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В статье рассмотрены управленческие инновации, раскрыта роль инноваций в ме-

неджменте, приведены примеры применения управленческих инноваций на основе зару-

бежного опыта, раскрыта важность роли инноваций в повышении конкурентоспособности 

компаний в условиях современного бизнеса. 
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agement, provides examples of the application of managerial innovations based on foreign ex-
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Важность проблемы эффективного управления организацией сегодня 

обуславливается быстрыми темпами роста научно-технического прогресса, 

нарастанием конкурентной борьбы, процессами глобализации, возрастаю-

щей роли информации. 

Эффективность современного производства во многом зависит от по-

тока производства новых продуктов, использования новых технологий или 

принятия нестандартных, новаторских управленческих решений. В этих 

условиях по-новому развиваются частные и государственные предприятия 
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и организации, изменяется менеджмент компаний. Сегодня менеджмент 

становится все более инновационным, ориентируясь на управление ново-

введениями, а также на собственное саморазвитие: довольно часто возни-

кают и распространяются новые подходы к менеджменту и управлению, 

новые технологии, в то время как традиционные частично забываются [1].  

Как показывают исследования, для менеджмента высокоэффективных 

компаний мира, лидеров рынков характерны постоянные инновации, во-

площенные либо в производстве уникальных товаров и услуг, либо в тех-

нологиях продаж, либо в управлении. Такие инновации являются единст-

венным способом опережения конкурентов. Все компании, которые доби-

ваются высоких результатов, используют в своей деятельности инновации. 

Инновационные решения являются одними из ключевых конкурентных 

преимуществ компании [2]. 

Изучение проблем эффективного, инновационного и нестандартного 

управления продолжают современные исследователи (П. Друкер, И. Ади-

зес, С. Кови, Б. Трейси, Д. Коллинз, Ф. Котлер, К. Нордстрем, Н. Талеб,  

Т. Питерс, М. Портер, Ким Чан и др.). Их усилиями совершенствуется тео-

рия управления организациями в эпоху постиндустриального общества. 

Так, Кьелл Андерс Нордстрем – шведский экономист, писатель и биз-

нес-спикер – исследовал международные аспекты бизнеса в области стра-

тегического управления, транснациональных корпораций и глобализации. 

Он работал в качестве советника / консультанта нескольких крупных 

транснациональных корпораций, а также правительства Великобритании. 

Наиболее известные книги: «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под 

дудку таланта» (написана в соавторстве с Йонасом Риддерстрале), «Карао-

ке-капитализм. Менеджмент для человечества». 

В своих работах К. Нордстрем анализирует основные тенденции фор-

мирования новой экономики в современном мире. Он считает, что единст-

венным рецептом выживания и процветания компаний в новых условиях 

является отход от традиционных принципов менеджмента. К. Нордстрем 

убежден, что центром развития рыночных тенденций может выступить лю-

бой субъект рынка, обладающий высоким инновационным потенциалом [3].  

Стандарты менеджмента перестали быть источником конкурентных 

преимуществ, решающую роль в конкурентной борьбе играют ноу-хау, 

идеи. Уникальные компетенции выступят в качестве гаранта неограничен-

ности альтернатив для выбора субъектом рыночных отношений, а органи-

зации будут вынуждены копировать других или реализовывать инноваци-

онные идеи. Таким образом, авторы дают своеобразное возражение идеям 
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бенчмаркинга, указывая, что позиция «один из многих» не дает гарантии 

выживания в конкурентной борьбе. Настоящие новаторы всегда побежда-

ют подражателей, поэтому социальные организации в новой экономике 

должны предлагать инновационные решения, а не копировать уже имею-

щиеся практики. 

Корейский бизнес-теоретик Ким Чан в своих статьях исследовал стра-

тегии управления, которые опубликованы в журнале Harvard Business 

Review. В 2005 году профессор Ким Чан в соавторстве с Рене Моборн вы-

пустил книгу «Стратегия голубого океана» (Blue Ocean Strategy), которая 

стала мировым бестселлером в мире бизнеса и менеджмента. Книга мно-

жество раз переиздавалась с дополнениями авторов. Книга основывается 

на изучении 150 стратегических решений, которые приняты более чем за 

100 лет в 30 отраслях экономики. Ким Чан и Р. Моборн утверждают, что 

компании могут достичь успеха не при помощи борьбы с конкурентами, а 

с помощью создания «голубых океанов», т. е. бесконкурентных рынков.  

Основная концепция и суть «Стратегии голубого океана» состоит в том, 

чтобы создать инновационный продукт или услугу, которые обеспечат ком-

паниям на рынке голубой океан, то есть нишу, свободную от конкурентов. 

Данные стратегические решения мгновенно позволяют получать дополни-

тельное преимущество компании, ее покупателям, ее сотрудникам – посред-

ством поиска нового спроса и делая конкуренцию как таковую ненужной. 

Инновационный продукт или услуга является причиной появления 

рынка без конкуренции, поэтому «голубым океаном» часто называют сам 

такой продукт или бизнес-проект. Книга содержит аналитические наработ-

ки и инструменты, которые могут помочь компаниям систематически соз-

давать или захватывать существующие «голубые океаны» [4]. 

Инновации в принципах и процессах управления могут создать долго-

срочное преимущество и привести к резким изменениям в конкурентной по-

зиции. За последние 100 лет управленческие инновации в большей степени, 

чем любые другие виды инноваций позволили компаниям перейти на новую 

ступень эффективности. Однако лишь немногие компании имеют хорошо от-

точенный процесс непрерывного внедрения управленческих инноваций.  

Одним из классических примеров новаторского подхода в управлении 

является отказ Генри Форда от традиционной организации производства, 

когда рабочему было необходимо переходить от одного изделия к другому. 

Вместо этого Форд разработал и внедрил альтернативную систему, при ко-

торой изделие подавалось в руки рабочему. Так появились первые сбороч-

ные конвейерные линии [5, 6]. 
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Во времена, когда компания General Motors была на грани банкротст-

ва, к руководству пришел Альберт Слоун, который быстро смог поставить 

компанию на ноги. Его менеджерский талант проявился в способности ге-

нерировать множество нестандартных идей, которые в конечном итоге 

разрушили сложившиеся стереотипы. Новый руководитель смог изменить 

взгляды американцев на структуру компании. Когда стало ясно, что разви-

тие компании тормозила неэффективность прежней системы управления, 

Слоун начал разрабатывать совершенно новую систему управления, кото-

рая давала возможность более свободно принимать решения на всех уров-

нях, а руководитель компании выполнял лишь функции общего контроля. 

Благодаря Альберту Слоуну General Motors стала одной из крупнейших 

компаний в мире, а новая система управления стала образцом для совре-

менных американских корпораций [7]. 

Первенство Procter & Gamble уходит своими корнями в начало 1930-х 

годов, когда компания начала формализовывать свой подход к управлению 

брендом. В последующие десятилетия P&G неуклонно наращивала свой 

ранний успех в создании стоимости из нематериальных активов. Портфель 

продуктов P&G включает в себя 16 брендов, которые ежегодно производят 

более 1 миллиарда долларов продаж. 

Как показывают эти примеры, прорыв в области управления может 

дать компании-новатору мощное преимущество и привести к значительно-

му сдвигу в лидерстве отрасли. Технологии и инновации в продукции по 

сравнению с ними, как правило, дают не настолько большие преимущества. 

Управленческая инновация создает долгосрочное преимущество, ко-

гда она удовлетворяет одному или нескольким из трех условий. Первое ус-

ловие заключается в том, что инновация должна быть основана на совер-

шенно новом принципе, который бросает вызов традиционному управле-

нию. Вторым условием является то, что инновация должна носить систем-

ный характер, охватывая целый ряд процессов и методов. И третье усло-

вие, когда инновация является частью постоянной программы изобрете-

ния, где прогресс со временем усиливается.  

Рассмотрим еще один пример, иллюстрирующий способы, с помощью 

которых управленческие инновации могут обеспечить устойчивый успех ком-

пании. Американским автопроизводителям понадобилось так много времени, 

чтобы сократить разрыв в эффективности с Toyota в значительной степени по-

тому, что Детройту потребовалось более 20 лет, чтобы выявить радикальный 

принцип управления, лежащий в основе способности Toyota к неустанному 

совершенствованию. В отличие от своих конкурентов, Toyota долгое время 
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считала, что сотрудники могут быть чем-то большим, чем просто винтиками в 

производственной машине, они могут решать проблемы компании, быть нова-

торами и двигать компанию к переменам. В то время как американские компа-

нии полагались на специалистов по персоналу для разработки технологиче-

ских улучшений, Toyota предоставила каждому сотруднику навыки, инстру-

менты и право решать проблемы по мере их возникновения, предотвращать 

новые проблемы до их появления. Результатом стало то, что год за годом 

Toyota добивалась от своих сотрудников большего, чем ее конкуренты. Такова 

сила управленческого убеждения. После того, как американские автопроизво-

дители исчерпали все другие объяснения успеха Toyota, они наконец смогли 

признать, что реальным преимуществом Toyota была ее способность исполь-

зовать интеллект «обычных» сотрудников. Действительно, люди являются но-

сителями инноваций (новых идей, приводящих их к результатам в сферах со-

циальной, экономической и экологической безопасности) [8], которые могут 

внести наибольший вклад в успешное развитие своей компании. 

Однако не каждая управленческая инновация создает конкурентное 

преимущество. Инновации в любой форме подчиняются закону: на каж-

дую по-настоящему радикальную идею, дающую большую долю конку-

рентного преимущества, найдутся десятки других идей, которые окажутся 

не менее ценными.  

Управленческая инновация может быть определена как заметный от-

ход от традиционных принципов, процессов и практик управления или от-

ход от привычных организационных форм, существенно изменяющих спо-

соб выполнения управленческой работы [9].  

Большинство организаций по всему миру были построены на одних и 

тех же проверенных временем принципах управления. Учитывая это, не-

удивительно, что основные управленческие процессы лишь незначительно 

отличаются у одной компании от другой. До сих пор менеджмент в два-

дцать первом веке мало чем отличается от менеджмента в двадцатом.  

В этом и заключается возможность вырваться вперед от своих конкурен-

тов. Компания может подождать, пока конкурент сделает следующий 

большой прорыв в области менеджмента, или данная компания сама может 

стать новатором в области менеджмента прямо сейчас.  

В современном мире необходимо быть еще более изобретательным и 

менее связанным традициями, чем все те новаторы менеджмента, которые 

были ранее. Необходимо добиваться успехов, быть новаторами в принятии 

управленческих решений, чтобы постоянно усиливать свое конкурентное 

преимущество и быть лидером в своей отрасли. 
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Статья посвящена теме внедрения проектного управления в деятельность органи-

зации малого бизнеса. Обращается внимание на то, каким образом можно адаптировать 

классическое проектное управление под небольшую организацию, на какие аспекты 

стоит обратить внимание и какие взять на вооружение для повышения эффективности 

деятельности организации. Предложен план внедрения проектного управления. 

Ключевые слова: малый бизнес, проектное управление, адаптация, повышение 
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APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT  

IN SMALL BUSINESS ORGANIZATIONS 

 

E. V. Bukina, 

Ural Institute of Management, 

Branch of Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration, Ekaterinburg 

 

The article is devoted to the topic of implementation of project management in the ac-

tivities of small business organizations. Attention is drawn to how the classical project man-

agement can be adapted for a small organization, what aspects should be paid attention to and 

which ones to adopt to improve the efficiency of the organization. A plan for the implementa-

tion of project management is proposed. 

Keywords: small business, project management, adaptation, increasing competitiveness. 

 

В настоящее время проектное управление в России используется 

достаточно широко. С каждым годом расширяется нормативно-правовая 

база, увеличивается практический опыт. Проектное управление позволяет 

организовать достаточно гибкую деятельность, которая сможет оператив-

но подстраиваться под изменяющиеся условия, достигать конкретного ре-

зультата с желаемым качеством с экономией ресурсов в более короткие 

сроки. На сегодняшний день чаще его применяют крупные передовые ор-

ганизации и органы власти. Представители малого бизнеса зачастую об-

ходят стороной инструменты проектного управления, считая, что это 

слишком сложно и затратно, и небольшая организация может обойтись и 

без этого. Но современные рыночные отношения диктуют свои правила. 

На малый и средний бизнес делается очень высокая ставка, именно они 

должны стать локомотивом национальной экономики. В целях поддержки 

малого предпринимательства разрабатываются различные программы со 

стороны государства. Но при этом по-прежнему наблюдается достаточно 

высокое налоговое бремя и высокие процентные ставки по кредитам. 

Именно представители малого бизнеса подвержены наибольшему влия-

нию неблагоприятных изменений в стране и в мире, будь то экономиче-

ские санкции, рост иностранной валюты или пандемия. В условиях огра-

ниченности ресурсов и высокой конкуренции достаточно сложно заполу-

чить преимущество среди конкурентов. Применение проектного управле-

ния в малых организациях может позволить вывести организации на ка-

чественно новый уровень и сделать конкурентоспособными в условиях 

постоянно изменяющейся внешней среды.  
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Но всем ли организациям необходимо внедрять инструменты про-

ектного управления? Безусловно, нет. Стоит понимать, что применение 

проектного управления должно быть экономически обосновано. Если за-

траты на его внедрение заведомо превышают желаемый эффект, то дан-

ной организации обращаться к этому методу управления не стоит. Если 

же организация готова развиваться, возможно, впоследствии перейти в 

средний или даже крупный бизнес, руководство и работники мотивиро-

ваны и готовы к изменениям, то проектное управление именно для них. 

Также уместно применение проектного управления в организации при 

разработке нового продукта, услуги или выхода на новый рынок, так как 

эта деятельность нацелена на конкретный результат. Если деятельность 

организации представляет собой в большей мере обыденную операцион-

ную деятельность, то о необходимости внедрения проектного управления 

стоит хорошо подумать.  

Поскольку проектное управление в основном используется в крупном 

бизнесе, для внедрения на малых предприятиях требуется адаптация, некое 

упрощение. Необходимо делать поправку на организационно-правовую 

форму предприятия, ее численность, род деятельности и цель внедрения 

проектного управления.  

Из классического проектного управления малым организациям стоит 

взять в работу основные аспекты: 

1. Постановка цели, задач и желаемого результата от реализации про-

екта. Без конкретно сформулированной цели невозможно ее достижение. 

Четкая и измеримая формулировка позволит избежать ошибок и достиг-

нуть поставленных задач.  

2. Разбивка всего проекта на этапы с подробной декомпозицией работ 

и постановка конкретных сроков реализации каждого этапа.  

3. Расчет бюджета проекта. В данном случае он может представлять 

собой себестоимость будущей услуги, продукта. 

4. Определение программного обеспечения и способов фиксирования 

имеющейся информации.  

5. Четкое определение организационной структуры с прописанными 

обязанностями и зонами ответственности сотрудников, связями между ними.  

6. Выявление возможных рисков, их ранжирование по возможности 

возникновения и степени влияния, а также разработка мероприятий по их 

избеганию и минимизации.  

7. Анализ реализованного проекта. Выявление допущенных ошибок, 

их анализ и устранение при реализации последующих проектов.  
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Начальной точкой проектного цикла можно считать начало финанси-

рования проекта, а окончательной – достижение поставленной цели.  

Отдельно стоит обратить внимание в процессе адаптации проектного 

управления в малых организациях на аспект управления стоимостью про-

екта и рисками. Поскольку главной целью предпринимательской деятель-

ности является получение прибыли, крайне важно планировать финансо-

вые ресурсы, т. е. составлять смету расходов, прогнозировать будущие 

доходы, непрерывно сопоставлять планируемый и фактически получен-

ный результат для применения последующей корректировки финансового 

плана при его неисполнении.  

Управление рисками является одним из наиболее важных аспектов, 

как было отмечено ранее. Именно представители малого бизнеса наиболее 

подвержены влиянию внешней и внутренней среды. Как правило, среди 

наиболее значимых рисков в литературе выделяют риски затрат, времени, 

производства, управления, стратегии, рыночный, правовой [1]. Все эти 

риски без исключения могут привести к срыву деятельности организации и 

финансовым потерям. Риски, информацией о которых организация владеет 

в достаточной степени, можно нивелировать за счет предварительного за-

кладывания ресурсов, которые могут потребоваться в срочном порядке, 

чтобы не нанести непоправимый вред деятельности компании. Но риски, о 

которых организация не может знать заранее, контролировать и избегать 

достаточно сложно. Возникает вопрос о том, сколько ресурсов надо зало-

жить, чтобы их было достаточно, притом что отвлекать из производства 

большую часть ресурсов не желательно. В этом случае стоит использовать 

анализ и контроль рисков на каждом этапе создания стоимости продукта, 

услуги. Начать можно с небольшой таблицы, а со временем перейти на 

специализированное программное обеспечение. Управление рисками по-

зволит организации минимизировать человеческий фактор и повысит воз-

можность реагирования на раздражители.  

