики.
В диагностировании принимали участие все дети наблюдаемой группы – 14
человек. Уровень мотивации в целом по группе повысился. На рисунке 7 приведена
сравнительная диаграмма по уровню мотивации в начале и в результате опытной
работы:
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Высокий
средний
низкий

до

после

Рис. 1. Динамика развития мотивации в начале и в результате опытной работы
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После анализа уровня мотивации, было проведено сравнение данных по уровню усвоения лексики, чтобы убедиться, что повысившийся уровень мотивации в результате применения игровых приемов действительно положительно повлиял на уровень усвоения лексики. Выявление уровня усвоения лексики проводилось, согласно
методике проведения опытной работы, при помощи контрольного среза знаний.
Полученные результаты опытной работы представлены на рис. 2.
Сравнительный анализ сформированности лексического аппарата.
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Рис. 2. Сравнительный анализ сформированности лексического аппарата
На диаграмме хорошо видна тенденция повышения уровня усвоения лексики
при использовании игровых приемов. На основе полученных данных вычислена
эффективность использования игровых приемов при изучении лексики английского
языка в начальной школе. Эффективность применения игровых приемов может
составлять 29 % в среднем по всем положительным результатам.
На графике видно значительное увеличение максимальных баллов, а также
снижение положительных, но менее высоких отметок – «4» и «3». Снижение
коэффициента удовлетворительных отметок и отметок «четыре» произошло за счет
перехода их в более высокие баллы. Это доказывает математический анализ:
коэффициент отличных отметок повысился на 29 %. Общий процент, на который
снизились значения показателей «хорошо» и «удовлетворительно», 14 %
(«хорошо») + 15 % («удовлетворительно»), равен также 29 %. Таким образом, мы
видим, что все изменения показателей имеют тенденцию к улучшению.
Таким образом, по итогам проведенной опытной работы подтверждена
гипотеза о том, что использование дидактических игр на уроках английского языка
в начальной школе должно быть использовано систематично и последовательно.
131

Библиографический список
1. Васильев И. А., Магамед-Эмитов М. Ш. Мотивация и контроль за действием.
– М.: Изд-во МГУ. – 2012. – 143 с.

М. В. Вазаева,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. филол. наук, доцент И. А. Костюк
СКАЗКА КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Дошкольный возраст – это яркая, неповторимая страница жизни каждого
человека. Именно в данный период определяется связь ребенка с ведущими
областями бытия: миром природы, людей, предметным миром; осуществляется
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. К сожалению, не все дети в
этом возрасте окружены необходимым вниманием, пониманием и заботой со
стороны
Одной
взрослых.
из характеристик старшего дошкольного возраста является интенсивное
развитие абстрактного мышления, умение обобщать, классифицировать, осознавать
категорию времени и пространства, искать ответы на вопросы «Откуда все
взялось?», «Почему люди живут?» [1].
В этом возрасте формируется опыт межличностных отношений, основанный на
способности ребенка принимать и играть роли, предвидеть и планировать действия
другого, понимать его чувства и намерения. Отношения с людьми становятся более
гибкими, универсальными, целенаправленными. Создается система ценностей,
появляются чувство дома, отношения, понимание значимости семьи для
продолжения рода. Для детей старшего дошкольного возраста характерны
общительность и необходимость дружбы.
В последнее время, о чем говорят специальные экспериментальные
исследования (И. В. Дубровина, В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, Е. Б. Ковалева и др.),
у детей развивается чувство тревожности.
Главный страх в старшем дошкольном возрасте – это страх смерти. Боязнь
умереть – это возрастное отображение создающейся концепции жизни. Его
отправной точкой является рождение, тайна которого постигается в общих чертах к
началу старшего дошкольного возраста, а конец – смерть, осознание неизбежности
которого происходит в первый раз и проявляется с соответствующим страхом.
Такая динамика развития мышления является ответом на формирование категории
времени и пространства. Это выражается в способности устанавливать в единых
чертах время, воспринимать себя в состоянии постоянных возрастных изменений,
предполагая, что они ограничены временем, т. е. их пределами [2].
Негативный фон ребенка охарактеризован подавленностью, плохим настроением, растерянностью. Ребенок вовсе не улыбается либо делает это заискивающе, голова и плечи опущенные, выражение лица грустное либо индифферентное.
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В данных ситуациях появляются проблемы в общении и определении контакта. Ребенок очень часто плачет, быстро обижается, иногда без существующей причины.
Он много времени находится один, ничто его не интересует. При обследовании этот
ребенок подавленный, неинициативный, тяжело вступает в контакт.
Одной из предпосылок данного эмоционального состояния ребенка бывает
выражение высокого уровня тревожности.
Под тревожностью в психологии подразумевают склонность человека
испытывать тревогу, т. е. эмоциональное состояние, образующееся в
обстоятельствах неустановленной опасности и отражающееся в ожидании
неблагоприятного развития ситуаций.
Все, что свойственно тревожным взрослым, относится и к тревожным детям.
Зачастую это крайне не уверенные в себе дети, с нестабильной самооценкой.
Регулярное переживаемое ими чувство страха перед неизвестным будет приводить
к тому, что они станут неинициативными. Являясь послушными, они не обращают
на себя внимание окружающих, ведут себя хорошо и дома, и в детском саду,
стремятся точно осуществлять требования родителей и воспитателей – соблюдают
дисциплину, убирают за собой игрушки. Этих детей могут называть скромными,
застенчивыми. Но их примерность, аккуратность, дисциплинированность обладают
защитным характером – ребенок сделает все, чтобы избегать неудачи.
Одним из главных факторов оптимального развития ребенка считается чувство
безопасности, чувство защиты и покоя. На основании положительного
психического развития уже в раннем возрасте создается основа доверия к миру:
ребенок может чувствовать, что нет угрозы, что он считается значимым и
необходимым для окружающих людей.
Сказки любит каждый – и взрослый, и ребенок. В сказочном виде свою
проблему легче понять и принять. Для сказочного героя проще найти выход из
ситуации, поскольку в сказке все можно. А после данный выход можно применять в
своей ситуации [3].
Сказки осуществляют в психокоррекции такие функции, как:
1. Функция зеркала. Сущность сказки является тем зеркалом, которое
отображает внутренний мир человека, облегчая этим отождествление с ним.
2. Функция модели. Сказки отображают разные конфликтные явления и содержат
вероятные методы их решения либо указывают на результаты определенных попыток
решения конфликтов. В результате они помогают учиться посредством модели.
3. Функция опосредования. Сказка может быть в виде посредника между
психологом и ребенком, уменьшая этим сопротивление последнего.
4. Функция хранения опыта. После завершения психокоррекционной
деятельности сказки действуют в повседневной жизни человека [4].
5. Функция возвращения на наиболее ранние стадии индивидуального
развития. Сказка дают возможность человеку возвращаться к прошлой радостной
непосредственности. Она может вызывать изумление и удивление, открывая дверь в
мир фантазии, образного мышления, прямого и никем не осуждаемого вхождения в
роль, которую может предложить им содержание. Сказка позволяет пробуждать
детские и творческие силы в самом психологе. Она будет активизировать его
деятельность на уровне интуиции.
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6. Функция альтернативной концепции. Сказка составляется для ребенка не в
общепринятом, заранее установленном смысле, а предлагает ему альтернативную
концепцию, которую ребенок может или принимать, или отвергать.
7. Функция изменения позиции. Сказки неожиданно могут вызывать у ребенка
либо взрослого новое переживание, в его сознании изменяется позиция.
На сегодняшний день в пределах сказкотерапии люди осмысляют различные
жизненные события, ситуации, феномены духовного поиска, и многое иное.
Стратегия совокупной сказкотерапии основывается на пяти типах сказки:
художественные, дидактические, медитативные, психотерапевтические и
психокоррекционные. К художественным относятся сказки, сформированные
многовековым опытом народа и авторские истории. Т. е., именно это и именуют
сказками, мифами, притчами и т. п. В художественных сказках присутствуют и
дидактическое, и психокоррекционное, и психотерапевтическое направление [5].
Необходимо заметить, что применение сказок, историй и притч способствует
наилучшему взаимопониманию между психологом и ребенком. Из сказки можно взять
много для жизни: она не только пополняет внутренний мир человека, она дает
возможность понимать, что силы для преодоления различных трудностей есть в тебе
самом.
Таким образом, «сказкотерапия – это удивительный по силе психологического
влияния метод работы с внутренним миром ребенка, сильный и достойный
инструмент развития его самосознания».
Сказкотерапия считается одним из главных инструментариев деятельности
педагога-психолога, поскольку сказка всегда вступала способом встречи ее слушателя
либо читателя со своим внутренним миром, потому что метафора, которая заложена в
основу сказки, является не только «волшебным отражением» реального мира, но и,
прежде всего, его личного, скрытого, еще не осознаваемого внутреннего мира.
В двадцатом веке сказка приобрела особую значимость в мировой культуре.
Никогда раньше жанр сказки не имел такой популярности. Его поэтика и архетипы
заложены в основании обширно популярных хроник сказочных миров, книг
фантастического жанра, телевизионных сериалов.
Сказкотерапия – это метод, применяющий сказочную форму для интеграции
личности, развития творческих возможностей, расширения сознания, развития
взаимосвязи с окружающим миром
Сказкотерапия как методика психотерапии известна человечеству тысячи лет, а
как течение современной психотерапии образовалась недавно.
Определенное время назад у экспертов был спорный момент: какие сказки
являются лучшими для развития личности людей – народные либо авторские? Одни
утверждают, что в авторских сказках крайне много личностных проекций, которые
скрывают от читателя истину, и предлагают читать лишь народные сказки. Иные
полагают, что народные сказки крайне жестокие и однообразные.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ
В настоящее время отличительной чертой современного общества является
подмена живого человеческого общения на зависимость от компьютера. Недостаток
общения родителей со своими детьми, игнорирование речевых трудностей – все это
увеличивает число дошкольников с недостатками речи. Базой для развития речи
ребенка становится дошкольное учреждение. Ведь для успешного освоения
программы обучения в школе у выпускника детского сада должны быть
сформированы умения связно высказывать свои мысли, строить диалог и
составлять небольшой рассказ на определенную тему. Решение этой задачи
невозможно без обогащения словарного запаса, воспитания звуковой культуры речи
и формирования грамматического строя, т. е. развития всех сторон речи.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования есть образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие», которая подчеркивает основную функцию речи – быть средством
общения, обмена мыслями, чувствами, налаживания социальных и эмоциональных
контактов, совместной деятельности. Педагог обязан помнить, что речь – это
инструмент развития психики растущего организма. Для этого можно использовать
ТРИЗ – педагогику, которая направлена на развитие речи, мышления, воображения
детей дошкольного возраста на основе методик, разработанная в 1946 году
отечественным исследователем Г. С. Альтшуллером [2].
На основе изучения отечественных методик по развитию речи дошкольников,
можно сделать вывод, что связная, образная, богатая синонимами и описаниями
речь у детей – явление достаточно редкое. А. А. Леонтьев, рассматривая речь, пишет: «Связная речь – это не просто последовательность слов и предложений, это
последовательность связанных друг с другом мыслей, которые выражены точными
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словами в правильно построенных предложениях. Ребенок учится мыслить, учась
говорить, но он также совершенствует свою речь, учась мыслить» [4].
Разработанная Альтшуллером и адаптированная к дошкольному возрасту
технология ТРИЗ основывается на положении о том, что все системы развиваются
по определенным законам, которые можно познать и применить. Данная технология
учит детей нестандартно мыслить, дает возможность проявить себя, развивает
нравственные качества, а самое главное – позволяет получать знания без перегрузок
и длительных заучиваний [3].
На базе МАДОУ «Детский сад "Снегирек"» г. Белоярский Тюменской области
ХМАО-Югра было проведено исследование, направленное на определение уровня
развития связной речи у детей младшего дошкольного возраста. Исследование
проходило в начале 2017 года с 19 детьми первой младшей группы по методике
изучения понимания речи детей Абрамович О. Д., Артапухина О. Ю. [1],
адаптированной к задачам нашего исследования, а также наблюдения за речевыми
высказываниями детей на занятиях и в повседневной жизни.
Детям было предложено два блока заданий, состоящих из еще несколько заданий.
Данные диагностики и наблюдения воспитателя группы показали, что большинство
детей первой младшей группы имеют средний (5 человек) и низкий уровни (11
человек) понимания речи взрослого и развития речи, с высоким уровнем – 3 ребенка.
На основании проведенных исследований мы сделали следующий вывод: у детей
отмечается значительное отставание в понимании речи взрослого и формировании
словарного запаса. Это указывает на необходимость целенаправленной воспитательнообразовательной работы по развитию данного вида речевой деятельности.
Цель исследования – повышение уровня развития связной речи детей первой
младшей группы средствами базовой модели «Объект – Имя признака – Значение
имени признака»; апробация разработанной программы.
В каждой группе детского сада «Снегирек» была создана образовательная
предметная среда для работы с детьми по технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ,
оформлены наглядные универсальные пособия, которые размещены в учебных
зонах групповых комнат и хорошо видны детям. Формы работы с пособиями
разнообразны: это и непосредственная образовательная деятельность, и проектная
деятельность, и использование имен признаков в режимных моментах.
Знакомство детей с ТРИЗ-технологиями начинается с базовой модели «Объект
– Имя признака – Значение имени признака», показателем усвоения которой будет
умение детей считывать схемы имен признаков [3].
Ребенок познает мир различными средствами и способами, но первые шаги
знакомства с окружающим миром позволяют нам сделать органы чувств, наши
«помощники умной головы». Именно они дают возможность воспринять
многообразие мира, а настроение дает окраску процессу познания. Чем быстрее у
маленького ребенка сформируется понятие о том, что у человека есть такие
средства восприятия, как глаза, уши, нос, язык, руки, тем более внимательным и
бережливым он будет к своим органам чувств. Главное, он будет учиться
некоторым операциям рефлексии, т. е. пониманию, какой орган чувств дает
информацию его мозгу и каким способом эту информацию можно проверить и
использовать.
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Выделяют следующие анализаторы («помощники умной головы»): зрительный, тактильный, вкусовой, слуховой анализаторы, обоняние, эмоциональную составляющую восприятия.
Универсальным механизмом формирования способностей определять признаки
объектов и с ними работать является модель «ОБЪЕКТ – ИМЯ ПРИЗНАКА –
ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ ПРИЗНАКА» (Авторы алгоритма Н. Н. Хоменко, Т. А.
Сидорчук [5]). В детском саду «Снегирек» была принята единая схематизация имен
признаков объекта и разработаны этапы, по которым воспитатели организовывали
свою работу с детьми.
ТРИЗ-педагогика выделяет семнадцать имен признаков, воспринимаемых
анализаторами человека: цвет, форма, размер, количество, структура, изменения во
времени, звук, запах, температура, вес, влажность, рельеф, материал, место
расположения, ориентация в пространстве, действие, вкус. У каждого из
перечисленных имен признаков есть огромное количество значений и
схематическое обозначение. Задача воспитателя – научить детей точно и полно
воспринимать объекты окружающего мира через восприятие их разнообразных
признаков и свойств. Освоение данной модели позволяет ребенку, начиная с первой
младшей группы, усвоить наличие ряда признаков и их значений у любого объекта
окружающего мира. В дальнейшем дети могут легко определить значения
признаков объектов, описывать, сравнивать, преобразовывать различные объекты
через выделение и преобразование признаков, в этом процессе развивается
мышление
Обучение
и речь
дошкольников
дошкольника.
выявлению признаков объектов и их использованию в
познавательном процессе осуществляется пошагово.
Первый шаг – это организация чувственного опыта детей по определенному
признаку. Например: при ознакомлении с признаком «влажность» дети в течение
определенного времени ощупывают руками разные предметы и ищут объекты
мокрые, сухие, влажноватые, жидкие и т. д. Задача воспитателя ввести в пассивный
словарь детей обобщающее слово «влажность».
Второй шаг – показ символа (схемы) признака. Например, появляется на
образовательном пособии значок, на котором изображена капля (схема признака
«влажность»). Воспитатель предлагает детям игру: «Попутешествуем со значком,
который спрашивает у объектов: какие они по влажности?». Задача воспитателя
побуждать детей задавать вопрос от «имени» значка, тем самым активировать речь
детей.
Третий шаг – активизация умений видеть значения признака, с которым
познакомились дети. Воспитатель группы по мере надобности обращает внимание
детей на схему признака и просит сделать описание какого-либо объекта по нему.
Например, на прогулке воспитатель показывает детям схему признака «влажность»,
просит вспомнить вопрос, который «задает» этот значок. Данный вопрос дети
задают по отношению к весенней березе: «Березка, какая ты по влажности?». Задача
воспитателя побуждать детей узнавать данный признак на схеме и делать описание
объекта через его значение.
Четвертый шаг – самостоятельное применение детьми схематических
изображений для изучения признаков какого-либо объекта. Задача воспитателя
активизировать детскую инициативу и направленность при описании объектов
через набор признаков, также пополняем словарный запас прилагательными [5].
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Одно из основных обобщений, которое делает ребенок в дошкольном возрасте,
касается имени признаков. Дети познают признак через изменение его значений.
Например: указывая цвет объекта, воспитатель (родитель) должен говорить: «Этот
объект по цвету зеленый». В данном случае «ЦВЕТ» – имя признака, «ЗЕЛЕНЫЙ»
– значение имени признака «цвет».
Результаты детей при контрольном исследовании группы стали лучше.
Большинство детей первой младшей группы продемонстрировали высокий (9/8
человек) и средний (5/5 человек) уровни развития связной речи, тем не менее у этих
детей наблюдается проблема в развитии речи в целом, низкий уровень (5/6 человек).
Часть детей достигли высокого уровня развития связной речи соответствующего
данному
В процессе
возрасту. работы мы заметили, что у детей первой младшей группы
повысился интерес к играм с именами признаков объектов, значительно быстрее
идет формирование способностей анализировать, синтезировать, сравнивать и
обобщать. Основная масса детей в конце года работы по ТРИЗ-технологиям
самостоятельно работают со схемой какого-либо имени признака, могут найти значения
этого признака в ближайшем окружении, называть его, сравнивать и делать простейшие
выводы.
В удовлетворении (а чаще развитии) детской любознательности дошкольникам
помогают игры с именами признаков и свободное экспериментирование. Эти методы
вовлекают ребенка в активное освоение окружающего мира, помогают ему овладеть
способами познания связей между предметами и явлениями окружающего мира.
Делая вывод, необходимо отметить, что начиная с 2,5 лет дети могут понимать
и применять признаки через их конкретизацию. Использование в работе с
младшими дошкольниками базовой модели «Объект – Имя признака – Значение
имени признака» как средства развития связной речи детей показало, что данная
технология соответствует социальному заказу на развитие творческой,
разносторонней развитой личности. ТРИЗ-технологии дают мощный толчок для
дошкольников в овладении умением связно излагать свои мысли.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
В ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Важным отличительным признаком личности является индивидуальность, т. е.
совокупность неповторимых черт, определяющих социальный облик человека и
отличающих одну личность от другой. Иначе говоря, личность имеет свое лицо,
свое «Я», свой стиль мышления, деятельности и поведения. И поэтому под
личностью понимают конкретного человека, общественная сущность которого
определяется его включенностью в систему общественных связей.
Каждый воин является личностью. Поэтому офицер в работе с подчиненными
опирается на сведения, накопленные в психологической науке о личности.
Личность имеет общественную сущность.
Только в системе общественных отношений человек обретает свою социальную
сущность. Он не может существовать и развиваться как человек вне этой системы.
Особенности, свойственные обществу, так или иначе, отражаются в психологических
особенностях конкретных людей. Психологические свойства личности вне системы
общественных отношений, в которую эта личность включена, просто не существуют.
Следовательно, офицер, чтобы глубоко понять истоки особенностей
подчиненного, его поведения, отношения к выполнению воинского долга, должен
всесторонне изучить систему связей воина с другими людьми в прошлом, до
призыва в армию, и в настоящем – во время службы в Вооруженных Силах.
Следует учитывать влияние как широкой социальной среды, так и среды
непосредственного окружения – семьи, учебного, производственного, воинского
коллектива, стихийно сложившейся микрогруппы и т. д. Широкая социальная среда
оказывает влияние на личность через среду непосредственного окружения, которая
может усиливать или ослаблять это влияние, извращать его.
Однако психологические особенности обусловлены не только социальной
средой. Человек выступает и как природное существо. Его природа остается
необходимым условием его существования и развития, формирования социально
обусловленных психологических свойств и качеств. Биологическое в человеке – это
телосложение, рост, вес, мускульная сила, объем легких, состояние здоровья,
уровень физического развития и другие показатели. Их необходимо знать и
учитывать офицеру в работе с подчиненными. Физические данные
военнослужащего в немалой степени определяют его успехи в боевой и
гуманитарной подготовке, несении службы, влияют на психическое состояние,
настроение, работоспособность, развитие индивидуальных свойств личности.
Следовательно, человек – существо, включающее две взаимосвязанные
стороны – биологическую и социальную. Биологическое выступает как
материальная основа, генетически заданные условия формирования и развития
личности. Социальным в человеке является система его личностных свойств и
качеств.
139

Воинский коллектив является разновидностью социального коллектива, которому присущи все его основные черты.
Поэтому офицерам подразделения необходимо учитывать в своей работе всю
совокупность социально-психологических явлений воинского коллектива. Им
необходимо представлять себе не только общую структуру и состав подразделения, но
и социально-психологическую характеристику подразделения как воинского
коллектива.
Молодые люди, призываемые в ряды Вооруженных сил, обладают самыми
различными взглядами и убеждениями, т. к. они росли в различных семьях и
испытывали различное влияние со стороны ближайшего социального окружения.
Офицер обязан учитывать этот факт при организации воспитательной работы с
личным составом, в том числе и создавая высокоорганизованные воинские
коллективы на базе своего подразделения.
Независимо от вида общественно полезной деятельности, лежащей в основе
объединения и организации людей, каждый из коллективов имеет не только свою
специфическую, но и общую для всех своих членов общественно полезную задачу,
определенную организационную структуру, своеобразное сочетание людей
различных возрастов и национальностей, определенный стиль взаимоотношений.
Не является исключением и воинский коллектив.
Воинское подразделение как определенная социальная общность возникает на
базе организационной структуры части и включает в себя ряд подсистем, которым
присущи свои социально-психологические особенности. Многие командиры
испытывают большие трудности в процессе воздействия на неформальные и
неофициальные группы. Один и тот же командир успешно решает боевую задачу в
поле и не владеет ситуацией в казарме. Это в значительной степени обусловлено
тем, что управление социальными группами требует определенных знаний о
закономерностях их формирования, развития и особенностями личности каждого
военнослужащего.
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Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского фонда
фундаментальных исследований № 17-16-55011 «а(р)».
В современном мире доминируют тенденции глобализации, для которых
характерно увеличение интенсивности миграционных процессов, одной из
составляющих которых является образовательная миграция. Россия с начала 90-х
оказалась вовлечена в мировые миграционные процессы, однако, в зависимости от
многих факторов, в частности от географического положения, миграция в каждом
регионе обладает своей спецификой.
Рассмотрим динамику изменения численности студентов и иностранных
граждан, обучающихся в вузах РФ за период с 2011 по 2017 гг. [1] (таблица 1).
Таблица 1
Численность студентов и иностранных граждан, обучающихся в вузах РФ
с 2011 по 2017 гг.

Годы

Численность
студентов в вузах
РФ (тыс. чел.)

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

6075,0
5647,0
5209,0
4766,5
4390,0

Численность
Доля
иностранных
иностранных
граждан,
граждан,
обучающихся в вузах обучающихся в вузах
РФ (тыс.
РФ
(%)
225,0чел.)
3,70
250,2
4,43
282,9
5,43
296,2
6,21
297,0
6,76