Одной из причин, почему проектное управление в малых организа-

циях развито достаточно слабо, является недостаток знаний по данному 

вопросу. Стоит отметить, что для начала внедрения проектного управле-

ния в небольшой компании достаточно пройти курс, который будет со-

держать в себе основы проектного управления и его наиболее применяе-

мые инструменты, он поможет расставить уже имеющиеся знания и опыт 

по полочкам и дополнит их недостающей информацией. Безусловно, 

можно обратиться в специализированную компанию или нанять ментора, 

но эти услуги будут достаточно дороги. Стоит подробнее обратить вни-
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мание на достоинства и недостатки внедрения проектного управления 

своими силами [2]. Одним из наиболее значимых плюсов будет являться 

дешевизна внедрения, а также наибольшая вовлеченность руководителя в 

процесс, что позволит ему лучше его контролировать. К минусам же 

можно отнести значительную опасность совершить ошибку и достаточно 

медленную скорость внедрения. У процесса внедрения проектного управ-

ления с привлечением консультантов есть особенность – незначительная 

вовлеченность руководства и персонала в новый процесс, что впоследст-

вии может привести к непониманию всего процесса и отказ от его даль-

нейшей реализации. Таким образом, для малых организаций оптималь-

ным является внедрение проектного управления собственными силами.  

А вот уже в последующем возможно рассмотрение привлечения консуль-

тантов и прохождение дорогостоящего обучения.  

Не стоит думать, что организациям, которые не реализуют сложные 

проекты, нечего взять от проектного управления. Напротив, любую опе-

рационную деятельность можно рассмотреть как проект, чтобы ее опти-

мизировать. И не стоит забывать, что само внедрение проектного управ-

ления стоит рассматривать как самый первый проект компании. Для наи-

более успешного и безболезненного внедрения проектного управления в 

организацию стоит разработать план внедрения, который, например, мо-

жет состоять из представленных ниже этапов.  

На первом этапе закрепляется основная цель и задачи, которых тре-

буется достичь. Разрабатываются показатели, с помощью которых можно 

оценить успешность реализуемой деятельности. Цель должна быть реаль-

но достижимая и измеримая.  

Второй этап заключается в отборе специалистов, которые будут со-

ставлять основную группу по внедрению проектного управления. Ими 

должны стать наиболее квалифицированные сотрудники, вероятнее всего 

руководители своих отделов. Каждый из них будет вносить неоценимый 

вклад в разработку и реализацию проекта. Например, финансист будет 

разрабатывать доходную и расходную части бюджета, руководитель ор-

ганизации определять цель и задачи, технический исполнитель – пропи-

сывать условия реализации проекта. Также на втором этапе следует опре-

делиться с программным обеспечением, которое будет использоваться 

при реализации проекта. Для начала вполне подойдет несложный бес-

платный продукт или бесплатная версия более продвинутой программы. 

На третьем этапе наступает момент выбора проекта, который органи-

зация будет реализовывать. Выбор должен быть обоснован, организация 
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со своим небольшим опытом должна иметь возможность реализовать 

данный проект. Во время реализации первого проекта основное внимание 

должно быть обращено не на продукт проекта, а на процесс его создания. 

Все действия должны быть задокументированы, обязанности зафиксиро-

ваны, а связи между участниками отслежены. Суть данного этапа заклю-

чается в формировании команды и налаживании ее совместной работы.  

Итогом четвертого этапа должна стать разработанная нормативная 

база. На основе реализованного проекта должны быть разработаны фор-

мы типовых документов проектной деятельности, требования к постанов-

ке целей и задач, регламент, а также прописаны полномочия участников 

проекта.  

Пятый этап подразумевает под собой подведение итогов. На этом 

этапе следует сравнить план и факт, выявить ошибки, допущенные при 

реализации проекта, и разработать мероприятия по их устранению или 

недопущению в будущем.  

Шестой этап заключается в реализации мероприятий, разработанных 

на пятом этапе. А в последующем к переходу к реализации нового проек-

та с учетом сделанных выводов и проведенных мероприятий, изменений.  

Таким образом, внедрение проектного управления в деятельность 

малого бизнеса вполне реально. Оно требует соблюдения некоторых ню-

ансов, адаптации к небольшой организации, но вполне может приносить 

пользу уже в начале своего внедрения, структурируя работу компании, 

помогая ей быть более гибкой, подстраиваясь под изменения внешней 

среды. Проектное управление способно повысить эффективность дея-

тельности малой организации и сделать ее более конкурентоспособной, а 

результат, полученный от применения проектного управления, окупит 

временные и финансовые затраты, требуемые для его внедрения. 

 

Библиографический список 

 

1. Поклонский А. Ю., Кузнецова Ю. С. Обзор современных методов управления 

рисками проектной деятельности [Электронный ресурс] // Вектор экономики: элек-

тронный научный журнал. – 2019. – № 12. – Доступ для зарегистрированных пользова-

телей. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41827800 (дата обращения: 

20.12.2020). 

2. Земенкова Ю. И. Внедрение проектного управления на предприятиях малого 

бизнеса // Актуальные вопросы экономических наук. – 2014. – № 37. – С. 28–33. 

 

 



 

14 

 

УДК 005.7 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Н. В. Василевский, 

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», г. Новосибирск 
 

Статья посвящена анализу организационной структуры компании. По результатам 
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Наш мир никогда не стоит на месте, каждую минуту придумывают 

что-то новое, улучшают старое. Постоянно все видоизменяется. Также час-

то меняется и законодательство. Почти каждый день выходят новые указы 

и постановления, дополнения и изменения к уже существующим. А бизне-

су необходимо узнавать об этих событиях как можно быстрее, чтобы нахо-

диться на коне, опережая конкурентов, используя новые появляющиеся 

возможности. И этот процесс не стоит на месте. Справочно-правовые сис-

темы в наши дни крайне актуальны, поскольку они фиксируют изменения 

в нашем мире и как можно скорее вносят поправки в свои данные. Чем и 

пользуются спросом у крупных и малых бизнесов. 

Тема является актуальной. Собственникам и менеджерам российских 

предприятий, осуществляющим свою деятельность в условиях высокой 

неопределенности внешней среды, частых финансово-экономических кри-
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зисов, для успешного руководства необходимо иметь четкое видение сво-

его бизнеса и эффективную систему оперативного управления, дающую 

оценку, насколько верные решения они принимают и как развивается 

предприятие в стратегическом аспекте [3, с. 178] 

На практике возникают сложности с построением системы оператив-

ного управления, так как любое предприятие уникально, система бизнес-

процессов, организационная структура зависят от специфики деятельно-

сти, целей предприятия, выбранной стратегии. Именно поэтому изучение 

опыта отдельно взятой компании крайне интересно и полезно для откры-

тия бизнеса, для интеграции всех полученных знаний. 

ООО «Лидер+» предоставляет своим клиентам справочно-правовые 

системы базы данных КонсультантПлюс с полным российским законода-

тельством. 

В ООО «Лидер+», как и в других организациях, для эффективного 

управления используется организационная структура управления. С по-

мощью нее можно легко проследить, кто кому подчиняется и какие под-

разделения имеются в компании. А также упростить процессы координа-

ции и коммуникации. 

«Лидер+» имеет линейно-функциональную организационную струк-

туру, представленную на рис. 1. К линейной подсистеме относятся: гене-

ральный директор и все подразделения, которые заняты в основном произ-

водственном процессе: отдел сопровождения, отдел продаж, отдел удален-

ных клиентов и отдел спецвыпуска. Данные отделы осуществляют основ-

ную работу деятельности «Лидера+». Имеются и функциональные отделы, 

обслуживающие и поддерживающие основную деятельность, к примеру, 

бухгалтерия, технический отдел и отдел кадров [2]. 

 

 

Рис. 1. Организационная структура ООО «Лидер+» 

 

Для улучшения организационной системы управления компании от-

дел удаленных клиентов можно поместить в подчинение руководителя от-

дела сопровождения. Это уменьшит ответственность руководителя органи-

зации. А также позволит собрать отделы по работе с клиентами вместе, для 

упрощения коммуникаций и снижения издержек [4].  
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В организациях всех сфер деятельности имеются проблемы, они посто-

янно возникают и решаются. Для каждой проблемы разрабатывается управ-

ленческое решение, способное ее решить. В ООО «Лидер+» актуальной 

проблемой является незнание сотрудниками отдела сопровождения об об-

ращениях их клиентов на горячую линию. Поясним: при звонке клиента с 

проблемой на горячую линию компании сотрудник call-центра старался ре-

шать проблему, однако она не доходила до сотрудника отдела сопровожде-

ния, к которому привязан данный клиент. И таким образом, отдел сопрово-

ждения мог упустить возможные возникающие проблемы клиента и впо-

следствии потерять клиента совсем. А при должной коммуникации call-

центра и специалистов вторые могли бы принимать необходимые меры для 

предотвращения новых проблем в будущем [1]. Для устранения данной 

проблемы необходимо управленческое решение. Его разработка – в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Разработка управленческого решения 
 

Этап Содержание 

Выявление  

проблемы 

При работе с клиентом специалист не знал об его обращениях с 

проблемами на горячую линию 

Анализ пробле-

мы и постановка 

диагноза 

При звонке клиента на горячую линию его проблема не доходи-

ла до закрепленного за ним специалиста. Нет необходимых 

коммуникаций между call-центром компании и отделом сопро-

вождения клиентов 

Поиск вариантов 

разрешения про-

блемы 

Необходимо установить линию связи между call-центром и от-

делом сопровождения следующим образом: 

1 моментального сообщения о звонке 

2 ежедневным отчетом о звонках 

вместо call-центра направлять звонки в отдел сопровождения 

Оценка альтерна-

тив и выбор  

наилучшего  

решения 

При выборе первого варианта будет перегрузка специалистов 

call-центра звонками внутри компании и нарушение их работы 

При втором варианте будет замедленное оповещение о проблемах 

При третьем варианте будет перегрузка специалистов отдела 

сопровождения 

На наш взгляд, оптимальным будет выбор ежедневного отчета о 

звонках, поступающим на телефон лично специалисту 

Согласование 

проекта решения 

Вариант ежедневного отчета можно реализовать путем автома-

тической выгрузки отчета CRM системой и отправки его лично 

на телефон сотруднику по звонкам от его клиента 

Утверждение 

решения 

Необходимо обсудить данное решение насчет технической воз-

можности с поставщиком CRM систем, и насчет удобства с со-

трудником отдела сопровождения 

Подготовка  

решения к реали-

зации 

Для реализации необходимо обратиться в технический отдел 

для создания и отправки отсчетов CRM системой, применяемой 

в компании 

Организация вы-

полнения решения 

– обратная связь 

Утром рабочего дня каждый специалист отдела сопровождения 

получает сообщение в WhatsApp о звонках, прикрепленных к 

ним клиентов, с кратким содержанием сути вызова 
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Таким образом можно решить возникшую проблему в компании.  

О проблемах клиента будут знать специалисты сопровождения и прини-

мать меры для их решения. Вследствие чего лояльность клиентов увели-

чится, поскольку одним лишь звонком будет решаться не только повсе-

дневная проблема, а будет влияние на суть данной проблемы. 
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Актуальность. Транспортная логистика включает в себя множество 

субъектов, из которых транспортные предприятия являются одними из са-

мых значимых, обеспечивая процесс транспортировки разными видами 

транспорта. Данный процесс должен отвечать следующим принципам: ми-

нимальные издержки, сохранность грузов, безопасность пассажиров, ис-

полнение поставки в срок, высокая рентабельность оказания транспортных 

услуг в сравнении с отраслью. Соответственно, для достижения данных 

принципов необходимо, чтобы транспортное предприятие функциониро-

вало должным образом и непрерывно повышало эффективность своей ра-

боты и производимых услуг [1]. 

Актуальность заявленной темы исследования объясняется тем, что 

повышение эффективности работы транспортных предприятий и органи-

заций является основой развития новых и улучшения уже существующих 

методов и способов транспортировки грузов и пассажиров в быстроме-

няющихся экономике и обществе, удовлетворения возрастающего спроса 

на транспортные услуги и их развитие [2]. 

Цель исследования: выявить пути повышения эффективности рабо-

ты транспортных организаций. 

Задачи исследования: обозначить базисные способы увеличения эф-

фективности деятельности транспортного предприятия, рассмотреть усло-

вия внедрения различных способов повышения эффективности на пред-

приятии, выявить возможность и рациональность внедрения передовых 

разработок (инноваций) по отрасли.  

Основная часть. Проблема повышения эффективности предприятия, 

в первую очередь экономической, является главной и перманентной на 

рынке оказания транспортных услуг, так как ее несвоевременное решение 

уменьшает положительный экономический эффект от оказываемых услуг и 

ведет к риску выбывания транспортной организации с данного экономиче-

ского рынка [3]. В рамках данной темы возможны следующие пути повы-

шения эффективности деятельности организации: осуществление финан-

сового анализа предприятия с целью выявления узких мест и их устране-

ния [4], внедрение подхода стратегического менеджмента в организации, 

внедрение логистического подхода в процесс перевозок [5], разработка оп-

тимального маршрута, внедрение отраслевых и смежных передовых разра-

боток (инноваций) на предприятии. 
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В рамках данной исследовательской работы будут подробно рассмот-

рены два решения вышеобозначенной проблемы, а именно: внедрение ин-

новаций на предприятии и внедрение подхода стратегического менедж-

мента в организации, проиллюстрированного на примере организации 

«Совкомфлот». 
 

Внедрение отраслевых и смежных передовых разработок  

(инноваций) на предприятии 
 

Для повышения эффективности работы транспортной организации 

необходим высокий уровень информационной обеспеченности производ-

ственных процессов, в данном случае ими являются транспортировка и 

складские операции. 

Рассмотрим внедрение современных информационных технологий в 

процесс транспортировки [6]. 

1) Внедрение системы Transportation Management System (TMS), кото-

рая способствует сокращению издержек на перевозки и сокращает времен-

ные издержки на документооборот; TMS является частью системы Supply 

chain management (SCM). Система способна рассчитать стоимость перевоз-

ки всеми видами транспорта, учитывая все требования заказчика к достав-

ке, способствует расчету и сбору таможенных издержек, содержит инфор-

мацию о погрузочно-разгрузочных процессах, сроках транспортировки [7]. 

2) Система подбора грузоперевозок «Espace Cat», которая предостав-

ляет бенефициару необходимые параметры транспортируемых грузов и 

план их размещения в подвижном составе в виде 3D-графиков и способна 

вычислять подходящую упаковку для груза. Является незаменимой при 

погрузочно-разгрузочных процессах. 

Как было обозначено выше, одним из путей повышения эффективно-

сти транспортной организации является внедрение инноваций в процесс 

транспортировки груза. Рассмотрим на практике, как данное мероприятие 

способствует сокращению издержек и утрат груза на пути следования. 

Так, в 2018 году у компании «РЖД Логистика» при перевозке гене-

ральных грузов в контейнере на ж/д транспорте в центральной части РФ на 

одной из сортировочных станций произошла утеря контейнера; данный 

груз был найден спустя 5 дней уже в Европейской части РФ, общая за-

держка доставки равнялась 12 календарным дням, вследствие этого была 

уплачена неустойка контрагенту в размере 73,5 % от стоимости заказа. 

В 2017 г. имело место 67 случаев асинхронного взаимодействия различ-

ных видов транспорта при мультимодальных перевозках, которые повлекли за 
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собой существенные издержки. По причине сбоев в средствах коммуникаций 

информация о задержках груза не доходила вовремя до центрального пункта 

управления, вследствие чего образовывались простои в производственном 

процессе. В целом издержки по данным фактам составили около 4 млн руб. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что рациональным 

решением данных проблем может стать внедрение информационной сис-

темы мониторинга состояния и местоположения груза (система спутнико-

вого отслеживания). 

Данная система позволяет отслеживать онлайн местоположение груза 

на электронной карте, управлять отклонением от заданного маршрута и от-

ставанием от графика, снизить издержки на информирование о состоянии 

груза классическими способами (телефонная связь), информировать орга-

низатора перевозки о вскрытии груза или происшествиях в пути, повысить 

уровень ритмичности и согласованности работы предприятия, более эф-

фективно использовать концепцию «точно в срок». 

В настоящее время на рынке имеется большое предложение уст-

ройств-трекеров местоположения груза, средняя цена около трёх тысяч 

рублей за штуку при оптовой покупке. Так, если оборудовать все контей-

неры и все транспортные средства, на которых осуществляется перевозка, 

то потребуется около 1200 единиц данного товара, также потребуется их 

подключение к центральному пункту управления, совокупные расходы 

оцениваются в 3,7 млн рублей. Прямой экономический эффект составит 

300 тысяч рублей, косвенный также оценивается положительно ввиду об-

щего повышения качества логистических процессов и оказываемых услуг. 
 

Внедрение подхода стратегического менеджмента в организации 
 

Следующим шагом по улучшению эффективности функционирования 

предприятия является внедрение системы стратегического менеджмента, 

так как данное мероприятие позволяет выявить релевантную стратегию 

управления и даже трансформации организации. 

Так, стратегическое управление – это комплекс мер по определению и 

достижению целей компании в долгосрочной перспективе, которые спо-

собствуют развитию бизнеса в конкурентной или монополистической сре-

де (например, естественные монополии) в различных условиях внешней 

среды, которые перманентно изменяются. 

Роль стратегического менеджмента на данный момент высока в каж-

дой организации, так как внедрение данного типа управления позволяет 

достичь: более высокого уровня рациональности и обоснованности плано-
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вых показателей; рационального использования ресурсов предприятия, как 

производственных, финансовых, людских, так и временных; быстроты 

принятия решений на нижнем уровне управления путем исключения за-

тратных по времени процедур согласования; более проработанной и быст-

рой реакции на изменения внешней среды. 

Главный аспект стратегического менеджмента – это разработка долго-

срочной стратегии. В качестве примера кратко рассмотрим стратегию  

ПАО «Совкомфлот» из документа «Годовой отчет 2019», пункт 2 «Страте-

гия развития группы компаний Совкомфлот». ПАО «Совкомфлот» – это 

компания, которая в качестве основного вида деятельности осуществляет 

транспортировку углеводородов из районов с повышенной трудностью 

доступности из-за климатических условий, а именно из-за ледовой обста-

новки. Осуществляет деятельность преимущественно на территории РФ, 

обслуживает такие нефтегазовые проекты, как «Ямал-СПГ», «Сахалин-1» 

и «Сахалин-2», «Приразломное» и ряд других [8]. 

Долгосрочная стратегия 2019–2025 гг. имеет целью удержать лидер-

ские позиции компании и обеспечить рост капитализации компании, уве-

личивая количество обслуживаемых проектов с определенным фокусом на 

нефтегазовый сегмент РФ. 

Для достижения целей стратегии была разработана долгосрочная про-

грамма развития (ДПР), основные задачи реализации стратегии: своевре-

менный ввод в эксплуатацию новых судов, должное техническое обслужи-

вание и ремонт уже имеющихся судов, соответствие количественным ори-

ентирам деятельности компании, которые сформулированы в качестве фи-

нансовых и отраслевых индикаторов эффективности работы (КПЭ). 

Соответствие КПЭ является важнейшим условием реализации страте-

гии, пример КПЭ приведен ниже (таблица 1). 

Таким образом, внедрение подхода стратегического менеджмента по-

зволяет внутри организации гибко и своевременно исполнять решения на 

уровне оперативного менеджмента, а долгосрочная стратегия развития 

компании, которая проработана в соответствии с учетом и анализом внеш-

ней и внутренней среды и вышеобозначенных требований, способствует 

осуществлению контроля реализации целей и задач долгосрочной страте-

гии путем внедрения системы ключевых показателей эффективности дея-

тельности предприятия. 

Заключение. В ходе выполнения исследовательской работы были 

достигнуты ее цели и задачи, обозначены базисные способы увеличения 

эффективности деятельности транспортного предприятия, рассмотрены 
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условия внедрения различных способов повышения эффективности на 

примере определенного предприятия, выявлены возможность и рацио-

нальность внедрения передовых разработок (инноваций) по отрасли на 

транспортном предприятии. 
 

Таблица 1 ‒ Результаты выполнения целей, поставленных ДПР ПАО «Сов-

комфлот», в разрезе утвержденных КПЭ в среднем за 2015–2019 гг. 
 

№ КПЭ 

Целевое 

значение 

(базовый 

сценарий) 

Наименьший 

сценарий 

Фактическое 

значение 
Комментарии 

1 Чистая выручка, 

млн долл. США 
≥1401,78 ≥1201,78 1225,63 

Факт между 

базовым и 

наименьшим 

сценарием 

2 Чистая прибыль, 

млн долл. США 
≥262,74 ≥92,74 125,63 

3 
Рентабельность 

по EBITDA, % 
≥61,86 % ≥60,06 % 60,29 % 

Факт сопоста-

вим с базовым 

сценарием  

4 
EBITDA, млн 

долл. США 

(справочно) 

≥876,16 ≥722,16 745,89 

Факт между 

базовым и 

наименьшим 

сценарием 

5 Ииндекс динами-

ки дивидендных 

выплат, % 

≥100,00 % ≥100,00 % 135,03 % Выполнено 

6 
Рентабельность 

инвестированного 

капитала, % 

≥6,03 % ≥4,49 % 4,83 % 

Факт между 

базовым и 

наименьшим 

сценарием 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
 

А. А. Голова, И. В. Захарова, 

Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И. Н. Ульянова, г. Ульяновск 

 

Рассмотрены основные функции корпоративной культуры в образовательной орга-

низации, предложена классификация ее элементов. Указывается, что корпоративная куль-

тура как средство социального контроля является инструментом управления в организа-

ции. Обосновывается ее роль в формировании имиджа образовательной организации, в 

стратегическом и инновационном развитии. Названы личностные качества и ценности пе-

дагогов, отвечающие корпоративной культуре образовательной организации, работающей 

в парадигме гуманистической педагогики.  

Ключевые слова: образовательная организация, управление, конкурентоспособ-

ность, корпоративная культура, педагогическая этика. 

 

CORPORATE CULTURE AS A SOCIAL MECHANISM FOR MANAGING 

AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 

A. A. Golova, I. V. Zakharova, 

I. N. Ulyanov Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk 
 

The main functions of corporate culture in an educational organization are considered, 

and a classification of its elements is proposed. It is indicated that corporate culture as a 

means of social control is a management tool in the organization. The article substantiates its 
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role in shaping the image of an educational organization, in strategic and innovative develop-

ment. Personal qualities and values of teachers that correspond to the corporate culture of an 

educational organization working in the paradigm of humanistic pedagogy are named. 

Keywords: educational organization, management, competitiveness, corporate culture, 

pedagogical ethics. 

 

Корпоративная культура в современном менеджменте рассматривается 

как эффективный механизм управления организацией. Через систему ценно-

стей, отношений взаимодействующих между собой работников организации 

формируется ее индивидуальность. Корпоративная культура имеет норма-

тивный характер: в традициях, формальных и неформальных нормах органи-

зации содержатся «предписания» того, какими должны быть поведение, 

взаимодействие сотрудников организации между собой и с внешними акто-

рами. Корпоративная культура в своем проявлении соединяет в себе филосо-

фию, идеологию управления, ценностные ориентации, нормы поведения. 

В нашей стране понятие «корпоративная культура» применительно к 

образовательным организациям используется с 90-х годов. Вместе с тем на 

всем протяжении истории отечественного образования происходили дис-

куссии о его общественной миссии, о характере взаимодействия педагогов 

с учащимися, о том, каким дòлжно быть педагогу. Данные дискуссии так 

или иначе отражали ценностные стороны педагогической деятельности, из 

них выросли современная гуманистическая парадигма образования. Сего-

дня традиционно корпоративная культура в образовательных организациях 

основывается на сотрудничестве, коллективной выработке идей, миссии и 

общепринятых ценностей. Однако существует значительный разрыв между 

теоретически бесспорными идеями гуманистической этики, педагогики со-

трудничества и современной педагогической практикой в дошкольном, ос-

новном общем и профессиональном образовании. Цель данной статьи – 

обосновать рациональность развития в образовательной организации кор-

поративной культуры как эффективного средства управления педагогиче-

ским коллективом и учебно-воспитательным процессом. 

Мы рассматриваем корпоративную культуру как одну из форм соци-

ального контроля – того влияния общества на установки, представления, 

ценности и идеалы человека, которое определяет его поведение. Социаль-

ный контроль является механизмом саморегуляции и устойчивости соци-

альной системы, охватывает нравственный, правовой, экономический, по-

литический, психологический уровни социальной жизни [1, c. 8-9].  

Уникальность каждого учебного заведения обусловлена его корпора-

тивной культурой. Она обуславливает имидж образовательной организа-
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ции, а позитивный имидж означает доверие к ней, результатам чего будет 

больший воспитательный и образовательный эффект ее деятельности [2]. 

Базовым элементом корпоративной культуры являются индивидуальные 

ценности ее сотрудников (рис.1), они формируют традиции, ритуалы, обу-

славливают традиционно применяемые сотрудниками педагогические тех-

нологии, миссию и выбор целей развития образовательной организации. 
 

     Стратегические  

цели организации 

     

    
Миссия образовательной организации 

    

   Традиционные для организации  

педагогические технологии  

и стили педагогического взаимодействия 

   

  

Ритуалы, символы организации 
  

 
История, традиции образовательной организации 

 

Индивидуальные ценности сотрудников,  

их направленность личности и профессиональная культура  

 

Рис. 1. Классификация элементов корпоративной культуры  

образовательной организации 

 

Культура образовательной организации может также рассматриваться 

как инструмент ее стратегического развития. От традиций, ценностей, за-

ложенных в корпоративной культуре, зависит восприимчивость педагоги-

ческого коллектива к инновациям, стремление к профессиональному рос-

ту, освоению новых инструментов педагогической деятельности. Результа-

том этого становится повышение конкурентоспособности образовательной 

организации [3, с. 664–668].  

Стратегия формирования корпоративной культуры развертывается в 

двух планах: внешнем и внутреннем. Внешний план – применение ком-

плекса мер, направленных на обеспечение конкурентоспособности образо-

вательной организаций, то есть достижение социального статуса. Внутрен-

ний план – становление корпоративных педагогических ценностей, высо-

кой образовательной культуры, норм педагогических отношений, обеспе-

чивающих благоприятный морально-психологический климат, творческую 

атмосферу в среде педагогов, что формирует достоинство личности, про-

фессиональную гордость и в конечном счете обеспечивает репутацию об-



 

26 

 

разовательной организации. Гармоничная культура организации формиру-

ет ее позитивный образ во внешней среде. 

Личностный фактор играет большую роль в деятельности образователь-

ных организаций. Большое влияние на образовательные результаты оказы-

вают творческие, инициативные, харизматические личности, проявляющие 

организаторские способности, мобильность, гибкость, которые позволяют им 

эффективно организовать совместную деятельность в организации [4, с. 239]. 

Демократический стиль поведения в сфере образования строится на знании 

психологии и уважении к личности. Немаловажную роль в корпоративной 

культуре в сфере образования занимают такие личные качества сотрудников 

организации, как компетентность, мобильность, оперативность, толерант-

ность, открытость, исполнительская дисциплина [5]. Данные качества имеют 

непосредственное влияние на образовательные и воспитательные результаты, 

на качество знаний учащихся и развитие их личности.  

В настоящее время парадигма управления персоналом подразумевает 

изменение функций персонала, накопление и развитие человеческого ка-

питала, ответственность работников за результаты труда, возможности 

профессионального роста – от этого зависит качество образовательных ус-

луг. Корпоративная культура играет роль определенной модели или идеала 

поведения работника на работе, основанного на провозглашенных основ-

ных принципах и ценностях, которые равны всему коллективу организа-

ции. Культура позволяет не только регулировать поведение персонала, но 

и облегчать и ускорять процесс адаптации новых сотрудников в коллекти-

ве. Для формирования и развития корпоративной культуры персонала ор-

ганизации необходимо разработать соответствующую систему психологи-

ческого сопровождения этих процессов. Продуктивным средством для это-

го может стать вводимый сегодня в образовании институт наставничества.  

Такие ценности, как солидарность, ответственность, единство взгля-

дов, вырабатываются сотрудниками образовательной организации в про-

цессе совместной деятельности. При этом мы разделяем мнение, что одно 

из главных условий формирования корпоративной культуры – это созда-

ние информационной среды (информационного пространства), передаю-

щей и утверждающей корпоративные принципы, нормы и ценности и, как 

следствие, способствующей их осознанию и принятию сотрудниками, при-

чем в информационном пространстве информация должна транслировать-

ся как «по вертикали», так и «по горизонтали» [6, c. 38]. Формальными ин-

струментами, организующими информационное пространство, выступают: 

сайт образовательной организации, «информационные уголки», стенды, а 
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также различные мероприятия – как внутри организации, так и направлен-

ные на внешнее сообщество (родителей, другие образовательные органи-

зации, организации-партнеры, СМИ и пр.). 

Таким образом, корпоративная культура должна быть в центре вни-

мания администрации образовательной организации, так как она играет 

огромную роль в результатах учебно-воспитательного процесса. Управле-

ние образовательной организаций не только призвано соответствовать 

корпоративной культуре, но обязано, в свою очередь, влиять на формиро-

вание и развитие корпоративной культуры. 
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В статье рассмотрены особенности подбора ИТ-специалистов. Отмечена целесо-

образность анализа резюме соискателей на вакантные должности. Исходя из специфики 

работы ИТ-специалистов, особую значимость при приеме на работу приобретает пси-
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хологическое тестирование кандидатов. Процесс отбора кандидатов должен носить 

комплексный характер и содержать несколько методов. Отмечена необходимость оцен-

ки эффективности найма сотрудников.  

Ключевые слова: ИТ-специалист, подбор, кандидат, оценка, метод, тестирование, 

процесс. 
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The article discusses the features of the selection of IT specialists. The expediency of 

analyzing the resume of applicants for vacant positions was noted. Based on the specifics of 

the work of IT specialists, psychological testing of candidates acquires particular importance 

when hiring. The selection process should be comprehensive and include several methods. 

The need to assess the effectiveness of hiring employees is noted. 

Keywords: IT specialist, selection, candidate, assessment, method, testing, process. 

 

Вопрос подбора персонала всегда был и остается актуальным. На се-

годняшний день существуют методы, которые помогают работодателям 

подобрать персонал. Но в каждой профессиональной сфере существует 

своя специфика. Например, сфера информационных технологий (далее – 

ИТ) развивается очень стремительно и, конечно же, первоочередной во-

прос, который стоит перед работодателем, – это как подобрать квалифици-

рованный персонал с максимальными знаниями и опытом работы и мини-

мальными затратами.  

Поэтому в большинстве случаев сотрудники отдела кадров подбирают 

специалистов по совету коллег и знакомых, также следуя своей интуиции 

или оценивая внешне претендента. Безусловно, каждый сотрудник отдела 

кадров владеет определенными методами, которые ему помогают в подбо-

ре персонала. Однако процесс подбора специалистов должен основываться 

не только на интуиции, но и на научных принципах, поскольку это может 

негативно сказаться на эффективности работы самого предприятия, а так-

же и на социально-психологическом климате всего коллектива организа-

ции [2, с. 56].  

Подбор персонала – это процесс обеспечения организации специали-

стами с необходимыми качествами, которые соответствуют требованиям и 

способны максимально быстро и качественно выполнять поставленные пе-

ред ними задачи и цели. От качества профессионального подбора персона-
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ла зависит эффективность работы организации. Большинство предприятий, 

к сожалению, не имеют четко сформулированного плана по подбору пер-

сонала. Проблема поиска у них возникает, как правило, неожиданно: ушел 

специалист и сотрудник отдела кадров срочно ищет замену. 

С развитием информационных технологий растет потребность в ква-

лифицированных ИТ-специалистах. На сегодняшний день каждая организа-

ция нуждается в таких специалистах. Это связано с тем, что ИТ-

специалисты отвечают за работу не только компьютерной техники, но и 

внутренних локальных сетей организации, а также разрабатывают и под-

держивают в рабочем состоянии официальные сайты организации. На са-

мом деле очень часто оказывается, что сотрудники ИТ-сферы выполняют не 

только функциональные обязанности, соответствующие своей должности. 

ИT-специалисты отличаются от других специалистов нестандартным 

мышлением, манерами и даже внешним видом. Поэтому сотрудникам от-

дела кадров, которые проводят собеседование на такие должности, как, на-

пример, системный администратор, программист, тестировщик и т. п., не-

обходимо использовать особый подход к этим кандидатам. 

Как же правильно оценить кандидата, определить все качества, кото-

рые необходимы для конкретного вида деятельности? 

Для подбора ИТ-специалистов возможно использование следующих 

подходов: 

1) отбор резюме; 

2) предварительное общение по телефону; 

3) проведение психологических тестов; 

4) собеседование с сотрудником отдела кадров и руководителем про-

фильного отдела; 

5) информационно-техническое собеседование или выполнение опре-

деленного технического задания [1, с. 122]. 

Работу с резюме кандидатов целесообразно проводить следующим 

образом. 

• Корректное описание вакансии. Требования к соискателям должны 

быть конкретными, а не расплывчатыми. В описании вакансии не должно 

присутствовать: «Нужен эффективный креативный сотрудник для участия 

в престижном проекте». Изучая вакансию, соискатель должен четко пред-

ставлять себе, какой результат от него ожидают, какие к нему будут 

предъявлены требования как к будущему работнику. 

• Требование к кандидатам предоставлять сопроводительное письмо 

как обязательное. Описание заявки должно включать пункт, согласно ко-
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торому сопроводительное письмо должно быть обязательно приложено к 

заявке. Этим можно добиться исключения нежелательных кандидатов, от-

казывающихся предоставлять сопроводительное письмо. Резюме будет по-

лучено в основном от тех кандидатов, которые реально претендуют на за-

мещение освободившейся должности. Случайные кандидаты вряд ли при-

шлют свои резюме без намерения быть принятыми на работу. Такой под-

ход, безусловно, эффективен. Однако его целесообразно использовать 

только для должностей, которые предполагают реализацию сложных от-

ветственных проектов. 

• Чтение резюме по определенному алгоритму. Это позволит сэконо-

мить время, необходимое для рассмотрения. Первоочередного внимания 

заслуживают основные блоки информации:  

а) опыт работы / опыт руководящей работы; 

б) желаемый уровень заработной платы; 

в) образование; 

г) профессиональные достижения. 

Все же большинство организаций пропускают один из самых важных 

этапов – это этап психологических тестов, считая его лишними. В резуль-

тате это может привести к тому, что новый сотрудник не вольется в кол-

лектив, что повлечет за собой возможность попасть на «конфликтную» 

личность. Это связано с тем, что в данной сфере достаточно большие зар-

платы и специалисты, которые обладают необходимыми и достаточными 

знаниями, конкурируют друг с другом. 

Из этого следует, что важным этапом при отборе персонала является 

установка соответствия ИТ-специалиста функциональным обязанностям, 

присущим его должности. Также необходимо выделить несколько пози-

ций, таких как профессиональные, личностные и психологические качест-

ва ИТ-специалиста.  