Анализ статистических данных показывает, что на фоне постоянного снижения
общей численности студентов в вузах РФ за исследуемый период на треть, точнее на
27,74 % численность иностранных граждан, обучающихся в вузах РФ, возросла на
32 %, а если в процентном соотношении сравнивать, то доля иностранных студентов
увеличилась в 1,8 раза. Необходимо отметить, что подавляющее большинство таких
студентов являются гражданами СНГ или стран постсоветского пространства.
При анализе аналогичных данных для Омского региона использовались
статистические данные о приведенном контингенте студентов (ПКС), удельном весе
численности иностранных студентов из СНГ (УВЧИС из СНГ), обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности
студентов (приведенный контингент, в %) наиболее крупных государственных вузов г.
Омска [2].
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Таблица 2
Данные о суммарных ПКС и УВЧИС из СНГ в наиболее крупных государственных
вузах г. Омска за 2013–2017 гг.
Годы
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Суммарный
ПКС (чел.)
33838
34270
33854,35 32149,75
34221,8
Суммарный
УВЧИС из СНГ
(чел.)
1327,98
3024,73
3234,98
4171,65
4686,2
Соотношение
суммарных
3,92
8,83
9,56
12,98
13,69
УВЧИС из СНГ
и ПКС (%)
Необходимо отметить, что в Омском регионе падение численности студентов,
в отличие от средних показателей по России, не произошло, более того,
наблюдается даже небольшой рост, более, чем на 1 %. Что же касается численности
иностранных студентов, то рост в области составил почти 10 % при 3,06 % по РФ в
целом.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что за исследуемый
пятилетний период в крупнейших вузах г. Омска, в отличие от России в целом, не
только не снизилось количество студентов, но даже несколько увеличилось, а
численность иностранных студентов в процентном соотношении более чем в 3 раза
превышает общероссийские показатели. Одной из основных причин такой ситуации
является географическое положение Омского региона, а именно наличие границы с
Республикой Казахстан, граждане которой составляют основной поток
образовательной миграции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕХАНИКА»
В данное время меняются цели и задачи, стоящие перед современным
образованием, – происходит смещение усилий с усвоения знаний на формирование
компетентностей, акцент переносится на личностно-ориентированное обучение. Но,
тем не менее, занятие остается главной составной частью учебного процесса. Учебная
деятельность обучаемых в значительной мере сосредоточена на аудиторных занятиях.
Качество подготовки студентов определяется содержанием образования,
технологиями.
Сегодняшний день требует от обучаемых не столько умений выполнять
указания, сколько решать проблемы жизни самостоятельно, проводить
исследования, давать экспертные заключения, создавать проекты. Значимыми
становятся те составляющие, которые развивают индивидуальность студента,
создают все необходимые условия для его саморазвития, самовыражения.
Учитывая запросы времени, можно считать более приемлемой систему
развивающего обучения с личностно-ориентированным подходом.
Таким образом, используя личностно-ориентированный подход в обучении,
можно обеспечить развитие и саморазвитие личности обучаемого, исходя из его
индивидуальных способностей и субъектного опыта.
Выбор формы организации личностно-ориентированного занятия в условиях
развивающего обучения диктуется поставленными задачами и уровнем владения
обучаемыми методами учебной деятельности. Если предложенное задание
обучающиеся в состоянии выполнить самостоятельно, то используется
индивидуальная форма работы. Если некоторые испытывают затруднения, то им
предлагается выбрать приемлемую для себя форму работы – объединиться в пары
или группы по принципу кто с кем хочет работать, однако с таким условием, чтобы
группа могла в конечном итоге добиться положительного результата. В случае, если
группа или пара не справляется с заданием, можно внести изменение в состав. И вот
на определенном этапе обучения все студенты становятся способными выполнять
творческие задания, но каждый на своем уровне.
При разработке дидактического материала учитываются психологопедагогические особенности, объективная сложность предметного содержания
заданий и различные способы их решения.
Сегодня инновационные явления обнаруживаются во всех элементах
педагогического процесса. Так, инновационное занятие рассматривают с позиции
новых введений в организацию учебного процесса на определенный период
времени. Использование компьютерных технологий, ресурсов и услуг Интернета
значительно расширяет возможности и педагога и обучаемого во всех видах
деятельности.
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Обучение сегодня – это педагогическое конструирование активного взаимодействия обучаемого с объектом познания, культуры. Роль преподавателя при этом
в том, что он – организатор этого конструирования, он управляет процессом
познания, т. е. планирует, организует выполнение плана, анализирует достигнутые
результаты. Основной формой работы преподавателя остается занятие. Поэтому
знать структуру занятия, современные требования к нему и, исходя из этого,
конструировать занятие – основа успешной деятельности любого педагога.
Применение информационных технологий при изучении физики повышает
интерес к занятиям, активизирует познавательную деятельность, развивает
творческий потенциал обучающихся, позволяет эффективно организовать
групповую и самостоятельную работу, используя личностно-ориентированное
обучение, способствует совершенствованию практических умений и навыков
обучающихся.
Существует устойчивое мнение, что инновационное занятие формируется на
основе новых образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе. Это
отчасти верно, однако главную роль в развитии обучения нового типа сыграли
развитие и широкое использование компьютерных технологий. Поэтому
компьютерное конструирование – это эффективная технология в современной
системе образования, настоящий переворот в процессе подготовки и проведения
занятий по физике, позволивший оптимизировать процесс подготовки и создания
инновационных форм проведения занятий.
Современное вузовское лабораторное занятие предполагает активное
взаимодействие студента и преподавателя. Этого можно добиться, предварительно
конструируя структуру и форму проведения каждого занятия. При использовании
«Конструктора» значительно возрастает многообразие форм проведения занятий, к
ним можно готовиться значительно быстрее, творчество педагога переходит на
новый, более высокий уровень.
На кафедре «Физика» разработан электронный конструктор по дисциплине
«Механика» для лабораторных занятий. Для создания электронного конструктора
мы взяли несколько лабораторных работ по дисциплине «Механика». При
подготовке к лабораторной работе студентам необходимо ответить на ряд вопросов
к допуску. При проведении лабораторных занятий возникает ситуация, когда тема
лабораторной работы еще не рассматривалась на лекции, однако студенты должны
качественно подготовить вопросы к допуску. Для этого приходиться «перевернуть»
гору литературы, что занимает много времени. В электронной библиотеке СКГУ
содержится много электронных книг. Электронный конструктор работает таким
образом, что при подготовке к лабораторным занятиям студенты по гиперссылкам
сразу могут найти нужную литературу, чтобы ответить на конкретный вопрос.
Помимо реальных лабораторных работ, проводятся виртуальные работы.
Наибольший интерес использования Интернет-технологий заключается в том, что
их обучающая среда позволяет ставить компьютерные эксперименты, моделировать
физические процессы, решать практические задачи, демонстрировать физические
явления. На каждом этапе предлагается по нескольку приемов: удивляй,
отсроченная отгадка, интеллектуальная разминка, фантастическая добавка, учебный
мозговой штурм (УМШ) и др. [1].
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Цель и содержание определяют методы, формы и приемы обучения в вузе, т. е.
способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемого. Именно здесь
проявляется стиль работы преподавателя: эвристическая беседа, диалог, полилог,
написание академического эссе – они эффективны с точки зрения общего развития
и воспитания. Работа мысли совершенствует интеллект, а умение вести диалог
развивает коммуникативные качества.
Как правило, студенты с особым энтузиазмом берутся за решение
экспериментальных задач – как реальных, так и модельных. Несмотря на
виртуальность, последние также весьма полезны, т. к. позволяют учащимся увидеть
живую связь компьютерного эксперимента и физики изучаемых явлений. Обучаемые
могут управлять процессами, изменяя соответствующие параметры модели.
Компьютерное моделирование может заменить сложные дорогостоящие и зачастую
долговременные
Современные
опыты.
информационные технологии открывают студентам доступ к
нетрадиционным
источникам
информации,
повышают
эффективность
самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для творчества,
обретения и закрепления различных профессиональных навыков. Приемы
педагогической техники, описанные в конструкторе – это совокупное творчество
педагога, т. к. систематизированы приемы, взаимосвязанные между собой. Все
приемы легко применимы в условиях современного профессионального
образования.
Следует отметить, что электронный конструктор вызвал огромный интерес у
преподавателей физики, активно использующих инновационные методы, формы и
приемы работы.
Главное условие успешного обучения – способность педагога постоянно
совершенствовать современный учебный процесс, находить новые подходы,
приемы обучения, позволяющие повышать познавательный интерес к изучаемому
предмету, повышать качество знаний обучаемых [2].
Библиографический список
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Ж. Х. Дюзбенбекова,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель д-р пед. наук, профессор С. Н. Рягин
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Согласно статистическим данным, в Казахстане на начало 2017 года
зарегистрировано 236 000 предприятий, из них 29,3 % (69 144) функционируют под
руководством женщин. Единственная сфера, где женщин-руководителей больше,
чем мужчин, – это образование. Из 18 028 учреждений образования 63,8 %
руководят женщины. В то же время проблема личностных особенностей женщинруководителей в образовании не достаточно изучена.
Рассматривая
проблему
личностных
особенностей
руководителей,
проанализируем существующие теоретические подходы в современной
отечественной психологии управления.
Представители коллекционного подхода говорят о том, что руководитель
должен обладать особыми личностными качествами. Они обеспечивают
успешность управленческой деятельности. Перечень личностных качеств определен
для конкретных должностей. Типичные системы оценки руководителей содержат
наборы профессионально значимых качеств. Один и представителей данного
подхода, А. И. Китов выделяет четыре подструктуры в структуре личностных
свойств руководителя. Это управленческие способности, политические качества,
профессиональные и организаторские качества.
Конкурентный подход наделяет руководителя особыми личностными
свойствами, определенным уровнем развития общих свойств, отличающих их от
других людей. Личностные свойства определяются путем сравнения группы
руководителей и людей, не относящихся к этой категории, успешных и неуспешных
руководителей, находящихся на разных должностных уровнях. Представитель
конкурентного подхода Э. С. Чугунова к структуре личности руководителя относит
административно-организаторские умения, морально-этические характеристики,
качества ума, профессиональные умения, социальную направленность и
мотивацию.
Инженерно-психологический подход, представителями которого являются В. В.
Спасенников, В. М. Львови др., нашел свое отражение в анализе систем управления.
Исследуются психологические процессы переработки руководителем информации, его
индивидуальные особенности, проявляющиеся в управленческой деятельности.
Рефлексивно-ценностный подход, представителями которого являются
Ю. Д. Красовский, И. Е. Задорожнюк и др., изучает личность руководителя через
формирование у него рефлексивно-ценностной концепции управления.
Способность руководителя к интеграции проявляется в формировании, осмыслении
и самокоррекции его управленческой концепции, которая содержит ряд
«концептуальных
моделей»
деятельности.
Это
программа
реализации
стратегических замыслов руководителя.
Парциальный подход, ярким представителем является В. П. Зинченко, предполагает коррекцию личностных способов ориентации в среде. Формирование
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личности руководителя опосредованно связано с отработкой отдельных операций и
действий, включенных в управленческую деятельность, психологической коррекцией системы отношений. Исследуется развитие мышления, создается алгоритм
решения управленческих задач.
Ситуационно-комплексный подход и его представитель А. В. Филиппов
рассматривает движущие силы развития личности руководителя в управленческих
ситуациях, жизненных событиях.
Имиджевый подход изучает индивидуально-личностные качества, создает
технологии формирования имиджа руководителя, соответствующего сознательным
и бессознательным потребностям социальной группы. Приверженцами данного
направления являются А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Д. Дорофеев и др.
Интегративный подход, последователями которого являются А. Антоновский,
А. И. Шапиро и др., исследует психологические механизмы, интегрирующие
личность и деятельность руководителя. Это позволяет руководителям, относящимся
к разным психологическим типам и осуществляющих свою деятельность в разных
условиях, достигать высоких результатов в управленческой деятельности.
А. К. Марковой, Е. А. Климовым (представителями акмеологического подхода)
были разработаны профессиограммы различных типов руководителей, структура
руководителя как профессионала во взаимосвязи с образом мира, психологоакмеологические модели формирования профессионального самосознания личности
руководителя.
В рамках факторного подхода выделен фактор ценностного обмена между
субъектами управленческой деятельности. Обмен в соответствии с развитием
организации возможен на нескольких уровнях. Ценностный вклад руководитель
вносит относительно членов группы, реализуя набор качеств. И, как следствие,
происходит приписывание руководителю определенной значимости со стороны
подчиненных. Факторами, имеющими первостепенное значение для руководителя
высшего звена, считаются: адаптационная мобильность, контактность, интеграция
социальных функций, ролей и лидерство, уровень подготовки и объем знаний.
Функциональный подход, его представители В. Ф. Рубахин, А. В. Филиппов,
А. Л. Журавлев и др., исследует основные подструктуры личности. Среди них:
психофизиологическая; психологическая; социальная подструктуры личности.
Отметим, что на современном этапе изучения проблемы личностных
особенностей руководителей, в частности женщин-руководителей, в образовании
существующие исследования малочисленны. Они носят фрагментарный характер.
Так, А. А. Абрамян установлено, что профессионально-личностный потенциал
руководителя дошкольного образовательного учреждения есть личностное
образование,
предполагающее
мотивационно-ценностное
отношение
к
профессиональной деятельности, выраженность профессионально важных качеств
личности, а также владение знаниями и умениями в области управления
дошкольным образовательным учреждением.
Профессионально важными качествами личности руководителя являются личностные характеристики, которые обеспечивают максимальную эффективность и
успешность руководителя в сфере управленческой деятельности. Среди них
М. А. Эскиев, А. И. Бексултанова и др., выделяют социальный интеллект, практиче147

ский интеллект, адекватный уровень самооценки, профессиональные знания. Профессиональными требованиями являются навыки администрирования и предпринимательства, умение владеть ситуацией, проявлять инициативу и творчество; способность принимать обоснованные и компетентные решения на основе анализа ситуации и знания возможности коллектива; знания делового потенциала подчиненных, их способностей и физических возможностей выполнения поручений; гражданственность, требовательность к себе и к окружающим, высокий уровень общей
управленческой культуры и др. [2].
С точки зрения Б. П. Яковлева, В. Ф. Жуковой, реализация инновационного
потенциала личности, личностной готовности руководителя в системе образования
рассматривают как единство актуализируемых в процессе взаимодействия
потенциальных возможностей к восприятию новой информации, к адекватной
оценке и преобразованию нового явления и готовности к продуктивной
инновационной деятельности [3].
С. Н. Макарова отмечала, что женщины-руководители в вузе должны обладать
определенным набором деловых и нравственных качеств, среди которых:
социальный и культурный кругозор, гибкое мышление, инновационная
ориентированность, предприимчивость, умение создавать творческую атмосферу,
умение принимать нестандартные управленческие решения, достигать
эффективности обучения и воспитания студентов, способность стимулировать
образовательную инициативу и превращать отдельные инициативы и инновации
профессорско-преподавательского состава и студенчества в механизм развития
высшего
Таким
учебного
образом,
заведения
многочисленные
и др. [1]. научные работы показывают, что личность
женщин-руководителей, их профессиональные качества имеют решающее значение
при оценке эффективности результатов образования. Теоретический анализ
исследований позволяет констатировать, что вопрос о личностных особенностях
женщин-руководителей в образовании рассматривался авторами недостаточно
системно: отсутствуют единые концептуальные основания, исследования носят
фрагментарный характер.
Библиографический список
1. Макарова С. Н. Женщины-руководители в системе внутривузовского управления: проблемный аспект // Вестник Воронежского государственного университета.– 2014. – № 1. – С. 84–89.
2. Эскиев М. А., Бексултанова А. И., Аслаханова С. А. Профессионально
важные качества руководителя // Молодой ученый. – 2015. – № 23. – С. 692–696. –
URL https://moluch.ru/archive/103/23842/ (дата обращения: 08.12.2017).
3. Яковлев Б. П., Жукова В. Ф. Управление инновационными процессами в
системе образования: компетентность и потенциал руководителя // Современные
проблемы науки и образования. 2012. N 2.; URL: https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=5631 (дата обращения: 08.12.2017).

148

А. А. Ельцова,
ЧУОО ВО «ОмГА»
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ЛИДЕРСТВО КАК РЕСУРС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализация
принципиально
нового
Федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования, ориентированного на результаты,
причем не только предметные и метапредметные, но и личностные (способность к
саморазвитию, желание учиться и т. д.), привело к качественным изменениям
деятельности образовательных организаций. «Повышение ответственности школы
за результаты образования вполне естественно ставит вопрос о директоре как
представителе государства в школе, той ключевой фигуре, которая должна принять
или не принять для реализации основные идеи новой российской школы, во многом
определив, таким образом, ее судьбу» [3, с. 123] отмечает А. Г. Каспржак.
Потребность формирования нового типа менеджера образования – человека,
уверенного в себе, умеющего брать ответственность на себя, принимать решения, уметь
плодотворно взаимодействовать с другими членами общества определяет актуальность
проблематики. А формирование лидера активно осуществляется в период обучения в
вузе, когда происходит становление гражданственности будущего педагога [4].
Лидерство, будучи социальным явлением, сопровождает человечество на
протяжении всей его истории. В ситуации, где собирается группа, состоящая более
чем их двух человек, может возникнуть реальность лидирования одного и
следования за ним других. Лидер – это личность, за которой признается право
принимать наиболее ответственные решения, затрагивающие их интересы и
определяющие направление и характер деятельности всей группы. Лидерство
понимается как умение вести за собой других и умение управлять собственной
жизнью. Мы можем всю жизнь следовать за кем-нибудь, претворять в жизнь чужие
желания, потребности и мечты, приносить в жертву свои собственные. В этом
случае мы достигнем того уровня развития, который ставят перед собой другие. В
этом случае мы потеряем значительный спектр своих способностей, в том числе
самостоятельность определять каждый шаг своей жизни, а наша «личная сила» и
«качества лидерства» оказываются не в наших руках, что закономерно, а в руках
окружающих нас людей и общества в целом. Компетентность – качество, которое
должно присутствовать у менеджера любой области профессиональной деятельности. В
образовании в последние годы наметилась грань междисциплинарной компетентности –
понимание проблем психического здоровья современных детей, как отмечает Н. В.
Александрова
На наш взгляд,
[1, 2]. наиболее емко смысл рассматриваемого феномена отражает
трактовка Л. И. Уманского. Автор рассматривает лидерство как социальнопсихологическое явление, сущность которого заключается в осуществлении
ведущего влияния одних членов группы на других при оптимальном решении
групповых задач. Лидерство является формой общественной активности в группе.
Лидирующая личность однозначно занимает активную жизненную позицию,
является авторитетом для членов группы [6].
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Разносторонность и разноплановость лидерства определяет многообразие его
типологии. С. Д. Резник предлагает в своей статье достаточно простую и широко
распространенную классификацию лидерства:
1. Деловое лидерство. В его основе лежат такие качества: деловой авторитет,
способность качественнее других решать организационные задачи, высокая
компетентность, опыт и т. п. Деловое лидерство проявляется в группах, которые
возникли на основе производственных целей. Значительно деловое лидерство
влияет на эффективность руководства.
2. Эмоциональное лидерство. Эмоциональный лидер позиционируется как
вызывающий у людей доверие, помогает снятию психологической напряженности,
излучает теплоту, создает атмосферу психологического комфорта, вселяет
уверенность. Человеческие симпатии, притягательность межличностного общения,
делает эмоциональное лидерство присущим социально-психологическим группам.
3. Ситуативное лидерство. Тип лидерства, который может быть и деловым, и
эмоциональным. Ситуативное лидерство отличается неустойчивостью, временной
ограниченностью, связью лишь с определенной ситуацией. Ситуационный лидер
способен вести за собой группу лишь в некоторой ситуации, например, при панике
в чрезвычайной ситуации [5, с. 51].
Таким образом, рассмотрев феномен лидерства, выделили следующие
основные признаки: более высокая степень активности и инициативности индивида
при решении группой общих задач; высокая степень информированности о
решаемой задаче, о субъектах группы, о ситуации в целом; способность оказывать
значительное влияние на других субъектов в группе. В то же время лидерство
может быть деловым, эмоциональным и ситуативным, а значит, условия
социальной среды влияют на обретение индивидом лидерских черт.
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ФЕНОМЕН ОТЦОВСТВА В ПСИХОЛОГИИ
Отцовство – самостоятельный, но мало исследованный феномен, в изучении
которого выделяют два направления:
– отцовство как создание условий для развития ребенка;
– отцовство как проявление личностно-смысловой сферы мужчины.
В последнее время наметилось повышение интереса исследователей к этой
проблеме, поскольку отсутствует единая концепция отцовства, а недостаточное
количество эмпирических фактов, не позволяет сформулировать какие-либо
выводы. И. С. Кон отмечает [1], что первые исследования в социологии и
психологии были посвящены не столько отцовству, сколько проблеме
безотцовщины.
В одном из своих трудов И. С. Кон описывает сущность понятия
«родительство». По его мнению, родительство – это совокупность
взаимозависимых явлений, включающих: 1) чувства, любовь, привязанность
родителей к детям; 2) специфические роли родителей, нормы и правила культуры;
3) реальное поведение родителей по отношению к ребенку, а также
предпочитаемый
Для Р. В. Овчаровой
стиль воспитания
родительство
[2]. – это социально-психологический феномен,
представляющий эмоционально и оценочно окрашенную систему знаний,
представлений, убеждений о себе как о родителе, реализуемую во всех проявлениях
поведенческого аспекта родительства [3].
Отцовство – это системное образование, имеющее функции (таблица 1) и
структуру.
Таблица 1
Роли и функции отца
Функция
защитная
репрезентативная
ментальная
социализирующая

Роль отца
отец – кормилец и защитник
отец – воспитатель и регулятор дисциплины
отец – эталон для подражания
отец – наставник и транслятор социально принятых норм

Но для того, чтобы изучать проблему отцовства, требуется дать его определение,
которое бы обосновывало его особенности: это категория личностной психологии,
представляющая основные этапы развития личности, отражающая систему
интегральных, социальных и индивидуальных характеристик ее развития, которые
проявляются на всех уровнях жизнедеятельности. Существует модель данного
феномена, включающая структурные компоненты: потребностно-эмоциональный,
операциональный и ценностно-смысловой. Также в данной структуре присутствует
сквозной компонент – оценочный, в который входят: самооценка и социальная оценка.
151

Таблица 2
Структурная модель отцовства
Ценностносмысловой блок

Отношение отца к ребенку.
Экзистенциальные
переживания отца
Операциональны Знания. Умения общаться и
й блок
ухаживать за ребенком
ПотребностноЭмоциональное отношение
эмоциональный
к ребенку.
блок
Потребность в контакте

О
Ц
Е
Н
К
А

Самооценка
Принятие
/
отвержение
роли
Социальная оценка
отца
Социальные
стереотипы,
Яидеальное

Отечественная и зарубежная психология длительное время не изучала феномен
отцовства. Первопричиной такого положения дел послужили стереотипы общества,
в соответствии с которыми уходом за ребенком и его воспитанием занималась
полностью мать, в то время как фигура отца в отношении воспитания ребенка до
второй половины 1970-х годов игнорировалась. Исследования по проблеме
отстраненности отцов, показали, что фигура отца в психическом развитии ребенка
очень важна. В результате их проведения было доказано, что «невидимый»,
«некомпетентный» родитель очень даже важен для ребенка. Особую значимость для
психологов Запада имела теория Фрейда о раннем социальном развитии, суть которой
заключается в главенствующей материнской роли в развитии младенца, а также в том,
что отцы главенствующее место занимают уже в более поздний период детства
ребенка
Сегодня
[3]. проблема детско – родительских отношений в диаде «отец – ребенок»
рассматриваются с разных точек зрения в основном в теоретическом аспекте:
И. С. Кон изучал эту проблему в историческом и филогенетическом контекстах [2],
изучением психофизиологического статуса родителя занимался Е. П. Ильин [4], Г.
С. Абрамова изучала проблему в рамках возрастной психологии [5].
На данный момент существует два подхода к изучению родительства. Различие
этих подходов в том, что для одного из них отправной точкой изучения является
ребенок, а для другого – родитель.
Первый подход наиболее распространен. Здесь изучаются области
взаимодействия отца с ребенком внутри и вне дома [6]: проблемы становления
гендерной идентичности ребенка, влияние роли отца на формирование у ребенка
чувства ответственности [5]. Также существуют данные исследований о влиянии
вовлеченности отца на улучшение физического развития годовалых малышей [7].
Исследование важности отцовской любви показало ее влияние на всестороннее
развитие
Также
ребенка.
изучаются негативные факторы воспитания. Большое значение имеют
исследования, посвященные изучению эмоционального состояния детей из неполных
семей. Дети из неполных семей приспособлены к жизни хуже, чем дети из полной
семьи. Зачастую эти дети нелюдимы, боязливы, недисциплинированны, плохо учатся,
склонны к конфликтам и личностным деформациям, нарушению процесса половой
идентификации. При этом недисциплинированность – следствие потери авторитета, а
склонность к дракам – компенсаторное проявление чувства неполноценности.
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Проводятся исследования особенностей патернальной депривации в условиях
семейного воспитания, которые свидетельствуют о том, что при уходе отца у ребенка появляются соматические и психические заболевания. У девочек существует
большая вероятность появления эмоциональных расстройств, а у мальчиков –
неуверенность в себе, протестные формы поведения и проблемы в общении со сверстниками того же пола [8].
У девочек, воспитывающихся без отцов, может сформироваться нереалистичное
отношение к представителям мужского пола, т. к. она не наблюдала образа этих
отношений в семье [9]. К тому же именно он способствует формированию у дочери
позитивной самооценки, выражая одобрение ее действиям, способностям, внешности.
Дети, отцы которых ответственно относятся к своей роли, отличаются более
гармоничным развитием, легче адаптируются в обществе, у них меньше рисков
девиантного поведения. Взаимодействие с отцом положительно влияет на
когнитивное развитие сына. Это объясняется тем, что отец дает пример
практического и действенного разрешения различных проблемных ситуаций, отец в
этом случае демонстрирует мужской подход к решению проблемы [9].
С точки зрения второго подхода, выполнение родительской роли
рассматривается через призму личности родителя.
Исследуется самореализация личности, удовлетворенность собственной ролью,
отношениями с ребенком, супругой и окружающими. Исследуется процесс
становления отца и его психологических характеристик, изменение Я-концепции,
возрастные закономерности данного феномена [7]. Определяется специфика
психологического сопровождения родительства [8]. Изучаются стереотипы
современного отцовства. Исследуются статус отца, удовлетворенность
отношениями с собственным отцом и перенос паттернов поведения по выполнению
отцовской роли, обязанностей и отношения к своему ребенку [6]. Рассматривается
влияние отношений с собственным отцом на мотивационно-ценностные аспекты у
мужчин. В процессе адаптации к отцовству у некоторых мужчин актуализируются
неизжитые детские психологические проблемы, личностные конфликты, меняются
его отношения с миром. Т. е., мужчина, становясь отцом, адаптируется к этой роли,
получая возможность творчески преобразовать себя и окружающую
действительность [10]. Таким образом, раскрывая отцовство как одно из
проявлений личностно-смысловой сферы мужчины, можно провести диагностику
для изучения
– представлений
[10]:
мужчин о себе как отце, о ребенке;
– осознания потребности в отцовстве;
– самоотношения;
– биографических данных.
Мы можем говорить о том, что формирование отцовства – это сложный процесс, на который влияют социальные, семейные и личностные факторы. Отцовство
– категория психологии личности, отражающая основные этапы ее развития, характеризующая совокупность интегральных, социальных и индивидуальных характеристик, проявляющихся на всех уровнях жизнедеятельности человека. Известны
две концепции изучения отцовства, отличие их в том, что в первой главная фигура –
это ребенок, а во второй – на первый план выходит личность самого отца, его саморазвитие и самореализация. Отцовство еще большее усложняется тем миром, в ко153