Процесс подбора персонала начинается с выбора критериев оценки 

личности и работы претендентов. Критерии включают нормы поведения и 

характеристику профессиональных качеств и навыков [3, с. 48]. Требова-

ния к знаниям и умениям претендента работодатель предъявляет в зависи-

мости от того, чем он собирается занять работника. Кроме базовых знаний, 

часто требуются дополнительные знания и умения, такие как: 

– не только работать, но и обслуживать операционные системы: 

Windows, Linux, Unix; 

– иметь навыки объединения в сеть персональных компьютеров раз-

личных типов, скажем, PC и MAC; 
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– иметь опыт работы с оборудованием различных производителей, 

например, Cisco, Tricom, Intel, Hewlett-Packard.  

Остальные показатели стандартные для ИТ-сферы: как правило, тре-

буются мужчины с высшим или неоконченным высшим техническим обра-

зованием и опытом работы по специальности. 

Следующий этап подбора персонала – это его экспертная оценка, ос-

нованная на проведении тестов, решении поставленных задач и выполне-

нии своеобразных упражнений. После тестирования проводится собеседо-

вание: приглашение претендентов и общение с ними. На основании выше-

изложенного происходит описание полученных результатов и сравнение 

их с критериями оценки претендентов. Завершает процесс подбора претен-

дентов принятие решения; если возникают трудности с окончательным 

принятием решения, можно провести дополнительное тестирование. 

Более подробно остановимся на психологическом отборе специали-

стов. Он состоит в выявлении людей с индивидуально-психологическими 

особенностями, которые соответствуют требованиям к деятельности по оп-

ределенной специальности. Его, как правило, применяют по специально-

стям, которые предусматривают определенные требования к психологиче-

ским особенностям людей и которые нельзя удовлетворить совершенство-

ванием техники или в процессе специального обучения. Психологические 

профессионально важные качества – это качества индивида, которые непо-

средственно касаются трудового процесса и влияют на его эффективность. 

К методам профессионального отбора относятся: 

1) Профессиографической анализ деятельности.  

Результатом такого анализа, проведенного психологами, является про-

фессиограмма. Профессиограмма – описание социально-экономических, 

производственно-технических, санитарно-гигиенических, психологических 

и других особенностей профессии. Важнейшая ее составляющая – психо-

грамма. Это характеристика требований, выдвинутых профессией, к канди-

дату, его психические и интеллектуальные качества. Перечень и описание 

общих и специальных умений и навыков, необходимых для конкретной 

профессиональной деятельности. 

2) Метод экспертной оценки.  

Для этого группа экспертов получает задание независимо друг от дру-

га назвать не менее пяти качеств, которыми должен обладать почти иде-

альный ИТ-специалист. Приведенные экспертами качества структуриру-

ются, а также устанавливают соответствующие показатели и критерии. 

3) Отборочный тест.  
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Он предусматривает использование психологических тестов и являет-

ся формальным методом оценки пригодности претендентов на замещение 

должности. 

Существует определенная специфика проведения собеседования с ИT-

специалистами. При подборе специалистов данного профиля сотруднику от-

дела кадров необходимо учитывать специфику профессии и не обращать 

внимания на внешний вид и коммуникабельность. ИТ-специалисты – это 

особые люди, которые могут быть интровертами, даже с проявлениями ау-

тизма. Они, как правило, не обращают внимания на внешнюю атрибутику, 

однако умеют видеть суть вещей. Также необходимо исключить из числа 

претендентов так называемые конфликтные личности. Такие работники ха-

рактеризуется как трудноуправляемые, склонные быть инициаторами кон-

фликтов, с плохо предсказуемым поведением. Спектр проявлений характера 

тяжелых сотрудников достаточно широк. Выделяют несколько типов тяже-

лого сотрудника: «агрессивный», «нерешительный», «неконтактный», «бун-

товщик», «всезнайка», «недобросовестный», с низкой профессиональной 

компетентностью. Для выявления применяются психологические тесты и со-

беседование. Претенденту предлагаются вопросы, в которых уже заложена 

конфликтная ситуация, из которой он должен выйти. Например, «Какая си-

туация при общении была для вас наиболее эмоционально напряженной?», 

«Вспомните, как вы общались с агрессивно настроенным человеком?» 

Однако применение одного метода личного общения не дает исчер-

пывающей информации о личности ИТ-специалиста и достоверной оценки 

его личностно-профессиональных качеств. Поэтому предлагается совмест-

но использовать и другие методы, например психологические тесты. Са-

мыми распространенными тестами в процессе отбора персонала являются 

методики, позволяющие выявить особенности психических процессов, на-

пример: «Оперативная память», «Память на образы», «Память на числа», 

тест Мюнстерберга, «Размещение чисел», «Сложные аналогии», методика 

определения общих способностей «General skills». 

Также для оценки аналитических способностей претендента можно 

использовать практические кейсы, на основе которых определяют:  

– какие именно данные отбираются претендентом и подлежат анализу;  

– каким образом он их структурирует для достижения оптимального 

результата;  

– какие выводы делает претендент из проведенного анализа. 

Таким образом, подбор персонала представляет собой систему целе-

направленных действий по привлечению претендентов, обладающих каче-
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ствами, необходимыми для достижения целей, поставленных организаци-

ей. Это поиск, оценка и наем людей, которые хотят и умеют работать, об-

ладают нужными компетенциями и разделяют ценности организации. От-

бор персонала представляет собой процесс изучения психологических и 

профессиональных качеств сотрудника с целью установления его пригод-

ности для выполнения обязанностей на его рабочем месте, а также выбора 

из совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом соответст-

вия его квалификации, специализации, личных качеств и способностей ха-

рактеру деятельности, интересам организации и его самого. Качественный 

подбор персонала позволяет организации развиваться. 

Также можно отметить, что интуитивные методы подбора персонала 

приемлемы для формирования команды ИТ-специалистов. Также подби-

рать персонал нужно на плановой основе. В процессе планирования трудо-

вых ресурсов определяют наличие, будущие потребности в персонале и 

разрабатывают программы их развития. Для подбора персонала целесооб-

разно использовать психологический тестовый инструментарий, который 

поможет подобрать наиболее эффективный персонал. 

Для оценки эффективности подбора персонала можно выделить не-

сколько показателей:  

1. Реализация планов подбора соискателей на вакантные рабочие 

места (подбор намеченного количества работников в оговоренные сро-

ки). Данный показатель рассматривается как целевой и дает ответ на ряд 

вопросов. Наибольшая эффективность достигается в том случае, когда 

организация разрабатывает и реализует стратегические планы, при этом 

сотрудники кадровой службы располагают планом с указанием количест-

ва работников, которых необходимо подобрать к точно оговоренному 

сроку. Данный подход позволяет сопоставить результаты проведенного 

найма с ранее принятым планом и дать оценку соответствия (несоответ-

ствия) выполнения плана. В том случае, когда организация не осуществ-

ляет планирование, в качестве основного показателя могут рассматри-

ваться затраты времени на поиск, набор и прием на работу новых сотруд-

ников. В любом случае наиболее продолжительный срок поиска нового 

сотрудника (даже уникального специалиста) не должен превышать трех 

месяцев. 

Менеджер по подбору персонала должен знать, какими личностными 

и профессиональными качествами должен обладать будущий работник, 

чему должны способствовать заявка подразделения на подбор и беседа с 

руководителем подразделения. 
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2. Общий показатель текучести кадров. Текучесть кадров сегодня – 

большая проблема для многих компаний. Данный показатель нельзя отне-

сти к основным, тем не менее он дает возможность выполнить оценку эф-

фективности подбора. 

3. Показатель текучести кадров среди работников, проработавших в 

организации один месяц (квартал, год). Для оценки эффективности подбо-

ра персонала целесообразно изучать данные показатели отдельно, не свя-

зывая с общей текучестью. Рассматривая данные показатели, можно вы-

полнить квалифицированную диагностику проблем в системе подбора. Во 

внимание должно приниматься обстоятельство – по собственному жела-

нию уволился сотрудник или по инициативе руководства.  

Выполняя оценку каждого из указанных показателей, необходимо 

принимать во внимание также смежные факторы, что даст возможность 

объективно судить об эффективности системы поиска и привлечения кан-

дидатов на вакантные рабочие места. 
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В статье рассматриваются особенности проектов диверсификации деятельности 

организаций путем использования стратегии роста в условиях необходимости противо-

действия кризисным явлениям рынка, а также представлены преимущества применения 

методологии проектного управления при разработке и реализации подобных проектов.  
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PROJECTS TO DIVERSIFY THE ORGANIZATION'S BUSINESS  

IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC CRISIS 
 

M. N. Guseva, E. A. Tyuneeva, 
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This article discusses the features of the projects of diversification of organizations 

through the use of growth strategies in the context of the need to counteract the crisis phe-

nomena of the market, as well as the advantages of using the methodology of project man-

agement in the development and implementation of such projects. 

Keywords: diversification of the organization, project management of diversification of 
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Нестабильность и цикличность развития экономики проявляется разными 

явлениями, в том числе и кризисными. Понятие «кризис» впервые стало при-

меняться в XVII столетии для описания процессов, происходящих в обществе. 

Только в XIX веке данное понятие стало использоваться для описания эконо-

мических процессов. Под экономическим кризисом принято понимать явле-

ние, свойственное рыночной экономике, выражающееся в значительном рас-

стройстве определенного равновесия хозяйственной системы. Экономическо-

му кризису часто могут сопутствовать различные потери, нарушения нор-

мальных связей между разными элементами рыночной системы и внутри них, 

что ведет к дисбалансу функционирования экономической системы в целом. 

Экономический кризис может развиваться как на уровне отдельного 

государства, так и всего мира. Бесспорно, вне зависимости от масштабов 

распространения экономические кризисы способствуют серьезным нару-

шениям равновесия экономической системы. В связи с чем можно наблю-

дать резкий спад производства, нарушение сложившихся производствен-

ных связей, банкротство предприятий, рост безработицы, а также значи-

тельное снижение уровня жизни населения и падение реального валового 

национального продукта. Не является исключением и современный вирус-

но-экономический кризис, последствия которого ощущает на себе весь мир 

[4]. Тем самым направления противодействия современным кризисным яв-

лениям сейчас как никогда актуальны. 

Отметим, что кризис многогранен, он охватывает всевозможные сто-

роны жизни общества, при этом оказывая негативное влияние в первую 

очередь на деятельность предприятий и организаций. Говоря об экономиче-

ском кризисе относительно его влияния на деятельность организаций, стоит 

отметить тот факт, что кризис имеет весьма неоднозначный характер: одно-

временно он может как нанести значительный ущерб, вплоть до ликвидации 
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организации, так и подарить новые возможности роста, осуществления из-

менений и обновлений. Кризисные явления заставляют управленцев пораз-

мыслить о возможных переменах в привычной деятельности организаций, о 

поисках путей минимизации влияния кризиса на деятельность организаций, 

а также о способах противодействия кризису. Можно сказать, что экономи-

ческий кризис в разных его проявлениях в любом случае требует от руково-

дителей организаций принятия незамедлительных управленческих решений, 

от которых зависит, в прямом смысле, жизнеспособность организаций. Без-

действие в данном случае – контрпродуктивно. 

В этот момент на руководителей возлагается ответственность приня-

тия важнейших управленческих решений, определяющих цели организа-

ции, а также способы достижения этих целей, что является их обязанно-

стью в рамках управления организацией [2]. Пересмотр существующей 

стратегии организации – возможный и необходимый шаг на пути противо-

действия кризисным явлениям. 

Так, одним из вариантов минимизации влияния кризиса на деятель-

ность организации будет переориентация стратегии организации, а имен-

но: разработка и реализация новой стратегии, например стратегии роста, 

которая направлена на увеличение стоимости активов организации, при-

были и других показателей, влияющих на устойчивость организации [6]. 

Стратегия роста может быть реализована в таких формах, как: страте-

гия проникновения на рынок, стратегия развития рынка, стратегия развития 

товара и стратегия диверсификации. Не существует универсальной модели 

стратегии роста, так как та или иная форма стратегии роста актуальна в оп-

ределенных условиях. В некоторых случаях возможно применение страте-

гии диверсификации, представляющей собой стратегическую ориентацию 

на разнообразие и разностороннее развитие деятельности организации [6].  

Данная стратегия предполагает достижение роста через приобретение 

активов организаций, принадлежащих к другой отрасли или занимающих-

ся другими видами бизнеса, разработку новых товаров для новых рынков. 

При выборе стратегии диверсификации необходимо наличие возможности 

инвестирования и выделения дополнительных ресурсов для развития ново-

го бизнеса. Таким образом, диверсификация бизнеса организации может 

способствовать улучшению ее финансового состояния[1], а также получе-

нию других выгод [5]. 

Данная стратегия позволяет оптимально распределить риски бизнеса ор-

ганизации между разными сферами бизнеса, что в свою очередь способствует 

минимизации последствий кризисных явлений рынка, так как повышается 
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гибкость и адаптивность организации, а также эффективность использования 

финансовых избытков. В том случае, если один вид бизнеса будет неуспеш-

ным, второй и последующие (при наличии) способны обеспечить организа-

ции рост. При необходимости организация имеет возможность прекратить 

свое присутствие на существующих рынках, показывающих отрицательные 

темпы роста и низкую норму прибыли, если у нее достаточно устойчивое по-

ложение и перспективы роста в других сферах деятельности.  

Существуют две разновидности стратегии диверсификации: родст-

венная (связанная, концентрическая) и неродственная (несвязанная, конг-

ломератная) диверсификация, которые применимы в разных ситуациях. 

Эти виды стратегий диверсификации могут быть либо в основе проекта 

развития организации, либо рассматриваться в качестве самостоятельных 

проектов в организации, реализация которых должна способствовать про-

тиводействию кризисным явлениям современного рынка. 

Эффект от реализации проекта диверсификации бизнеса, в основе ко-

торого стратегия любого типа из вышеприведенных, следует оценивать с 

точки зрения перспективного развития организаций. Это означает, что 

конкретный выбор вариантов диверсификации организации осуществляет-

ся в результате предпроектного анализа и определяется стратегическими 

ориентирами организации, позволяющими наилучшим образом реализо-

вать имеющиеся у нее ресурсы. Таким образом, грамотно подготовленный 

и впоследствии реализованный проект диверсификации бизнеса организа-

ции должен обеспечить ее экономический рост и развитие, повышение ее 

конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 

Стоит отметить, что, несмотря на все свои преимущества, стратегия 

диверсификации является самой рискованной из предложенных стратегий 

роста. Соответственно, при реализации проектов диверсификации бизнеса 

организаций также имеются высокие риски. К основным рискам проектов 

диверсификации можно отнести конфликт интересов, сложность управле-

ния, высокие издержки, изменчивость внешней среды. 

Учитывая высокую степень рискованности реализации проектов ди-

версификации бизнеса организаций, отдельного внимания заслуживают 

многие аспекты управления таким ответственным и сложным проектом. 

Инициация данного проекта начинается с принятия решения о диверси-

фикации бизнеса. Параллельно с принятием решения о диверсификации биз-

неса нужно определить ее вид, охват и размер денежных вливаний, требую-

щихся для ее реализации. Необходимо решить, каким видом бизнеса зани-

маться, в каких объемах вкладывать денежные средства, расширять бизнес в 
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одном или нескольких направлениях, то есть определить цели и задачи данно-

го проекта, а также разработать конкретный план действий (структурную де-

композицию работ проекта). Необходимо проведение ряда предпроектных ис-

следований, таких как маркетинговые, технические, технологические, финан-

сово-экономические и социальные исследования. Требуется идентификация и 

оценка существующих рисков, их ранжирование и планирование мероприя-

тий, способствующих снижению рисков; оценка экономической и социальной 

эффективности, определение сроков окупаемости проекта диверсификации.  

Таким образом, диверсификация представляет собой масштабное из-

менение привычной деятельности организации и существующих в ней 

бизнес-процессов. Один из быстрых и эффективных с экономической точ-

ки зрения способ осуществления изменений – использование методологии 

проектного менеджмента [3].  

Проектно-ориентированные подходы к управлению организацией уже 

доказали свою высокую эффективность и востребованность в различных 

отраслях экономики. Так, управлять проектом, и даже программой, дивер-

сификации бизнеса организации целесообразно с помощью применения 

системы современных методов, инструментов и технологий проектного 

управления, что способствует достижению определенных в проекте ре-

зультатов по составу и объему работ, стоимости, времени и качеству.  

Соответственно, не является исключением и управление проектом ди-

версификации бизнеса организации, при котором под постоянным внимани-

ем находятся основные моменты: время, бюджет и качество работ. Стоит 

указать, что использование методологии проектного управления при управ-

лении проектом диверсификации бизнеса организации позволяет повысить 

эффективность управления и решить целый ряд задач, особенно важных в 

кризисный период. К таким задачам относятся, например, управление рис-

ками, оценка эффективности проекта, управление сроками и ресурсами. 

Таким образом, разработка и реализация проекта диверсификации бизне-

са организации может рассматриваться как один из наиболее привлекательных 

способов противодействия кризисным явлениям современного рынка.  

В заключение следует отметить, что методология проектного управ-

ления позволяет комплексно рассматривать процессы, необходимые для 

успешной разработки и реализации стратегии диверсификации организа-

ции, что, в свою очередь, способствует достижению главного результата – 

осуществления диверсификации бизнеса организации, обеспечения ее эко-

номического роста и развития, гибкости и адаптивности, повышения ее 

конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИМИДЖЕМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА 
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В условиях перманентных изменений в системе высшего образования, продикто-

ванных экономической ситуацией и обновлением законодательства, регулирующего 

эту сферу, повышение конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг 

невозможно без создания его привлекательного имиджа как у внешней аудитории – по-

тенциальных абитуриентов, так и у внутренней аудитории – студентов и профессорско-

преподавательского состава. Способность вуза достойно ответить на «вызовы» внеш-

ней среды во многом зависит от отношения профессорско-преподавательского состава 

и сотрудников к проводимым преобразованиям, от степени сформированности в вузов-

ском сообществе ценностно-ориентационного единства.  

Ключевые слова: имидж вуза, конкурентоспособность, организационная культура 

вуза, организационная идентичность, PR-служба вуза. 

 

IMAGE MANAGEMENT AS A FACTOR OF INCREASING  

THE COMPETITIVENESS OF THE UNIVERSITY 
 

E. A. Dagaeva, 

Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

In the context of permanent changes in the higher education system, dictated by the eco-

nomic situation and the updating of legislation regulating this area, it is impossible to increase the 
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competitiveness of the University in the market of educational services without creating an attrac-

tive image for both the external audience-potential applicants, and the internal audience – students 

and faculty. The ability of a University to adequately respond to the «challenges» of the external 

environment largely depends on the attitude of the teaching staff and employees to the ongoing 

transformations, on the degree of formation of value-oriented unity in the University community.  

Keywords: image of higher education institution, competitiveness, the organizational 

culture of higher education institution, organizational identity, PR-service of higher education 

institution. 

 

Менеджмент современного российского вуза находится в поиске эф-

фективных способов сплочения коллектива, формирования позитивной ор-

ганизационной идентичности вузовского сообщества и его благоприятного 

и эффективного имиджа как необходимых ресурсов проводимых преобра-

зований [1–3].  

Цель данного исследования состоит в разработке концептуальных основ 

управления имиджем  вуза для повышения его конкурентоспособности (на 

примере Таганрогского института управления и экономики (ЧОУ ВО ТИУиЭ).  

Теоретико-методологические основы исследования: ресурсный под-

ход, концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Методы и методики исследования: экспертные оценки, методы стра-

тегического анализа (SWOT-анализ), анализ конкурентоспособности пред-

приятия (анализ ключевых факторов успеха), метод опроса, стандартизи-

рованное интервью.  

Согласно применяемому в исследовании ресурсному подходу, конку-

рентоспособность организации достигается путем создания и удержания 

совокупности конкурентных преимуществ – особых свойств организации, 

которые конкуренты длительное время не могут применить или скопиро-

вать. Имидж, согласно ресурсному подходу, относится к числу активов ор-

ганизации, которые практически невозможно скопировать [4].  

В рамках исследования имидж вуза рассматривается нами как ориги-

нальный, трудно имитируемый ресурс, управление которым в конкурент-

ной борьбе выдвигается на центральное место [5]. Обратимся к результа-

там исследования.  

На первом этапе нами был осуществлен анализ конкурентных позиций 

ЧОУ ВО ТИУиЭ. Для определения конкурентных позиций был проведен ана-

лиз ключевых факторов успеха (КФУ). В качестве экспертов выступили пред-

ставители ЧОУ ВО ТИУиЭ, ФГБОУ ВПО «Таганрогский институт имени  

А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)», ФГБОУ ВПО «Донской государст-

венный технический университет» (ДГТУ), Института управления в экономи-
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ческих, экологических и социальных системах Инженерно-технологической 

академии ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет».  

 

Таблица 1 – Оценка конкурентных позиций ЧОУ ВО ТИУиЭ 

 

КФУ Вес фактора 
Балл  

(1–5) 

Скорректиро-

ванная оценка 

(вес*балл) 

Качество ОУ 0,2 4 0,8 

Цена ОУ 0,15 4 0,6 

Наличие высококвалифициро-

ванного персонала 
0,1 5 0,5 

Широкие возможности  

трудоустройства выпускников 
0,15  3 0,45  

Известность вуза и его  

благоприятный имидж 
0,1 3 0,3 

Использование передовых  

технологий обучения 
0,1 4 0,4 

Широкий ассортимент  

направлений обучения 
0,15 4 0,6 

Материально-техническая  

оснащенность вуза  
0,05 3 0,15 

Итого: 1   3,8 

 

Согласно экспертным оценкам, самым значимым фактором является 

«качество предоставляемой услуги». При анализе деятельности ЧОУ ВО 

ТИУиЭ было выявлено, что максимально выраженными факторами также 

являются: «наличие высококвалифицированного персонала», «цена обра-

зовательной услуги», «широкий ассортимент направлений обучения». 

Наименьший балл набрал такой фактор успеха, как «известность вуза и его 

благоприятный имидж». 

В целом данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что ЧОУ ВО ТИУиЭ 

обладает средним уровнем конкурентоспособности, так как итоговое значе-

ние скорректированной оценки конкурентоспособности равно 3,8 балла (по 

пятибалльной шкале, где минимум равен 1, а максимум равен 5 баллам).  

Была проведена оценка ключевых факторов успеха двух основных 

конкурентов ЧОУ ВО ТИУиЭ – ФГБОУ ВПО «Донской государственный 

технический университет» (ДГТУ), Институт управления в экономиче-

ских, экологических и социальных системах Инженерно-технологической 

академии ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет». Данные 

оценки конкурентоспособности представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнительная оценка основных конкурентов  

ЧОУ ВО ТИУиЭ 

 

КФУ 
Вес  

фактора 

Оценка ИТА ЮФУ 
Оценка ДГТУ 

 

Балл Оценка Балл Оценка 

Качество ОУ 0,2 4 0,8 4 0,8 

Цена ОУ 0,15 3 0,45 4 0,6 

Наличие высококвалифи-

цированного персонала 
0,1 5 0,5 4 0,4 

Широкие возможности 

трудоустройства  

выпускников 

0,1 5 0,5 4 0,4 

Известность вуза и его 

благоприятный имидж 
0,15 5 0,75 4 0,6 

Использование передо-

вых технологий обучения 
0,1 5 0,5 4 0,4 

Широкий ассортимент 

направлений обучения 
0,15 5 0,75 4 0,6 

Материально-техническая 

оснащенность вуза  
0,05 4 0,2 3 0,15 

Итого 1  4,45  3,95 
 

По итогам произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что 

ЧОУ ВО ТИУиЭ занимает недостаточно устойчивые позиции на рынке об-

разовательных услуг Таганрога, так как суммарная оценка вуза составляет 

3,8 балла, что ниже, чем у выбранных вузов-конкурентов: 4,45 и 3,95 балла 

соответственно.  

Учитывая результаты проведенного выше анализа конкурентоспособно-

сти ЧОУ ВО ТИУиЭ на рынке образовательных услуг г. Таганрога, можно 

сделать вывод о том, что организация имеет ряд внутренних факторов, кото-

рые требуют значительной корректировки и дополнительного улучшения. Для 

усиления позиций на соответствующем рынке ЧОУ ВО ТИУиЭ следует улуч-

шить такой показатель, как «известность вуза и его благоприятный имидж». 

Комплексный подход к оценке конкурентных позиций вуза требует 

анализа внутреннего контекста вуза, эффективным инструментом которого 

является SWOT-анализ.  

Исходя из полученных результатов SWOT-анализа, можно констати-

ровать, что основными проблемами, имеющимися в организации на дан-

ный момент, являются: 

1) ограниченные финансовые ресурсы;  

2) устаревшее оборудование и физический износ собственности института; 

3) имидж и деловая репутация вуза. 
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Для преодоления своих слабых сторон ЧОУ ВО ТИУиЭ необходимо 

использовать все возможности и укреплять свои сильные стороны. 

На втором этапе исследования мы сконцентрировались на оценке внут-

реннего имиджа вуза у студентов. Социологическое исследование внутрен-

него имиджа ТИУиЭ показало, что его «сердцевину» составляют представ-

ления о высококвалифицированном преподавательском составе, высоком 

качестве обучения и комфортной обстановке для обучения, под чем подра-

зумевается не только чистота и уют, но и благоприятная психологическая 

атмосфера. Однако с течением времени отношение студентов к вузу стано-

вится более критичным, а его оценка менее положительной. На это влияют 

многие факторы: степень удовлетворенности студентов организацией и со-

держанием учебного процесса, состоянием материально-технической базы; 

престижность и востребованность выбранной специальности на рынке тру-

да; степень удовлетворенности организацией практики и последующего 

трудоустройства студентов. Причем, по мере приближения к окончанию ву-

за, проблемы трудоустройства выходят на первый план (рис. 1). 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования студентов 
 

Таким образом, становится очевидным, что управление имиджем орга-

низации должно включать в себя управление организационной культурой, а 

также укрепление организационной идентичности студентов и ППС вуза. 
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Стандартизированное интервью было направлено на выяснение инди-

видуального мнения каждого из интервьюируемых административно-

управленческих работников (АУП) относительно ресурсов и проблем раз-

вития вуза, в том числе внедрения инноваций.  

Наряду с высокой оценкой потенциала вуза, который обладает такими 

реальными конкурентными преимуществами, как мобильность, гибкость, 

адаптивность, значительный кадровый потенциал, АУП выделяет и внутрен-

ние барьеры, которые препятствуют проведению изменений. Первостепенной 

проблемой вуза АУП называет неготовность определенной части профессор-

ско-преподавательского состава принять новые цели и задачи, следовать им, 

активно участвовать во внедрении инноваций. Существование субкультуры, 

враждебной идеям проводимых преобразований в вузе, является, по мнению 

АУП, одним из главных внутренних барьеров его развития. 

Согласно результатам интервью, проведение изменений в вузе натал-

кивается на сопротивление со стороны определенной (по мнению отдель-

ных АУП, довольно большой) части персонала, что требует более глубоко-

го изучения причин происходящего на уровне организационной культуры. 

Все это обосновывает актуальность принятия мер, направленных на со-

вершенствование внутреннего имиджа ЧОУ ВО ТИУиЭ.  

Анализ проблемного поля совершенствования имиджа ЧОУ ВО ТИУиЭ 

в контексте повышения конкурентоспособности организации подводит нас к 

выводу, что реализовать такую задачу можно только при наличии необходи-

мых организационных ресурсов – а именно, в случае введения в организа-

ционную структуру ЧОУ ВО ТИУиЭ PR-службы. Руководству ЧОУ ВО 

ТИУиЭ необходимо создать отдел, координирующий информационные по-

токи между вузом как субъектом коммуникации и целевыми группами. 

Управление имиджем должно выступать элементом стратегического 

анализа деятельности вуза. PR-сопровождение деятельности вуза необхо-

димо осуществлять на стратегической основе и проверять на соответствие 

задачам менеджмента в организации. Деятельность PR-службы вуза долж-

на базироваться на его миссии и стратегии и предполагать реализацию все-

го комплекса взаимосвязанных PR-задач. Достижение задач, поставленных 

в сфере внутренних PR, подразумевает комплексное использование PR-

инструментов. Только в этом случае возможно формирование единого и 

непротиворечивого коммуникационного пространства высшего учебного 

заведения и, как результат, благоприятного имиджа вуза.  

Внутренние PR должны быть приоритетным направлением PR-службы 

вуза, поскольку ППС, студенты и сотрудники вуза являются самым актив-
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ным носителем и транслятором информации о вузе, и от степени их лояль-

ности, приверженности вузу напрямую зависят его имидж и деловая репу-

тация. Внутренние PR-технологии направлены на конструирование положи-

тельного имиджа вуза посредством оптимизации внутриорганизационных 

коммуникаций, внедрения организационных ценностей в сознание сотруд-

ников, преподавателей и студентов, формирования эффективной и целост-

ной корпоративной культуры. Продуманная стратегия внутренних PR по-

вышает трудовую мотивацию и лояльность вузовского сообщества, разви-

вает и поддерживает корпоративную идентичность как осознание своей 

причастности к целям и ценностям организации. 
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Современные технологии в различных сферах деятельности претерпевают стреми-

тельные изменения, сфера управления организационными процессами не является ис-

ключением. Инновации выходят на первый план и становятся основным преимуществом, 

что требует новых подходов со стороны управления. Статья посвящена проблеме эффек-

тивности различных технологий управления. Классический функциональный менедж-
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мент сравнивается с проектными методологиями, выделяются основные различия двух 

подходов. Приводится классификация технологий менеджмента в рамках проектного 

подхода и выделяются преимущества гибких технологий, таких как Agile, в частности 

методологии Scrum. 

Ключевые слова: проектный менеджмент, проект, гибкая методология, Agile, Scrum. 

 

FLEXIBLE PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES  

AS A TOOL TO ACHIVE COMPETITIVE ADVANTAGES 
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Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir 

 

Modern technologies in various fields of economy are undergoing rapid changes, there is 

no exception to the field of management. Innovation comes to the fore and becomes a major 

benefit, requiring new management approaches. The article is devoted to the problem of the ef-

fectiveness of various management technologies. It compares classical functional management 

with project methodologies. The article highlights the main differences between the two ap-

proaches. It gives the classification of management technologies in the framework of the project 

approach and observes the advantages of flexible technologies such as Agile, in particular the 

Scrum methodology. 

Keywords: project management, project, agile methodology, Agile, Scrum. 

 

Приоритетом большинства современных компаний независимо от рода 

деятельности становится поиск возможностей для сохранения своих конку-

рентных позиций в условиях быстро развивающейся внешней среды. В та-

ких условиях инновационные проекты выходят на первый план. Менедж-

мент XXI века имеет преимущественно инновационный характер. Являясь 

основным фактором развития, инновации требуют внедрения и высокого 

уровня профессионализма в освоении проектно-ориентированного подхода 

к управлению. По этой причине проектный подход занимает ведущее место 

в новой парадигме менеджмента XXI века, в то время как классический 

функциональный подход отходит на второй план в практике управления.  

Рассмотрим понятие проекта и проектного менеджмента. 

Проект – это «временное предприятие, направленное на создание уни-

кального продукта, услуги или результата». При этом характеристика 

«временное» не значит, что проект кратковременный, напротив, многие 

проекты нацелены на достижение устойчивого результата и могут длиться 

долгое время. Временный характер означает, что проект имеет определен-

ную точку начала и окончания, которое наступает при достижении постав-
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ленной цели либо в случае остановки проекта в связи с невозможностью 

его выполнения или утере актуальности.  

Начало развития современных методов управления проектами часто 

связывают с разработкой Генри Ганттом календарного графика выполнения 

работ по проекту в виде ленточной диаграммы [4]. Генри Гантт (1861–

1919) – соратник «отца научного менеджмента» Фредерика Тейлора – изу-

чал менеджмент на примере постройки кораблей во время Первой мировой 

войны и предложил свою диаграмму, состоящую из отрезков (задач) и то-

чек (завершающих задач, или вех), как средство для представления дли-

тельности и последовательности задач в проекте [2]. 

Диаграмма Гантта до сих пор является важным инструментом в сис-

теме управления проектами, несмотря на то что не дает представления о 

сущности выполняемых работ и не характеризует ресурсоемкость тех или 

иных задач проекта [7]. 

Сегодня проектный менеджмент является популярным и широко вос-

требованным подходом в управлении. Проектный и функциональный под-

ходы в менеджменте имеют принципиальные отличия, которые могут быть 

проанализированы через призму функций проект-менеджеров и обязанно-

стей функциональных менеджеров, сравнительную характеристику кото-

рых можно представить в виде таблицы. 

 

Таблица 1 – Проектный и общий менеджмент 

 

Критерий Общий менеджмент Проектный менеджмент 

Предмет  

управления 

Постоянно действующее  

подразделение 

Ограниченный во времени 

проект 

Особенности 

управления  

персоналом 

Управление относительно  

стабильным коллективом 

Управление динамичной  

временной командой  

с гибкой иерархией 

Специализация 

подчиненных 

Как правило, в одном отделе 

собраны сотрудники одной 

или смежной специализации 

Часто команда состоит  

из разнопрофильных  

специалистов 

Специализация 

руководителя 

Как правило, высокий уровень 

знаний и опыт в предметной 

области на высоком уровне 

Может не быть специалистом 

в предметной области 

Характер карьеры Горизонтальный Вертикальный 

Мотивация Стабильный фиксированный 

оклад 

Бонус по завершении проекта 

в зависимости от результата 

 

По мнению специалистов, проектный подход имеет ряд преимуществ 

перед функциональным, поскольку сосредоточен не столько на постановке 
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задачи, сколько на ее эффективном выполнении. В среде проектного ме-

неджмента нет места масштабному бюрократизму, он направлен на качест-

венное и быстрое выполнение задач и может успешно использоваться в та-

ких ситуациях, когда продолжительность и стоимость деятельности явно за-

висит от организации всего комплекса работ. Ограничения по времени, фи-

нансовым, материальным и трудовым ресурсам имеют особое значение в 

процессе выполнения, а достижение целей может быть обеспечено последо-

вательно параллельным выполнением всех элементов деятельности [6]. 

Процессы управления проектами основаны на стандартизированных 

методологиях, которые можно разделить на такие группы: 

– универсальные и фундаментальные: PMI PMBOK, OGC PRINCE2 и 

APM APMBOK; 

– гибкие, или облегченные:Agile-методы (в частности, SCRUM); 

– узкоспециализированные (NASA Project Management and Systems 

Engineering Competency Framework) [5]. 