тором существует семья: его экономикой, стрессами, требованиями. Подлинное отцовство усложняется и отношениями с собственными отцами, многие из которых
или отсутствовали вообще, или были эмоционально далеки от своих детей.
Изучение отцовства как психологического феномена является важной
проблемой, т. к. роль отца в формировании личности ребенка так же важна, как и
роль матери. Мужчины способны отражать настроение своих детей в том случае,
если они сами воспитывались в семьях, где существовала модель заботы и близости
родителей с детьми. Дети «включенных отцов» отличаются от своих сверстников
более гармоничным развитием, в то время как вторые – чаще всего неуспевающие
ученики, социально отстранены, конфликтны, с множеством комплексов,
соматических и психических заболеваний. «Включенные отцы» ломают стереотипы
о главенствующей роли матери в жизни ребенка. Т. е. мы можем говорить о
появлении «нового современного отцовства», о возрастании числа мужчин,
принимающих и адаптирующихся к реалиям нового времени, что является
благоприятным фактором развития в области семейных и детско-родительских
отношений.
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Многие крупные открытия в различных сферах жизнедеятельности были
осуществлены людьми в период поздней зрелости, т. к. на данном этапе личность
может быть реализована с использованием собственного богатого жизненного и
личностного опыта, осознанной мотивацией и направленностью.
Существуют исследования, подтверждающие эффективность обучения в
пожилом возрасте, – в данный период обучение улучшает общее психологическое
состояние людей, повышает психологическую комфортность и т. д. [7, 18].
Достаточно эффективным способом поддержания социальной и когнитивной
интеллектуальной активности в период поздней зрелости считается продолжение
образования. В частности, во Франции, для людей третьего возраста разработаны
специальные образовательные программы, которые рассчитаны на получение
знаний о здоровье и профессиональное обучение.
Образовательные программы для людей третьего возраста используются в
США, Японии, Кореи, Великобритании и ряде других европейских стран, что
позволяет этой категории населения вести полноценную жизнь.
Анализ исследований по проблеме обучения взрослых позволяет выделить
следующие принципы инклюзии в образовательной среде:
– признание равной ценности для общества всех его участников;
– выстраивание методики работы в рамках дополнительного образования
таким образом, чтобы она могла реально отвечать разнообразным потребностям
обучающихся и учитывать их психологические, физические и личностные
возможности и особенности;
– купирование барьеров на пути получения знаний и полноценного участия в
обучении людей с особыми образовательными потребностями;
– принцип доступности образовательного пространства для всех участников
образовательного пространства;
– признание права обучающихся на получение образования;
– развитие отношений поддержки и сотрудничества между образовательным
пространством и социумом в рамках конкретного общества;
– признание инклюзии в образовании как одного из аспектов инклюзии в обществе.
С учетом вышесказанного, центром психологии обучения взрослых с ОВЗ
является взрослый человек как субъект учения, он рассматривается в рамках
андрагогики, в социальной психологии, общей психологии, психологии личности и
т. д. Андрагогика раскрывает особенности развития образования взрослых,
описывает
организацию
учебно-образовательного
процесса,
позволяет
интегрироваться в общество, сохраняя когнитивные, интеллектуальные навыки и
др. (Кошарная, 2013, Беловол, 2014).
На сегодняшний день система дополнительного образования является одним из
активно развивающихся направлений в образовательной среде – в силу того, что в
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каждой сфере в рамках многих учреждений значимое место отводится обновлению
знаний, умений и навыков, повышению квалификации сотрудников. Поэтому вопрос обучения взрослых людей с ОВЗ приобретает особую актуальность, но имеет
свою специфику. Есть необходимость изучения особенностей личности взрослого
человека с ОВЗ, его психологических особенностей и способности к обучению, которая способствует развитию личности в рамках профессиональной и иной деятельности.
Чаще всего понятие андрагогики связывают с именем М. Ноулза. Этот автор
определял андрагогику как «искусство и науку помощи взрослым учиться» [19,
с. 70]. Изучая андрагогическую модель обучения, М. Ноулз подчеркивал важность
рассмотрения понятия «взрослый» с нескольких сторон. Автор ссылается здесь на
биологическую, юридическую, социальную и психологическую характеристику.
Юридические аспекты взаимосвязаны с биологическими относительно принятия
ответственности за свои решения. Когда человек взрослеет биологически, он
использует «взрослые» роли в социуме как гражданин и член общества и принимает
ответственность за свои решения.
М. Ноулз считает, что наиболее важным является психологическое
определение взрослого человека с его характеристиками личности, возрастных
социально-психологических особенностей, когнитивных процессов.
В настоящее время все больше возрастают требования к психологическим
особенностям развития взрослого человека для обучения. Он должен быть
мобильным, активным, способным обучаться непрерывно. Все это важно для
интеграции в современное общество, но необходимо учитывать и специфику
личностных изменений в третьем возрасте.
В рамках отечественной психологической школы проводились исследования,
организованные и проведенные Б. Г. Ананьевым и его сотрудниками, еще в
шестидесятые годы XX века. Проводилось изучение развития взрослых от 18 до 60
лет, оценивался потенциал обучаемости взрослых, были определены внутренние
закономерности развития. Оказалось, что на разных возрастных жизненных этапах
наблюдается неравномерное развитие психических функций (гетерохронность
развития). Так, в период юности активнее развивается память, позднее, в период
22–27 лет в большей степени развивается мышление и т. д. [3]. Полученные данные
позволяют утверждать, что психические функции с возрастом все более
интегрируются в некое целое, и это, в свою очередь, помогает человеку
компенсировать отставание каких-либо иных функций, в частности, мышления – за
счет развития, например, памяти и / или внимания.
Немало исследований посвящено компенсаторному использованию одних
функций мозга или познавательных процессов, при снижении функционирования
других функций и систем [7, 13, 15].
Учитывая, что в настоящее время на психосоциальном уровне несколько сдвигается пенсионный возраст, переход в третий и четвертый возраст, хотя границы его
существуют юридически. Тем не менее, люди часто работают и после достижения
ими пенсионного возраста. На экономическом уровне современные социальные потребности открывают экономическую нишу товаров «ручного производства», изделий hand made, которые весьма востребованы в современном обществе. Все это
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создает для людей третьего возраста с ОВЗ экономическую мотивацию получения дополнительного образования, где могут быть реализованы творческие потребности и
удовлетворены некоторые материальные потребности. Профессиональная включенность
в период поздней зрелости также позволяет сохранять активность мозга и личностную
активность.
Можно утверждать, что основным подходом в организации учебного процесса
для взрослых с ОВЗ должен быть практико-ориентированный подход с учетом
социально-психологических
особенностей
рассматриваемой
категории
обучающихся.
Обучение может строиться на основе общих организационных правил, которые
уже доказали свою эффективность в реализации учебно-образовательного процесса:
– возможность самостоятельной реализации взрослых в процессе обучения;
– совместная деятельность слушателя и преподавателя;
– опора на опыт слушателей;
– индивидуальный подход к обучающимся;
– системность обучения;
– актуализация результатов обучения и развития образовательных
потребностей и осознанности обучения и т. д.
Отдельно хотелось бы выделить наличие профессионального опыта у
рассматриваемой категории обучающихся, который также накладывает свой
отпечаток на специфику учебно-образовательного процесса. Нужно сказать, что
долго в педагогике присутствовало мнение о положительном влиянии опыта
взрослого на его обучаемость, но нынешние обновленные исследования
подтверждают, что опыт – это не всегда положительно. Дело в том, что с
психологической точки зрения определенный, уже закрепленный порядок
следования одних и тех же раздражителей на уровне мозга создает у человека
определенный динамический стереотип, закрепленное поведение по отношению к
системе сигналов внешней среды. Новые раздражители вступают в противоречие с
ним, и их действие тормозится. Получается, что предшествующий опыт,
представленный у людей третьего возраста «старой закалки» часто является
причиной конфликтов для механизмов действия познавательных процессов.
Динамические стереотипы поведения могут вступать в конфликт с
обновленными техниками и методами работы, а значит, препятствовать вхождению
взрослого в новую фазу жизнедеятельности. Это не фатальное препятствие, но
необходимо объяснять механизмы действия данных процессов.
Обязательным пунктом в вопросах психологии обучения взрослых с ОВЗ
выделяется мотивация как пусковой механизм внутренней активности человека:
пробуждение, стремление к постоянному совершенствованию и росту в отношении
личностного и профессионального развития. Важно помнить, что помимо
повышения уровня профессиональных знаний в обучении происходит развитие
познавательных, интеллектуальных, креативных способностей, уровня общей
культуры, мотивационный подъем, личностное развитие, ведущее к появлению
целенаправленности и выстраивании иерархии целей, мобильность и желание идти
вперед.
С учетом личностных особенностей в период обучения важно оценивать и эффективно менять мотивацию к обучению взрослых, т. к. смена мотивации и смена
отношения к своему опыту повышает продуктивность учебно-образовательного
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процесса. Мотивация к обучению определяет и процесс усвоения новых материалов. Слушатели выбираю тот материал, который им кажется значимым и нужным.
Учитывая эту специфику взрослой аудитории, систему обучения для взрослых с
ОВЗ нужно направить на переосмысление и переоценку собственного опыта с точки
зрения его соответствия требованиям личности, современным условиям, способности интегрировать свою практическую деятельность для адекватности своему личностному и социальному заказу.
Оценивая свои возможности реально, взрослый человек в рамках
дополнительного образования получает возможность найти наиболее оптимальные
для себя пути и условия деятельности и определить области, где он может раскрыть
себя в полной мере [44, с. 34].
Нужно сказать, что в основе сознательного управления выбором своей
деятельностью и, в том числе учебной, лежит адекватная самооценка. Адекватная
целостная самооценка включает адекватную оценку своих достоинств и
недостатков, своих возможностей, особенностей своей индивидуальности, для
целенаправленного и осознанного управления своей деятельностью [37, с. 43].
Можно выделить ряд особенностей, которые необходимо учитывать именно в
рамках психологии обучения взрослых с ОВЗ [34, с. 64]:
– потребность в самостоятельности;
– серьезное и осознанное отношение к собственному обучению;
– практическая составляющая в обучении, стремление к применению
полученных знаний, умений, навыков;
– опора на жизненный и профессиональный опыт;
– характерные особенности учебной мотивации (интереса к конкретной
области знаний и сферам их применения, возможная экономическая составляющая);
– взрослые понимают необходимость обучения в современном обществе
обновления и бурного роста инноваций, индивид видит возможность применить
свои знания и результаты обучения на практике.
Рассмотрев ряд исследований, можно сделать вывод о том, что взрослый
человек вполне имеет потенциал для того чтобы мыслить, творить и учиться.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ПРИМЕРЕ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ
На сегодняшний день такие научные дисциплины, как педагогика, психология
и социальная работа довольно востребованы, потому что без их существования, без
их догм, наработок, анализа и статистических данных невозможно вести процесс
воспитания и обучения подрастающего поколения. Работа каждого педагога, в том
числе и социального, психолога, вносит особо ценный вклад в развитие будущего
нашей страны. Работа каждого из них довольно сложная, особенно если это
касается детско-родительских отношений в приемной семье. Зачастую в семьях, где
подрастают дети, особенно достигшие подросткового возраста, могут возникать
серьезные конфликтные ситуации, недопонимания. Если до этого родители детьми
рассматривались как идеал, то теперь они им могут не доверять свои секреты,
скрывать очень многое от них и даже перестать уважать родителей, абсолютно
игнорировать их мнение и стараться быстрее выйти из-под родительской опеки.
Более сложной ситуация может быть в семье, где есть приемные дети, которые зная
тот факт, что родители им неродные, могут воспринимать их наставления, критику
как нечто негативное, как претензии в свой адрес. Чтобы избежать подобных
негативных последствий в такой семье, на помощь призваны прийти педагогика,
психология и социальная работа. В этом и заключается актуальность данной статьи.
Рассмотрим подробно каждый из этих терминов.
Педагогика – это наука о специально организованной, целенаправленной и
систематической деятельности по формированию человека, о содержании, формах,
методах воспитания, образования и обучения, передачи социального опыта от
одного человека к другому, от учителя (воспитателя) к ученику (воспитаннику) [5].
Педагогика не должна допустить деградацию общества. Для этого педагогика
нацеливается на максимальное развитие способностей каждой личности, каждого
индивида, ее восхождение к высшим человеческим устремлениям, жизненным
идеалам и приоритетам, иными словами, максимальное развитие тех свойств
человека, которые определяются потребностями личности [1].
Педагогика выполняет роль направляющего вектора в системе становления
человеческих ценностей.
Психология – это наука, изучающая психические процессы и поведение людей,
а также животных. Психология изучает закономерности возникновения,
формирования, развития, функционирования и проявления психики людей в
различных условиях и на разных этапах их жизни и деятельности [2].
Актуальные проблемы психологии на сегодняшний день заключаются в
зависимости психики от социальных процессов и роли психики в реализации
социальных ролей индивидуально и в группах [3].
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Социальная работа – это сфера инновационных технологий, креативных подходов, возможностей карьерного роста, и самое главное, социальная работа – это
реальная помощь людям. [7].
Для российского общества в настоящее время жизненно важно развивать
структурную социальную работу, а также деятельность социальных работников с
применением психологических техник и технологий и педагогических методик.
Важно, чтобы оба эти направления взаимодополняли друг друга [6].
Все три направления – педагогика, психология, социальная работа – имеют
важное значение и являются неотъемлемой частью становления и развития
личности в обществе. Без них невозможно прокладывать цивилизованный путь
развития страны и успешного социального статуса ее граждан.
Каждая из этих дисциплин в сумме и по отдельности несет в себе важную миссию
– обучение и воспитание, а также развитие не только детей, подростков, но и
взрослого населения. Закономерно, что и педагогика, и психология, и социальная
работа сталкиваются с проблемами современности на своем профессиональном
поприще.
Современная школьная система довольно четко расставила приоритетные
задачи перед каждой из этих областей науки. Кроме того, должна наблюдаться
взаимосвязь между всеми этими дисциплинами для достижения наилучшего
результата.
Педагогика – это дисциплина, которая отвечает за воспитание и обучение.
История развития педагогики охватывает столько же лет, сколько существует
человеческое общество. И каждое время диктовало свои условия на развитие и
осуществление педагогической деятельности.
Система образования в нашей стране сосредотачивает свое внимание не только
на процессах, протекающих внутри стен учебного учреждения, но и за его
пределами. Особо важное значение приобретает внеурочная деятельность
школьных работников. Каждый классный руководитель, психолог и социальный
педагог должны знать о тех условиях, в которых проживает ученик, о
психологическом климате и детско-родительских отношениях в семьях.
Зачастую приемной семье уделяется значительно больше внимания, чем
семьям, где воспитывают родных детей.
В соответствии с семейным кодексом Российской Федерации приемной семьей
признаются варианты опеки или попечительства над ребенком или детьми, которые
осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом
опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на
срок, указанный в этом договоре [4].
Дети в приемной семье не должны чувствовать себя отчужденными. От
приемных родителей требуется особая забота о таких детях. Исполнить эту
ответственную миссию приемным родителям помогают педагогические и
психологические знания, полученные по рекомендациям специалистов
образовательной системы, а контроль за исполнением и осуществлением
принадлежит социальному педагогу. Но не только с родителями прорабатываются
основные моменты воспитания ребенка и способы его адаптации к новым условиям,
но и с самим ребенком ведется психолого-педагогическая работа.
Приемные родители ничем в морально-этическом плане не должны отличаться
от кровных родителей. Они также должны давать любовь, заботу и хорошее
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воспитание и своим детям, помогать им справляться с трудностями, возникающими
на пути. С этой нелегкой задачей помогает справиться школа, которая не только
консультирует родителей по возникающим у них вопросам, но и оказывает помощь
ребенку по защите его прав и законных интересов, осуществляет систематический
контроль за воспитанием, обучением, состоянием здоровья, материально-бытовым
содержанием, оказывает помощь в преодолении трудностей в учебе. Именно с этой
целью объединяются усилия учителей, социального педагога, психолога, которые
взаимодействуя друг с другом, будут постоянно держать таких учащихся в поле
своего зрения.
Педагоги и психологи должны разработать индивидуальный план работы с
приемными семьями, поскольку вопросы, затрагиваемые в ходе беседы, должны
быть строго конфиденциальными. Также при необходимости, при наличии какихлибо проблем проводится индивидуальная работа с учеником.
Подытоживая данное исследование, можно сделать вывод о том, что актуальные
проблемы и педагогики, и психологии, и социальной работы напрямую связаны с
проблемами детско-родительских отношений, особенно если это касается приемных
семей. Важно, чтобы проблемам педагогики, психологии и социальной работы
уделялось достаточно внимания на государственном уровне. Только после
плодотворной работы, рассмотрения всех актуальных проблем можно воплотить на
практике решения по ликвидации проблем и улучшения взаимоотношений родителей
и детей.
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ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
Проблема агрессивности и делинквентного (противоправного) поведения
подростков в условиях современной жизни стала настолько актуальной, что ее
можно назвать проблемой номер один. Попытки найти механизмы возникновения и
развития агрессивной и делинквентной направленности поведения подростков,
понять их природу предпринимались всегда.
Одна из ярких особенностей подросткового возраста – личностная
нестабильность. Чаще всего она проявляется в частых сменах настроения,
аффективной «взрывчатости», т. е. эмоциональной лабильности, связанной с
физиологическими изменениями в организме подростка.
Любое явление не возникает само собой, вне окружающей действительности, а,
напротив, порождено конкретными факторами и обстоятельствами. Девиации
несовершеннолетнего являются результатом действия целого комплекса
объективных и субъективных факторов, имеющих и политическую, социальнодемографическую, нравственно-психологическую, правовую природу.
Изменения, происходящие в экономической, политической и социальной сферах,
духовно-нравственные трудности нашей жизни обусловили комплекс субъективных
социально-правовых детерминантов несовершеннолетней девиации. Снижение
качества жизни, неуверенность в завтрашнем дне, беспомощность в обеспечении
благоприятных условий для развития детей, в организации их отдыха и досуга – все
это усугубляет семейное неблагополучие, болезненно отражается на детях [1].
В Казахстане отмечается тенденция снижения рождаемости, при этом не
уменьшается количество безнадзорных детей и случаев совершения ими
правонарушений. Глава государства Н. Назарбаев в Послании народу Казахстана
«Новый Казахстан в новом мире» определяет 30 важнейших направлений нашей
внутренней и внешней политики. В соответствии с двадцать седьмым
направлением, для эффективной системы защиты прав и свобод граждан «нужно
сфокусировать наше внимание на растущей проблеме подростковой преступности и
предусмотреть меры для ее снижения». Наибольший процент правонарушений
приходится на подростковый возраст от 15 до 18 лет. Вызывает тревогу деградация
значительной части молодого поколения, которое, еще не начав жить, уже лишило
себя перспективы занять достойное место в обществе [6].
Вместе с тем за совершением каждого правонарушения стоит личность
конкретного подростка, формирование которого является результатом действия
целого комплекса криминогенных факторов, имеющих социально-психологическую
природу. Недостаточная защищенность несовершеннолетних, ослабление функций
личности, деградация молодежной субкультуры на фоне общего кризиса культуры в
стране – факторы стимулирующие рост преступности. Личность и деятельность
несовершеннолетнего девианта деформирована в нравственном отношении.
Нарушение нормы поведения происходит, если:
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– формирование личности несовершеннолетнего происходит в условиях достаточно интенсивного противоправного и аморального воздействия;
– отсутствуют в процессе воспитания источники интенсивного положительного
воздействия учебных и трудовых коллективов, общественных организаций и т. п.;
– происходит замыкание на круге лиц со сходной характеристикой взглядов и
поведения, принимающих личность такой, какая она есть;
– имеет место конфликтность, привыкание к негативной государственной и
общественной оценке антиобщественного поведения, выработка достаточно
сильных защитных механизмов, снижение чувства опасения, страха, позора перед
возможной или реальной уголовной и другой социальной ответственностью;
Следствием этого может являться постепенная криминализация личности,
активность в ситуаций совершения преступления и, как правило, совершения
преступлений без достаточно обоснованных поводов;
Целесообразно представить типологию личности несовершеннолетних девиантов:
– лица, совершавшие преступления (самая криминогенная категория);
– лица, от которых можно ожидать совершения преступления;
– лица с антиобщественным поведением, «трудные» несовершеннолетние;
– потерпевшие от преступлений с виновным (агрессивным, аморальным,
неосторожным, некритическим) провоцирующим поведением [4].
Рассматривая уровень преступности с начала 90-ых годов на территории
постсоветского пространства, необходимо подчеркнуть, что преступность
несовершеннолетних (14–18 лет) определяет характер преступности в обществе в
целом и наряду с молодежной преступностью (18–29 лет) [4] является наиболее
криминально активной. Преступность несовершеннолетних как особая форма
криминальной активности на протяжении всего исторического развития была, повидимому, присуща обществу Республики Казахстан, в котором довольно остро
происходит трансформация системы ценностей, не является исключением.
В типологии несовершеннолетних преступников можно выделить следующие типы:
– случайный тип: несовершеннолетние, впервые совершившие преступление
при общесоциально положительной направленности личности, характеризуемой
всем предшествующим нравственным поведением, осознают противоправность
своих действий и раскаиваются в них;
– ситуационный тип: несовершеннолетние, совершившие преступление под
влиянием неблагоприятной внешней ситуаций, стойкая антиобщественная
ориентация отсутствует;
– неустойчивый тип: несовершеннолетние, совершившие преступление,
впервые но раннее допускавшие различные правонарушения и аморальные
действия. Происходит это вследствие легкомысленного поведения либо от
неумения противостоять давлению группы [5].
– злостный тип: несовершеннолетние, неоднократно совершавшие
преступления, несмотря на принимавшиеся меры убеждения и принуждения.
Но личностная нестабильность – это больше, чем колебания эмоционального
фона. Как писал Л. С. Выготский, «в структуре личности подростка нет ничего
устойчивого, окончательного, неподвижного…»
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Для подростка характерна нравственная неустойчивость. В подростковом возрасте, по мнению Л. Колберга, развивается конвенциональная мораль, при которой
у ребенка еще нет истинных принципов нравственности, и нормы морали остаются
для него чем-то внешним. Этим нормам, правилам поведения большинство
подростков следуют для того, чтобы оправдать ожидания людей, имеющих для них
авторитет, сохранить с ними дружеские отношения, получить их одобрительную
оценку. Ориентация на оправдание ожиданий, одобрений или на авторитет и
определяет неустойчивость поведения подростков, их зависимость от внешних
влияний. Зачастую подростки ищут для себя референтные группы среди сверстников и
нуждаются в близких друзьях, мнение товарищей-сверстников становится
определяющим. Иногда под влиянием друга или группы («за компанию») дети
совершают поступки, на которые самостоятельно не решились бы и о которых позже
могутТакже
очень сожалеть.
подросткам свойственна и неустойчивая самооценка. Их поведение,
самосознание во многом зависит от внешних влияний.
Подросток с особенной для него любознательностью пытается понять себя и
открывает в себе все новые и новые грани своего характера. Его отдельные образы
«Я» (насколько я способный, насколько обаятельный, сильный, коммуникабельный
и т. д.) изменчивы и не складываются в единую, гармоничную и устойчивую
систему нравственных ценностей [2].
О личностной нестабильности подростка судят и по реальному проявлению у
него совершенно разных качеств, часто противоположных, по противоречивости
его характера и устремлений. В подростковом возрасте у одного и того же ребенка
стремление быть признанным и уважаемым другими сочетается с показной
независимостью, бравадой своих поступков, в которых больше угадываются
недостатки. Застенчивость прикрывается развязностью, сентиментальность –
черствостью, чувственное фантазирование – преувеличенной заумностью. Подросток
может быть таким же, как все, и пытаться выделиться, отличиться любой ценой; он
борется с авторитетами, общепринятыми правилами и идеалами и обожествляет
случайных
О противоречивости
кумиров.
личности в этот период, пожалуй, лучше всего сказала
А. Фрейд: «Подростки исключительно эгоистичны, считают себя центром
Вселенной и единственным предметом, достойным интереса, и в то же время ни в
один из последующих периодов жизни они не способны на такую преданность и
самопожертвование».
С неуравновешенностью подростков, их склонностью впадать в крайности, с
часто встречающейся у них неустойчивостью поведения, их зависимостью от
внешних оценок связано с появлением именно в этот возрастной период серьезных
социальных проблем, часто определяемых как «подростковые». Это раннее
распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ,
агрессивное поведение, суициды. К печальному исходу неустойчивого поведения
подростков обычно приводят особые обстоятельства: изолированность, отсутствие
понимания в семье и в школе, встреча с асоциальной группой или сверстником,
имеющим соответственный жизненный опыт [7].
Чтобы избавиться от проблемы, надо понять ее причину. Все начинается с
обыкновенной невоспитанности, недисциплинированности, с недостаточной подготовленности к обучению в школе, к общению с одноклассниками. С ранних лет
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ребенок привыкает игнорировать свои элементарные обязанности: выполнять правила для учащихся, готовить домашние задания, слушать объяснения новой темы,
уважительно относиться к взрослым, поддерживать доброжелательные отношения с
одноклассниками. В результате учебные успехи отодвигаются на второй план и перестают быть актуальными задачами накопления учебного и нормального житейского опыта, не развивается мышление, память, внимание, воображение. Ученик
оказывается в ряду отстающих. Постоянные упреки и замечания в его адрес порождают негативизм. Меняется в негативную сторону отношение и к ученикам «с положительной оценкой окружающих», ставить в пример последних представляется
невозможным. Желание хоть чем-то выделиться, доказать свою незаурядность толкает на грубые нарушения школьного распорядка. Неуспевающие и нарушители
дисциплины объединяются в группы с отрицательной направленностью, в которых
нередко присутствует сквернословие, курение, распитие алкогольных напитков и в
отдельных случаях – наркотиков.
Многие неформальные объединения молодежи различных оттенков
представляют собой группы подростков, неудовлетворенных формально
предоставляемыми возможностями проведения досуга; они находятся под влиянием
альтернативной «массовой культуры». Отдельные проявления взаимоотношений
членов различных объединений имеют явно преступный характер, не всегда этими
членами осознаваемый (драки, запугивание, угрозы, сбыт наркотиков). У
«неформальных» подростков формируется беспечное отношение к жизни и
стремление
Основными
к праздной
причинами
жизни [3]. агрессивного поведения несовершеннолетних
являются: отрицательное влияние в группах неформального общения, ошибки
школьного воспитания и недостатки семейного воспитания. Несколько десятилетий
тому назад на учет в милицию чаще всего попадали те подростки, о которых с полной
уверенностью можно было сказать: «Яблоко от яблони недалеко падает» – дети
пьяниц, алкоголиков, матерей-одиночек; родителей, ведущих аморальный образ
жизни; дети, родители которых побывали или находятся в заключении. На
сегодняшний день подростки, попадающие в полицию, не обязательно из
неблагополучных семей. Бывает, что «трудными» становятся и любимые дети, не
обделенные заботой дома, но не удовлетворенные отношениями со взрослыми или
сверстниками, недостаточно загруженные реальными делами и скучающие,
чувствующие
С самого себя
начала
неудачниками
борьба за каждого
и т. д. «трудного» ребенка должна вестись вместе
с его семьей. Разумеется, трудно в родителях неблагополучных семей найти
союзников, если вызывать их в школу только для нотаций и проработок. Родителей
следует привлекать к обсуждению самых насущных проблем детей. Например,
взрослым членам семьи школа должна и в силах помочь понять, почему очень
важно тактично и мягко направлять поиски круга общения детей, почему наиболее
желательна для подростков та ситуация, когда большинство их друзей принадлежат
к числу одноклассников.
Другая важная проблема – как реагировать дома на внезапную «критическую»
ситуацию у собственного ребенка. В случае совершения подростком проступка или
правонарушения принято говорить, что он «оступился», что с «ним случилась беда».
В такой болевой ситуации непросто соблюдать меру, сохранять уравновешенность.
И тем не менее, в самой сложной ситуации следует помнить: жизнь подростка только
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начинается. Содеянное должно получить адекватную оценку. Ведь из «маленьких неприятностей, складываются большие». И кто же, если не мы, научит родителей отделять в наказании безусловное порицание проступка от порицания личности в целом,
укажет возможности выхода из затруднительного положения [2].
Неудобный, «трудный» подросток, конечно, не погибнет отрекись от него и
семья, и школа, и все остальные. Угроза представляется в другом – в гибели
человеческого в человеке. Поступая с детьми таким образом, близкие люди и
должностные лица обрекают их на не менее страшную социальную смерть. Заряд
бездушия бьет в оба конца. Обрекая кого-то, мы теряем человеческое и в себе.
Да, со многими детьми нелегко. Но ведь это всего лишь обычные «трудные»
дети. Они требуют или точнее, нуждаются в нашем особенном отношении, в
особенно кропотливом педагогическом труде.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Школа является одной из социальных организаций и инициирует совместную
деятельность учителей, родителей и учащихся. Однако время не стоит на месте, меняются законы, принципы системы и методы развития государства. Меняются требования к высококвалифицированным специалистам со стороны работодателей.
Для успешной самореализации учащихся необходимо создать ряд педагогических
условий в современной школе. Основная роль в подготовке будущего студента в
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дальнейшем и квалифицированного профессионала, принадлежит учителю, который
должен не только обладать глубокими знаниями своего предмета, но и быть авторитетом среди учащихся, коллег; учителю необходимо формировать имидж настоящего
педагога, быть тактичным, а так же повышать свои квалификационные навыки.
Основными приоритетами деятельности современной школы являются:
развитие и социальная поддержка детей, сохранение и укрепление их здоровья,
обеспечение безопасности, развития и вocпитания учащихcя на качеcтвеннo нoвoм
урoвне, также закладываетcя фундамент для кoмплекcнoгo видения, пoдхoда и
решения cлoжных прoблем дейcтвительнocти. Именнo пoэтoму управление
процессом современного образования являетcя важным уcлoвием и результатoм
кoмплекcнoгo и кoмпетентноcтнoгo пoдхoда в oбучении и вocпитании шкoльникoв.
Процесс управления в обучении cледует раccматривать как средство достижения
поставленных задач coвременнoгo научнoгo пoзнания.
Последние десятилетия стали для системы образования в целом периодом
интенсивного поиска новых концептуальных идей, путей развития, т. к.
общественное развитие требует от системы образования своевременных изменений,
способствующих улучшению организации образовательного процесса согласно
заранее поставленным целям. Социально-экономические перемены в обществе
задают новые параметры обучения и воспитания подрастающего поколения,
выдвигают новые требования к уровню образования. Требуется кардинальный
пересмотр традиционных методов преподавания. Поэтому необходимо проводить
многоплановые реформы не только в структуре и содержании образования, но и в
управлении
образованием,
рассматриваемом
как
целенаправленная
и
взаимосвязанная деятельность управляющей и управляемой подсистем.
Для реализации поставленных задач необходимо создание системы
эффективного управления процессом образования, включающей мониторинг,
диагностику и коррекцию знаний учащихся. Основным этапом педагогического
мониторинга является анализ качества знаний современных школьников, анализ
уровня промежуточной и итоговой аттестации учащихся по предметам с целью
выявления недостатков в работе педагогического коллектива.
Стратегическая задача образования – это инновационные способы достижения
и реализации фундаментальных функций. Для решения поставленной задачи
необходимо создание новой модели управления качеством образования в школе,
поскольку в системе непрерывного образования ключевыми факторами
результативности является самостоятельная работа учащихся. Наряду с созданием
новой модели образования встает вопрос о внедрении в образовательный процесс
современных, передовых технологий; высокопрофессионального кадрового состава
учителей; возможности сочетания администрирования, программно-целевого
управления с самоуправлением, элементами рефлексивного управления;
эффективного использования и управления всеми видами ресурсов.
Рассмотренные возможности не исчерпывают всех проблем современной
общеобразовательной школы. В первую очередь необходима реализация политики в
области качества.
Планирование качественного учебного процесса подразумевает составление
тематического и поурочного плана работы учителя. В поурочном плане учитель
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ставит цели и определяет задачи, которых он придерживается для достижения поставленной цели. В течении урока цель не подлежит изменению, поэтому, продумывая цели урока, учитель должен ориентироваться не только на слабых или сильных учащихся, а охватить весь класс, цели необходимо разбить на всех учащихся.
Например, весь класс должен усвоить теорему Виета. Основная часть класса может
использовать теорему Виета при выполнении заданий; некоторые учащиеся выполняют более сложные задания, требующие анализа данной теоремы.
Организацию работ учителя по улучшению качества образования можно
разделить на два этапа: подготовительный и исполнительный.
Подготовительный этап очень важен для учителя, поскольку он включает в себя
подборку наглядных дидактических пособий и раздаточного материала как на урок
(изучение нового), так и для проверки качества усвоения материала учащимися.
Исполнительный этап подразумевает организацию учителем деятельности
учащихся на уроке, продуктивность урока целиком и полностью зависит от
подготовительного этапа учителя.
Планирование учебной работы заключается в рациональном распределении
времени, необходимого для достижения поставленных целей. Именно оно призвано
раскрывать содержание, функции и взаимодействие как отдельных школьных
звеньев, так всей образовательной системы в целом и указать практические
мероприятия, направленные на реализацию поставленных задач.
Разработка предупреждающих и корректирующих мероприятий необходима в
образовательной системе не только для устранения причин несоответствия, но и для
изменения непродуктивных методов образования. На первом этапе
предупреждающих и корректирующих мероприятий целесообразно выявить
причины возникновения подобных несоответствий. Второй этап подразумевает
оценку значимости последствий и возможность их повторного появления. Третий
этап проводит анализ с применением соответствующих методов: мозговой штурм,
круглый стол, дискуссия и т. д. На четвертом этапе разрабатываются
организационные мероприятия по устранению причин несоответствия. Эти
мероприятии, как правило, направлены на улучшение деятельности в системе
образования, к таким мероприятиям относятся заседания методических
объединений, различного рода секции, семинары, курсы повышения квалификации
и т. д. На последнем этапе проводится анализ результатов эффективности
проведенных
Педагогическая
мероприятий.
диагностика направлена на улучшение качества образования и
развитие личности учащихся. Данная диагностика дает представление о качестве
работы не только учащихся, но и самого учителя. Усиливается контрольнооценочная деятельность учителя. Каждый учитель знает, что именно благодаря
диагностике мы можем выявить не только знания и умения учащихся, но и
творческие способности.
Оценка качества образования базируется на пяти основных принципах:
 оценка – составная часть учебного процесса;
 оценка должна быть объективной;
 оцениваем то, чему учим;
 формат оценивания влияет на содержание обучения;
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 корректные результаты оценивания.
Решение вопросов и средства организации, а так же способы повышения
управляемости школы зависят от умения руководителей и преподавателей творчески использовать новейшие достижения науки и передового опыта, от способности
создать необходимые условия для внедрения НОТ в школе, от взаимоотношений,
сложившихся в коллективе, от активности преподавателей и учащихся в учебновоспитательном процессе.
В условиях модернизации образовательного процесса, направленного на
конечный результат, предполагается поиск путей обновления принципов, методов и
содержания управления.
Мы придерживаемся подхода, в котором решение всех перечисленных задач
осуществляется на основе: анализа, принятия управленческого решения,
целеполагания, планирования и прогнозирования организаций исполнения и
контроля. Только переход на новый этап в образовании нам поможет раскрыть
способности каждого ученика, воспитать порядочного и патриотичного человека,
личность, готовую к современной жизни в постоянно растущем конкурентном мире.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральные
государственные образовательные стандарты общего и дошкольного образования
определили долгосрочные цели развития образовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций: переход на системно-деятельностный
(компетентностный) подход, введение к 2022 году федеральных государственных
образовательных стандартов всех уровней общего образования, введение целого
спектра новых нормативно-правовых и финансово-экономических регуляторов.
Обновленные цели системы российского общего образования повышают
традиционные и создают новые требования к качеству педагогических работников,
к уровню профессиональной педагогической деятельности в целом. При
сохранении лучших традиций подготовки российских учителей и воспитателей
необходимо развивать их новые профессиональные качества в соответствии со
стандартом профессиональной деятельности в области обучения, воспитания и
развития.
Задачи по созданию инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки
кадров
для
современной
экономики,
решаются
через
повышение
конкурентоспособности российского образования, обновление кадрового
потенциала преподавательского и административного состава [1].
В экономике Омской области сектор образования представлен
образовательными организациями дошкольного, общего, дополнительного
образования, среднего профессионального и высшего образования.
В муниципальных образованиях Омской области образовательную
деятельность осуществляют 1271 образовательная организация с численностью
педагогических работников 23399 человек.
Для эффективной реализации процессов модернизации образования, внедрения
федеральных стандартов образования учреждению в настоящее время необходим
педагог, готовый к постоянному профессиональному развитию, непрерывному
повышению уровня квалификации, повышению эффективности и качества
педагогического труда. Стартовой позицией является уровень образования.
В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика
увеличения числа педагогических работников, имеющих высшее образование, в том
числе педагогическое. В 2017/2018 учебном году самый высокий уровень
рассматриваемого показателя наблюдается в Азовском, Одесском, Тарском,
Павлоградском и Калачинском муниципальных районах. Меньше всего педагогов с
высшим образованием в Усть-Ишимском, Москаленском, Большереченском и
Нижнеомском муниципальных районах. Доля педагогических работников Омской
области, имеющих высшее образование, увеличилась за последние три года на 1,5
%.
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Кадровые условия реализации федерального государственного образовательного стандарта требуют наличия у педагогических работников первой или высшей
квалификационной категории. Наибольший процент аттестованных педагогов – в
Марьяновском, Калачинском, Азовском, Любинском и Знаменском муниципальных
районах. Наиболее низкий уровень показателя выявлен в Шербакульском,
Черлакском, Тевризском, Омском муниципальных районах Омской области.
На территории Омской области подготовку большей части педагогических
кадров с высшим образованием осуществляет Омский государственный
педагогический университет. По отдельным направлениям бакалавриата педагогов
готовят Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омская
гуманитарная академия. В течение последних лет подготовку педагогических
кадров по программам среднего профессионального образования вели 9
государственных профессиональных образовательных организаций Омской
области.
Вместе с тем численность выпускников учреждений высшего образования и
учреждений среднего профессионального образования по направлениям и
специальностям педагогического профиля последовательно сокращается. Число
вакансий по должностям педагогических работников ежегодно колеблется в районе
800 единиц, что свидетельствует о том, что общее количество специалистов,
подготавливаемых в организациях высшего образования и профессиональных
образовательных организациях, почти в два раза превышает объективную
потребность в специалистах педагогического профиля. Омский государственный
педагогический университет может предложить ежегодно рынку труда не более чем
25 – 40 выпускников с квалификацией «бакалавр» по профилю подготовки
«Начальное образование». Это свидетельствует о том, что молодых специалистов
недостаточно для осуществления педагогической деятельности в муниципальных
районах
Комплексная
Омской области
программа
и в городе Омске.
повышения
профессионального
уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций включает в себя [2]:
– внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования)»;
– переход к эффективному контракту;
– повышение престижа профессии;
– модернизацию педагогического образования.
Реализация программы при активном участии субъектов Российской
Федерации позволит решить ряд важных вопросов повышения уровня
профессиональной деятельности педагогических работников, обеспечить достижение
высоких образовательных результатов обучающихся, а также решить проблемы,
имеющиеся в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических
К основным
кадров.
проблемам в этой сфере можно отнести [1]:
– несоответствие требований профессионального стандарта и текущей профессиональной деятельности значительного числа педагогов, которые не имеют необходимых знаний и квалификации для осуществления профессиональных действий, направленных на обучение, воспитание и развитие учащихся, формирование
предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов,
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на индивидуализацию своей профессиональной деятельности с учетом специальных
образовательных потребностей учащихся, в том числе учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
– безадресный и неперсонифицированный характер определенной части
программ повышения квалификации;
– наличие разрыва между содержанием, технологиями и образовательными
результатами основных профессиональных образовательных программ подготовки
будущих педагогов, разработанных на основе действующих федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и
педагогические науки», и требованиями к компетенциям выпускников,
предъявляемыми Профессиональным стандартом педагога и работодателями;
– отсутствие многоканальной системы получения педагогического
образования, направленной на привлечение в профессию мотивированных к
педагогической деятельности лиц, в том числе осуществляющих такой
профессиональный выбор не только после получения общего образования, но и в
процессе получения непедагогического образования или уже после его получения;
–
недостаточность
целенаправленной
профориентационной
работы
образовательных организаций по формированию, поддержанию и развитию у
обучающихся устойчивой мотивации к будущей педагогической деятельности;
– отсутствие эффективных каналов медийной коммуникации и PRсопровождения успешной профессиональной деятельности в сфере образования,
результатов государственной политики в этой области (в том числе существенного
улучшения социальных льгот и оплаты труда педагогов), чрезмерная
бюрократизация профессиональной деятельности, сохраняющееся представление о
профессии педагога как о рутинной и скучной, а не динамичной и творческой;
– отсутствие в профессиональной деятельности педагогических работников
четких принципов построения карьеры, включая ее основные ступени, связи между
занятием соответствующей должности и требуемой для этого квалификацией (с
точки зрения профессионального стандарта);
– отсутствие четкой и объективной взаимосвязи между квалификацией
педагогического работника, качеством и результатами его профессиональной
деятельности и оплатой труда.
План мероприятий по реализации Комплексной программы повышения
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных
организаций на 2014–2020 годы предусматривает осуществление действий на
институциональном, муниципальном и региональном уровнях. Инструментами
достижения планируемых действий по обновлению кадрового потенциала, повышения
профессионального уровня педагогических работников, кадрового развития отрасли
должны
– стать:
организационно-методическое сопровождение процесса внедрения
требований профессиональных стандартов в сфере образования;
– объективная реализация в трудовых отношениях с педагогическим
работниками принципов «эффективного контракта»;
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– развитие взаимодействия с организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями по вопросам подготовки молодых
специалистов, соответствующих потребностям системы образования;
– привлечение, трудоустройство, адаптация и закрепление в образовательных
организациях молодых педагогов;
– обеспечение непрерывного профессионального образования педагогических
работников;
– мотивация педагогических работников на постоянное профессиональное
развитие и прохождение оценки уровня квалификации в рамках региональной
модели аттестации педагогических работников;
– поддержка деятельности предметных педагогических ассоциаций,
совершенствование системы конкурсов профессионального мастерства;
– реализация мероприятий, направленных на повышение уровня престижа
педагогической профессии.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕКТОРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
В ОМСКОМ РЕГИОНЕ
Миграция, неотъемлемой частью которой является образовательная миграция, –
одна из основных характеристик современного мира. После распада СССР, с начала 90х годов ХХ века Россия оказалась вовлечена в мировые миграционные процессы,
однако в силу ее территориальной распределенности, наличия социальноэкономических диспропорций и различий в географическом положении каждый регион
обладает своей спецификой, которая непосредственно влияет на миграционные потоки.
В частности, одной из специфичных черт образовательной миграции в Омском регионе
является наличие границы с Республикой Казахстан и, как следствие, основу входящего
потока векторной образовательной миграции составляют граждане РК.
По словам Э. Кунаева, консула Республики Казахстан, в г. Омске всего за три
года количество студентов из Казахстана, обучающихся в омских вузах, увеличилось более чем в 3 раза и в численной выражении составило 4,7 тыс., при этом
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порядка 30 % их них после окончания вуза остаются жить и работать в России. Еще
пять лет назад таких студентов было не более 1,5 тысяч и около 95 %, получив высшее
образование, возвращались на родину [1]. В настоящее время г. Омск является лидером по количеству студентов, обучающихся в вузах города и по этому показателю
значительно превосходит такие признанные студенческие столицы Сибири, как г. Новосибирск и г. Томск. Основными причинами выбора студентами из РК омских вузов
являются географическая близость к Омскому региону и активная политика омских
вузов, в соответствии с которой их представители систематически приезжают в сопредельное государство и проводят встречи с потенциальными абитуриентами.
Необходимо отметить, что встречного, сравнимого по масштабам
образовательного миграционного потока из РК в Омский регион не наблюдается.
Рассмотрим более детально динамику векторной образовательной миграции
(табл.) [2].
Суммарные значения приведенного контингента студентов (ПКС) и удельной
величины численности иностранных студентов (УВЧИС) из СНГ в шести наиболее
крупных государственных вузах г. Омска за 2013–2017 гг.
Годы
Суммарный ПКС (чел.)
Суммарный
УВЧИС из СНГ (чел.)
Соотношение
суммарных
УВЧИС из СНГ и ПКС
(%)