Рассмотрим классические и гибкие технологии проектирования.  

Классическое проектное управление предусматривает разбивку про-

межуточных задач по линейному принципу и основывается на так назы-

ваемом «водопадном», или каскадном цикле. Несмотря на различие стан-

дартов данной группы, они предполагают последовательное прохождение 

таких этапов, как: инициация проекта, планирование, разработка, реализа-

ция и тестирование, мониторинг и завершение проекта [3]. Такой подход 

является более эффективным, если имеет место определенный алгоритм 

достижения цели, при этом возможно выполнение промежуточных этапов 

в строгой последовательности.  

В то же время гибкие методологии сочетают в себе идеи, принципы и 

ценности, которые ложатся в основу конкретных практических решений 

[8]. Основные положения гибкой методологии были сформулированы в 

2001 году в Манифесте гибкой разработки программного обеспечения 

(Agile Manifesto) [10]: 

1) люди и их взаимодействие важнее процессов и инструментов;  

2) готовый работающий продукт важнее исчерпывающей документации;  

3) сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;  

4) готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.  

Согласно Agile-методологии, проект разбивается на мини-проекты, ре-

зультаты которых объединяются в единый продукт. Это осуществляется с 

целью повышения эффективности в каждом отдельно взятом мини-проекте 

и в конечном итоге – эффективности проекта.  
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Опыт практического применения гибких методологий подтверждает 

эффективность их применения при реализации инновационных проектов, 

открывая новые перспективы в развитии проектного менеджмента. В рам-

ках Agile-методологии используются различные инструменты: электрон-

ные таблицы для оперативного внесения актуальной информации, сетки, 

календари, диаграмма Гантта. Особенностью Agilе-методологии является 

интеграция принципов тайм-менеджмента, бережливого производства и 

прочих эффективных методик.  

Множество успешных проектов увенчались успехом только благодаря 

тому, что команды, работающие над ними, были достаточно гибкими, спо-

собными реагировать на внешние изменения и менять свои планы. В то же 

время организации преобразуют методологию, адаптируя под свои потреб-

ности. Так появились следующие разновидности методологии Аgile:  

• AgileModeling (AM);  

• AgileUnifiedProcess (AUP);  

• AgileDataMethod (ADM);  

• Dynamic Systems Development Method (DSDM);  

• EssentialUnifiedProcess (EssUP);  

• Extremeprogramming (XP);  

• Featuredrivendevelopment (FDD);  

• GettingReal (GR);  

• OpenUP (OUP);  

• Leansoftwaredevelopment;  

• Scrum[9]. 

Каждая из разновидностей сохраняет основные принципы Agile-

методов, при этом расставляя собственные акценты. 

Так, методология SCRUM является управленческим фреймворком 

(структурой) с акцентом на качество процессов. Данная методология поль-

зуется популярностью в разработке сложных проектов. Суть Scrum заклю-

чается в разделении всего процесса выполнения проекта на множество 

спринтов, которые требуют примерно одинакового количества времени на 

завершение. Каждый спринт должен объединять установленное количество 

конкретных задач. 

Среди компаний, которые успешно применяют Agile-технологии, 

можно назвать прежде всего IT-компании, банки и страховые компании. 

Известен кейс создания самолета 5-го поколения компании Saab, когда раз-

работкой и реализацией модели самолета Gripen-E занималось более 100 

команд, каждая из которых разрабатывала свой блок, узел или подсистему, 
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в результате чего удалось добиться впечатляющих характеристик продукта 

при соблюдении установленных ограничений [1]. 

Подводя итоги, можно заключить, что проблемы современного управ-

ления сегодня лежат в плоскости совершенствования проектного подхода, 

развитие культуры которого может положительно повлиять на финансовый 

результат деятельности компании и на ее жизнеспособность в современ-

ных условиях динамично изменяющейся экономической среды. 
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Статья посвящена выявлению роли цифровой экономики в системе управления 

предприятием. В ней представлены основные примеры использования информационных 

технологий на предприятии, а также возможные риски, связанные с использованием этих 

технологий. В тексте дан перечень технологий, применение которых необходимо для 

управления компанией, а также затронута тема цифрового мошенничества. Эта тема не-

разрывно связана с цифровой экономикой, так как является следствием ее появления.  
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topic is inextricably linked to the digital economy, as it is a consequence of its emergence.  

Keywords: digital economy, enterprise, business processes, manufacturing innovation, 

management organization. 

 

Еще совсем недавно книги печатались на печатном станке, все записи ве-

лись преимущественно человеческой рукой, все документы хранились на бу-

мажных носителях и был велик риск их кражи или утери. Человеческая жизнь 

полностью изменилась с появлением компьютера и в особенности Интернета. 

XXI век сложно представить без использования компьютерных технологий, 

которые проникли практически в каждую отрасль человеческой жизни.  

Сегодня существует целая отрасль под названием «Цифровая эконо-

мика». Цифровая экономика – экономическая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной 
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коммерцией и производимыми и сбываемыми ими цифровыми товарами и 

услугами. Расчёты за услуги и товары цифровой экономики производятся 

зачастую цифровой валютой (электронными деньгами). Она включает в 

себя несколько понятий. Такого рода экономика может представлять собой 

и онлайн-бизнес, то есть оказание услуг и поиск исполнителей и заказчи-

ков через Интернет, и электронную экономику, т. е. распределение элек-

тронных денег, распоряжение ими, управление с помощью современных 

сетей. Появление такой новой формы ведения бизнеса, предприниматель-

ства не может не влиять на экономику в целом [1]. Справедливо предпола-

гать, что увеличение предложения продукта в Интернете может привести к 

увеличению конкуренции, снижению спроса на реальные товары, которые 

выставлены на полках магазинов. Также цифровые технологии могут 

уменьшить влияние человеческого фактора при ведении финансовой или 

бухгалтерской отчетности, так как все математические расчеты техника 

берет на себя. Важно отметить еще и то, что огромное влияние цифровая 

экономика оказывает на процесс управления предприятием.  

Управление предприятием нельзя представить без сбора и анализа ин-

формации. Речь идет о данных на конкурентном рынке, о результатах дея-

тельности других фирм, о количестве производимого продукта на данный 

момент. Некоторая часть этой информации на сегодняшний день есть в сети 

Интернет и найти ее не представляется сложным. Как раз таки сама продук-

ция электронного бизнеса может быть представлена на официальных сайтах 

этих компаний, благодаря чему аналитики предприятия смогут сделать пра-

вильные и необходимые для управления предприятием выводы [2].  

Также цифровая технология помогает при анализе информации внут-

ри самой фирмы. При осуществлении каких-либо управленческих реше-

ний, действий необходимо понимать, в каком положении на данный мо-

мент находится фирма, какие риски увеличиваются, а какие снижаются. На 

этом этапе осуществляется группировка показателей и реализация группо-

вой оценки резервов финансово-экономического развития, учитывающей 

платежеспособность, ликвидность активов, обеспеченность собственными 

средствами, результативность технологической, операционной и финансо-

вой деятельности промышленного предприятия [2]. Эти статистические 

данные способствуют выявлению верного экономического курса, направ-

ления, в котором должно действовать то или иное предприятие. Цифровая 

экономика способствует достижению этого результата тем, что в цифро-

вом мире хранится большое количество информации, данных, вычислений, 

отчетов, которые могут дать необходимые результаты.  
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Особую роль цифровая экономика играет в управлении и деятельно-

сти государственных и коммерческих банков. После появления новых тех-

нологий банки постепенно переходят на новую систему, так как это очень 

упрощает их работу. Количество цифровых банков в мире увеличивается. 

Сегодня есть организации, у которых нет офисных центров, нет места, где 

собираются сотрудники и осуществляют свои функции. Все действия про-

исходят через Интернет. Им удается понимать желания клиентов, пони-

мать, какие услуги наиболее востребованы, быстрее, нежели обычным 

банкам в привычном для нас виде [3]. Однако преобладание цифровой 

экономики в банковской системе может иметь и свои негативные черты. 

Сегодня только набирают популярность услуги, предлагаемые в интернет-

ресурсах. Общество еще не отказалось от стереотипа о том, что качествен-

ные услуги, качественный товар может быть предложен только лично, а 

любые денежные операции, проводимые дистанционно, могут привести 

только к одному результату – отсутствию гарантий и потере денежных 

средств. Согласно имеющимся статистическим данным, зрелая часть насе-

ления практически не доверяет подобного рода услугам. Это вполне ло-

гично, так как вместе с появлением информационных технологий особую 

популярность набирает информационное мошенничество.  

Цифровые технологии при управлении предприятием позволяют ис-

пользовать программы, которые могут способствовать не только принятию 

правильных управленческих решений, но и прогнозированию будущих про-

ектов. Например, 3D-моделирование бизнес-процессов и организация управ-

ления в режиме реального времени может продемонстрировать возможное 

будущее фирмы наглядно. Зная все эти особенности, руководитель предпри-

ятия, взвесив все риски и издержки, может понять, какой бизнес-проект взять 

в разработку и в каком направлении ему следует двигаться, дабы получить 

наибольшую экономическую выгоду. Для того чтобы это осуществить, сле-

дует внедрить такие технологии, как большие данные, нейронные сети, блок-

чейн, облачные вычисления, виртуальная реальность. Благодаря подобным 

новшествам значительно растет эффективность деятельности, появляются 

возможности для сокращения штата, автоматизации процессов [4].  

Следует отметить, что единое информационное пространство цифро-

вого предприятия в сочетании с интеллектуальными средствами анализа 

обеспечивает возможность доступа даже к закрытой информации [5]. Это 

позволит участвовать в управлении фирмой не только лидерам компании, 

но и простым сотрудникам, которые стремятся сделать хорошую карьеру 

на предприятии и помочь ее развитию. Следовательно, все идеи, мысли со-
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трудников могут быть на виду у руководства, что позволит ему выбрать 

лучшего и следовать предложенной им концепции, а также обеспечит под-

держание здоровой конкуренции внутри фирмы.  

Таким образом, цифровизация задает четкие временные рамки плавно-

му эволюционному совершенствованию методов менеджмента, которые для 

того, чтобы цифровизация привела к положительным результатам, должны 

оказаться уже достаточно развитыми к моменту начала перехода экономики 

на новый уровень своего развития. В то же время цифровизация менедж-

мента приводит к снижению профессионализма и культурного уровня пер-

сонала фирмы, так как в их знаниях и практических навыках руководство 

фирмы уже не нуждается – их заменили инновации в производстве. 
 

Библиографический список 
 

1. Чумаков В. Стратегии цифрового лидерства // В мире науки. – М., 2019. – № 10. – 

С. 70–77. 

2. Калмакова Н. А. Управление финансами промышленных предприятий в усло-

виях развития цифровой экономики // Сборник статей и тезисов докладов XXII между-

народной научно-практической конференции. – М., 2018. – С. 150-158. 

3. Tadviser. Государство. Бизнес. ИТ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения 10.12.2020). 

4. Каблашова И. В., Логунова И. В. Инновационное развитие системы управления 

предприятием в условиях цифровой трансформации [Электронный ресурс]. – URL: 

http://org-proizvodstva.ru/wp-content/uploads/2019/07/46-58.pdf (дата обращения: 10.12.2020).  

5. Комплексный подход к цифровизации промышленных предприятий [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/PwC_Siemens_ ital_transformation.pdf (да-

та обращения 10.12.2019). 

 

 

УДК 338.012 

 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Э. А. Камышенко, М. В. Луговская, 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Белгород 

 

Рассмотрена сущность проектного управления, выявлены актуальные тенденции, 
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чи развития предприятия, проведено исследование проектного менеджмента как инст-

румента повышения эффективности деятельности предприятия. 
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it possible to more effectively solve the problems of enterprise development, the research is 

conducted of project management as a tool for improving enterprise performance.  
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Многие предприятия сталкиваются с различными проблемами в про-

цессе планирования, которые значительно препятствуют развитию бизне-

са, в том числе работе над новыми проектами. Более эффективно осущест-

влять планирование и все виды работ по внедрению разработанных планов 

позволяет проектное управление. Это система, действующая в рамках 

предприятия, которая помогает организовывать работу в целом и его от-

дельных структур в соответствии с первоначальным замыслом, а именно 

для достижения установленной цели. Проектное управление способствует 

не только решению отдельных задач, но и обеспечению комплексного 

подхода в планировании, начиная с постановки нескольких целей и закан-

чивая их решением в наиболее выгодном для предприятия формате. 

Проектное управление призвано обеспечивать оперативные решения 

поставленных задач при условии экономии ресурсов предприятия, напри-

мер, посредством реализации следующих действий: 

– разработка и производство новых товаров в промышленности; 

– внедрение IT-сектора; 

– строительство и реконструкция зданий или сооружений; 

– осуществление исследовательских, конструкторских и научных работ; 

– разработка нового программного обеспечения и т. д. 

Проектный менеджмент реализуется через современные управленче-

ские и информационные инструменты, например, можно выделить много-

уровневую систему взаимосвязанных планов, управление проектами при 

помощи контрольных точек, гибкие цепочки контроля изменений всех па-

раметров проекта. 
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Управление проектами можно охарактеризовать тремя основными 

принципами, которые дают возможность более эффективно решать задачи 

развития предприятия и повышают надежность успешного достижения по-

ставленных целей во всех видах деятельности (см. рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Основные принципы проектного управления 

 

Проектное управление как инструмент повышения эффективности 

деятельности предприятия выполняет ряд важных функций: 

1) постановка цели; 

2) формирование структуры и последовательности процессов; 

3) внедрение концепции; 

4) мотивация персонала; 

5) непрерывный контроль результатов [1]. 

Исходя из данных функций, реализация проектного управления вклю-

чает несколько этапов: инициация замысла, планирование внедрения 

управления проектами и закрытие проекта [2]. 

Практика показывает, что управление проектами повышает ключевые 

показатели эффективности предприятия через несколько лет после приме-

нения. Помимо этого, достигается экономия ресурсов и сокращаются сро-

ки для реализации [3]. 

В 2020 году клуб руководителей проектных офисов (PMOClub) опуб-

ликовал данные, согласно которым эксперты выделили позитивные и нега-

тивные тренды, непосредственно связанные с управлением проектами [4]. 
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Среди позитивных трендов текущего года можно отметить следующие: 

1. Усиление интереса к гибридным подходам; 

2. Усиление и распространение проектных офисов; 

3. Изменение подхода к обучению; 

4. Усиление роли цифровизации в управлении проектами; 

5. Появление исследований в области управления проектами. 

Следовательно, формируется запрос предприятий на более оператив-

ное и эффективное управление проектами в бизнесах, зависимых от реали-

зации проектов, а также появляются проектные рейтинги предприятий. 

В негативных трендах можно выделить следующие: 

1. Повышение сложности проектов; 

2. Деградация управления проектами в государственном секторе; 

3. Некорректное использование инструментов в управлении проектами. 

Как следствие, наблюдается снижение количества успешных проектов 

на фоне возрастания неопределенности в проектах и снижения качества 

классического проектного управления. 

В ходе опроса было установлено, что наибольшей популярностью в 

планах изучения управления проектами в текущем году пользуются гиб-

ридные методы управления проектами, а также метод критической цепи 

(Critical chain projectmanagement – CCPM). 

Кроме того, наиболее успешными практиками компаний, по мнению 

участников опроса, являются: 

– Управление строительными проектами по CCPM; 

– Построение частных советов директоров; 

– Школа управления проектами ГК РОСАТОМ. 

Большинство предприятий заинтересованы во внедрении проектного 

управления, что позволит получать новые перспективы в ходе развития 

бизнеса. Управление проектами приводит к снижению затрат на внедрение 

новых методик, которые окупаются в течение 12–24 месяцев.  

Анализируя ситуацию, мы приходим к выводу, что существует необ-

ходимость в применении проектного управления как инструмента повы-

шения эффективности деятельности предприятия. Данный подход имеет 

ряд преимуществ: оптимизация ресурсных затрат и достижение экономии, 

учет возможных рисков и их минимизация, точное определение постав-

ленных целей и ожидаемых результатов, структурированность форм вне-

дряемых проектов, рост прибыльности, получение конкурентных преиму-

ществ в занимаемом сегменте рынка и многое другое. 
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Статья посвящена вопросу автоматизации бизнес-процессов в сфере малого бизнеса 

с помощью облачных технологий. Описана необходимость развития ИТ-инфраструктуры. 

Представлена краткая характеристика облачных решений для управления ИТ-проектами. 
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The article is devoted to the issue of automation of business processes in the field of small 

business using cloud technologies. The necessity of it infrastructure development is described. A 

brief description of cloud solutions for it project management is presented.  
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Управляя бизнесом, руководителю приходится принимать решения в 

условиях неполноты, избыточности и противоречивости поступающей ин-

формации. Поэтому возникает необходимость использовать различные ме-
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тоды и средства повышения эффективности обработки и качества инфор-

мации (точность, полноту, достаточность, актуальность, своевременность), 

то есть применять современные информационные технологии, которые ос-

новываются на компьютерной обработке данных. В деятельности малого 

бизнеса реализуется такой же объем функций, что и в средних организаци-

ях. Поэтому работники выполняют большинство управленческих функций, 

таких как планирование, управление финансовой деятельностью, контроль, 

что в свою очередь сказывается на качестве их выполнения и объеме обра-

батываемой информации. 

В силу ограниченности финансовых ресурсов малых предприятий они 

не могут позволить себе значительные вложения в создание и развитие 

ИТ-инфраструктуры. В условиях высокой стоимости технических и про-

граммных средств они вынуждены довольствоваться автоматизацией наи-

более критичных бизнес-процессов, используя при этом простые типовые 

технические решения, бесплатные или недорогие массовые тиражные про-

граммные продукты и инструментальные среды, такие как MSOffice 

(Word, Excel). По данным Росстата за 2019 год, процент организаций, ин-

вестирующих в развитие информационных технологий, составляет 0,5 % 

от общего числа организаций [1].  

Лимитирующим фактором деятельности организации со стороны тру-

довых ресурсов являются ИТ-специалисты. По данным государственной 

статистики, доля ИТ-специалистов в экономике России в 2019 году состав-

ляла 1,47 % от всего работающего населения, или 1,34 % от трудоспособ-

ного населения. В тот же год в США последний показатель составляет  

3,74 %, в Великобритании – 3,16 %, в Германии – 3,14 %. Крупные пред-

приятия имеют в организационной структуре ИТ-отделы. Среди малых и 

средних предприятий менее половины имеют собственных ИТ-

сотрудников, остальные обслуживаются фрилансерами, компаниями по-

ставщиками ИТ-услуг или своими работниками, которые совмещают эту 

функцию с основные обязанностями.  

Решением проблемы невозможности создания или развития ИТ-

инфраструктуры для автоматизации бизнес-процессов из-за высокой стои-

мости может стать перспективное и быстро развивающееся направление в 

решении задачи минимизации затрат на ее создание – использование об-

лачных сервисов. По сути это новая парадигма удаленной и распределен-

ной обработки и хранения данных, которая обеспечивает предоставление 

пользователю удаленных серверных ресурсов и мощностей как интернет-

услугу. Потребители облачных сервисов могут в краткосрочном и средне-
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срочном планах значительно уменьшить расходы на ИТ-инфраструктуру и 

гибко реагировать на изменения потребностей. Выбор облачных систем по 

управлению ИТ-проектами следует осуществлять по следующим критери-

ям: открытость системы, поддержка взаимодействия пользователей, воз-

можность планирования и управления ресурсами, а также документами, 

отчетами и бюджетом проекта. Существует немалое количество современ-

ных решений. Наиболее подходящими облачными технологиями являются 

Мегаплан, Битрикс24, Jira.  

1. Мегаплан. Система помогает раздавать поручения и контролиро-

вать сотрудников. Получать отчеты по выполненным задачам можно вне 

офиса. В системе можно использовать следующие инструменты: диаграм-

ма Ганта, тайм-менеджмент, управление доступом, расписание. 

2. Битрикс24. Является сервисом, который объединяет набор функ-

циональных возможностей. Пользователи могут использовать систему для 

управления задачами, проектами, документами, управления взаимоотно-

шениями с клиентами. 

3. Jira – это онлайн-система, позволяющая команде разработчиков 

планировать проекты, назначать исполнителей задач, расставлять приори-

теты и дедлайны. Позволяет использовать следующие инструменты: диа-

грамма Ганта, отслеживание развития проекта, управление доступом, вло-

жение файлов и др. Возможна синхронизация с сервисами продуктов се-

рии Altassian. 

Облачные сервисы обеспечивают сокращение затрат на информаци-

онные технологии, техническую поддержку и сопровождение информаци-

онных систем, максимально быстрый доступ к востребованным ресурсам и 

отказ от них при исчезновении потребности, масштабируемость в соответ-

ствии с запросами, прозрачность и предсказуемость расходов, повышение 

мобильности персонала. Основными ограничивающими факторами ис-

пользования облачных сервисов являются риски, связанные с информаци-

онной безопасностью, обеспечением конфиденциальности данных и дос-

тупностью Интернета. 
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DEVELOPMENT OF UML DIAGRAMS WHEN DESIGNING  

A PRODUCT ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 

 

E. K. Karpechenkova, 

Branch of the National Research University 

Moscow Power Engineering Institute in Smolensk, Smolensk 
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the IP design process, reduces its cost and increases efficiency. 
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Динамическая конкурентная среда, новые условия ведения бизнеса 

предъявляют повышенные требования к организации управления на торго-

вом предприятии. Исходя из современных требований, предъявляемых к 

качеству работы современных торговых предприятий, нельзя не отметить, 

что эффективная работа его всецело зависит от уровня оснащения органи-

зации информационными средствами.  

Целью исследовательской работы явилось проведение анализа про-

граммного обеспечения, автоматизирующего складской учет на торговом 

предприятии, и разработка программного продукта, состоящего из базы 

данных «Каталог товаров», созданной с помощью языка SQL, и приложе-

ния-оболочки на языке Python, к которому подключена база данных.  
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Моделирование программного обеспечения включало этап разработки 

UML-диаграмм и их описание. Unified Modeling Language (UML) является 

универсальным, развивающим языком моделирования в области разработки 

программного обеспечения, предназначенным для обеспечения стандартно-

го способа визуализации конструкции системы. UML представляет собой 

«язык графического описания, для объектного моделирования в области 

разработки программного обеспечения, моделирования бизнес-процессов, 

системного проектирования и отображения организационных структур» [1].  

При проектировании информационной системы учета продукции «Ка-

талог товаров» были построены следующие UML-диаграммы: диаграмма 

классов, диаграмма компонентов, диаграмма кооперации, диаграмма раз-

вертывания, диаграмма коммуникации, диаграмма деятельности, диаграм-

ма прецедентов.  

Диаграмма классов (Static Structurediagram) – наиболее широко ис-

пользуемая диаграмма UML, это строительный блок всех объектно-

ориентированных программных систем. Диаграммы классов используют, 

чтобы изобразить статическую структуру системы, показывая классы сис-

темы, их методы и атрибуты. Диаграммы классов также помогают опреде-

лить отношения между различными классами или объектами.  

Диаграмма классов для созданной программы изображена на рис.1.  
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма классов 

 

Пользователь взаимодействует с таблицами, которые находятся в про-

грамме. Диаграмма компонентов (Component diagram) используется для 

представления того, как организованы физические компоненты в системе. 

Их используют для моделирования деталей реализации. Диаграммы ком-

понентов отображают структурные отношения между элементами системы 

программного обеспечения и помогают нам понять, были ли функцио-
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нальные требования покрыты запланированной разработкой. Они стано-

вятся необходимыми для использования при проектировании и создании 

сложных систем. Интерфейсы используются компонентами системы для 

связи друг с другом. В качестве физических компонентов могут выступать 

файлы, библиотеки, модули, исполняемые файлы, пакеты и т. п. Диаграм-

ма компонентов для созданной программы изображена на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма компонентов 

 

Диаграмма деятельности (Activity daigram) – это поведенческая диа-

грамма, т. е. она изображает поведение системы. Диаграмма действий изо-

бражает поток управления от начальной до конечной точки, показывая 

различные пути принятия решений, которые существуют во время выпол-

нения действия. Мы можем изобразить как последовательную обработку, 

так и параллельную обработку действий, используя диаграмму действий. 

Они используются в бизнес-моделировании и моделировании процессов, 

где их основное назначение состоит в отображении динамических аспек-

тов системы. Диаграмма деятельности очень похожа на блок-схему. Диа-

грамма деятельности для созданной программы изображает редактирова-

ние базы данных, она показана на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма деятельности 
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Диаграмма кооперации (Collaboration diagram) используется для ото-

бражения последовательных сообщений, которыми обмениваются объек-

ты. Диаграмма фокусируется в первую очередь на объектах и их отноше-

ниях. На сервере хранится программа, для ее вызова необходим установ-

ленный на компьютере Python 3.4, с помощью которого можно будет от-

крыть программу start.bat. Диаграмма кооперации для созданной програм-

мы представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма кооперации 

 

Диаграмма прецедентов – диаграмма, отражающая отношения между 

актерами и прецедентами и являющаяся составной частью модели преце-

дентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне. Диа-

грамма прецедентов для созданной программы показывает действия поль-

зователя при первом запуске программы, изображена на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма прецедентов 

 

Таким образом, мы разработали и описали UML-диаграммы, используе-

мые при проектировании автоматизированной системы «Каталог товаров». 
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Рассматривается создание программного обеспечения для внутренних нужд пред-

приятия, выявляются узкие места используемого способа разработки недостающих 

функционалов корпоративной информационной системы. Предлагается способ оптими-

зации этого процесса путем создания комиссии по автоматизации. Предлагаемое опти-

мизационное решение позволит ликвидировать имеющиеся узкие места, повысить ско-

рость разработки и отклонить нецелесообразные заявки на разработку. 

Ключевые слова: оптимизация, разработка ПО, корпоративная информационная 

система, бизнес-процесс, комиссия по автоматизации.  

 

OPTIMIZATION THE PROCESS OF DEVOLOPMENT SOFTWARE 

FOR INTERNAL USE WITH THE HELP OF COMPANY 

PRОGRAMMERS 

 

D. V. Kopytin, A. A. Korableva, 

Omsk State Technical University, Omsk 

 

The development of software for the internal use of the enterprise is considered, and the 

bottlenecks of the used method of developing the missing functionalities of the enterprise re-

source planning system are identified. A way to optimize this process by creating an automa-

tion commission is proposed. The proposed optimization solution will eliminate existing bot-

tlenecks, increase the development speed and decline inappropriate development applications. 
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В современных условиях эффективность работы любого производст-

венного предприятия зависит от своевременного и качественного снабже-

ния его информационными ресурсами, компьютерным оборудованием и 

технической поддержкой. Всем этим на предприятии традиционно занима-

ется отдел информационных технологий (ИТ).  

Главной задачей отдела информационных технологий является под-

держание производственного процесса, под которым понимается «устой-

чивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельно-

сти, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, 

представляющие ценность для потребителя (клиента)» [1]. Обеспечение 

его необходимыми информационными ресурсами и своевременная ликви-

дация возникающих проблем в работе используемого программного обес-

печения (ПО) и компьютерного оборудования.  

Средние и особенно крупные предприятия все чаще сталкиваются с 

ситуациями, в которых функционала имеющегося в распоряжении компа-

нии ПО, например систем управления ресурсами предприятия (ERP), явно 

недостаточно для выполнения возникающих перед предприятием задач. 

Разумным выходом в такой ситуации является привлечение к разработке 

недостающих функционалов программистов, работающих в ИТ-отделе 

компании. Тем самым ускоряется коммуникация между заказчиками и раз-

работчиками, увеличивается продуктивность программистов, сокращаются 

издержки на приобретение новых функционалов, позволяющих улучшить 

положение компании.  

При возникновении потребности в дополнительном функционале 

корпоративной информационной системы руководитель отдела, в котором 

возникла данная необходимость, пишет служебную записку в отдел ИТ. 

Сотрудник отдела ИТ осуществляет проверку заявки на корректность тре-

бований и, если все в порядке, направляет ее руководителю отдела ИТ, ко-

торый в свою очередь формирует техническое задание на разработку за-

прашиваемой функции и далее передает его на реализацию исполнителям 

программистам. Если же заявка несет в себе некорректные требования, то 

она возвращается автору на доработку. Процесс формирования и согласо-

вания заявки в нотации BPMN [2] представлен на рисунке 1. 
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В ходе детального изучения указанного выше процесса были выявле-

ны следующие узкие места, возникающие в результате неконтролируемого 

процесса создания и подачи заявок ИТ-специалистам: 

1. Нехватка временного ресурса у программистов для своевременной 

реализации заявок, в связи с их большим количеством. Возникает вследст-

вие чрезмерной загрузки программистов работой над большим потоком 

заданий, что отрицательно сказывается на скорости разработки и внедре-

нии действительно важных для предприятия функций корпоративной ин-

формационной системы. 

2. Внедрение неэффективных доработок, которые могут приводить в 

будущем к отрицательному результату, а также к возникновению проблем, 

связанных с необходимостью расширения или изменения имеющихся 

функционалов, излишней нагрузкой на систему, и, соответственно, к сни-

жению ее эффективности. 

В результате предприятие получает возможности автоматизировать, 

упростить или ускорить протекающие в нем бизнес-процессы и рутинные 

операции. К сожалению, такие доработки не всегда оправданы. Они, ко-

нечно, могут приводить к некоторым положительным результатам, но не 

всегда эффективны в долгосрочной перспективе. 

Вариантом решения указанных выше узких мест может являться соз-

дание комиссии по автоматизации, основной функцией которой будет рас-

смотрение всех заявок на доработку и разработку функционалов корпора-

тивной информационной системы. Комиссия определяет приоритет и це-

лесообразность выполнения заявок, поступающих от пользователей. Тем 

самым снижается и делается более равномерной и однородной нагрузка на 

программистов и ускоряются разработки.  

Комиссия по автоматизации включает в себя: 

– архитектора информационной системы, который профессионально 

разбирается в ее особенностях и может оценить, как отразятся на ее работе 

предлагаемые изменения. Он в состоянии определить оптимальную оче-

редность разработок;  

– экономиста, призванного определять экономическую целесообраз-

ность предлагаемых разработок;  

– руководителей направлений деятельности предприятия, которые 

также определяют целесообразность и приоритетность разработок, одоб-

ренных архитектором и экономистом.  

Таким образом, комиссия по автоматизации позволит получить сле-

дующие преимущества: 
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– определить, действительно ли необходимый сотрудникам функцио-

нал корпоративного ПО нужно получить путем разработки;  

– если одобренных к разработке функционалов больше одного, то ко-

миссия устанавливает последовательность их разработки и внедрения в со-

ответствии с имеющимися ресурсами, в том числе исходя из возможностей 

имеющегося штата программистов; 

– отклонять нецелесообразные заявки на разработку функционалов, 

заниматься в первую очередь приоритетными разработками и снизить на-

грузку на причастных сотрудников отдела ИТ.  

Оптимизированный вариант разработки корпоративного ПО предпо-

лагает следующую последовательность действий: 

1. При возникновении потребности в дополнительном функционале 

корпоративной информационной системы руководитель отдела, в котором 

возникла данная необходимость, пишет служебную записку в отдел ИТ. 

Сотрудник отдела ИТ осуществляет проверку заявки на корректность тре-

бований и, если все в порядке, направляет ее на утверждение в комиссию 

по автоматизации предприятия, в противном случае отправляет заявку ав-

тору на доработку.  

2. Комиссия по автоматизации всесторонне рассматривает заявку и 

принимает решение о возможности реализации запрашиваемого функцио-

нала. Если заявка признана невозможной к выполнению, она возвращается 

в отдел ИТ и далее сотрудник этого отдела, проанализировав причины не-

возможности исполнения заявки, обосновывает их заказчику. Если же при-

знано возможным реализовать заявку, то она согласовывается и передается 

сотруднику отдела ИТ, который формирует техническое задание на разра-

ботку запрашиваемой функции корпоративной информационной системы 

и далее передает его на реализацию исполнителям.   

Подводя итоги, можно отметить, что в связи с глобальным распростра-

нением информационных технологий средним и крупным компаниям зачас-

тую требуется доработка используемого программного обеспечения под 

свои нужды. Результатом оптимизации процесса разработки новых функ-

ционалов корпоративного программного обеспечения является сокращение 

нагрузки на программистов, что составит предположительно 20 %. Комис-

сия по автоматизации занимается определением целесообразности разра-

ботки новых функционалов, а также выстраиванием приоритетов их разра-

ботки и внедрения. Это позволит отклонять нецелесообразные заявки на 

разработку функционалов, заниматься в первую очередь приоритетными 

разработками и снизить нагрузку на причастных сотрудников отдела ИТ. 
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В статье рассматриваются особенности управления персоналом, находящимся на 

удаленной работе. Дистанционное управление персоналом требует особого подхода. 

Наиболее подходящим инструментом для управления удаленными работниками явля-

ются ключевые показатели результативности (KPI). В статье проанализированы воз-

можные KPI для удаленной команды.  
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The article is about features of the personnel management in the context of remote work. 

Remote personnel management requires a special approach. It is possible to use key perfor-
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Коронавирусная инфекция и связанный с ней режим самоизоляции 

значительно повлияли на деятельность всех организаций и, в частности, на 

систему управления персоналом. В 2020 году к формату удаленной работы 

приспособились даже те организации, деятельность которых, казалось бы, 
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предполагает непосредственное присутствие работников на рабочем месте. 

В связи с этим работа с персоналом перешла на качественно новый уровень.  

Примечательно, что изначально перевод большинства работников на 

удаленную работу был для организаций вынужденной мерой, но впоследст-

вии некоторые компании объявили, что оставят часть сотрудников на уда-

ленной работе на постоянной основе. Это можно объяснить тем, что в неко-

торых областях экономической деятельности перевод части сотрудников на 

удаленную работу сокращает расходы фирмы. Некоторым сотрудникам 

также пришлось по душе работать на «удаленке». По данным исследования 

сервиса «Работа.ру», четверть работающих россиян хотели бы трудиться из 

дома на постоянной основе [2].  

Однако перевод работников на удаленную работу несет в себе достаточ-

но много рисков. Среди специалистов существует мнение, что удаленная ра-

бота, в особенности при отсутствии опыта организации удаленного рабочего 

места у работодателя, приводит к снижению производительности труда.  