2013 г. 2014 г.
33838
34270
1327,98 3024,73

2015 г.
2016 г.
2017 г.
33854,35 32149,75 34221,8
3234,98 4171,65 4686,2

3,92

9,56

Для большей наглядности
гистограммы (рис. 1).

8,83
представим

12,98

приведенные

13,69
данные

Рис. 1. Динамика ПКС и УВЧИС из СНГ в шести наиболее крупных
государственных вузах г. Омска за 2013–2017 гг.
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Необходимо отметить, что величина суммарного ПКС в крупнейших государственных вузах г. Омска за рассматриваемый пятилетний период колебалась в пределах 2120,25 чел. или 6,26 % по отношению к 2013 г., при этом УВЧИС из СНГ
(чел.) увеличилась на 3358,22 или 353,88 % и в 2017 г. составляет 13,69 %. При
этом, как показывают результаты пилотного социологического исследования [2],
более 90 % процентов студентов из СНГ, обучающихся в омских вузах, – граждане
Казахстана, которые указывают на наличие у них сложностей в процессе обучения в
вузе в силу различия требований к уровню знаний в системах среднего общего
образования РК и России.
Таким образом, постоянно увеличивающаяся численность студентов из
Республики Казахстан в вузах г. Омска и наличие у них проблем, связанных с
недостаточно высоким для успешного обучения уровнем их подготовки требует
разработки и внедрения специальной системы мер, направленной на адаптацию
таких студентов к условиям вузовского образования.
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ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель д-р пед. наук, профессор С. Н. Рягин
К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Психолого-педагогическая работа с детьми и подростками – важная составляющая
в деле воспитания и обучения подрастающего поколения суверенного Казахстана.
Проблема девиантного поведения несовершеннолетних вызывает живой интерес у всех,
кто непосредственно имеет какое-либо отношение к этой возрастной категории лиц.
Поведение человека в обществе детерминировано. Девиантное поведение приобретает определенный смысл в том случае, когда в качестве основного исходного
критерия для определения его сущности используется понятие «социальная норма».
Система норм зависит от уровня социально-экономического развития общества, от
производственных общественных отношений и имеет исторический характер. Они
являются важным звеном механизма социального управления, регуляции и коррекции поведения человека. В отношении детерминации поведения человека это означает то, что условием формирования специфически человеческого поведения является
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существование социальных норм, на которые человек вынужден ориентироваться.
Однако неопределенность данного понятия и ярко выраженная социально-групповая
зависимость затрудняют его использование в решении проблем девиантности [1].
В литературе наряду с понятием «девиантное поведение» встречаются другие
термины,
характеризующие
отклонения
поведения:
«патологическое»,
«аморальное», «асоциальное», «делинквентное», «незаконное», «противоправное»
поведение. В связи с этим понятие «девиантное поведение» то непомерно
расширяется, охватывая все формы нарушений поведения у здоровых и психически
больных людей, то суживается до социально-психологического, характеризующего
расстройства поведения только у здоровых лиц.
Состояния, обозначаемые термином «девиантное поведение», имеют ряд
специфических особенностей, которые не позволяют рассматривать нарушенное
поведение в одном ряду с «классическими» вариантами психической патологии.
При этом всякий раз встает вопрос: являются ли отклонения в поведении признаком
психического заболевания, в том числе патологии личности, или это
психологическая особенность переходного возраста, дефект воспитания
практически здорового подростка? Ответить на этот вопрос однозначно бывает
трудно, а подчас невозможно. По мнению авторов В. В Королева., В. В. Ковалева,
основное отличие заключается в том, что нарушения поведения не являются чисто
клиническим феноменом. Выделение их осуществляется на основе оценки
социальной значимости совершаемых действий. При совершении антиобщественных
действий психические (клинические) отклонения у каждого из участников могут ни в
чем не проявляться или даже отсутствовать. Поэтому при наличии пограничной
психической патологии вообще нельзя говорить о девиантном поведении как о
самостоятельном феномене. Оно должно рассматриваться как одно из проявлений
клинических
Под девиантным
форм патологии
поведением
личности
подростков
[2].
мы понимаем систему поступков или
отдельные поступки психически здорового человека, не соответствующие или
противоречащие официально установленным или фактически сложившимся в
данном обществе нормам и правилам на определенном этапе развития общества,
как результат неблагоприятного социального развития и нарушения процесса
социализации личности подростка.
В научной литературе существуют различные подходы к классификации
причин девиантного поведения в подростковом возрасте. Это обусловлено прежде
всего тем, что проблема поведенческих отклонений является многоаспектной и
исследуется философией, правом, социологией, криминологией, психиатрией,
психологией, педагогикой. Каждая из названных наук имеет свои методологические
подходы к изучению данной проблемы, свою терминологию, свое понимание
механизмов возникновения девиантного поведения подростков. Общепризнанной
классификации причин девиантного поведения подростков нет [3].
На основе анализа научной литературы, учитывая взаимосвязь биологического
и социального факторов развития личности, особенности физиологического,
психологического развития подростка и специфику среды, мы выделили основные
группы детерминант, оказывающих решающее значение на возникновение
девиантного поведения подростков, к которым мы отнесли следующие: медикобиологические, социально-психологические, психологические, общие (социальные)
причины.
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Профилактика и коррекция девиантного поведения представляет собой процесс, направленный на преодоление девиантности молодежи. Следовательно, необходимо выстроить систему факторов, обуславливающих эти процессы, что позволит
определить комплекс педагогических условий, необходимых для их осуществления.
Концептуальной основой социально-педагогической профилактики и
коррекции девиантного поведения подростков в семье в нашем исследовании
выступила социальная идентичность в концепции социального познания и
социального воспитания Г. М. Андреевой [4].
А. В. Петровский и В. П. Зинченко утверждают, что девиантное поведение –
это «…поступок, действия человека, не соответствующие официально
установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам».
Р. С. Завалихина указывает, что девиантное поведение – это «…поведение с
достаточно выраженной девиантностью как качеством (чертой) поведения
личности, характеризующейся совокупностью девиаций процессуального и
результативного плана и проявляющейся в соответствующих потенциальных или
актуальных (реальных) поступках человека, детерминирующих совокупность
внешних (социальных) или внутренних (личностных) факторов непрерывного или
дискретного действия в процессе жизнедеятельности» [5].
Причины начальных отклонений некоторые авторы видят в следующем:
 в противоречивости норм и оценок поведения в ближайшем окружении,
низкой самооценки подростков (Х. Каплан, Л. Чассин, Б. Шелдон);
 в неблагополучных семейных отношениях (Д. Бронфенбреннер, Д.
Гринштейн, Д. Рул, Ф. Регди);
 в расхождении норм и оценок различных групп (Д. Саклофске, П. Криси);
 в употреблении алкоголя, наркотиков (В. Беннет, Н. Реган, С. Фицман);
 в проявлениях врожденной асоциальности, отчуждения от взрослых
(Р. Стенфилд, Ф. Фелдман) и негативного самоутверждения (Н. Эпштейн, Н. Маргос);
 в отрицательном подражании отдельным асоциальным типам (Л. Доддер,
И. Маклбауэр) [2, с. 46]. Для определения личностных факторов портрета подростка
мы обратились к его описаниям в работах Т. В. Драгуновой:
 подростку важно, чтобы его взрослость была замечена окружающими;
 для подростка важно, чтобы форма его поведения была не детской;
 ценность для подростка некоторой работы определяется ее «взрослостью»,
т. е. соответствием некоторому представлению о взрослости;
 любимый герой подростка – человек активный, стремящийся к цели,
преодолевающий серьезные, почти непреодолимые препятствия, выходящие из них
победителем. В любом начинании он предпочитает быть деятелем, а не наблюдателем;
 склонность к мечтанию и фантазированию в сочетании со склонностью
рассказать о своих реальных (или выдуманных) качествах. Ребята больше хотят
что-то делать, чем реально делают;
 возникновение разнообразных «кодексов» (например, товарищества);
 возникающие представления о нормах поведения провоцируют на
обсуждение поведения взрослых, часто весьма нелицеприятное [2].
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Структура личности подростка при наличии девиантного поведения характеризуется глобальными изменениями в поведенческой, эмоциональной и когнитивной
сферах. Происходят изменения индивидуальных правил поведения, ориентированных на нормативные критерии субкультуры. Наблюдаются патопсихологические
образования эмоционально-личностного плана: агрессия, депрессия, тревожность,
фрустрированность, в жизнедеятельности проявляются нарушения познавательных
процессов [6].
Огромное значение необходимо уделять воспитанию в семье, т. к. подросток
большую часть времени проводит с родителями, и они должны обращать внимания
на изменения в поведении подростка. Недостаток внимания со стороны взрослых –
не единственная причина, побуждающая подростка искать группу сверстников. Не
менее важный мотив – стремление к неформальному общению, общению
эмоционально значимому. Конечная цель такого эмоционального общения состоит
не только в проведении досуга, но и получении подростком информации об
отношении сверстников к нему, т. е. в определении своего личного статуса, и в
конечном счете – в самореализации. Несмотря на трудность достижения подлинно
глубокого эмоционального общения подростка со сверстниками, общение с ними:
 в неформальных группах позволяет удовлетворить следующие потребности:
в безопасности (защищенности);
 в снятии (разрядке) нервно-психологического напряжения; в понимании,
сочувствии, сопереживании;
 в дружбе (в ощущение своей нужности);
 в самостоятельности, независимости, автономии от взрослых;
 в положительной оценке, уважении со стороны равных себе (завоевание
личного статуса);
 в утверждении себя, завоевании популярности, признании (приобретении
социального статуса); в получении новой информации;
 в достижении эмоционального комфорта [5].
Оценкой любого поведения является сравнение его с нормой,
соответствующей возрасту. Существует несколько аспектов в понятии «норма».
Норма рассматривается как:
 оптимальное состояние, предполагающее наиболее устойчивое его
существование, более всего соответствующее определенным условиям и задачам
функционирования;
 исходное начало для сравнения (оценки) данных;
 отсутствие отклонений (отрицательный логический критерий);
 описательная характеристика (положительный логический критерий) [6].
Несоответствие этим нормам рассматривается обществом как социальная
дезадаптация.
В процессе социализации подросток усваивает главные культурные образцы –
«культурные артефакты», которые создаются многими поколениями людей и отражают характер, культуру нации. К ним относятся также правила поведения, речевой этикет, научные теории как результат коллективного труда, который каждый
человек может усвоить в процессе обучения. Данные артефакты не принадлежат
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одному или нескольким индивидам. Практическая жизнь человека является непрерывным процессом социальной систематизации данных культурных образцов,
именно процессом, в результате которого происходит включение социального опыта, норм, ценностей, ролей и др. в структуру личности. Социализация есть установление личностью субъективных отношений с социумом, отношений, имеющих конкретные формы и модификации. Нарушение естественного процесса социализации
приводит к искажению воспринимаемых подростком форм субъективных отношений, что в свою очередь влечет отказ подростка от присвоения культурных моделей
и образцов поведения. Более того, подросток не в состоянии понять естественных
для социума требований и пожеланий, его непонимание и не разделение приводит к
отбраковке подростка как общественной единицы. Его асоциальное и антисоциальное поведение, по сути, единственно возможная (т. к. нет других известных ролевых моделей поведения) и в некоторой степени успешная для него поведенческая
модель, закрепленная всеми этапами социализации [7].
Социальная дезадаптация подростка приводит к конфликтам «личностьгруппа» или «личность-личность», следствием чего является стресс. По мнению
М. С. Яницкого, первой стадией стресса является тревога. При появлении первых
симптомов тревоги происходит усиление поведенческой активности, изменение
характера поведения, включаются механизмы интрапсихической адаптации [7].
Если состояние тревоги на протяжении длительного времени сопровождает
подростка, то оно переходит в фрустрацию – блокаду актуальных потребностей. В
подростковом возрасте оказывается блокирован механизм, управляющий
отсроченностью удовлетворения желаний, а сила внутриличностного конфликта,
регулируемая за счет перевода бессознательных влечений, желаний и стремлений в
социально приемлемую форму, не ослабляется. В результате этого в подростковой
среде часто наблюдаются такие явления, как стремление к обособлению, эскапизм и
другие формы ухода от реальности.
Разрешение ситуаций конфликтов, снижение фрустрационной напряженности,
устранение тревоги и восстановление нарушенного баланса в системе человексреда, по мнению Ф. Б. Березина, может быть достигнута двумя путями:
– реорганизацией среды в желаемом направлении путем активного на него
воздействия;
– уходом из неблагоприятной среды, тогда психическая адаптация реализуется
без изменения потребностей и целей индивида. В этом случае речь идет об
аллопсихической адаптации [1, с. 25]. Таким образом, процессы, сопровождающие
личность в ее развитии (социализация, адаптация, кризис подросткового возраста),
оказывают решающее влияние на формирование личности подростка по типу
личности девиантно-ориентированной в поведении, вызывая существенные
изменения в личностных сферах – когнитивной и эмоциональной [7].
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СПЕЦИФИКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ ПОДРОСТКОВ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Проблема воспитания детей с агрессивным поведением является одной из
центральных психолого-педагогических проблем. Все чаще приходится
сталкиваться с явлениями игнорирования общественных норм и проявления
детской агрессии. Агрессивность – свойство личности, целенаправленное
разрушительное поведение, заключающееся в наличии деструктивных тенденций, с
целью нанесения вреда тому или иному лицу. Это любая форма поведения, нацеленного
на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему
подобного
Программы
обращения
профилактики
[1].
агрессивного поведения подростков предназначены
для расширения базовых социальных умений детей с агрессивным поведением.
Здесь важно сделать акцент на том, что ни в коем случае нельзя подавлять агрессию
в детях, т. к. агрессия – это необходимое и естественное для человека чувство.
Запрет или силовое подавление агрессивных импульсов ребенка очень часто может
привести к аутоагрессии (т. е. вред будет наноситься самому себе) или перейти в
психосоматическое расстройство. Важно научить ребенка не подавлять, а
контролировать свою агрессию, отстаивать свои права и интересы, а также
защищать себя социально приемлемым способом, не ущемляя при этом интересы
других людей и не причиняя им вреда.
Необходимо помнить следующее: агрессия – это не только деструктивное
(разрушающее) поведение, причиняющее вред окружающим, приводящее к
разрушительным и негативным последствиям, но также это еще и огромная сила,
которая может служить источником энергии для более конструктивных целей, если
уметь ею управлять. И задача взрослых – научить ребенка контролировать свою
агрессию и использовать ее в мирных целях.
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По мнению В. С. Грехнева, профилактика – это совокупность государственных, общественных, социально-медицинских и организационно-воспитательных
мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию
основных причин и условий, которые вызывают различного рода отклонения в поведении подростков [2]. Первичная профилактика подразумевает комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих развитие какого-либо явления, в нашем случае – агрессивного поведения.
Вторичная профилактика – комплекс социальных, образовательных и медикопсихологических мероприятий, предупреждающих формирование болезни и
осложнений, связанных с агрессивным поведением у лиц группы риска, у лиц с эпизодическими проявлениями агрессивного поведения.
Разработанная Т. С. Овчинниковой программа по урегулированию конфликтов
педагогами в рамках службы примирения состоит из нескольких этапов:
подготовительного, этапа примирения, этапа восстановления справедливости и
профилактического этапа. Данная программа учитывает как первичную, так и
вторичную профилактику, потому что способствует предупреждению и
разрешению проявления агрессивного поведения у подростков.
Принципы, на которых строится программа:
1. Комплексный и системный подход к профилактике – построение программы
базируется на взаимодействии личностных (внутренних) и социальных (внешних)
факторов.
2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка – предполагает
внимание к каждому ученику, индивидуальный подход, создание оптимальных
условий для реализации потенциальных возможностей каждого ученика.
3. Опора на положительное в личности ребенка и ориентация на гармонизацию
ее развития – если опираться на «капельку положительного», то в дальнейшем
вероятно достижение хороших результатов за счет «раскрытия» души учащихся.
4 Дифференцированный подход – учет социально-психологических
особенностей группы.
5. Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов –
правила реализации принципа помогают охватить все стороны личности подростка.
6. Принцип практикоориентированности – обучение конкретным техникам
работы с агрессивным поведением.
Цель программы: содействие профилактике агрессивного поведения
подростков в условиях общеобразовательного учреждения через организацию
целенаправленной социально-педагогической деятельности.
Необходимым условием эффективности программы является активное участие
всех ее участников в решении актуальных проблем.
Программа содержит 2 блока, в каждом из которых по несколько этапов.
1 блок – профилактика агрессивного поведения подростков, в рамках которого
осуществляется обучение подростка приемлемым способам выражения гнева,
навыкам контроля и управления собственным гневом. Работа в этом направлении
заключается в установлении определенных правил, которые помогут детям
справиться с собственным гневом; в обучении релаксационным техникам с
применением глубокого дыхания. Как итог происходит формирование
конструктивных навыков общения.
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2 блок – работа с педагогическим и родительским составом, направленная на
снятие провоцирующих факторов агрессивного поведения у детей.
Качественными результатами программы по урегулированию конфликтов
можно считать овладение подростками приемлемыми способами выражения гнева,
навыками распознавания и контроля, умениями владеть собой в ситуациях,
провоцирующих вспышки гнева; важно сформировать у подростков способность к
эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию. В то же самое время педагоги и
родители обучатся приемам эффективного, конструктивного взаимодействия с
детьми.
По мнению автора, главным преимуществом педагогического посредничества
является то, что педагог обладает более широким набором знаний и более длительным
жизненным опытом, чем старшеклассник-медиатор. В то же время многие девиантные
подростки, относясь с недоверием к взрослым, не идут на контакт с педагогом. Для того
чтобы посредничество было успешным, важно, чтобы педагог-медиатор имел авторитет
в глазах подростка. Поэтому при урегулировании конфликтов подростков с девиантным
поведением необходимо серьезное внимание уделять выбору посредника, учитывая
особенности конкретной конфликтной ситуации [3].
Таким образом, в рамках данного подхода девиантное поведение представляет
собой устойчивое конфликтное поведение личности, отклоняющееся от наиболее
важных норм, установленных обществом. Подростковый возраст, будучи по своему
содержанию переходным, противоречивым и критическим, представляет собой
период, в течение которого наблюдается повышенная склонность к девиантному и
иному конфликтному поведению, обусловленная объективными особенностями
подросткового возраста.
В соответствии с социологическими, или культурными, теориями индивиды
становятся девиантами, т. к. процессы проходимой ими социализации в группе
бывают неудачными по отношению к некоторым вполне определенным нормам,
причем эти неудачи скрываются на внутренней структуре личности. Когда
процессы социализации успешны, индивид сначала адаптируется к окружающим
его культурным нормам, затем воспринимает их так, что одобряемые нормы и
ценности общества или группы становятся его эмоциональной потребностью, а
запреты культуры – частью его сознания. Он воспринимает нормы культуры таким
образом, что автоматически действует в ожидаемой манере поведения большую
часть времени. Ошибки индивида редки, и всем окружающим известно, что они не
являются его обычным поведением. Роберт К. Мертон считает, что причиной
девиации является разрыв между культурными слоями общества и социальноодобряемыми средствами их достижения, и автор разделяет эту точку зрения.
Таким образом, отклоняющееся поведение играет в обществе двойственную роль:
с одной стороны, представляет угрозу стабильности общества, с другой –
поддерживает эту стабильность. Отклоняющееся от старых норм поведение
небольшого числа индивидов может быть началом создания новых нормативных
образцов.
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К. П. Кричильская,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. пед. наук, доцент С. Х. Мухаметдинова
ВЕКТОРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ
В ОМСКОМ РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского фонда
фундаментальных исследований № 17-16-55011"а(р)".
В настоящее время интенсивность миграционных процессов, в том числе
образовательной миграции, в России возрастает, что вызвано в основном наличием
различий в экономическом развитии как ее отдельных регионов, так и сопредельных
стран. Образовательная миграция в каждом регионе РФ в силу особенностей его
географического положения и социально-экономической ситуации обладает своей
спецификой, без комплексного исследования которой невозможно формирование
эффективной системы управления образовательными миграционными потоками.
Специфика Омского региона состоит в наличии границы с Республикой
Казахстан, откуда все большее количество абитуриентов приезжают поступать в
омские вузы с целью получения качественного бесплатного образования. Всего за пять
лет с 2013 по 2017 гг. число иностранных студентов из РК, обучающихся в вузах г.
Омска возросло с 1,5 до 4,7 тыс. человек, при этом общая численность студентов в
шести крупнейших омских вузах за этот период существенно не изменилась [1], т. е.
наблюдается векторная, однонаправленная образовательная миграция – входящий
поток.
С другой стороны, в Омской области наблюдается устойчивая негативная
тенденция, связанная с убылью населения (таблица) [2].
Миграционный прирост, убыль (населения) в Омском регионе за 2009–2016 гг.
Годы
2009
Миграционный
прирост, убыль - 340
(населения),
человек

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2628

1786

3073

2773

702

2072

4085

Значительной составляющей исходящего из Омского региона миграционного
потока составляют наиболее перспективные выпускники общеобразовательных
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средних школ, получившие высокие баллы при сдаче ЕГЭ и поступившие в престижные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и т. д. [3].
Таким образом, можно сделать вывод о наличии в омских вузах устойчивой
тенденции к увеличению числа студентов из Республики Казахстан, более 70%
которых после обучения преимущественно на бюджетных местах возвращаются на
родину, и уменьшению количества студентов из Омского региона, что неизбежно
приведет к снижению научно-экономического потенциала области. Для того, чтобы
переломить эту негативную тенденцию необходимо на уровне управления системой
высшего образования разработать и внедрить систему мер, направленную на
мотивацию наиболее успешных выпускников общеобразовательных средних школ
области поступать в вузы г. Омска, а после их окончания оставаться жить и
работать в Омском регионе.
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М. Е. Кылышбекова,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель д-р пед. наук, профессор С. Н. Рягин
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЕЙ
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Динамика общественной жизни имеет очевидную тенденцию к ускорению. Поэтому образовательные учреждения не могут развиваться, не обновляя свою деятельность в новых социокультурных условиях. Необходимость модернизации управления
остро ощущается на всех уровнях системы, в том числе и на уровне высшего образования. Важнейшей составляющей преобразований является формирование системы
образования, способной выпустить из стен вуза специалистов, подготовленных для
осуществления всех инновационных преобразований в экономике и социальной сфере,
которые были бы способны к гибкой смене способов и форм жизнедеятельности на
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основе коммуникации позитивного типа и принципа социальной ответственности. Такие требования современного мира нашли свое отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования, где
четко сформулировано требование развития коммуникативной способности студентов
при освоении учебных дисциплин [1]. Воплощение этих требований реализуется через
идею управления коммуникативным образованием студентов. Качественно новому
развитию образовательной среды должно соответствовать педагогическое управление, опирающееся на новые подходы к оценке развития образовательных систем.
В педагогике принято считать, что управление – это особый вид деятельности, в
которой ее субъект посредством решения управленческих задач обеспечивает
организованность совместной деятельности студентов и педагогов, руководство вузом и
направляет ее на достижение образовательных целей и целей развития вуза [2].
Технология управления воспитательным процессом вуза, как и любая другая
технология, отвечает на вопрос «Как добиться результата?». Она характеризуется
строго определенной последовательностью методов, операций, позволяющих получать
устойчивый запланированный результат при наименьших затратах сил, средств,
времени
Управление
[3].
коммуникацией в вузе представляет собой целенаправленное
воздействие преподавателя на обучаемых в процессе планирования, мотивации,
организации, контроля их учебной деятельности, развития межличностной
коммуникации с целью, чтобы студенты овладели межкультурными, языковыми,
профессионально-коммуникативными, дискурсивными знаниями и умениями с целью
развития социокультурной личности; а также обеспечения высокого уровня
коммуникативной компетентности, продуктивной коммуникации и способности к
диалогу
Но культур.
для достижения поставленных целей высшего образования необходимо
соблюдение ряда условий. Ориентиром для определения условий управления
коммуникативным образованием студентов вузов являются требования, предъявляемые
современным обществом к профессионально мобильному и конкурентоспособному
специалисту.
О. Ю. Афанасьева, анализируя работы В. Н. Андреева, В. А. Беликова, Г. Д.
Бухаровой, Е. Ю. Никитиной и др., пришла к выводу, что все условия управления
коммуникацией студентов вуза можно представить как комплекс организационнопедагогических условий содержательного и процессуально-технологического
характера [4].
К содержательным условиям педагогического управления коммуникацией
студентов вузов Афанасьева О. Ю относит:
– включение в образовательный процесс межкультурного диалога;
– ориентацию студентов вузов на толерантное деловое общение;
– соблюдение обучаемыми языкового и речевого такта;
– стимулирование медиакоммуникативной образованности студентов вузов.
Рассмотрим их немного подробнее. Включение в образовательный процесс
межкультурного диалога определяет способность будущего специалиста к диалогу,
предполагает принятие им диалога как особой ситуации общения, требующей
адекватного поведения, соблюдения некоторых правил, ибо диалог подразумевает
умение воспринимать чужую и порождать собственную речь в процессе учебной
коммуникации.
Межкультурный диалог направлен на расширение профессионального опыта
будущего специалиста путем погружения в ситуации, вызывающие полифонию
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мнений, воспитания уважения к ним, нацеленности на установление позитивных
контактов и отношений.
Ориентация студентов вузов на толерантное деловое общение является одним
из значимых показателей коммуникативной компетентности студентов вузов и
выражается в следовании этическим нормам и проявлении таких качеств, как
терпимость, эмпатия, доброжелательность, чуткость, доверие, тактичность,
сочувствие, сопереживание и др. В контексте управления коммуникацией студентов
вузов толерантность означает уважение многообразия иных культур, правил
речеповедения, самовыражения, образа мысли и поступков [5].
Соблюдение обучаемыми языкового и речевого такта является сегодня
обязательной частью языковой практики общества. Она требует, чтобы из языка были
убраны все языковые единицы, которые задевают чувства, достоинство индивидуума,
и заменены соответствующими нейтральными или положительными эвфемизмами.
Стимулирование медиакоммуникативной образованности студентов вузов,
напрямую связанное с культурой, педагогикой, политикой и правами человека,
призвано обеспечить современное общество медиаграмотными специалистами.
К процессуально-технологическим условиям педагогического управления
коммуникацией студентов вузов О. Ю. Афанасьева относит [2]:
– реализацию стратегических и тактических образовательных технологий
управления коммуникативным образованием студентов вузов;
– применение партисипативных методов управления коммуникативным
образованием будущих специалистов;
– применение портфолио как альтернативного способа оценки
коммуникативных достижений студентов вузов.
Рассмотрим процессуально-технологические условия несколько шире.
Реализация стратегических и тактических образовательных технологий
управления коммуникацией студентов вузов сформулирована в исследованиях В. П.
Беспалько, В. И. Загвязинского, В. В. Серикова, В. И. Сагатовского и др. и
представляет собой наиболее общие требования к конструированию и внедрению в
образовательный процесс высшей профессиональной школы педагогических
технологий управления коммуникацией студентов вузов. Требования заключаются в
следующем:
– трансформация содержания коммуникативного обучения в целостный проект
деятельности, включающий в себя характеристику ориентировочной основы
деятельности (понятия, принципы), ее мотивационно-психологическое и операционное
обеспечение;
– представление деятельности педагога по управлению коммуникацией
студентов в процессуальной форме, обеспечивающей высокую коммуникативную
компетентность студентов вузов;
– выявление способов взаимодействия преподавателя и студентов, их функций,
ролей, связей, развертывающихся на протяжении технологизируемого фрагмента
образовательной подготовки обучаемых;
– мотивационное обеспечение технологии на основе создания совместной
продуктивной деятельности преподавателя и обучаемых, партисипативности,
паритетности, толерантности, неформальной межличностной диалогической
коммуникации;
– широкое использование материально-технических и информационных
средств, программных продуктов [6].
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Е. Ю. Никитина считает, что применение партисипативных методов управления коммуникативным образованием будущих специалистов модифицирует стиль
поведения работника образовательной среды, является его главным индикатором и
нацелен на аннулирование традиционно существующей авторитарной системы
отношений преподавателя и студента, один из которых выступает в качестве
опытного и компетентного наставника, а другой – в роли заинтересованного
партнера. Такая ситуация открывает возможность для самореализации студента –
будущего специалиста еще в условиях вуза [3].
Партисипативные методы управления коммуникацией студентов вузов – это
способы, используемые преподавателем для включения будущих специалистов в
совместную кооперативную деятельность, построенную на паритетных началах,
нацеленную на повышение качества коммуникативной подготовки обучаемых [6].
При этом преподаватель осваивает новую роль – организатора учебнопознавательной, коммуникативной, творческой деятельности обучаемых. У него
появляется значительно больше возможностей дифференцировать процесс
обучения, использовать потенциал межличностной коммуникации обучаемых в
процессе совместной деятельности.
Идея портфолио связывается с новым пониманием сути учебного процесса, с
новыми целями образования. Самым главным здесь является не портфолио как
таковое, а так называемый «портфолио-процесс» – совокупность процессов
обучения и учения, выстраиваемых в связи с портфолио. Само же портфолио
выступает как побочный продукт этого процесса.
Таким образом, сущность управления коммуникацией студентов вуза состоит в
рассмотрении его как системы, обладающей сложной структурой и выступающей
как
совокупность
межкультурных,
межличностно-коммуникационных
и
дискурсивных знаний и умений. При этом специфика педагогического управления
коммуникацией студентов вуза заключается в целенаправленном воздействии
преподавателя на обучаемых в процессе планирования, мотивации, организации,
контроля их учебной деятельности и развития межличностного общения для
создания оптимальных условий с целью обеспечения высокого уровня
коммуникативной компетентности, продуктивной коммуникации и способности к
диалогу культур.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Принятие в апреле 2012 года закона о ратификации Конвенции ООН о правах
инвалидов [1] создало дополнительные гарантии защиты социальных и
экономических прав инвалидов, что поспособствовало их вовлечению в активную
деятельность, а также послужило ориентиром для дальнейшего совершенствования
правового регулирования в этой сфере.
Данный вопрос очень важен, в частности, его развитие закреплено рядом
Поручений Президента Российской Федерации [2] в целях реализации
государственной политики в области социальной защиты инвалидов [3].
В конце 2012 года в России принят Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [4], согласно которому
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) имеют
право обучаться как в специальных образовательных учреждениях, так и в условиях
совместного образования со здоровыми детьми.
В этой связи на образовательные организации, в том числе на педагогический
состав, ложится ответственность по созданию условий для удовлетворения особых
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ. В ходе реализации
установленных указанным Федеральным законом положений педагоги, родители,
ученые и политики столкнулись с рядом проблем, которые необходимо решить, для
повышения уровня социализации инвалидов и лиц с ОВЗ.
В процессе внедрения инклюзивного образования любая профессиональная
образовательная организация сталкивается с трудностями и препятствиями. В
частности, к ним относятся трудности в организации так называемой «безбарьерной
среды» [5], препятствия социального свойства, а именно – стереотипы и
предрассудки, неготовность или отказ педагогов, обучающихся и их родителей
принять рассматриваемую форму образования. Кроме того, это и уровень
квалификации педагогов, и дефицит соответствующих образовательных программ,
методических материалов, нормативно-правового обеспечения.
В некоторых случаях данные проблемные моменты невозможно выявить и
предупредить в рамках создания правовых актов без их фактического применения.
Одним из первых в Омской области, занявшимся вплотную разрешением вопроса
развития образовательного процесса для лиц с ОВЗ, в связи с наличием такой
категории обучающихся, стало бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Омской области «Омский колледж профессиональных технологий» (далее
– колледж).
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На базе колледжа, приступая к реализации инклюзивного профессионального
образования, сотрудники оценили предстоящие трудности, препятствия и необходимые шаги по их преодолению.
В связи с этим в колледже определены основные направления работы по
реализации инклюзивного образования:
– психолого-педагогическое и социально-оздоровительное сопровождение
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;
– волонтерское сопровождение лиц с ОВЗ;
– социальные проекты по сотрудничеству с образовательными организациями;
– сотрудничество с Омским областным специализированным Центром
Паралимпийской подготовки;
– повышение квалификации педагогов;
– развитие материально-технической базы;
– профориентационная работа.
Сотрудниками отдела социально-психологической поддержки колледжа
проводятся занятия для групп обучающихся, в которых есть студенты с инвалидностью
и лица с ОВЗ, осваивается социальная технология формирования студенческого и
педагогического сообществ на основе принципа «дружеская атмосфера». В процессе
данной работы используются разные технологии, разнообразные методы арт-терапии
(изотерапия, рисование, работа с пластилином), психодиагностические проективные
методики.
Педагоги учебно-воспитательной службы колледжа разрабатывают и
реализуют социальные проекты по сотрудничеству с образовательными
организациями, работающими с детьми с ОВЗ: Казенное образовательное
учреждение Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом № 6», Казенное общеобразовательное учреждение Омской
области «Адаптивная школа – интернат №17». Такое сотрудничество в первую
очередь направлено на поддержку детей с ОВЗ, но и для самих студентов колледжа
– это возможность развить свои личностные качества, обогатить социальный опыт.
Результаты работы педагогического коллектива замечены Министерством
образования Омской области и колледж был определен базовой профессиональной
образовательной организацией, осуществляющей поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов в Омской
области, Распоряжением Министерства образования определена базовая
профессиональная образовательная организация № 2141 от 12.07.2016, что
позволяет в настоящее транслировать лучшие практики обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ по востребованным и перспективным специальностям для экономики региона.
В ноябре 2017 года проведено обучение педагогических работников и
«специалистов сопровождения» профессиональных образовательных организаций
по программе дополнительного профессионального образования «Организация
инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной
организации».
В настоящее время стартуют курсы повышения квалификации для
руководителей профессиональных образовательных организаций Омской области.
Разработан проект Программы повышения профессиональной компетентности
специалистов профессиональных образовательных организаций Омской области по
вопросам инклюзии на период с 2018 по 2020 годы.
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Указанные выше мероприятия позволят существенно увеличить рост «инклюзивной компетентности» преподавателей профессиональных образовательных организаций Омской области и получить социальные эффекты:
– положительное отношение преподавателей к обучению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях среднего профессионального
образовательного учреждения;
– социальное партнерство образовательных учреждений, общественных и
других организации по вопросам профессионального обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Омском регионе.
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ АГРЕССИИ
В ТЕОРИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ
В данной статье мы рассмотрим взгляды таких отечественных ученных, как
А. А. Реан, П. К. Анохин, А. И. Ерзин, П. В. Симонова и А. Н. Леонтьев.
А. Реан выделяет два подхода изучения феномена агрессивности: этикогуманистический и эволюционно-генетический [4].
В этико-гуманистическом подходе агрессия, вред другому человеку
расценивается как зло, как поведение, противоречащее позитивной сущности
людей. Этот подход представлен в гуманистической психологии, экзистенциальной
и гуманистической философии, некоторых педагогических теориях, христианской
концепции. Особое внимание Реан уделял христианской концепции, т. к. различные
концепции, которые входят в данный подход, восходят к этическим традициям
христианского учения.
В христианстве агрессия как действие, причиняющее ущерб, оценивается как
зло (не убей, не укради). Агрессивность как свойство личности тоже неприемлемо:
возлюби ближнего своего, как себя самого, любите врагов ваших и т. д.
В эволюционно-генетическом подходе агрессия и агрессивность рассматриваются
в качестве фактора, который обеспечивает выживание и адаптацию индивиду.
Внутривидовая агрессия есть целесообразный инстинкт. Агрессия – это инстинкт
борьбы, которая направлена против собратьев по виду, у животных и у человека.
Агрессия не является инстинктом «смерти», она представляет собой инстинкт
самосохранения и сохранения вида, и в этом плане это такой же инстинкт, как и все
остальные
П. К. Анохин
[5].
в своей биологической теории эмоций [2] рассматривает эмоцию
как биологический продукт эволюции.
Возникновение потребностей ведет к появлению отрицательных эмоций,
которые выполняют мобилизующую функцию, способствуют быстрому
удовлетворению потребностей оптимальным способом. Когда потребность
удовлетворена, возникает положительная эмоция. Она выступает как конечный
подкрепляющий фактор. Закрепляясь в памяти, она в будущем участвует в
мотивационном процессе, влияя на принятие решения о выборе способа
удовлетворения потребности. Если же полученный результат не согласуется с
программой, возникает эмоциональное беспокойство, ведущее к поиску других,
болееА.успешных
И. Ерзинспособов
[3] выделяет
достижения
несколько
цели. этапов в формировании агрессивного
поведения, используя базовые положения теории Анохина:
– ЦНС человека проводит анализ различной информации, поступающей по
афферентным каналам;
– Принятие решения. Данный процесс включает следующие компоненты:
формирование акцептора результата действия (т. е. создание идеального образа
цели) и эфферентный синтез (стадия программы действия, когда само действие уже
сформировано, но не проявляется внешне);
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– Собственно действие. Агрессия проявляется именно на этом этапе;
– Оценка результата действия, сравнение с идеальным образом.
Следующая теория уточняет теорию Анохина. В потребностноинформационной теории эмоций П. В. Симонова [6] утверждается, что эмоция – это
отражение мозга человека, какой-либо актуальной потребности и вероятности ее
удовлетворения, которую мозг оценивает на основе генетического и ранее
приобретенного индивидуального опыта. Соотношение этих переменных
представлено в формуле:
Э = f [П, (Ин – Ис), ...], где Э – эмоция; П – сила и качество актуальной
потребности; (Ин – Ис) – оценка вероятности удовлетворения потребности на
основе врожденного и приобретенного опыта; Ин – информация о средствах,
ресурсах и времени, прогностически необходимых для удовлетворения
потребности, Ис – информация о средствах, ресурсах и времени, которыми
располагает субъект в данный момент времени.
Согласно данной теории, появление эмоции обусловлено дефицитом
прагматической информации (когда Ин больше чем Ис), это вызывает эмоции
отрицательного характера, в том числе и агрессию.
А. Н. Леонтьев рассматривает эмоции с точки зрения деятельностного подхода.
Согласно его формулировке, «эмоция – это функция, отражающая то, как мотив,
лежащий в основе какой-либо деятельности, воплощается в ней» [2, с. 39].
Из определения Леонтьева следует, что эмоция является оценкой того,
насколько мотив соответствует результату деятельности. Агрессия возникает при
несовпадении мотива и результата деятельности. С точки зрения деятельностного
подхода, эмоции не управляют деятельностью, они являются ее результатом.
Итак, мы рассмотрели наиболее известные подходы, которые анализируют
феномены агрессии и агрессивности. Каждый подход имеет свои достоинства и
недостатки. Некоторые подходы дополняют друг друга, другие продолжают
развивать мысль предыдущего подхода. Также есть и те подходы, которые
несовместимы и взаимоисключают друг друга. Каждую конкретную ситуацию
может объяснить один или несколько подходов.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООБРАЗОВАНИИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Реализация вузами программ профессиональной подготовки в настоящее время
поставила перед педагогической наукой и практикой, а также перед самой системой
профессионального образования достаточно сложные задачи. Они сопряжены, в
первую очередь, с обеспечением обучающихся не только и не столько целостной
системой универсальных знаний, умений, навыков, сколько с формированием у них
опыта самостоятельного получения образования. В федеральных государственных
образовательных стандартах высшего образования всех направленностей красной
нитью проходит идея создания условий для готовности выпускников к
профессиональному самообразованию и личностному росту [1].
За последнее время появились публикации, связанные с исследованием
процесса профессионального самообразования, где оно определяется как
«целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью»
[2]. По мнению В. А. Сластенина, профессиональное самообразование педагога
определяется как самостоятельно осуществляемая деятельность, направленная на
повышение профессионализма, которая включает педагогическое просвещение,
освоение новых педагогических идей, технологий; овладение новыми ценностными
установками, подходами в профессиональной педагогической деятельности;
осмысление собственного опыта и прогнозирование своей дальнейшей работы [3].
В. А. Сластенин считает, что профессиональное самообразование,
осуществляемое педагогом, направлено на повышение его профессионализма и
включает:
– педагогическое просвещение, т. е. освоение учителем научных
педагогических идей и ознакомление с опытом других учителей;
– овладение новыми подходами, ценностными ориентациями и установками в
профессиональной деятельности;
– осмысление собственного опыта и прогнозирование дальнейшей работы по
его созданию и обобщению [4].
Как считает Ю. Е. Калугин, значительную долю в профессиональном
образовании, становлении компетентности специалиста, его новаторстве занимает
профессиональное самообразование. И автор дает следующее определение
«профессиональное самообразование – это самообразование, подчиненное
профессиональной деятельности, удовлетворяющее ее потребности, направленное
как на актуализацию известной информации, так и получение субъективно или
объективно нового продукта в виде знания или умения» [5].
Как отмечает Л. H. Коган, «Основой приобретения нужных для той или иной
профессии знаний и в целом для жизни является самообразование. Поэтому важно
сформировать у студентов правильное мнение по поводу эффективности и
целесообразности возможностей профессионального самообразования, а также
сформировать умения самообразовательной работы» [6].
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Как подчеркивает О. В. Култыгина, профессиональное самообразование играет
важную роль в становлении специалиста как личности: создает у субъекта устойчивое ощущение себя в профессии, способствует формированию индивидуального
стиля профессиональной деятельности. Особенно это важно для подготовки будущего педагога [7].
Одной из важнейших задач совершенствования качества подготовки педагогов
должно стать формирование его готовности к решению одной из важнейших
профессиональных задач – осуществлению профессионального самообразования и
стремлению к личностному росту [8].
Профессиональное самообразование в современных условиях должно
ориентироваться на формирование профессиональной гибкости и мобильности и
такого уровня профессионального образования, который позволил бы
адаптироваться к меняющимся условиям и содержанию профессионального труда, а
также на создание условий для успешной самореализации личности,
предотвращение внутриличностных конфликтов и профессиональных фрустраций.
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К. Х. Мереке,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. филос. наук, доцент И. А. Костюк
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ
Влияние профессиональной деятельности на эмоциональное и психическое
состояние человека было замечено давно. К наиболее древним источникам по этому
вопросу, дошедшим до наших времен, можно отнести упоминания древних греков.
О влиянии деятельности человека на его психоэмоциональное состояние писали
Аристотель и Демокрит. В XVII в. этот вопрос поднимал Спиноза, указывая на
угнетающие эмоции и говоря о власти эмоций над человеком.
Анализируя современные источники по данной проблематике, необходимо
отметить существующие разногласия в терминологических определениях этого
явления. Разные авторы по-разному называют одно и то же явление: «психическое
выгорание», «профессиональное выгорание», «синдром хронической усталости»,
«эмоциональное выгорание», «душевное истощение», «эмоциональное истощение»,
«психическое истощение», «профессиональное истощение». Такое разнообразие
терминологии можно отнести к различиям методов и направлений в психологии,
которых придерживаются данные авторы. Впервые понятие синдрома
эмоционального выгорания было введено в 1974 году американским психиатром
Гербертом Фрейденбергом. Он же описал причины, симптомы и стадии данного
феномена. Толчком к этому исследованию послужило негативное изменение в
поведении работников социальных служб, созданных в 60-е годы в Америке для
оказания помощи инвалидам, безработным и ветеранам войны. Объектом
исследования для Г. Фрейденберга служили работники социальных служб, а
предметом исследования – изменения в поведении работников. Для работы в эти
центры проводился тщательный отбор по психологическим и личным качествам
претендентов. Набирались люди, обладающие развитой эмпатией, альтруисты с
навыками хорошей коммуникации. И первое время все шло хорошо, как и
задумывали создатели служб. Но по прошествии некоторого времени стали
появляться первые сигналы этого явления: люди, приходящие за помощью, стали
жаловаться на грубое отношение и невнимательность персонала. Создатели этих
служб обратились к специалистам для исследования этого феномена. Сначала этим
вопросом занялся Фрейденберг, а в дальнейшем в этом направлении его идеи
развили Маслач и Джексон. Позднее вопросами профессионального выгорания
занимались
такие
ученые,
как
В.
В.
Бойко,
Н. Е.Итак,
Водопьянова
профессиональному
и другие авторы.
выгоранию подвержены специалисты, «вовлеченные
в длительное напряженное общение с другими людьми, сопровождающееся
эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью, что вызывает состояние
физического и психического истощения» [2]. Это состояние, которое сказывается не
только на профессиональной деятельности человека, но и на всей его жизни. Т. к. в
процессе коммуникации своими разрушительными эмоциями он влияет и на свое
близкое и дальнее окружение: семью, коллег, сослуживцев, партнеров, клиентов.
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Несмотря на то, что разные авторы расходятся в определениях синдрома выгорания, все же у большинства из них в работах можно выделить общие моменты в
симптоматике этого явления и его этиологии. При синдроме происходят изменения
отношения в трех направлениях: к себе, к людям, к работе. Комплексный синдром
эмоционального выгорания включает в себя: снижение работоспособности
вследствие потери интереса к работе, появление негативных установок по
отношению к окружающим; психоэмоциональную опустошенность. Можно сказать,
что у человека снижается оценка своих возможностей. Причинами выгорания
являются несоответствия между возможностями человека и требованиями,
предъявляемыми работой, т. е. неспособность справляться с жизненными задачами.
Таким образом, профессиональное выгорания – это синдром, проявляющийся в
различных
сферах
деятельности
человека,
который
характеризуется
психоэмоциональным истощением, негативными установками к себе и
окружающим, а также резким снижением работоспособности и снижением интереса
в целом
В. к жизни
В. Бойко
[2].
выделяет такие этапы развития эмоционального
(профессионального) выгорания, как напряжение, резистенция, истощение.
Стадия напряжения характеризуется неудовлетворенностью собой, ощущением
безвыходности, общей тревогой. Стадия резистентности характеризуется такими
симптомами, как снижение сосредоточенности на работе, непредсказуемость и
неадекватность эмоциональных реакций на обыденные ситуации, потеря
нравственного ориентира. На стадии истощения у человека проявляется полная
апатия, возможна депрессия и деперсонализация. Хочется заметить, что синдром
профессионального выгорания имеет собственную динамику и ее проявление
различается у людей в зависимости от индивидуальных черт характера.
С. П. Безносов выделяет следующие фазы выгорания:
1. Предупреждающая фаза. Она характеризуется высокой активностью
человека, переходящей в истощение. Человек не отдыхает, у него отсутствует
полноценный отдых, нарушается сон, как говорят, человек «горит на работе». Так
же происходит снижение социально значимых контактов.
2. Следующая фаза – снижение уровня личного участия, которое выражается в
направлении уменьшения контактов с коллегами, клиентами и людьми вне
профессии. Так же повышаются требования к окружающим и в целом к миру,
сопровождающиеся нарастающим напряжением.
3. Фаза эмоциональных реакций. На этой фазе проявляется неадекватность
психоэмоциональных реакций на обыденные раздражители. Повышается
агрессивность и конфликтность, снижается уровень личной самооценки,
появляются личные страхи и тревоги.
4. Фаза деструктивного поведения. Для этой фазы свойственны невозможность
сосредоточения, происходит потеря творческого потенциала и инициативы в
работе, человек выполняет только положенный минимум.
5. Фаза психосоматических реакций. В этой фазе человек, в результате
длительного напряжения и отсутствия отдыха, получает изменения на
физиологическом уровне: происходит снижение иммунитета, ослабление половой
функции и могут наблюдаться сексуальные расстройства, головные боли,
заболевания желудочно-кишечного тракта и повышение артериального давления.
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6. Фаза негативной установки на жизнь: разочарование, бессмысленность существования, суицидальные мысли, отчаянье [1].
По мнению И. А. Костюк, именно выраженная склонность к работе и
неспособность грамотно сочетать ее с другими областями жизни и приводит в итоге
к состоянию эмоционального выгорания со всеми вытекающими проблемами
психофизиологического характера, ведь именно наличие смысла и принятие его
человеком позволяет наполнить жизнь значимым содержанием [3].
Факторы, приводящие к синдрому профессионального выгорания весьма
многочисленны и порой неоднозначно трактуются исследователями в этой области.
Общим для всех факторов является реакция организма человека, которую Ганс
Селье назвал «стресс». Т. е. все эти факторы характеризуются ответной на них
реакцией организма в виде напряжения. Если фактор не вызывает такую реакцию
организма, в зависимости от индивидуальности человека, то для него он не будет
являться фактором, вызывающим профессиональное выгорание. И здесь еще раз
хотим подчеркнуть влияние индивидуальных черт характера на восприятие
психотравмирующих факторов. Так же эти факторы тесно связанны с
профессиональной деятельностью человека.
Все исследователи в этой области сходятся по поводу профессий, в которых
чаще всего проявляется синдром профессионального выгорания, это такие
профессии, как врачи, педагоги, психологи, психиатры, наркологи, работники
социальных служб и регистратур. Все эти профессии характеризуются одним
общим для них свойством – большой интенсивностью общения с людьми.
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К ВОПРОСУ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ
И УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Вопросы успеваемости и успешности обучения школьников рассматриваются
еще со времен Я. А. Коменского. Сейчас продолжают изучать сущность, причины
неуспехов школьников в учебе, разрабатывают практические рекомендации.
Рассмотрим, что же понимают под «успеваемостью» в словарной и психологопедагогической литературе.
В словаре русского языка С. И. Ожегова дается такое определение:
«Успеваемость – степень успешности усвоения учебных предметов учащимися» [1].
Как считает Л. А. Регуш, психологическими причинами неуспеваемости
являются свойства самого учащегося, его способности, мотивы, интересы и т. д. В
педагогике источником неуспеваемости являются формы, методы организации
обучения и система образования в целом [2].
По мнению А. А. Бударного и У. Д. Розенталя, неуспеваемость определяется
несоответствием наименьшим запросам и во многом зависит от определенных
правил перехода школьников в следующий класс. Т. к. в школе в следующий класс
переходят те учащиеся, которые удовлетворяют минимуму требований
соотносящихся с баллом «три», то неуспеваемость выражается «одним» и «двумя»
баллами
М. А.
[3].Данилов полагает, что неуспеваемость связана с движущими силами
процесса обучения и его противоречиями. Если противоречивое единство
возможностей школьников и требований к ним нарушается, то возникает
неуспеваемость
В. Оконь [3].
считает неуспеваемость нарушением взаимодействия между
учениками, учителями и внешними силами [4].
В
большинстве
случаев
неуспеваемость
школьников
отражает
непродуктивность учебной деятельности и определяется низким уровнем усвоения
знаний.
На сегодняшний день имеются разные классификации школьной неуспеваемости.
Например, А. А. Бударный выделяет два типа неуспеваемости – абсолютную и
относительную. Абсолютная неуспеваемость в данной классификации оценивается
в «2» и «1» и сопоставляется с наименьшими требованиями школьной программы.
Относительная неуспеваемость характеризуется недостаточной познавательной
нагрузкой тех учащихся, которые могли бы превзойти обязательные требования по
школьной программе и возможностями школьников [3].
А. М. Гельмонт и Н. И. Мурачковский выделяют три степени школьной
неуспеваемости: общее и глубокое отставание, частичная, но сравнительно стойкая
неуспеваемость и эпизодическая неуспеваемость [5].
По мнению В. С. Цетлина, имеется еще скрытая неуспеваемость,
выражающаяся не только в пробелах знаний, но и в отношении школьников к
учению
Общее
[6]. отставание в учебе и отставание по отдельным предметам как типы
школьной неуспеваемости выделяет Н. П. Локалова [7].
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Выделяют раннюю и позднюю школьную неуспеваемость. Ранняя неуспеваемость
появляется с 1-го класса. Поздняя неуспеваемость возникает в средних классах. Снижение качества знаний при переходе из начальной школы в среднее звено объясняется усложнением школьной программы, возрастанием требований, в то время как умения и
желания трудиться у школьников остались на уровне начальной школы; переход в
среднее звено школы совпадает с началом подросткового возраста, когда интерес переключается на общение со сверстниками либо дело, которым бурно увлекся школьник.
Таким образом, с точки зрения педагогики, неуспеваемость – отставание в
учебе, выражающееся в пробелах в знаниях, умениях. С точки зрения психологии,
неуспеваемость связана с индивидуальными характеристиками школьников, с
условиями протекания их развития, с генетическими факторами.
Успешность обучения характеризуется высокой академической успеваемостью
школьников, определяемой как степень совпадения реальных и запланированных
результатов учебной деятельности. Поэтому мерой успешности обучения считается
оценка успеваемости, которая может быть выражена в абсолютных показателях, в
процентном соотношении или какой-то другой форме.
И. А. Ларионова в учебной деятельности под «ситуацией успеха» понимает
целенаправленное сочетание психолого-педагогических приемов, способствующих
сознательному включению школьников в активную учебную деятельность в
зависимости от личностных возможностей, обеспечивающих позитивный
эмоциональный настрой школьников на выполнение учебной задачи и
способствующих адекватному восприятию итогов своей деятельности [8]. Также И.
А. Ларионова предлагает в качестве функций «ситуации успеха» рассматривать
поисковую деятельность школьников; подкрепление усилий личности,
стимулируемой действиями авторитетного лица; самоопределение и саморазвитие,
а также удовлетворенность человеком самой деятельностью и выделяет следующие
«формы
1) успех-признание
успеха» школьников:
результата;
2) успех-признание значимыми людьми;
3) успех-преодоление трудностей;
4) успех-осуществление назначения [8].
Особенности деятельности и целей школьников могут быть разными, поэтому и
виды успешности выделяются разные. Например, А. С. Белкин выделяет три вида
успеха: предвосхищающий, констатируемый и обобщающий. Также им определяется
специфика восприятия успеха детьми разного возраста. Например, младшие школьники
стремятся заслужить одобрение взрослых, подростки стремятся получить одобрение
значимых сверстников, старшие школьники стремятся утвердить свое «Я» [9].
Ситуацию успеха он понимает как целенаправленное организованное сочетание
условий, создающих возможность добиться значительных результатов в деятельности
[9]. Успешность обучения характеризуется высокой академической успеваемостью
школьников, определяемой как степень совпадения действительных и намеченных
результатов учебной деятельности. Успешность обучения понимают как полное
либо превосходящее ожидание достижения его целей, обеспечивающее развитие
школьника для перехода его на более высокие уровни обученности, и саморазвитие
как внутренне определенное изменение личностных качеств.
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Обучение можно считать успешным, если достигнуты заданные нормы, определяемые целями и задачами обучения, т. е. достигнуты определенные, заранее заданные результаты, и если этот результат достигается с минимальными затратами
времени и трудовых ресурсов.
По мнению В. А. Якунина, успешность обучения определяется
эффективностью
руководства
учебно-познавательной
деятельностью,
обеспечивающей высокие психологические результаты при наименьших затратах
[10]. О. В. Хухлаева неудачи в учении считает несоответствием полученного
школьником итога учебной деятельности заданному уровню, вызывающее
эмоциональное переживание и изменение поведения в дальнейшем [11].
Успешность учебной деятельности школьников чаще всего рассматривается
как особенности темпа, напряженности, индивидуального стиля работы, уровня
прилежания и усилий, которые прилагаются ими для достижения учебных целей.
Как педагогическая категория академическая успешность включает в себя:
– эффективность учебной деятельности и результативность применяемых
способов достижения учебных целей;
– индивидуальную удовлетворенность школьников процессом и результатами
учения, т. е. переживание личной успешности [12].
Таким образом, успеваемость – это уровень совпадения действительных
результатов учебной деятельности с запланированными. Успешность обучения –
качественная оценка итогов деятельности, состоящей из объективной
эффективности и индивидуального отношения к данным результатам школьника. Т.
е., успешность отражает определенное свойство личности, которое содержит в себе
ряд компонентов, имеющих свои особенности.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ДОО: ШАГ ЗА ШАГОМ ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Долгие годы система образования в нашей стране была четко разделена на
обучение нормальных детей и детей особенных, которые получали свое «особое
образование» в специальных (коррекционных) учреждениях. Данные учреждения
были направлены не только на обучение и воспитание, но и на коррекцию
имеющегося дефекта у ребенка, а также на реабилитацию и социальную адаптацию.
Но такое положение дел в системе образования все равно ограждало и замыкало
детей с инвалидностью в узкий круг себе подобных, создавало замкнутый мир, в
котором все внимание было нацелено на их недостатки [2].
Такая ситуация наблюдалась очень долго, но в последнее время все больше
предлагается инновационных подходов к обучению данной категории лиц. Это
связано с самым значимым документом в области защиты прав лиц с ОВЗ –
Конвенцией о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года. Согласно Федеральному закону
Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов», Россия ратифицировала указанную конвенцию, и положения
международного
документа
стали
неотъемлемой
частью
российского
законодательства. Россия приняла на себя обязательства по включению всех
вышеназванных положений в правовые нормы, регулирующие правоотношения в
сфере образования, в том числе и по развитию инклюзивного образования.
На сегодняшний день инклюзивное образование на территории России
регулируется следующими основными документами – Конституцией РФ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом «О социальной защите инвалидов в РФ», Конвенцией «О правах
инвалидов».
В последние годы в России наметилась тенденция к дифференциации форм
дошкольного образования. Это в первую очередь связанно с тем, что ФЗ «Об образовании РФ» изменил систему общего образования. Статья 64 гласит, что дошкольное образование является одним из уровней общего образования [6]. А также со
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вступлением в силу федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО), который представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.
ФГОС ДО предполагает учет индивидуальных потребностей ребенка,
связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющих
особые условия получения им образования и особые образовательные потребности,
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе детей с ОВЗ.
В стандарте предусмотрена программа коррекционной работы, которая должна
быть направлена на обеспечение недостатков в физическом и психическом развитии
и оказание детям с ОВЗ помощи в освоении основной образовательной программы.
В федеральном государственном стандарте дошкольного образования
подчеркивается
необходимость создания
в
группах
комбинированной
направленности условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ,
осваивающими основную общеобразовательную программу дошкольного
образования вместе с нормально развивающимися сверстниками [5].
Все вышеизложенное является теоретическим законодательным фундаментом
для практического внедрения инклюзивного образования в дошкольные
образовательные организации. Но чтобы внедрять что-то новое, нельзя забывать о
том опыте, который к этому времени уже сложился – специальные коррекционные
учреждения накопили огромный опыт работы с детьми с особыми потребностями.
Поэтому на современном этапе становления инклюзивного образования нужно эти
учреждения рассматривать как базу для тех, кто хочет внедрить инклюзивное
образование, а также включать их в мероприятия по взаимодействию между
учреждениями общего и специализированного образования. Н. М. Назарова
определяет инклюзию в ДОО как самый радикальный вариант интеграции, как один
из вариантов экстернальной интеграции (специального образования внутри системы
массового образования), обучение детей с ОВЗ в обычной группе массового сада
[4]. Инклюзивное дошкольное образование реализуется в двух основных формах.
При дошкольном учреждении могут быть организованы специальные группы для
детей с особыми потребностями, которые имеют отклонения и задержки в
психическом и интеллектуальном развитии. Несмотря на то, что особенные дети
обучаются отдельно, они остаются включенными в социальную жизнь ДОУ,
наравне со здоровыми детьми участвуют в общественных мероприятиях и т. д.
В другой форме инклюзивное дошкольное образование реализуется путем
непосредственного включения детей с особыми потребностями в состав группы, где
они занимаются на общих основаниях со всеми детьми. Этот вариант чаще
применяется при условии сохранности интеллекта у детей с ОВЗ [1].
Одним из основных принципов инклюзивного образования является принцип
непрерывности, который предполагает организацию психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего и
дошкольного возраста. Дефектологам известно, что, чем раньше начинается
коррекционная работа и процесс совместного обучения со здоровыми детьми, тем
более подготовленным подходит ребенок к началу школьной жизни.
На сегодняшний день для инклюзивного образования в дошкольном
учреждении существуют следующие стартовые условия:
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 детские сады комбинированного вида, где находятся дети разных категорий
и дети возрастной нормы;
 детские сады, в которых созданы такие службы, как лекотека, службы
ранней помощи, консультативный пункт – там находятся дети разных категорий;
 массовые детские сады с группами кратковременного пребывания «Особый
ребенок», где также находятся дети разных категорий;
 массовые детские сады, в которых создаются инклюзивные группы (группы
комбинированной направленности), в которых осуществляется совместное воспитание
и образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья [1].
Все эти образовательные модели ранее были изложены в статье Н. Н.
Малофеева, задолго до введения в законодательство новых документов об
инклюзивном образовании [3].
Организация инклюзивной практики предполагает творческий подход и
определенную гибкость образовательной системы, учитывающей потребности не
только детей с ОВЗ, но и разных национальных групп, пола, возраста, принадлежности
к определенной социальной группе. Система обучения и воспитания подстраивается
под индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются новые
подходы к обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы
обучения и воспитания. В самом инклюзивном подходе заложена необходимость
изменять образовательную ситуацию, создавать новые формы и способы организации
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей [1, 2].
Пока нет юридических документов, регламентирующих деятельность
инклюзивных групп, в том числе и наличия специалистов в штатном расписании.
Исходя из региональных особенностей, модель организации инклюзивного
образования в дошкольном учреждении может быть различной. В сельской
местности, где имеется один детский сад, дети с ограниченными возможностями
здоровья разных групп могут попасть в одно образовательное учреждение. У
детского сада нет возможности специализироваться на одной категории детей с
ОВЗ и иметь в штатном расписании соответствующего профиля учителядефектолога.
Инклюзивное образование имеет ряд своих определенных условий, без
которых не может существовать процесс обучения детей с ОВЗ в среде нормальных
детей. Основными требованиями можно считать следующее: наличие специального
педагогического образования у работников данной сферы; активное использование
инновационных методов работы, которые тесно связаны с информационнокоммуникативными образовательными технологиями; научно-методическое
сопровождение; определенный уровень комфорта и многое другое [2].
На сегодняшний момент можно выделить несколько барьеров для
инклюзивного образования в дошкольных учреждениях:
 отсутствие
специальной
подготовки
педагогического
коллектива
образовательного учреждения общего типа, незнание основ коррекционной
педагогики и специальной психологии;
 отсутствие у педагогов представлений об особенностях психофизического
развития детей с ОВЗ, методиках и технологии организации образовательного и
коррекционного процесса для таких детей;
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 недостаточное материально-техническое оснащение общеобразовательного
учреждения под нужды детей с ОВЗ (отсутствие пандусов, лифтов, специального
учебного, медицинского оборудования и т. д.);
 отсутствие в штатном расписании образовательных учреждений общего типа
дополнительных ставок педагогических (сурдопедагоги, логопеды, педагогипсихологи, тифлопедагоги) и медицинских работников.
Инклюзивное обучение не является обязательным для детей с ОВЗ, но в то же
время обучение в условиях образовательной инклюзии позволяет ребенку с ОВЗ
максимально сохранить свое привычное социальное окружение. Ранняя
социализация благотворно сказывается на формировании личности детей с ОВЗ и
их адаптации в реальной жизни.
При правильной организации инклюзивное образование в ДОО развивает у
дошкольников толерантность, терпимость, милосердие и взаимоуважение,
направлено на развитие у всех людей способностей, необходимых для общения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ШКОЛЫ НА ПРИМЕРЕ ПОКРОВСКОЙ ШКОЛЫ ИМ. В. П. СОКОЛОВА
Все больше изменений происходит в разных сферах нашей жизни: социальной,
экономической, политической, общественной – как во всей стране, так и в Тюменской
области, в частности. Большое значение имеют ряд неблагоприятно сложившихся
обстоятельств: уровень сельского хозяйства за прошлые годы существенно упал, в
связи с этим увеличивается безработица, население сельской местности теряет веру в
свои возможности, особенно молодые люди, не особо верящие в появление новых
возможностей на малой родине, не, не везде хватает детских садов и школ.
Из вышесказанного следует, что в селе образование не идет в ногу со
временем, вряд ли отвечает потребностям современного общества и требованиям
времени, мало воспитывает у ученика сельской школы особо значимые в
социальной сфере знания и умения, ценностные ориентации, личностные качества,
нужные для самостоятельной, успешной жизни на той земле, где родился.
Общество и школа неотделимы: эта взаимная связь проявляет себя в
необходимости школы создать личность, следующую в своей деятельности
выполнению общечеловеческих принципов, признающей свою ответственность
перед семьей, населением, государством. Справиться с этой задачей могут только
все вместе: учителя и работники культуры, представители спортивных, военных
(патриотических) направлений и т. д., способные и готовые проложить молодому
поколению путь к актуальным знаниям, готовые оказать помощь в определении
нравственных ориентиров, жизненные позиции молодежи должны быть
сформированы и успешно реализованы.
Исследовать образование на селе без оценки бытового и общего состояния села
невозможно, т. к. сельская среда представляет собой уникальное, специфическое
жизненное пространство [13]. Центр этого пространства есть школа. Очевидно, что
на возможности получить образование у учащегося сельской школы влияют ряд
факторов: экономические возможности села, развитость инфраструктуры,
расстояние до районного центра, крупных городов. Успешность каждого ребенка
изначально идет из семьи. Для полноценной реализации в школе, а затем во
взрослой жизни большое значение имеет материальное положение семьи, ее
социальный статус, культурный уровень. Конечно, много зависит от материальных
возможностей школы, уровня ее оснащенности, квалификация педагогических
кадров. Ну, и то что мы называем социальной сферой села: те возможности,
которые мы можем дополнительно изыскать и реализовать при поддержке
окружающего
Образование
общества.
сегодня призвано дать человеку разностороннюю подготовку к
жизни, а главное – подготовить его к критическому, творческому отношению к
окружающей действительности, привить умение адаптироваться к стремительным
изменениям жизни [11].
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Покровская школа уже в 2010 году начала работу по национальной образовательной стратегии «Наша новая школа» в соответствии с рекомендациями парламентских слушаний «Законодательное обеспечение деятельности библиотек ОУ в
сфере духовно-нравственного воспитания детей». В то время рассмотрение данной
проблемы приобрело особую актуальность в свете реализации предложения
Президента РФ Д. А. Медведева по разработке национальной образовательной
стратегии – «Наша новая школа», в основу которой были положены пять
направлений государственной поддержки и развития школьного образования:
– обновление образовательных стандартов ОО;
– создание современной школьной инфраструктуры;
– обеспечение условий для развития здоровья детей;
– создание системы поддержки талантливых детей;
– развитие учительского потенциала.
Уже в 2011 году была разработана и принята в реализацию программа «Школа
– центр досуговой и воспитательной работы», автор – З. Н.Завьялова
Работа проводилась по следующей схеме:
Социум:

Схема 1. Работа в социуме Покровской школы
С этого момента школа создает комфортные условия для разностороннего
развития
детей,
раскрытия
их
творческого
потенциала,
воспитания
гражданственности, толерантности, стимулирования социальной активности.
Воспитание творческой личности достигаются посредством занятий музыкой,
спортом, творчеством (в коллективах ЦКД, в которых занималось 85 % детей).
В школе создали условия для качественного и доступного, востребованного
личностью дополнительного образования, развития одаренных детей.
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В школе стали совершенствоваться такие формы работы: Вахта Памяти, месячник военно-патриотического воспитания, встречи с ветеранами, творческие конкурсы, игра «Зарница», Смотр строя и песни, встречи с военнослужащими. В школе
работает музей Боевой и Трудовой Славы. Ранее в школе работал краеведческий
кружок «Сталкер». Школа сотрудничает с Тюменской региональной общественной
организацией «Боевое братство». Проходят различные мероприятия с родителями
обучающихся: общешкольные родительские собрания с приглашением
медицинских работников, работников прокуратуры, социальных работников,
представителей ГИБДД и т. д. Родители участвуют в мероприятиях школы, села, а
также и в районных выставках и конкурсах. Данная работа расширялась и
улучшалась. Менялись виды занятости детей. Какие-то кружки отживали свое,
находились новые формы работы.
На муниципальном уровне был задан новый темп работ. Покровская школа
ведет работу в соответствии с установками Управления Образования. Создаются
карты кружкового движения.

Направления работы школ Ярковского района
Проделана большая работа по занятости учащихся во внеурочное время.
Из анализа заведующего филиалом Н. П.Косенцевой: «Занятость доп.
образованием составила 97 % (4 ребенка не занимались в кружках и секциях по
состоянию здоровья).
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Цели работы с детьми:
– удовлетворение потребностей детей и родителей в области дополнительного
образования детей;
– обеспечение необходимых условий для полноценного развития,
формирования общей культуры обучающихся.
При этом дополнительное образование решает ряд социально значимых
проблем, таких как:
– обеспечение занятости детей, их социальной адаптации в меняющихся
условиях современной жизни общества;
– профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных
проявлений среди детей и подростков.
Всего в школе велось 17 кружков и секций, из них 3 кружка вели родители. Все
занятия велись в соответствии с рабочими программами и расписанием.
Особенно важно, что активно в организации внеурочной работы принимают
участие, работники ЦКД (активно проводятся совместные мероприятия).
Родители (выступают инициаторами при проведении мероприятий, сами
проводят кружки и секции).
Результаты не заставляют себя ждать. Победы сельских школьников
становятся все более весомыми с каждым годом. С уверенностью можно сказать,
что при создании определенных условий сельский школьник в состоянии составить
серьезную конкуренцию учащимся городских школ.
Только за 2016 / 2017 учебный год состоялся школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников. В нем приняли участие 39 учащихся, призерами стали 18
из них. Школа занимает второе место в районном рейтинге по итогам ВОШ:
муниципальный этап конкурса проектной деятельности младших школьников
«Первые шаги» – 1 место;
муниципальный этап конкурса проектной деятельности «Шаг в будущее» – 2, 3
места.
Районный клуб общения старшеклассников «Ювента» – 1 место;
Огромное спасибо родителям за помощь в украшении зимнего школьного
двора, 3 место;
2 место в районном конкурсе видеороликов «Школа – территория здоровья»;
3 место в районном конкурсе комнат боевой и трудовой славы;
3 место в районной военно-патриотической игре «Зарница»;
3 место в областном фестивале театральных постановок «Премьера – 2017»;
«Ученик года – 2017», 2 место.
В декабре 2016г наша школа стала опорной площадкой Российского движения
школьников. Это новый вид детской организации, в которую могут вступить все
желающие с 8 лет. В РДШ имеется свой Устав, атрибутика, план работы. В нашей
школе были проведены выборы по определению лидеров для каждого направления:
личностное развитие, гражданская активность, мультимедийное направление,
военно-патриотическое. Учащиеся школы активно влились в данное движение и
принимают активное участие в мероприятиях, акциях. В школе оформлен стенд,
имеется атрибутика. Куратор РДШ прошел специальные курсы.
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15 декабря 2016 года в Покровской школе состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению Знамени Бессмертного Полка России.
Перед ребятами и гостями школы выступил Г. К. Иванов, основатель акции
«Бессмертный Полк Росси». Он рассказал об истории создания движения, отметил,
что чтить память наших предков, участников Великой Отечественной войны – наша
святая обязанность. Знамя «Бессмертный полк России» было вручено Покровской
школе, в которой большое внимание уделяется патриотическому воспитанию
учащихся. Оно будет передано на хранение в школьный музей, где уже хранятся
Знамя Победы, флаг ВДВ 345 парашютно-десантного полка, флаг Российской
общественной организации ветеранов «Боевое братство», флаг регионального
объединения Тюменской области «Защита Отечества».
Покровская школа изучила муниципальную программу «Школа – центр развития
села и ребенка» и строит свою работу в соответствии с целями и задачами программы.
Волонтерский отряд школьников проводит акции, флешмобы для населения,
воспитанников детского сада, направленные на поддержание здорового образа
жизни, пропаганду безопасности.
В школе работает кружок «Умелые руки», постоянны выставки поделок ребят
на всех общешкольных, общесельских мероприятиях.
Наши давние и постоянные партнеры – МАУ «Культура» в лице работников
Покровского ЦКД. Выступления театрального кружка «Дебют» известны в селе,
районе, области.
Работники культуры принимают участие во всех школьных мероприятиях,
которые проводятся совместно: классные часы, беседы, устные журналы и др.
При поддержке МАУ «Молодежный центр» в школе работает кадетский класс,
ребята – также постоянные участники всех сельских мероприятий патриотической
направленности, участвуют в митингах, смотрах, акциях.
Музыкальная школа – участница всех традиционных школьных мероприятий:
Дня Знаний, Дня учителя, торжественных линеек и вечеров. Ребята участвуют в
конкурсах различного уровня, занимают призовые места.
Работая совместно с МАУ «Физкультура и спорт», школа постоянно открывает
двери во внеурочное время не только ученикам, но и выпускникам школы, в
воскресное время и в праздничные – для жителей села.
Совет ветеранов и школа – постоянные участники различных акций :Золотое
сердце», «Здоровый дух» и др. Ребята проводят помогают ветеранам, а те с
удовольствием приходят в школы на концерты, вечера и другие мероприятия. Один
из самых любимых праздников в нашей школе – это 9 Мая. Здесь принимают
участие и воспитанники детского сада, и школьники, и ветераны, и родители.
В этом году активизировалась работа с родителями. Об этом говорит более
высокая явка родителей на собрания, заинтересованность родителей делами школы.
Таким образом, вся воспитательная работа в школе направлена на реализацию
личностного подхода в воспитании каждого ребенка, на развитие инициативы,
самостоятельности, на разностороннее воспитание социально значимой, активной,
успешной личности, востребованной в современном социуме, предупреждение
правонарушений среди учащихся.
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А. М. Сафарова,
КГУ «Костанайский психолого-педагогический кабинет коррекции»
Научный руководитель канд. психол. наук, доцент Н. С. Гилева
ВЛИЯНИЕ ЗВУКОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВОМ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА, В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 8 ЛЕТ
Расстройства
аутистического
спектра
характеризуются
спектром
психологических характеристик, описывающих широкий круг аномального
поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также
жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих аспектов.
Звук – физическое явление, представляющее собой распространение в виде
упругих волн механических колебаний в твердой, жидкой или газообразной среде.
В узком смысле под звуком имеют в виду эти колебания, рассматриваемые в связи с
тем, как они воспринимаются органами чувств животных и человека.
Давно доказано, что новорожденный уже в утробе матери начинает слышать
биение сердца матери, урчание живота, т. е., еще не родившись, он живет в мире
звуков. Ребенок с нормативным ЦНС может легко воспринимать различные звуки,
например: улицы, гул машин, различные тембры голоса. Мы всегда можем
контролировать восприятие различных звуков, а вот дети с расстройством
аутистического спектра, у которых имеются нарушение именно в восприятии
звуковых эффектов, сделать это не всегда могут, обычный стук может казаться им
битьем кувалды, либо они вообще пропускают восприятие того или иного звука.
Практические исследования показали, что именно звуки могут стать
отличными помощниками в работе с детьми с расстройством аутистического
спектра.
Давайте рассмотрим некоторые моменты поподробнее. Если несколько раз
повторять ребенку с расстройством аутистического спектра один и тот же вопрос,
может возникнуть ситуация, одностороннего диалога, т. к. амплитуда звукового
восприятия ребенка с нормативным ЦНС и ребенком с расстройством
аутистического спектра, имеющим именно звуковые нарушения восприятия,
довольно-таки разная. Звуковые волны ребенка с РАС поступают в хаотичном
порядке в кору головного мозга. Часть коры головного мозга, которая отвечает за
восприятия и подачу информации, работает не в должной степени (это можно
увидеть на снимках томограммы коры головного мозга). И именно поэтому ушная
раковина, из-за нарушений восприятия, не может в разовой позиции воспринять
сразу целый звук, что и является затруднением восприятия звуковых волн.
Исходя из данных исследований можно сделать вывод, что звук для лучшего
восприятия ребенком с расстройством аутистического спектра должен подаваться
пропорционально.
Пропорциональная подача звука либо его рассеивание обозначает его
раскладку, т. е. различные фразы не подаются единожды, а рассеиваются на
несколько тембров. Они могут быть различными – от тонкого голоса, до шепота.
Именно в этот момент начинается фиксация звуковых волн, подача идет на тонкой
позиции, и мозгу намного легче воспринять звук, что позволяет обострять
восприятие.
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Разложенный звук поступает пропорционально, без давления на мозг. Если обратится к снимкам томограммы коры головного мозга до и после работы с звуковыми
эффектами, то мы можем увидеть на лобной его части: до работы – отсутствие
свечения либо их слабое отражение, что является фактом нарушения восприятия; и
после работы с различной подачей звука, мы можем увидеть свечения либо их
усиления. Т. е. все это говорит о том, что при помощи звуковых эффектов можно
улучшить восприятие звуков, а также разработать физиологическую часть лобной
части коры головного мозга, которая отвечает за восприятие информации.
При помощи работы звуковых различных подач мы можем выстроить
концепцию работы с детьми с расстройством аутистического спектра. Что
позволяет нам работать в различных направлениях с ребенком. А также при
длительной работе убрать различного вида трудности звукового контакта с детьми с
расстройством аутистического спектра.
В практических занятиях с детьми с расстройством аутистического спектра
были улучшения в звуковых восприятий, у 5-ти детей из 5-ти занимающихся
наблюдалось улучшения на 20–30 %.
Хочу напомнить, что данная теория была использована на практике и в данный
момент находится в дальнейшей разработке, также можно сказать, что данный
практический метод не является единственным в работе с детьми с аутистическим
спектром расстройств.
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О. Г. Скаковская,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. филос. наук, доцент И. А. Костюк
К ВОПРОСУ О МОДЕЛЯХ ПОВЕДЕНИЯ И ПРИЧИНАХ
КОНФЛИКТНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Подростковый возраст – это период, когда происходит формирование
социальных установок в отношении себя, близкого окружения, общества, т. е.
определяются моральные нормы. Активно развиваются черты характера и навыки
межличностного общения. Именно общение, в процессе которого происходит
самопознание и самоутверждение, специалисты, занимающиеся изучением данной
возрастной группы, предлагают рассматривать как ведущую деятельность. В этом
возрасте формируются условия для развития организаторских способностей,
деловых качеств, лидерских способностей и др.
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Характерной чертой этого периода является то, что подросток готов и способен
к разным видам общения. Коммуникативные навыки он использует на практике: в
учебе, общении со сверстниками и взрослыми. Все чаще подростком используются
абстрактные понятия для определения отношения к себе, к другим. Другой
характерной для подросткового возраста особенностью является желание
экспериментировать. Подросток тянется к более основательному познанию мира,
людей, себя. Он стремится все проверить, появляется желание самому дойти до
истины.
Рассмотрим основные модели поведения и психологические особенности
подростков, описанные А. Е. Личко [3].
Во-первых, подросток стремится выйти из-под контроля, опеки,
покровительства старших – родителей, учителей, любых других представителей
старшего поколения. Он восстает против установленных взрослыми порядков,
законов, стандартов поведения, духовных ценностей и правил. Желание
высвободиться обусловлено борьбой за самостоятельность, за утверждение
подростка
Во-вторых,
как личности.
подростки отличаются желанием группироваться со сверстниками.
Можно выделить два типа групп подростков. Первый тип имеет жесткую структуру,
иерархию и состав, члены группы занимают определенную территорию, охраняют ее.
Часто такие группы состоят из подростков мужского пола. У второго типа группы по
интересам наблюдается не такое точное распределение ролей, состав не отличается
стабильностью, постоянный лидер отсутствует, так же, как и территория. Но общение
со сверстниками является основной деятельностью подросткового возраста и желание
общаться со сверстниками выступает доминирующим фактором.
В-третьих, подростки начинают уделять большое внимание увлечениям, хобби,
которые могут быть не связаны с учебной или трудовой деятельностью, но имеют очень
важное эмоциональное значение для подростка. Хобби используется как средство
самовыражения, поиска своего нового «Я», самопознания и самоидентификации.
В-четвертых, подростки начинают интересоваться лицами противоположного
пола. Конечно, дети еще до начала подросткового периода проявляют интерес к
людям противоположного пола, но обычно это связано с простым желанием
познания мира и общества. В подростковом возрасте под желанием лучше узнать
лиц противоположного пола и чаще с ними общаться лежит личный интерес. Это
объясняется психофизиологическими процессами и новым восприятием себя и
других людей. То, как подросток будет воспринимать происходящие в нем
изменения, зависит от социальной обстановки, в которой происходит его развитие,
от индивидуальных особенностей.
Т. к. подростковый период является периодом самоопределения, смены
ориентиров подростка, поиска новых моделей поведения, то неудивительно, что
этот период отличается повышением частоты конфликтных ситуаций в жизни
подростка. Конфликты, как внутриличностные, так и межличностные имеют
особенно важное значение в формировании новых качеств личности, черт характера
молодого человека. В процессе решения конфликтных ситуаций у подростка
происходит развитие и смена структуры личности, ценностная переориентация,
освоение социальных и моральных норм, формирование социальных и личных
интересов, изменение структуры общения, моделей поведения и пр. [2].
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У подростка происходит процесс половой идентификации, в связи с чем возникает большое количество конфликтов, связанных с собственным ощущением пола и
общением с лицами противоположного пола.
Итак, подростки характеризуются повышенной конфликтностью, т. е. чертой
личности, которая определяет склонность человека к участию в конфликтных
ситуациях. Конфликтность основывается на индивидуальных особенностях
личности, социальном опыте.
Можно выделить такие причины повышенной конфликтности у подростков:
во-первых, психофизиологические особенности развития. Это могут быть
наследственные особенности, задержка в развитии, перенесенные инфекции или
травмы мозга, особенности нервной системы. Во-вторых, психологические
особенности личности: тип и акцентуация личности, гендерные и возрастные
особенности. В-третьих, социальные причины: особенности среды, в которой живет
подросток, учебного заведения, взаимоотношений в семье, с друзьями и пр.
В этот период закладываются основы многих будущих черт характера
человека, формируется ценностно-смысловая сфера подростка, которая несомненно
оказывает действенное влияние на его поведения в конфликтных ситуациях, да
просто выбор стиля поведения [1].
Безусловно, поведение молодого человека зависит от взаимоотношений в
семье, в которой он растет. Для того чтобы подростковый период проходил как
можно более мягко и неконфликтно, важна позитивная эмоциональная атмосфера в
семье, а также адекватный подход родителей и ближайшего окружения к вопросам
дисциплины и личности подростка.
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К. С. Сексембаев,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. пед. наук, профессор А. С. Гречко
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ОФИЦЕРОВ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВУЗА
В настоящее время реформы, проводимые в Вооруженных силах Республики
Казахстан, такие, как: переход на контрактную систему, боевое применение вооружения
и техники, предъявляют особые требования к поиску повышения эффективности
деятельности личного состава. Поэтому армия испытывает острую потребность в
лидерах, т. е. в тех людях, которые способны к инновационному мышлению,
обладающих отличными организаторскими и командирскими способностями, а это
требует формирования у будущих офицеров лидерских качеств, присущих
специалистам, и обусловленных спецификой их служебной деятельности в мирное и
военное
Каждый
время.выпускник военного вуза потенциально готов к роли официального
руководителя воинского коллектива. Феномен лидерства в курсантском коллективе
правомерно рассматривать как явление социально-психологическое, обусловленное, с
одной стороны, характеристиками социальной среды, а с другой – индивидуальными
особенностями.
Проблема лидерства является ключевой для многих сфер жизни и деятельности
человека: бизнеса, политики, спорта, военной службы. Данная проблема корнями
уходит в историю человеческих взаимоотношений. На протяжении всей истории
человечества, включая доисторический период, имела место иерархия отношений, в
которой выделялись вожаки – лидеры. В Древних государствах верховный эшелон
лидерства – это фараоны, императоры, короли, генералы, военачальники,
губернаторы и др., приводящий государство либо к прогрессивному развитию и
процветанию, либо к распаду и полному краху [4].
Как известно, любая армия любой страны имеет богатый, и зачастую, многовековой
опыт выращивания лидеров из своей среды. Ниже рассмотрим предпосылки к этому:
Во-первых, сама структура армии представляет собой идеальную организацию
для оттачивания навыков стратегического и ситуационного лидерства. Многие
выдающиеся лидеры прошлых лет, начиная с Александра Македонского и
заканчивая полководцами Второй мировой, были выдающимися войнами и яркими,
аутентичными и неординарными лидерами.
Во-вторых, развитие лидерских качеств лежит в основе продвижения по
карьерной лестнице в армии. Офицер несет ответственность за организацию
деятельности, мотивацию и эффективность вверенных ему солдат, и чем выше его
ранг, тем более сложной становится задача управления человеческими резервами, и
тем более востребованными становятся его лидерские навыки.
В-третьих, по определению армия – это замкнутая на себя система, где
пополнение кадрового резерва происходит в основном на низовом уровне. Если для
коммерческой структуры всегда существует возможность нанять лидеров на
топовые позиции со стороны, то в армии вряд ли можно увидеть много случаев
прихода гражданских на руководящие места. В армии генералов растят из солдатов
и сержантов, развивая их лидерские качества и потенциал [3].
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Проведя анализ различных теорий лидерства, можно выделить концепцию
эмоционального интеллекта Д. Гоулмана, позволяющую сформулировать основные
признаки лидерских качеств, характеризующие офицера Национальной Гвардии
(таблица) [1].
Д. Гоулман считает, что лидерство имеет эмоциональную первооснову. Лидер
должен направлять коллективные эмоции в нужное русло, создавать атмосферу
дружелюбия и умело бороться с негативными настроениями. Суть данной
концепции – в развитии эмоционального интеллекта, т. е. умении лидеров
управлять собой и отношениями с другими людьми. Под эмоциональным
интеллектом понимается интегральная структура, включающая личностные навыки
– самосознание, самоконтроль и социальные – социальную чуткость,
управленческие навыки [2].
Признаки лидерских качеств офицера внутренних войск
Лидерские
качества

самосознание

самоконтроль

социальная
чуткость

управленческие
навыки

Признаки
высокий интеллект
наличие четких личных целей
способность к самооценке
способность к рефлексии
использование интуиции
стрессоустойчивость
эмоциональная уравновешенность
способность управлять собой
сопереживание
организаторская проницательность
способность к активному психологическому воздействию
высокая требовательность в сочетании с заботой,
справедливостью и уважением личного достоинства
умение вести за собой
помощь в самосовершенствовании подчиненных
умение регулировать конфликты
умение влиять на подчиненных
умение работать в команде

Развитие лидерских качеств офицера Национальной Гвардии происходит под
влиянием условий, при соблюдении которых осуществляется данное развитие –
профессиональной активности, рефлексии, профессионального самоопределения,
профессионального опыта и механизмов, являющихся движущим фактором
развития лидерских качеств – согласования активности личности и требований
деятельности, механизма самосознания и самооценки.
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На основе вышесказанного, лидерство – это своего рода талант, который объединяет силу характера человека и гибкость ума, который позволяет вести за собой
людей.
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Т. А. Сорокоумова,
ЧУОО ВО «ОмГА»
Научный руководитель канд. психол. наук, доцент Н. С. Гилева
ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ В ПСИХОЛОГИИ
В обществе всегда возникали и проявлялись различного рода конфликты
между людьми: от межличностных и семейных до социально-классовых и
межгосударственных. Следовательно, ни одна сфера жизни человека не свободна от
конфликтов, и семья не является исключением.
В буквальном переводе с латинского языка «конфликт» означает столкновение.
Под конфликтом понимаются столкновения, серьезные разногласия, во время
которых человеком овладевают неприятные чувства или переживания. Иными
словами, «полем развертывания конфликта является личность, будучи единственно
возможным субъектом рефлексии ценностных оснований своей деятельности» [1, с.
34]. Конфликт – это способ разрешения противоречий, возникающих в процессе
взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и
обычно сопровождающийся негативными эмоциями. Семья, переживающая
кризисный период, наиболее подвержена изменениям межличностных отношений
супругов и других членов семьи.
Типичные вопросы изучения семьи и конфликтов в семье нашли определенное
место в специальных исследованиях: психотравмирующее влияние конфликта на
личность изучали Э. Р. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий; проблему современной семьи
рассматривали А. Г. Харчев, М. С. Мацковский; психология конфликта отражена
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в работах Б. Г. Херсонского, С. В. Дворяк, Т. С. Сулимовой, В. А. Сысенко,
Г. М. Андреевой; методы исследования супружеских отношений представлены в
работах Е. Ю. Алешиной, А. А. Бодалева; структура семьи исследовалась И. А. Герасимовой; стабильность семьи изучали С. И. Голод, В. В. Солодовников и др.
Многообразие семейных конфликтов позволяет выделить их виды: исходя из
субъекта конфликта они делятся на супружеские, конфликты между родителями и
детьми, родственниками; по источнику конфликты делятся на ценностные,
позиционные, сексуальные, эмоциональные, хозяйственно-экономические; исходя
из поведения конфликтующих сторон конфликты бывают открытые и закрытые [4].
Р. Говд выделил следующие типы конфликтов:
– актуальные – проявляются в ярких вспышках, вызванных какой-либо
сиюминутной причиной;
– прогрессирующие – возникают в тех случаях, когда люди не могут долго
друг к другу приспособиться и как следствие возникает напряженность;
– привычные – связаны с устоявшимися в отношениях супругов
противоречиями, которые в силу сложившихся стереотипов поведения не могут
быть устранены ими самими.
К. Томас, Р. Килменн выделяют следующие стили поведения в конфликте:
приспособление (уступчивость), уклонение, противоборство, сотрудничество,
компромисс.
В структуру конфликта входит: конфликтная ситуация (участники и объект
конфликта) и инцидент (открытое столкновение участников конфликта). В
динамике конфликта выделяют ряд этапов: возникновение объективной
предконфликтной ситуации; осознание этой ситуации как конфликтной; инцидент;
разрешение; послеконфликтная ситуация [2].
Главную роль в возникновении конфликтов играют конфликтогены
(«способствующие конфликту»), под которыми понимаются слова, действия /
бездействия, которые могут привести к конфликту.
В психологии конфликта ключевое место занимает проблема изучения причин
и поиск путей их предупреждения и конструктивного разрешения, поскольку без
знания движущих сил развития конфликтов практически невозможно оказывать на
них эффективное регулирующее воздействие. В целом возникновение и развитие
конфликтов обусловлено действием четырех групп факторов и причин:
объективных,
организационно-управленческих,
социально-психологических,
личностных.
С точки зрения Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, С. М. Дубовской на характер
супружеских конфликтов влияют особенности распределения между супругами
внутрисемейных ролей, личностные характеристики супругов, текущая стадия
семейного цикла, материальное благосостояние супругов, принадлежность к
определенному классу и социальному слою.
Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман выделяют сферы, в которых чаще всего
происходят столкновения. Это – проблемы отношений с родственниками и
друзьями, вопросы по воспитанию детей, проявление стремления к автономии и
нарушение ролевых ожиданий, рассогласование норм поведения и проявление
доминирования одним из супругов, проявление ревности [2].
А. В Сысенко считает, что факторами, определяющими возникновение
конфликтных ситуаций, являются:
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– фоновые причины (социально-политические и социально-экономические,
уровень жизни семьи, ее материально-бытовое положение);
– социально-психологические (межролевые конфликты, связанные с
распределением обязанностей, регулированием семейного бюджета и пр.);
– нравственно-психологические (измена, ложь);
– индивидуально-психологические (различия в области здоровья, сексуальные
и психологические расстройства).
А. А. Бодалев, А. Н. Сухов, рассматривая типологию межсупружеского
взаимодействия, отмечают наиболее часто встречающиеся у молодых супругов
комплексно-смешанные стили взаимодействия. Супруги рассматривают своего
партнера как «провокатора», подталкивающего семью к разводу [5].
Для сохранения семьи необходима психопрофилактика конфликтов,
представляющая собой комплекс мер, способствующих полноценному
функционированию семьи и предотвращению возможных проблем. Одним из
методов профилактики является тренинг как метод активного обучения,
направленный на развитие знаний и умений, навыков и социальных установок,
формирование практических навыков конструктивного решения конфликтов и
саморегуляции
На базе Центра
[6]. психологической помощи населению проведено исследование
семейных конфликтов, в котором приняли участие 10 супружеских пар,
являющихся молодыми семьями, прожившими в браке до 3 лет. Брак является
первым, граница возраста супругов от 18 до 30 лет.
В ходе исследования семейных конфликтов использовались опросник
«Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю. Е. Алешиной,
Л. Я. Гозман, позволяющий выявить наиболее конфликтогенные сферы
супружеских отношений, степень согласия (или несогласия) в конфликтных
ситуациях, уровень конфликтности в супружеской паре.
Для выявления стиля поведения в конфликте применялся тест Томаса, данные
которого показали, что преобладающим способом регулирования конфликтов у
супругов является избегание (40 %).
Часть супругов использует стиль конкуренции (соперничества), который
составил 30 %. Супруги активны и предпочитают идти к разрешению конфликта
собственным путем, не проявляя интереса к сотрудничеству, достигают цели,
используя волевые качества.
Анализ данных показал, что сферой конфликтов в супружеских парах
являются: нарушение ролевых ожиданий, расхождения в отношении к деньгам,
проявление ревности, проблемы отношений с родственниками и друзьями.
Основными стилями поведения в конфликте являются избегание и конкуренция. На
основе полученных данных разработана программа социально-психологического
тренинга как средства психопрофилактики семейных конфликтов.
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КОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ КАК СЛЕДСТВИЕ
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В СЕМЬЕ
В соответствии с исследованием современных ученых, проблема конфликтного
поведения детей рассматривается с точки зрения комплексного подхода. В статье
конфликтное поведение детей представлено как следствие конфликтных ситуаций в
семье. Были проанализированы современные психологические, педагогические и
социологические исследования, посвященные отношениям детей и родителей, в
результате выявлены главные факторы отклонений в психосоциальном развитии
ребенка. Указана актуальность комплексной поддержки семьи в качестве механизма
предотвращения конфликтных ситуаций в отношениях между родителями и детьми
и конфликтного поведения детей.
Воспитание детей в семье, как и процесс социализации личности, начинается с
первых дней рождения ребенка. Ошибки и просчеты воспитания обычно приводят к
невосполнимым «минусам», которые начинают проявляться позднее.
Семейное воспитание глубоко отличается эмоциональным характером
отношений между родителями, их отношением к детям, где усиливается
родственная привязанность, взаимная любовь. Стойкость и сила в семейных
отношениях обычно связана с тем, насколько они постоянны и длительны [1].
Семья как социальный институт, в настоящий момент претерпевает значительные изменения: изменяются типы семейных отношений, происходит снижение стабильности семейно-брачных отношений, что приводит к увеличению числа разводов; снижается рождаемость с одновременным увеличением числа детей, рожденных вне брака; свободное время родителей уменьшается из-за необходимости
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поиска дополнительных источников дохода; увеличивается число родителей с
вредными привычками и ведущих безнравственный образ жизни.
В рамках некоторых кризисных моментов сокращается период полноценной и
оптимальной семейной социализации, роль родительской власти ослабевает,
возникают детские и родительские конфликты, а ценности стабильной полной
семьи в качестве социального учреждения нарушаются. В целом все это приводит к
тому, что семья теряет свой образовательный и воспитательный потенциал [2].
Ежедневно нам приходится сталкиваться с жестокими последствиями
неразрешенных конфликтов между родителями и детьми, которые в первую очередь
негативно влияют на подростков. Согласно результатам исследований, количество
самоубийств подростков в Казахстане в три раза выше, чем в среднем по миру. Одной
из причин подростковых самоубийств являются неразрешенные конфликты между
родителями, а также конфликты внутри семьи, где ребенок является жертвой.
Имеющиеся психолого-педагогические исследования направлены на развитие
положительного влияния родителей, на развитие личности ребенка.
Появление и развитие негативных характеристик личности ребенка –
упрямство, беспокойство, обман, агрессивность, антисоциальное поведение
является следствием отрицательного влияния родителей. Последствия такого
влияния родителей трудно исправить, т. к. они определяют всю последующую
жизнь ребенка, поскольку они относятся к периоду формирования личности [3].
Конфликты во взаимоотношениях родителей и детей наиболее распространены
в повседневной жизни. Из психолого-педагогических работ, касающихся проблемы
конфликтов, маловероятно, что наберется большое количество публикаций,
посвященных проблеме конфликтов между родителями и детьми.
Конфликт, как правило, изучается в контексте более масштабных исследований:
семейных отношений, возрастных кризисов, влияния супружеских конфликтов на
развитие детей и т. д. Тем не менее, невозможно найти семью, в которой не
существует конфликтов между родителями и детьми. Даже в состоятельных семьях
более чем в 30 % случаев существуют конфликтующие отношения с обоими
родителями
Чаще всего
[4]. конфликты с родителями возникают с детьми подросткового
возраста. Психологи различают следующие типы конфликтов с родителями:
1. конфликт нестабильности родительского отношения (постоянное изменение
критериев оценки ребенка);
2. конфликт сверхзаботливости (чрезмерная опека);
3. конфликт неуважения прав на независимость (совокупность инструкций и
контроля);
4. конфликт авторитета отца (стремление к достижению своей собственной
точки зрения в конфликте любой ценой).
При конфликтах между родителями и детьми возникают реакции, которые для
детей считаются стратегиями, к примеру, реакция оппозиции несет в себе
негативный характер, выделяясь демонстративными действиями со стороны
ребенка. Во второй реакции – отказа – происходит, всего-навсего неподчинение
родителям, а реакция изоляции протекает со стремлением избежать всех
нежелательных контактов, в которых происходит скрытие информации,
происхождение «молча» [5].
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В рассмотренных параметрах отношений между детьми и родителями главное,
что воздействует на личность ребенка, осознание поведения родителей, системы их
стереотипов, складывающихся на протяжении опыта личной жизни, их воспитания.
Изыскания враждебного поведения показали: в основе любого раздора,
немотивированного, на первый взгляд, взрыва агрессии ребенка лежит трепет.
Появляется он на основе пережитого отрицательного навыка, память о нем
актуализируется в никтофобии: быть травмированным, огорченным.
Отклонения в семейных отношениях отрицательно влияют на личность ребенка,
его нрав, самооценку и другие психические качества личности, такие, как повышенная
тревожность, снижение успеваемости в школе, сложность в общении и т. д.
Воздействие семьи на образование личности ребенка осознается многими педагогами,
психологами, психотерапевтами, психоневрологами.
Существенное воздействие на ребенка оказывает соответствие или напротив
неорганизованность супружеских отношений. Неблагоприятная семья отрицательно
влияет на познавательный труд ребенка, на его речевое, высокоинтеллектуальное,
личностное улучшение [6].
Помимо того, конфликтные ситуации могут привести к тяжелым психическим
травмам. В семьях с конфликтными отношениями между родителями больше чем в два
раза, встречаются дети с аномалиями психики. У лиц, воспитывавшихся в семьях, где
родители конфликтовали между собой, заметно повышаются невротические реакции.
Духовное улучшение ребенка во многом зависит от контактов, которые
устанавливаются меж родителями и детьми. В семьях с крепкими, теплыми контактами,
почтительным отношением в детях энергичнее формируются такие качества, как
дружелюбие, способность к сопереживанию, искусность разрешать конфликтные
обстановки и т. п. Им присуще более адекватное понимание образа «Я», его целость, но
и поэтому – больше развитое ощущение человеческого превосходства. Все это делает
их коммуникабельными, обеспечивая уважением в группе сверстников [7].
Существуют следующие методы, направленные на профилактику конфликтов
между родителями и детьми:
1. Повышение педагогической культуры родителей, которая будет учитывать
возрастные психологические характеристики, эмоциональное состояние детей.
2. Организация семьи на коллективной основе. Общие взгляды, определенные
трудовые обязанности, традиции взаимопомощи, совместные увлечения служат
основой для выявления и разрешения возникающих противоречий.
3. Подкрепление словесных требований по обстоятельствам учебного и
воспитательного процесса.
4. Проявление интереса к внутреннему миру детей, их проблемам и увлечениям [8].
По мнению психологов Д. Лешли, A. Pояк, Т. Юферова, C. Якобсон,
конструктивному поведению родителей при конфликтах может способствовать
следующее:
1. Индивидуальность ребенка;
2. «Новая ситуация – новое решение»;
3. Стремление к пониманию ребенка;
4. Фактор развития в разных возрастах, может быть противоречие;
5. По отношению к детям проявлять постоянство;
6. Предлагать альтернативу;
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7. Одобрять конструктивное поведение;
8. Совместно проводить поиск, разрешая проблемы [9].
Воздействие на развитие ребенка оказывает духовная культура родителей, их
навык общения, семейные обычаи. Специальная роль принадлежит психологопедагогической культуре родителей, т. к. она всегда занимала важное место в
социокультурном пространстве. В последнее время наметились тенденции,
свидетельствующие о кризисных явлениях в жизни семьи. Возрастает число
неблагополучных семей, изменяется демографическая ситуация, растет число
разводов, растет число гражданских браков, увеличивается число детей, оставшихся
без попечения родителей.
Обедненное общение в семье, дефицит эмоционального тепла, низкая
информированность родителей об интересах и проблемах ребенка, а также
недостаточность знаний о культуре семьи приводят к возникновению трудностей
развития детей в семье и их дальнейшего семейного благополучия.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Человеческое общество немыслимо вне общения. Общение выступает
необходимым условием бытия людей, без него невозможно полноценное
формирование не только отдельных психических функций, процессов и свойств
человека, но и личности в целом. Реальность и необходимость общения определена
совместной деятельностью: чтобы жить люди вынуждены взаимодействовать.
Общается всегда деятельный человек, деятельность которого пересекается с
деятельностью других людей, общение позволяет организовывать ее и обогатить
новыми связями и отношениями между людьми [2, 3, 6].
Под коммуникативными способностями младших школьников понимают [5]:
– комплекс индивидуально-психологических качеств личности младшего
школьника
социальной
направленности
(контактность,
эмпатичность,
доброжелательность);
– уровень знаний, умений и навыков социально-коммуникативной
деятельности (знание законов бесконфликтного общения с окружающими, навыки
культуры поведения, умение быстро ориентироваться в знакомой и незнакомой
ситуации
– желание
);
и потребность вступать в социально-коммуникативную деятельность;
– умение анализировать и адекватно оценивать социально-коммуникативные
ситуации и отслеживать свое состояние в деловых и личностных контактах с
окружающими.
Младший школьный возраст – оптимальный период для формирования
коммуникативных способностей, активного обучения социальному поведению,
искусству общения между детьми разного пола, усвоения коммуникативных,
речевых умений, способов различения социальных ситуаций:
– с поступлением в школу ребенок открывает для себя новое место в
социальном пространстве человеческих отношений;
– у младших школьников уже достаточно развиты рефлексивные способности;
– школа предъявляет к ребенку новые требования в отношении речевого развития;
– в младшем школьном возрасте происходит перестройка отношений ребенка с
людьми;
– осуществление учебной деятельности возможно только в том случае, если
ребенок приучается управлять своими психическими процессами и поведением в
целом;
– у детей младшего школьного возраста складываются предпосылки
формирования важных социальных качеств;
– дети в этом возрасте не утратили интереса к игре и, что самое важное, игру
они используют как полигон для отработки учебных умений;
Следовательно, игру с можно с успехом использовать для отработки
коммуникативных умений и социального поведения [1, 2].
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Начало обучения в школе позволяет ребенку занять новую жизненную
позицию и перейти к выполнению общественно значимой учебной деятельности.
Тогда же у большинства детей младшего школьного возраста складываются предпосылки формирования важных социальных качеств, способствующих успешной
социальной адаптации. Формирование коммуникативных компетенций младших
школьников в учебной деятельности во многом определяют решение социальных
проблем, что на сегодняшний день является весьма актуальной задачей в работе
учителя начальных классов [4].
Отечественные ученые, определяя младший школьный возраст как важный
этап социализации и развития коммуникативных умений, считают, что ключом к
успешной деятельности, ресурсом эффективности и благополучия будущей жизни
ребенка, является коммуникативная компетенция.
Коммуникативная компетенция как одна из важнейших характеристик
личности, проявляется в способности личности к речевому общению и умению
слушать.
Именно младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения
коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым явлениям,
интересу к осмыслению речевого опыта, общению.
Следовательно, развитие коммуникативной компетенции ученика – актуальная
задача образовательного процесса начальной школы. В качестве обязательных
умений, обеспечивающих коммуникативность индивида, в ФГОС ставятся задачи
формирования у выпускника начальной школы умения слушать и слышать
собеседника, обосновывать свою позицию [6].
Сформировать коммуникативные умения, значит научить школьника задавать
вопросы и четко формулировать на них ответы, внимательно слушать и активно
обсуждать
рассматриваемые
проблемы,
комментировать
высказывания
собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в
группе, а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои
высказывания к возможностям восприятия других участников коммуникативного
общения.
Формирование данных умений видится нам как поэтапный процесс развития у
младших школьников способности к речевому общению и умения слушать, на
метапредметном уровне, включающем различные аспекты процесса речевого
общения: чтение, слушание, письменная и устная речь, этика речевого общения [7].
В этом контексте общение и его значение для развития личности – важная
проблема научных исследований.
Теоретические основы формирования коммуникативных умений личности в
философском аспекте рассматривались в трудах А. А. Бодалева, А. А. Брудного, Л.С.
Выготского, И. А. Зимней, М. С. Кагана, М. И. Лисиной, Н. И. Шевандрина, Я. А.
Яноушека
Наиболее
[7]. употребительным в последние годы стал термин «коммуникативная
компетенция». Компетенциями можно назвать постоянно развивающиеся качества
личности, умение применять знания в новой ситуации [2, 3, 6].
Коммуникативная компетенция предполагает владение лингвистической
компетенцией, знание сведений о языке, наличие умений соотносить языковые
средства с задачами и условиями общения, понимание отношений между
коммуникаторами, умение организовывать общение с учетом социальных норм
поведения и коммуникативной целесообразности.
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По другой трактовке, коммуникативная компетенция – это [7]:
– овладение всеми видами речевой деятельности и культурой речи (речевая
коммуникация);
– способность учащихся решать языковыми средствами те или иные
коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения;
– совокупность знаний, умений и навыков в области вербальных и
невербальных средств для адекватного восприятия и отражения действительности в
различных ситуациях общения.
На системном принципе построена модель коммуникативной компетенции,
представленная в «Проекте государственного образовательного стандарта», где
отмечается, что коммуникативная компетенция состоит из трех главных видов
компетенции: речевой, языковой и социокультурной, которые, в свою очередь,
также включают целый ряд компетенций [3].
Эта модель коммуникативной компетенции, как и большинство существующих
моделей, построенная на основе двухуровневого подхода, который можно свести к
взаимодополнению «знания – реализация».
Остановимся на речевой коммуникации, как одном из важнейших компонентов
коммуникативной компетенции. Речевая коммуникация включает отправителя
речи, получателя речи, их речевую деятельность и сообщение как продукт речи.
Канал связи здесь соответствует условиям протекания речевого действия,
передатчик и приемник – свойствам речевых механизмов коммуникантов. В
речевом общении принимается во внимание ситуация общения. Выделяется пять
основных компонентов в речевой коммуникации [4,7]:
1) ситуация общения;
2) отправитель речи;
3) получатель речи;
4) условия протекания речевого действия;
5) речевое сообщение.
В условиях учебного процесса ситуация задается педагогом. Предметом речевой
деятельности являются мысли, которые выражаются в связи с определенными
мотивами в пределах определенной темы. Побуждение к речи может быть и
внутренним (исходящим из потребностей самого человека) и внешним (исходящим от
другого лица). Сама ситуация может заключать в себе противоречия, которые будут
решены в процессе коммуникативного взаимодействия. Такая ситуация называется
проблемной.
Одним из основных критериев сформированности коммуникативной
компетенции личности является рефлексия, когда школьник способен оценить свою
позицию в соответствии с позицией и интересами партнера. Необходимо, чтобы у
школьника были также сформированы умения устанавливать связь с собеседником,
анализировать его сообщения, адекватно реагировать на них, умело пользуясь как
вербальными, так и невербальными средствами общения.
Языковая компетенция – это знание языка, т. е. правил, по которым возникают
правильные языковые конструкции и предложения, которые обеспечивают развитие
речевой деятельности и способности. Языковая компетенция содержит два основных
компонента: данные речевого опыта, приобретенного ребенком в процессе общения и
деятельности, и знания о языке, усвоенные во время школьного обучения [3].
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В результате этого коммуникативная компетенция предполагает не только
знание языковой системы, но и практическое владение языком, т. е. соответствующий уровень сформированности навыков и умений, относящихся ко второй
содержательной линии модели – речевой компетенции. Это сложная деятельность,
которая происходит на основе приобретенных знаний, навыков и умений.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР,
РЕГУЛИРУЮЩИЙ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
СО СВЕРСТНИКАМИ
Необходимость активизации интеллектуальных ресурсов нашего общества является одним из важнейших условий преодоления переживаемого в настоящее время кризиса. В частности, она предполагает решение проблемы развития социального интеллекта, под которым подразумевается устойчивая способность человека понимать других людей и самого себя, свои взаимоотношения с окружающими, а также прогнозировать межличностные события.
Как известно, отношения с другими людьми зарождаются и наиболее
интенсивно развиваются в детском возрасте. Опыт этих первых отношений является
фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет
особенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и
самочувствие среди людей.
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Контактируя с людьми, сравнивая себя с ними, сопоставляя результаты своей
деятельности с результатами других детей, ребенок получает знания о самом себе.
В дошкольном возрасте у детей развивается сложный компонент самосознания –
самооценка, которая возникает на основе знаний и мыслей о себе [1].
Становление самосознания, без которого невозможно формирование личности
– сложный и длительный процесс, характеризующий психическое развитие в целом.
Оно протекает под непосредственным воздействием со стороны окружающих:
социальной группы, взрослых, воспитывающих ребенка. Без знания особенностей
самосознания детей трудно верно реагировать на их поступки, выбрать
соответствующее порицание или поощрение, целенаправленно руководить
воспитанием. Онтогенез человека во многом определяется успешностью
прохождения ранних этапов своего развития. Именно в этот период закладывается
такой компонент и ресурс личности, как самооценка. Дошкольник, находящийся в
детском саду проходит фазу социальной адаптации в группе сверстников и в таких
образовательных условиях, которые существенным образом влияют на его
социальную адаптацию. В этих условиях выявляется первичный социальный статус.
Развитие личности ребенка включает две стороны. Одна из них состоит в том,
что ребенок постепенно начинает понимать окружающий мир и осознает свое место
в нем; это порождает новые типы мотивов поведения, под влиянием которых
ребенок совершает те или иные поступки. Другая сторона – развитие чувства и
воли. Они обеспечивают действенность этих мотивов, устойчивость поведения, его
известную независимость от изменения внешних обстоятельств. Наиболее явно
самосознание проявляется в самооценке, в том, как ребенок оценивает свои
достижения и неудачи, свои качества и возможности [2].
Возникновение и развитие самосознания ребенка на протяжении первых 7 лет
жизни неразрывно связано с развитием межличностных отношений.
В психическом развитии человека развитие и формирование умений играет
важнейшую роль. Ценность личности человека измеряется в большей мере тем, что, как
и для чего он умеет делать. Поэтому в содержании самосознания человека осознание им
своих умений занимает одно из важных мест. Правильное осознание своих умений
является не только средством и условием успешного обучения, но имеет также большое
воспитательное значение, как фактор формирования лучших качеств личности.
Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в
детском возрасте. Опыт этих первых отношений является фундаментом для
дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет особенности
самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и самочувствие среди
людей
Значительное
[3].
место в исследовании дошкольников занимает изучение особенностей
их общения со сверстниками. В этом возрасте впервые внимание детей начинает
переключаться со взрослого на сверстника, интерес к общению с которым постепенно
увеличивается. Наиболее распространенным подходом к пониманию межличностных
отношений дошкольников является социометрический. Межличностные отношения
рассматриваются при этом как избирательные предпочтения детей в группе сверстников.
В многочисленных исследованиях (Я. Л. Коломинский, Т. А. Репина, В. Р. Кисловская, А. В. Кривчук, B. C. Мухина и др.) было показано, что на протяжении дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) стремительно увеличивается структурированность детского
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коллектива – одни дети становятся более предпочитаемыми в группе, другие все
прочнее занимают положение отверженных [4].
Аналогичным образом понимают соотношение этих понятий и другие авторы
(Г. М. Андреева, К. А. Абульханова-Славская, Т.А.Репина, Я. Л. Коломинский). В
то же время отношения являются не только результатом общения, но и его
исходной предпосылкой, побудителем, вызывающим тот или иной вид
взаимодействия.
Как показали работы Р. А. Смирновой и Р. И. Терещук, выполненные в русле
данного направления, избирательные привязанности и предпочтения детей
возникают на основе общения. Дети предпочитают тех сверстников, которые
адекватно удовлетворяют их потребности в общении. Причем главной из них
остается потребность в доброжелательном внимании и уважении сверстника [5].
Общение со сверстниками – жесткая школа социальных отношений. Именно
общение со сверстниками требует высокого эмоционального напряжения. «За радость
общения» ребенок тратит много энергии на чувства, связанные с успехом
идентификации и страданиями отчуждения. Дети дошкольного возраста активно
интересуются друг другом, у них появляется выраженная потребность в общении со
сверстниками.
Таким образом, можно сделать выводы, что в дошкольном возрасте
личностные свойства ребенка начинают выступать в качестве существенных
факторов, регулирующих взаимоотношения его с другими детьми и взрослыми и
влияющих на ускорение дальнейшего хода социального и культурного развития. В
силу глубоких преобразований, которые происходят в 3–7 лет по мере включения
ребенка в социальное окружение, этот возраст можно рассматривать как начальный
период образования личности, когда впервые создается набор основных свойств,
определяющих статус ребенка в группе [7].
Помимо возрастных особенностей, уже в дошкольном возрасте имеются
весьма существенные индивидуальные варианты отношения к сверстникам,
которые не всегда складываются легко и гармонично. Уже в группе детского сада
существует множество конфликтов между детьми, которые являются результатом
искаженного пути развития межличностных отношений.
Критерии самооценки зависят от взрослого, принятой системы воспитательной
работы. Как взрослый оценивает ребенка и сверстников. Если взрослый
равнодушен, не обращает внимания на ребенка, то у него образ себя становится
преимущественно негативным с низкой самооценкой. В результате: усиливается
защитная реакция (плач, крики, ярость, задержка умственных и социальных
умений, дефекты формирования чувств) [8].
В целом самооценка дошкольника очень высока, что помогает ему осваивать
новые виды деятельности, без сомнения и страха включаться в подготовку в школе.
Специфика общения ребенка со сверстниками состоит в устремленности ребенка на
понимание и оценку себя и тех людей, с которыми он общается.
Такова общая логика нормального возрастного развития межличностных
отношений ребенка с другими людьми. Однако она далеко не всегда реализуется в
развитии конкретных детей. Широко известно, что существуют различные
индивидуальные варианты в развитии личности детей и их отношении к
сверстникам. Особую тревогу вызывают проблемные формы межличностных
отношений (повышенная конфликтность, застенчивость, неуверенность в себе,
агрессивность).
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Популярность ребенка в группе, его общая самооценка зависят в первую очередь от успеха, которого он добивается в совместной с детьми деятельности. Поэтому, если обеспечить успех в деятельности малоактивным детям, не
пользующимся значительной популярностью среди детей, это может привести к
изменению их позиции и стать эффективным средством нормализации их
отношений со сверстниками, повысить их самооценку, уверенность в себе [9].
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование образа самого себя
происходит на основе установления связей между индивидуальным опытом ребенка
и информацией получаемой в процессе общения. Контактируя с людьми, сравнивая
себя с ними, сопоставляя результаты своей деятельности с результатами других
детей, ребенок получает знания о самом себе, у него формируется сложный
компонент самосознания – самооценка, возникающая на основе знаний и мыслей о
себе.В дошкольном возрасте межличностные отношения находятся в процессе
интенсивного становления, и у многих детей отношение к сверстникам является
неустойчивым, зависящим от множества ситуативных факторов. Поэтому,
диагностируя их, недопустимо давать однозначное и окончательное заключение,
можно лишь говорить об определенных тенденциях в развитии отношения ребенка
к самому себе и сверстникам. Следовательно, важнейшей задачей воспитателя,
психолога, преподавателя является умение увидеть, проанализировать, понять
психологическую природу проблем ребенка и оказать ему помощь в их
преодолении [10].
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К ВОПРОСУ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из наиболее распространенных преград к профессионализму,
творчеству и самореализации педагога является возникновение синдрома
профессионального выгорания. По данным исследований Н. А. Аминова, через
двадцать лет работы в школе у подавляющего числа педагогов наступает
эмоциональное выгорание, а к сорока годам эмоционально сгорают все учителя.
Эмоциональное выгорание – это состояние физического, эмоционального,
умственного истощения, выработанный личностью механизм психологической защиты
в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие
воздействия. Наиболее часто выгорание рассматривается как долговременная
стрессовая реакция или синдром, возникающий вследствие продолжительных
профессиональных стрессов средней интенсивности. В связи с этим синдром
эмоционального выгорания ряд авторов обозначает как синдром психического
выгорания
Выгорание
или синдром
– это профессионального
относительно устойчивое
выгорания
состояние,
[4].
однако при наличии
соответствующей поддержки с ним можно успешно бороться.
Впервые исследование данной проблемы появились в США. Американский
психиатр H. Frendenberger в 1974 г. описал феномен и дал ему название "burnout" –
для характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся в
интенсивном и тесном общении с пациентами (клиентами) в эмоционально
нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи. Социальный
психолог К. Maslac (1976 г.) определила это состояние как синдром физического и
эмоционального истощения, включая развитие отрицательной самооценки,
отрицательного отношения к работе, утрату понимания и сочувствия по отношению
к клиентам или пациентам. Первоначально под СЭВ подразумевалось состояние
изнеможения с ощущением собственной бесполезности. Позже симптоматика
данного синдрома существенно расширилась за счет психосоматического
компонента. Исследователи все больше связывали синдром с психосоматическим
самочувствием, относя его к состояниям предболезни. В Международной
классификации болезней (МКБ-Х) СЭВ отнесен к рубрике Z73 – «Стресс,
связанный с трудностями поддержания нормального образа жизни».
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Развитию СЭВ предшествует период повышенной активности, когда человек
полностью поглощен работой, отказывается от потребностей, с ней не связанных,
забывает о собственных нуждах, а затем наступает первый признак – истощение.
Оно определяется как чувство перенапряжения и исчерпания эмоциональных и
физических ресурсов, чувство усталости, не проходящее после ночного сна. После
отдыха эти явления уменьшаются, однако возобновляются по возвращении в
прежнюю рабочую ситуацию. Вторым признаком СЭВ является личностная
отстраненность. Профессионалы при изменении своего сострадания к пациенту
(клиенту), расценивают развивающееся эмоциональное отстранение как попытку
справиться с эмоциональными стрессорами на работе. В крайних проявлениях
человека почти ничто не волнует из профессиональной деятельности, почти ничто
не вызывает эмоционального отклика – ни положительные, ни отрицательные
обстоятельства. Третьим признаком является ощущение утраты собственной
эффективности, или падение самооценки в рамках выгорания.
Существует двухфакторный подход, согласно которому в СЭВ входят:
– эмоциональное истощение – "аффективный" фактор (относится к сфере
жалоб на плохое физическое самочувствие, нервное напряжение);
– деперсонализация – "установочный" фактор (проявляется в изменении
отношений к пациентам и к себе).
СЭВ является комбинацией физического, эмоционального и когнитивного
истощения или утомления, при этом главным фактор – эмоциональное истощение.
Дополнительные компоненты "burnout" являются следствием поведения
(купирования стресса), ведущего к деперсонализации или собственно когнитивноэмоциональному выгоранию, которое выражается в редуцировании персональных
достижений.
В настоящее время нет единого взгляда на структуру СЭВ, но, несмотря на это,
можно сказать, что он представляет собой личностную деформацию вследствие
эмоционально затрудненных и напряженных отношений в системе человек-человек.
Последствия выгорания могут проявляться как в психосоматических нарушениях,
так и в сугубо психологических (когнитивных, эмоциональных, мотивационноустановочных) изменениях личности. То и другое имеет непосредственное значение
для социального и психосоматического здоровья личности. Возможно развитие
тревожного, депрессивного расстройств, зависимостей от психоактивных веществ,
суицид. Общими соматическими симптомами являются головная боль,
гастроинтестинальные
(диарея,
синдром
раздраженного
желудка)
и
кардиоваскулярные (тахикардия, аритмия, гипертония) нарушения.
Среди профессий, в которых СЭВ встречается наиболее часто (от 30 до 90 %
работающих), следует отметить врачей, учителей, психологов, социальных работников, спасателей, работников правоохранительных органов. Среди психологовконсультантов и психотерапевтов признаки СЭВ различной степени выраженности
выявляются в 73 % случаев; в 5 % определяется выраженная фаза истощения, которая проявляется эмоциональным истощением, психосоматическими и психовегетативными нарушениями. В педагогической профессии синдром эмоционального выгорания отмечается наиболее часто у людей, проработавших с детьми 20 и более
лет. Проявление этого синдрома связано с конфликтностью, проявляемой
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в отношениях с окружающими людьми, нарушением коммуникативных связей с
коллегами, учащимися, администрацией школы. В последние десятилетия появилась новая проблема, которая способна ускорить формирование СЭВ у педагогов:
возрастание количества детей с проблемами психического здоровья. Как отмечает
Н. В. Александрова [1, 2], незнание педагогами клинической природы многих
школьных проблем, которые у детей с пограничными психическими расстройствами не решаются психолого-педагогическими методами, которым обучали педагогов
для работы с детьми «нормы», часто приводит как к ухудшению школьной успеваемости детей, так и к росту недовольства и неудовлетворенности результатами своего труда
педагогов.
Исследования, проводимые автором на базе Киевской средней школы (с.
Киевское) Жаксынского района Акмолинской области выявили следующие
показатели: педагогический коллектив средней школы состоит из 25 человек. В
коллективе 17 (68 %) педагогов имеют стаж педагогической деятельности более
двадцати лет, 8 (32 %) молодых педагогов. Активное участие в жизни коллектива
принимают молодые педагоги, имеющие стаж работы до 15 лет. В то время как в
методической работе лидируют в основном педагоги со стажем, имеющие высшую
категорию, их количество составляет два педагога.
Проведение диагностирования по методике «Я и моя работа» выявил
следующее: признаки эмоционального выгорания присутствуют у 13 (75 %)
педагогов от общего состава стажистов, т. е ¾ проработавших педагогов-стажистов
испытывают сложности в эмоциональном участии с общающимися. Среди восьми
молодых педагогов признаков эмоционального выгорания выявлено не было.
Особо хотелось бы остановится на осознании возможностей педагогамистажистами и постановке реальных целей, что позволило бы сохранить интерес и к
работе, и к общению с коллегами, «без смыслов предметный мир не может стать
реальностью, настоящая деятельность совершается тогда, когда человек понимает
смысл и ценность своих действий» [3, с. 180].
Итак, проявления СЭВ сопровождаются изменениями в психическом
состоянии и отражаются на продуктивности деятельности и мотивации к
достижению успеха. Среди молодых педагогов не наблюдается желания
взаимодействия с опытными учителями. Хотя именно осознание ценности действий
и понимание ее смысла поможет как педагогам-стажистам, так и начинающим
педагогам избежать эмоционального выгорания. Постоянная и систематическая
работа педагога-психолога с педагогическим коллективом по предотвращению
последствий проявления СЭВ должна способствовать улучшению психологической
атмосферы в коллективе и организации здоровой творческой и заинтересованной в
конечном результате деятельности всех без исключения педагогов школы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ОБРАЗОВАНИЯ
Проблема оказания квалифицированной психологической помощи населению
Республики Казахстан остается актуальной на протяжении нескольких десятков лет.
Практическая психология как отдельная отрасль активно развивается, но в силу
многоаспектности оказываемой помощи и низкой популярности среди населения
еще не достигла пика своего развития.
Отдельной отраслью выделяется деятельность педагогов-психологов, которая
охватывает область образования. Профессионально в сфере образования
практической психологией занимаются порядка 7 тысяч педагогов-психологов.
Основной целью психологической службы в организациях образования является
сохранение психологического здоровья человека, создание благоприятного
социально-психологического климата в организациях и оказание психологической
поддержки. Это подтверждается словами президента Республики Казахстан в
ежегодных Посланиях народу, где говорится о необходимости создания в
образовательных учреждениях благоприятной среды как фундамента для развития
потенциала личности. В Концепции воспитания в системе непрерывного
образования Республики Казахстан, в Государственной программе развития
образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы, в которых упоминается о
создании в организациях образования необходимых условий для формирования,
развития и профессионального становления личности на основе национальных и
общечеловеческих ценностей [3], реализации прав ребенка на воспитание, образование
и всестороннее развитие.
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Деятельность педагогов-психологов в Республике Казахстан зачастую сталкивается с некоторыми трудностями. Так, в массовом сознании населения психолог
зачастую отождествляется с врачом-психиатром, поэтому направление человека на
психодиагностическое обследование или на консультацию к педагогу-психологу
вызывает у него массу негативных переживаний, страх и беспокойство за свою психическую полноценность. Менее распространенной проблемой является недостаток
квалифицированных специалистов, имеющих психологическое образование,
который приводит к тому, что должности замещаются педагогическими кадрами,
зачастую не прошедшими курсов переквалификации или специализации в области
психологии. В результате функции педагога-психолога руководителями
организаций понимаются извращенно, на психологов возлагаются задачи
организации и проведения культурно-массовых мероприятий. Случается, что их
используют в качестве средства манипулирования, даже в некотором роде
устрашения подчиненных, что противоречит основным этическим принципам
работы психолога, а также дискредитирует эту профессию в глазах людей.
Основной целью работы педагога-психолога в системе образования является
сохранение и укрепление психического и психологического здоровья всех
участников образовательного процесса, сопровождение личностного развития
ребенка как условие и средство достижения здорового состояния психики. Педагогпсихолог должен вооружать школьника в соответствии с его возрастом средствами
самопонимания, самопринятия и саморазвития в контексте взаимодействия с
окружающими его людьми и в условиях культурной, социально-экономической,
экологической
Рассматривая
реальностей
деятельность
окружающего
педагога-психолога
мира.
в системе образования, многие
невольно отбрасывают первую часть названия данной профессии и воспринимают
ее несколько уже, чем она есть на самом деле. Тогда как на практике психолог в
образовательной системе в первую очередь педагог. Такая двойственность этой
профессии заключает в себе и увеличение обязанностей, профессионального долга
и тянет за собой вдвойне углубленную историю своего возникновения. Поэтому
столь значима роль ценностно-смысловой сферы педагога-психолога, позволяющая
ему достигать цели, понимая смысл [1].
В сегодняшнем мире существует более тридцати тысяч профессий, профессия
педагога является одной из самых древних. Прямое значение слова педагог – вести,
сопровождать ребенка. В настоящее время термин «педагог» употребляется для
обозначения лиц, занимающихся различными видами образовательной деятельности.
Слово «психология» в переводе с древнегреческого буквально означает «наука о
душе» (psyche – «душа», logos – «понятие», «учение»). В научном употреблении термин
«психология» появился впервые в 16 веке. Психология в своем развитии прошла
несколько этапов. Научный период начинается на рубеже VII–VI вв. до н. э. где
психология развивалась в рамках философии. Появление психологии как
самостоятельной науки относят к середине XIX в., к периоду становления
экспериментальной
Осуществляя свою
психологии.
профессиональную деятельность в системе образования,
педагог-психолог работает по следующим направлениям: психологическое
просвещение,
психологическая
профилактика,
психопрофилактическая
диагностика, психологическая диагностика, психологическая коррекция,
психологическое консультирование.
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Психологическое просвещение нацелено на повышение психологической
культуры педагогов и родителей, формирование запроса на психологические услуги
и обеспечение информацией по психологическим проблемам. Психологическая
профилактика – целенаправленная, систематическая совместная работа психолога,
педагога и родителей, направленная на предупреждение возможных социальнопсихологических и психологических проблем у учащихся разных классов, создание
комфортного эмоционально-психологического климата в педагогическом и
ученическом коллективах, пропедевтические разноплановые мероприятия,
позволяющие предупредить нарушения развития, обучения и воспитания учащихся,
по выявлению детей группы риска (по различным основаниям).
Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме обследования
детей с использованием метода экспертных оценок для выявления детей групп
риска по социально-психологическим и интеллектуальным основаниям, разработки
программ коррекционной работы и разработки индивидуальной стратегии
сопровождения детей разных групп, объединенных по структуре дефекта.
Систематическая работа по предупреждению возможных проблем развития
личности учащихся школы осуществляется психологом в форме психологических
тренингов, дифференцированных по проблемам и возрасту учащихся, или уроков
психологии, в содержание которых включены элементы различных направлений
психотерапевтической и коррекционной работы с типичными психологическими
проблемами учащихся определенного возраста. Психолог методически
обеспечивает включение данной тематики в содержание других школьных программ.
Изучение индивидуальных особенностей личности осуществляется в рамках
психологической диагностики, которая осуществляется в форме плановой
диагностики или диагностики по запросу учащихся, педагогов, родителей и
администрации школы и рассматривается как важный подготовительный этап
индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического
консилиума, педсовета школы. Психологическая диагностика профессионального
поведения учителя осуществляется психологом либо в рамках разработанной им
стратегии собственной профессиональной деятельности, либо по запросу со стороны
администрации
Психологическая
или самого
коррекция
учителя [2].
– систематическая целенаправленная работа
психолога с детьми, отнесенными к категории группы риска по тем или иным
основаниям, направленная на специфическую помощь этим детям. Коррекционная
работа осуществляется в форме индивидуальных и групповых занятий по
коррекции и развитию, а также в форме тематических психологических тренингов,
разработанных для детей, имеющих сходные поведенческие проблемы.
Психологическое консультирование или оказание конкретной помощи
обратившимся взрослым и детям в осознании ими природы причин затруднений и в
решении проблем, осуществляется в форме индивидуальных, групповых
консультаций, тематических встреч с разными группами взрослых, имеющих
одинаковые
Таким образом,
проблемы.профессия педагога-психолога несет в себе очень сложные и
ответственные функции. В своей профессиональной деятельности педагог-психолог
несет персональную ответственность за выполнение каждого из основных направлений деятельности: психологической диагностики, коррекции, консультирования,
а также психологической профилактики и просвещения. Только при условии вы236

полнения всех выше обозначенных квалификационных требований педагогпсихолог сможет качественно осуществлять профессиональную деятельность, главной целью которой является сохранение психического и социального благополучия
обучающихся.
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КОНФЛИКТ КАК ФОРМА ПРОТИВОРЕЧИЯ
Одной из актуальных проблем социологии является проблема конфликта,
которая объединяет в себе обширный круг вопросов, таких, как определение самого
понятия «конфликт», изучение природы такого общественно-социального явления,
как конфликт, анализ причин формирования конфликтных ситуаций, путей и
методов разрешения конфликтов, выявление роли конфликтов в жизни общества,
коллектива и т. д. При указанных ключевых вопросов в первую очередь необходимо
определить
взаимоотношение
таких
понятий,
как
«напряженность»,
«противоречие» и «конфликт» в теории и практике социологии.
Некоторые российские исследователи совмещают два таких подхода в определении конфликта, как американский и европейский, которые, в сущности, совпадает
с российским. Американские социологи под конфликтом понимают фактически все
то, что порождает «не только открытое противоборство, но и любые трения, споры,
несогласия, расхождение во взглядах и способах их преодоления» [1]. Таким образом, американский подход в определении конфликта трактует его как противоречие.
Считаем обоснованным такой подход, т. к. вся жизнь человека и общества в целом
является непрестанной «борьбой по поводу любых разногласий» [2]. Хотя сопоставление различных взглядов по урегулированию тех или иных проблем не совсем
правомерно трактовать как конфликт. В противном случае можно будет сослаться
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на мнение Гоббса, который олицетворяет жизнь в государстве и обществе с «войной всех против всех» [3]. Считаем, что при сопоставлении противоположных
взглядов на определенные факты или явления следует говорить о том, что имеется
достаточно много противоречий, которые в определенной ситуации, решаются без
обострения отношений в повседневной жизни. Следовательно, конфликт можно определить как особую форму проявления противоречий, при которых все «компоненты» конфликта вступают в противоборство, которое, в свою очередь, ведет к
подчинению своей позиции одной из сторон, к устранению позиции одной из сторон (и даже самой стороны). Можно сказать, что конфликт есть форма противоречия, считает И. А. Костюк [4].
Напряженность можно определить как стадию формирования конфликта, но не
сам конфликт, т. к. напряженность не всегда перерастает в конфликт.
Напряженность как бы предопределяет, предшествует конфликту. Это особая
форма проявления противоречия. Таким образом, социальную напряженность
можно определить как противоположность интересов, как предконфликтную
ситуацию, способную меняться в течение времени. Социальная напряженность
нацелена на то, чтобы подчинить, устранить, или поставить под контроль другую
сторону. Социальную напряженность также можно определить как результат «трех
взаимосвязанных факторов: неудовлетворенности, способов ее проявления и
массовости» [5]. С учетом этих факторов разрабатываются средства-индикаторы,
необходимые для обнаружения и измерения уровня нарастания социальной
напряженности (оценка степени удовлетворенности работника в таких социальных
потребностях, как бытовые и санитарно-гигиенические условия на производстве,
жилье, условия и возможность отдыха, оценка справедливости вознаграждения,
условия
Необходимо
труда и т.различать
д).
также конфликт и такие понятия, как «соперничество»
и «конкуренция». Социологи Р. Мак и Р. Снайдер утверждают, что понятие
«конфликт» намного шире по объему и содержанию, чем понятие «конкуренция».
Именно в такой формулировке выражается американский подход к понятию
конфликта. Со взглядом на конфликт Р. Мака и Р. Снайдера отечественные
специалисты не согласны, т. к. соперничество как стремление стать лучшим (в
частности, в профессии и квалификации) и конкуренция как желание занять более
высокую позицию в социальной и профессиональной карьере не всегда протекают в
форме несовместимости или противоположности, а то и враждебности взглядов
сторон.
Понятие «конкуренция» и «конфликт» связаны между собой, а иногда и
отождествляются. Тем не менее, осознанность противоречий и направленность
действий участников конфликта друг против друга отличает конфликт от
конкуренции. Конкуренция может иметь место и без знакомства конкурентов друг с
другом, например, конкурс на занятие руководящей должности. В данной ситуации
нет и осознания несовместимости целей сторон. При конкуренции имеют место
параллельные действия сторон, их неосознанное, опосредованное другими людьми
соперничество. Следовательно, не всякая конкуренция есть конфликт. Однако «если
действия конкурентов осознаны и непосредственно направлены друг против друга,
то их взаимодействие является конфликтом» [6]. Таким образом, соперничество и
конкуренция представляют различные аспекты противоречия и могут
рассматриваться внутри противоречия, как однопорядковые, наряду с конфликтом.
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К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
В современных условиях важным фактором успешного функционирования организаций всех типов и форм собственности является повышение эффективности их
деятельности. Хотя именно конфликты не всегда позволяют достигать поступательности в развитии организаций. На производстве конфликты очень разнообразны,
тем не менее, всем им присущи определенные общие характеристики. Во-первых,
необходимым условием конфликта выступает наличие как минимум двух противодействующих сторон – «в отличие от вражды (войны), конфликт всегда происходит
во взаимодействии двух или более сторон» [1]. Во-вторых, предпосылкой существования конфликтов выступает наличие в обществе социальных групп, у которых
различные интересы. По мнению М. Вебера конфликт нельзя исключать из социальной жизни. Полная или частичная несовместимость ценностей и целей сторон
порождает конфликт [2]. Обычно он возникает при наличии двух видов дефицита –
позиционного (когда два субъекта не могут занимать одну и ту же позицию и соответственно выполнять одну и ту же роль) и дефицита ресурсов, тех или иных благ,
на которые претендуют участники конфликта. Обязательным условием возникновения конфликта выступает наличие стремления одной из сторон конфликта получить
выгоду за счет другой (других) стороны, в результате чего конфликтное поведение
выглядит как стремление ликвидировать либо, как минимум поставить под контроль другую сторону. С этой позиции значимо мнение К. Боулдинга, который отмечал, что социально-трудовой конфликт – это форма противоборства, стороны которого признают, что они преследуют несовместные цели [3]. В-третьих, взаимодействие, которое может быть охарактеризовано как конфликтное, для сравнения
формой могут быть диалог или консенсус. Но именно при конфликте усилия
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конфликтующих сторон направлены на достижение взаимоисключающих и несовместимых целей (ценностей).
В производственных конфликтах одним из значимых аспектов конфликтных
отношений является власть, т. к. в конфликте всегда идет речь о попытке
изменения, достижения или сохранения определенной господствующей социальной
позиции – направлять и контролировать поведение другой стороны.
Причины, которые создают возможность возникновения конфликтных
ситуаций, следует рассматривать с позиции внешних и внутренних факторов.
Причинами внутренних факторов выступают:
1) невыполнение администрацией организации обещаний и обязательств,
данных работникам, нежелание объяснить людям действительное состояние дел;
2) внедрение инноваций и радикальных преобразований без учета интересов
работников;
3) конфронтация аппарата управления и рабочих из-за несправедливого
распределения материальных и других услуг и благ;
4) подстрекательская деятельность неформальных лидеров;
5) существенные нарушения организации труда, нарушение режима
производства, общественно-значимого вознаграждения за труд;
6) не желание работодателя проявлять заботу о работниках организации, об
улучшении условий труда и отдыха, быта работников.
К внешним факторам относятся:
1) грубое нарушение, несоблюдение социальной и правовой защиты интересов
работников организации;
2) появление острого дефицита на товары первой необходимости;
3) смена лидеров, дестабилизация обстановки в государстве, столкновение интересов различных политических групп и пр.;
4) ущемление социальных льгот в новых законодательных актах.
К числу факторов, способствующих появлению конфликтов, следует так же отнести и содержание конкретного вида труда. Так, в большинстве своем участвуют в забастовках работники, которые заняты физически тяжелым, низкоквалифицированным
и, как следствие, мало привлекательным трудом [4]. Значимыми выступают такие факторы, как финансовые возможности и экономическое положение организации, норма
прибыли, перспективы развития предприятия, динамика внедрения инновационных
технологий и социальных преобразований, способность администрации организации
компетентно выполнять руководящие функции, функции управления.
Наряду с противостоянием «рабочие – администрация» конфликты возникают
и между администрацией и ИТР (инженерно-техническим персоналом). Причины
таких конфликтов – это наличие различий в степени и источниках властных полномочий, возраста (конфликт поколений), уровне образования. Специалисты и руководители организации, разные социальные группы, имеют разный организационный и социальный статус. Развитие событий в ситуации конфликта обычно идет
следующим образом: отмечается рост общего недовольства, ощущения дискомфорта; увеличивается число обращений за разрешением конфликтов к администрации,
однако отдельные конфликтные ситуации носят случайный характер; появляются
негативные оценки действий конфликтующих сторон, мелкие инциденты, предвзя240

тые мнения; происходит стихийная дифференциация группировок, столкновение
мнений; появляются лидеры, которые способны выразить суть происходящего, идет
поиск «врага»; растет уровень напряженности, формируются первые требования.
Остается последнее – инцидент или повод, который проявит конфликт. Таким поводом может стать любое событие – значительное, серьезное (сокращение рабочих
в организации) или незначительное (ссора из-за сверхурочных заданий, отказ в предоставлении отпуска или отгула). Поводы могут быть разные, но цель единая –
преднамеренная, а иногда и тщательно спланированная провокация, проводимая
для активизации конфликтной ситуации.
Формы проявления конфликтов можно классифицировать по определенным
социальным группам: конфликты между работниками различной квалификации,
возраста; конфликты между работниками различных социально-профессиональных
принадлежностей; конфликты между администрацией и рядовыми работниками;
конфликты между рабочими и государственными органами.
При всех проявлениях конфликтов его субъекты имеют взаимоисключающие, противоположные цели, которые достигаются часто в ущерб или за счет другого, т. к. фундаментом любого конфликта выступают накопившиеся субъективные или объективные
противоречия, которые могут быть как реальными, так и иллюзорными.
Таким образом, многообразие причин, способствующих возникновению конфликтов, порождает множество самих конфликтов. В реальной жизни никогда не
бывает ситуации, чтобы конфликт был спровоцирован только одной группой причин – обычно они всегда существуют в тех или иных комбинациях.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующий вывод: каждый
трудовой конфликт представляет собой особое проявление социального конфликта
в рамках нарушенного производственного взаимодействия. Хотя каждый человек,
работая в конкретной организации сам по себе является личностью, одновременно
выступая частью этой организации, а значит, может влиять на механизм взаимодействия в данной структуре. «Конфликт по своей природе – это объективносубъективная реальность, – считает И. А. Костюк, – именно поэтому с позиции
личности на конфликт – это форма взаимодействия, которой может быть противопоставлен и консенсус, и даже диалог» [5]. Конфликт выступает как способ обнаружения неполадок в социальном организме производственной организации, выполняя диагностическую функцию. Он также нередко выступает в роли генератора
новых структур, норм, ценностей. Наконец, способствует получению информации
об окружающей среде, что выступает в качестве одного из условий для выбора способа разрешения накопившихся проблем, выполняя прогностическую функцию.
Несмотря на чисто внешние различия, определяемые временем и предметом спора,
все трудовые конфликты можно рассматривать как проявление противостояния
двух или нескольких групп, обладающих противоположными (или несогласованными) интересами в процессе трудового взаимодействия.
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