Также перевод сотрудников на удаленную работу может показать ра-

нее скрытые недостатки системы управления персоналом. Например, отсут-

ствие четкого разделения ответственности, нерегламентированные бизнес-

процессы. Особое значение приобретает отлаженность механизмов поста-

новки задач, управления поручениями и формирования регулярной отчет-

ности, ведь удаленными сотрудниками гораздо сложнее управлять.   

Для эффективного управления удаленной командой фокус внимания 

топ-менеджмента должен быть направлен не на процесс выполнения теку-

щих задач работников, а на показатели результативности каждого работника. 

Наиболее эффективным будет построение системы показателей, связываю-

щей цели организации с целями каждого сотрудника, и разработка на основе 

этих данных индивидуальных показателей результативности для каждого со-

трудника (или должности) с привязкой к схеме премирования. Таким обра-

зом, каждый сотрудник будет иметь четкое понимание задач, которые на него 

возложены, и достижение которых будет способствовать достижению целей 

организации. Привязка степени достижения установленных показателей к 

размеру оплаты труда работника будет выступать мотивирующим фактором.  

Описанная выше система представляет собой не что иное, как сбаланси-

рованную систему показателей – способ стратегического управления компа-

нией на основе оценки эффективности по набору показателей. Показателями, 

о которых шла речь, являются ключевые показатели эффективности, или KPI 

(Key Performance Indicators). Это числовые показатели, измеряющие степень 

достижения целей, а точнее – эффективность и результативность. Таким об-
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разом, установление ключевых показателей результативности при работе с 

удаленной командой приобретает особую значимость.  

Но есть ли разница между KPI для обычной и удаленной команды со-

трудников? Это актуальный вопрос, так как в настоящих реалиях способ-

ность нанимать и удаленно управлять сотрудниками выступает конкурент-

ным преимуществом.  

Для удаленных сотрудников важным показателем является самодис-

циплина. Находясь на удаленке и работая из дома, снижается чувство при-

сутствия на работе. В любую минуту работника может отвлечь домашняя 

пятиминутная рутина, но в течение дня это может значительно повлиять на 

результаты работы. Но как оценить самодисциплину работника, находяще-

гося на рабочем месте дома? Это возможно сделать, используя следующие 

показатели:  

1) качество оформления документов – может быть выражено в количе-

стве замечаний, сделанных руководителем при проверке документа или ко-

личестве повторных направлений на доработку;  

2) соблюдение сроков подготовки документов – может быть оценено сле-

дующим образом: 100 % – «сроки не нарушены», 70 % – «сроки нарушены, о 

чем было предупреждено заранее», 40 % – «сроки нарушены, о чем было пре-

дупреждено в день сдачи», 10 % – «сроки нарушены без предупреждения»;  

3) оперативность передачи информации – важный показатель, который 

сложнее всего оценить. Этот показатель также можно интерпретировать как 

«индекс коммуникаций». Почему он так важен? Одна из основных проблем 

удаленной команды – организация связи и коммуникации между сотрудни-

ками. При удаленной работе с сотрудником теряется важная часть общения 

– невербальная коммуникация. В общей форме этот показатель представля-

ет собой наличие или отсутствие задержек в процессе удаленной коммуни-

кации на уровне «руководитель – сотрудник» или «сотрудник – сотрудник». 

Для оценки этого пункта можно использовать показатели обратной связи 

или критерии по аналогии с пунктом 2. 

Также, анализируя опыт разных компаний по введению дополнитель-

ных показателей для оценки результативности работы удаленного сотруд-

ника, можно обнаружить, что популярностью пользуется так называемый 

«Индекс доверия». Индекс доверия – это индикатор, который показывает 

уровень доверия между удаленным работником и руководством. В целом 

этот индекс значим не только для удаленной, но и для обычной команды. 

Однако в условиях удаленной работы он становится более значимым, но, к 

сожалению, менее осязаемым.  
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Одним из значимых инструментов для отслеживания результатов ра-

боты каждого сотрудника является система управления взаимоотношения-

ми с клиентом (CRM) – программное обеспечение, которое показывает пе-

редвижение задач по бизнес-процессу. О значимости данного программно-

го обеспечения для ведения бизнеса говорят уже давно, однако в условиях 

удаленной работы его полезность растет. Например, используя CRM для 

отдела продаж, топ-менеджер может отслеживать оперативность работы 

сотрудников с клиентом. Все действия сотрудников и время, затраченное 

на каждое действие, автоматически отмечаются в системе. Таким образом, 

с помощью CRM-системы топ-менеджер видит результаты работы по каж-

дому своему сотруднику. 

В заключение важно отметить, что на фоне рассмотренных выше пока-

зателей, конечно, ведущую роль все же имеют стандартные KPI сотрудни-

ков, установленные с привязкой к должности, например, для менеджера по 

продажам – показатель конверсии или сумма среднего чека. Однако в усло-

виях удаленной работы KPIs становятся основным инструментом управле-

ния и мотивации работников. Важно помнить, что ключевые показатели ре-

зультативности должны быть прозрачными и понятными сотруднику, а от-

слеживать их в режиме удаленной работы стоит раз в месяц. 

 

Библиографический список  
 

1. Шароватов Ю. М. Дистанционный менеджмент: как управлять сотрудниками на 

удаленке. – М. : Альпина Паблишер, 2020. – 243 с. 

2. РИА Новости [Электронный ресурс]. – URL: https://ria.ru/ 

 

 

УДК 331.108.45 

 

КАДРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Э. Э. Лялибова, 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 

Институт экономики и управления, г. Симферополь 

 

Статья посвящена кадровым инвестициям как инструментам повышения эффективно-

сти использования персонала в организации. В работе рассмотрены такие способы инвести-

рования в персонал организации, как нематериальное стимулирование и повышение квали-

фикации работников за счет организации. Также проведено исследование статистических 
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данных этой отрасли деятельности и проанализированы теоретические возможности инве-

стиционной отдачи от предпринятых инвестиционных операций. 

Ключевые слова: кадровые инвестиции, эффективность труда, повышение произ-

водительности труда. 
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The article is devoted to personnel investments as tools for improving the efficiency of 

personnel use in the organization. The paper considers such ways of investing in the organiza-

tion's personnel as non-material incentives and professional development of employees at the 

expense of the organization. The research of statistical data of this branch of activity is also 

carried out and the theoretical possibilities of investment returns from the investment opera-

tions undertaken are analyzed. 
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Одним из главных стратегических ресурсов организации, обеспечи-

вающих конкурентоспособность предприятия на рынке, в современный 

период развития мировой экономики выступает персонал. Именно от по-

литики управления человеческими ресурсами компаний и зависит состоя-

ние системы, обеспечивающей успешное и гармоничное сочетание разви-

тия интересов работников, потребителей и государства. Это утверждение 

подкреплено и с экономической точки зрения, ведь уникальной особенно-

стью человеческого ресурса выступает тот факт, что только он один спосо-

бен генерировать добавочную стоимость продукта или услуги. Как и в от-

ношении любого другого ресурса организации, руководитель заинтересо-

ван в первую очередь в том, чтобы иметь максимальную инвестиционную 

отдачу от вложений в развитие той или иной отрасли деятельности своей 

компании. Максимальная инвестиционная отдача от вложений в персонал 

организации осуществляется путем повышения эффективности использо-

вания уже имеющегося на предприятии персонала. Данная эффективность 

рассчитывается как разница между показателями результата трудовой дея-

тельности персонала и затрат на осуществление этого результата. 

Чтобы корректно оперировать понятием эффективности использования 

человеческих ресурсов в рамках кадровой инвестиционной программы, не-

обходимо рассматривать персонал организации не в качестве производст-
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венных мощностей, а с точки зрения человеческого капитала предприятия. 

Данная точка зрения наиболее полно отражает суть актуальности проведе-

ния мероприятий в области кадровых инвестиций, ведь, рассматривая пер-

сонал организации в качестве человеческого капитала, руководитель видит 

в каждом подчиненном ему трудовыми соглашениями человеке не только 

трудовой ресурс, который нуждается исключительно в удовлетворении сво-

их базовых потребностей, развитие которого полностью является заботой 

самого человека. В качестве человеческого капитала подчиненный предста-

ет перед руководителем как система, состоящая из множества нуждающих-

ся в усовершенствовании составляющих, таких как здоровье, знания, моти-

вация, творческие способности и навыки. Только такой подход обеспечит 

качественную реализацию кадровых инвестиций для повышения эффектив-

ности использования персонала в организации. Основная характеристика 

человеческого капитала в том, что это динамический актив, который может 

увеличиваться или уменьшаться в своей цене со временем, и который мож-

но оценить, измерить и развить. Нерациональное управление данным капи-

талом ведет к падению стоимости всей организации, так, к примеру, в лю-

бой момент времени ваш первоклассно обученный сотрудник может уво-

литься, а что еще хуже, перейти на работу к конкурентам. 

Приступая к реализации проектирования комплекса кадровых инве-

стиций, важно уметь различать, какие пункты являются обязательными 

расходами на персонал, а какие выступают именно инвестициями. К обяза-

тельным расходам на персонал относятся все расходы, связанные с функ-

ционированием человеческих ресурсов в рамках конкретной организации, 

такие как затраты на заработную плату, выплаты работодателя по социаль-

ному страхованию, а также расходы организации на социальные выплаты 

и льготы на содержание. В свою очередь кадровые инвестиции преследуют 

цель развития персонала посредством реализации мероприятий, направ-

ленных на повышение профессиональной и управленческой компетентно-

сти персонала организации для более эффективного достижения постав-

ленных перед ним трудовых целей и задач. То есть к обязательным расхо-

дам относятся те затраты на персонал, которые работодатель обязан нести 

по закону, и в случае невыполнения данных обязательств он понесет опре-

деленное административное или уголовное наказание. Кадровые инвести-

ции в свою очередь – это деловая инициатива работодателя, преследующая 

за собой цель повышения эффективности использования персонала в орга-

низации посредством денежных вложений на повышение уровня знаний, 

квалификации, производительности и лояльности персонала. 
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Различают четыре основных вида кадровых инвестиций в персонал 

организации. К первому виду относятся все кадровые инвестиции, направ-

ленные на обучение и развитие персонала организации, что способствует 

увеличению показателей производительности труда персонала либо повы-

шению уровня квалификации данного труда. Ко второму виду относятся 

все кадровые инвестиции, направленные на обеспечение и защиту здоро-

вья персонала организации, что способствует увеличению показателей 

трудоспособности персонала организации. К третьему виду относятся все 

кадровые инвестиции, направленные на организацию досуга персонала ор-

ганизации, который будет способствовать увеличению лояльности работ-

ника к успешной деятельности предприятия. К четвертому виду относятся 

все кадровые инвестиции, направленные на повышение мобильности пер-

сонала организации, которая обеспечит многопрофильность и высокий 

уровень взаимозаменяемости сотрудников в рамках одной организации. 

Для проведения грамотного инвестирования в персонал организации с це-

лью повышения эффективности использования данного человеческого ка-

питала рекомендуется распределять денежные средства на реализацию 

планируемого комплекса мероприятий так, чтобы задействовать положи-

тельные преобразования во всех четырех видах кадровых инвестиций. 

Итогом проведения кадровых инвестиций выступает ряд положитель-

ных последствий для организации. Основным эффектом выступит повы-

шение эффективности работы сотрудников, ведь теперь они смогут приме-

нить свои углубленные и расширенные знания в дело, смогут решать зада-

чи более сложного уровня с более качественной формой реализации. Осу-

ществлять данную деятельность сотрудники будут в улучшенной обста-

новке социально-психологического микроклимата коллектива, в котором 

сотрудники будут чувствовать глубокую принадлежность и перспектив-

ность. И чем профессиональнее, перспективнее и уверенней в себе будут 

становиться сотрудники организации, тем профессиональнее, перспектив-

нее и уверенней в себе будет сама организация. Однако не следует забы-

вать и о возможных негативных последствиях проведения кадровых инве-

стиций, ведь если ценный сотрудник будет отсутствовать на своем рабо-

чем месте в период обучения и его некем будет достойно подменить, то это 

чревато для компании снижением показателей производительности отдела, 

в котором данный сотрудник осуществлял свою непосредственную трудо-

вую деятельность. Другой возможной проблемой может выступить непра-

вильно рассчитанный срок окупаемости проведенных мероприятий либо 

неправильно оцененная необходимость в осуществлении данных меро-
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приятий, что в обоих случаях чревато большими финансовыми и ресурс-

ными потерями для организации. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что прибыльность современного 

бизнеса напрямую зависит от кадровых инвестиций, ведь по итогу они не-

избежно перетекают в своей результативности во все компоненты произ-

водственного процесса. Вложение финансовых средств в образование, здо-

ровье и культурное воспитание работника выступает одной из главных при-

чин экономического процветания каждого отдельно взятого предприятия. 

Поэтому в случае грамотного расчета всех возможных рисков и финансовых 

потерь кадровые инвестиции могут выступить отличным инструментом для 

повышения эффективности использования персонала в организации. 
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В работе авторы рассматривают роль и особенности применения методики про-

ектного управления для реализации различных форм международного сотрудничества. 

В статье выделены особенности управления международными проектами и програм-

мами, определены ключевые факторы успеха, также проанализировано значение фак-

торов культурного различия.  
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В современных условиях существует множество форм международно-

го сотрудничества компаний в разнообразных отраслях. По большей части 

такое сотрудничество приобретает форму проектной деятельности, кото-

рую необходимо четко регулировать, чтобы успешно добиваться постав-

ленных целей и выполнять требуемые задачи.  

Международным проектом называется проект, участниками которого 

являются представители двух и более стран [2, c. 222]. Международными 

проектами можно назвать разнообразные типы проектов, реализация которых 

происходит в международной среде с участием двух или более стран. Про-

фессор университета Отто Фридриха в г. Бамберге Йоханн Энгельхард выде-

ляет следующие критерии международного проекта: в реализации проекта 

должны участвовать как минимум две страны; руководство проектом должно 

осуществляться совместно международными партнерами; результаты проек-

та можно применять за рубежом. Также он выделяет структуру международ-

ного проекта, которая включает в себя международное исследование и разви-

тие, международное сотрудничество, партнерство, управление проектом.  

Помимо культурных различий существует также ряд других проблем, 

возникающих в процессе реализации международных проектов. Разница 

может проявляться в корпоративном поведении, роде занятий, языке и 

культуре. Все эти особенности ярко выражаются в процессе реализации 

проекта, в его внутренней и внешней среде, в команде, правовом и ресурс-

ном обеспечении и т. п. Управление международным проектом подразуме-

вает стремление учесть исторические факторы и путь развития управления 
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непосредственно проектами в тех странах, которые сотрудничают между 

собой [4, c. 621]. Международные проекты охватывают множество сфер 

деятельности, например политику, производство, экономику, торговлю, 

культуру и т. п.  

Участниками международных проектов могут быть как целые страны, 

так и отдельные международные компании. Успешная реализация между-

народного проекта предполагает наличие знаний в сфере деятельности и её 

направлении, культурных особенностей страны, знание партнеров, особен-

ностей управлением международными проектами, а также наличие опыта в 

ведении внешнеэкономической деятельности [1, c. 146].  

На основе проведенного исследования можно выделить ряд парамет-

ров, характеризующих особенности международных проектов в отличие от 

других видов проектов:  

1. Количество локаций – международные проекты выполняются в 

разных странах;  

2. Широта цели – цели в международных проектах, как правило, более 

широкие и сложные, чем в локальных;  

3. Охват проекта – сфера охвата международного проекта значительно 

шире, чем в обычных проектах, в международных проектах есть больше 

вещей, которые можно сделать и изменить;  

4. Количество вовлеченных организаций – в стандартном проекте 

обычно задействован один отдел организации или одна компания. При вы-

полнении международных проектов может быть штаб-квартира, регио-

нальные штаб-квартиры, локальные офисы и т. п.; 

5. Зависимость организации от проекта – если провалился обычный 

проект, организация и люди продолжают работать, в случае с междуна-

родным проектом люди и организация больше зависят от него; 

6. Риск и сложность – международные проекты несут в себе больше 

рисков, они намного сложнее обычных; 

7. Потенциальные выгоды – потенциальные выгоды международного 

проекта часто выделяются до его начала; 

8. Стоимость – стандартные проекты могут быть крупными и дороги-

ми, однако международные проекты обычно всегда стоят дороже. В них 

больше транспортировок, коммуникации, координации. Большая слож-

ность также способствует более высокой стоимости.  

Участие в международных проектах обеспечивает компаниям большую 

конкурентоспособность, возможность лидировать на рынке, гибкость и из-

менчивость в условиях уменьшающихся ресурсов, а также открывает новые 
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возможности для сотрудничества с другими компаниями. Выбор конкрет-

ной организационной формы международного сотрудничества предприятий 

зависит от внешних условий, определяемых уровнем экономической инте-

грации стран их размещения. Более тесная экономическая интеграция госу-

дарств предполагает более тесную форму сотрудничества предприятий.  

Процесс участия в международном проекте может быть как формаль-

ным, так и неформальным. Формальное сотрудничество должно быть 

юридически задокументировано. Неформальное основано на доверитель-

ных отношениях участников проекта. Однако в обоих случаях компании 

должны составлять контракт или договор о сотрудничестве.  

При этом для осуществления проектной деятельности компаниям не-

обходимо получать финансирование из тех или иных источников. Помимо 

частного капитала компании могут получать средства от частных инвесто-

ров или от государства. Средства компании получают с помощью прямых 

инвестиций, конкурсов, залоговых аукционов или через банки.  

Сложность реализации международных проектов и программ выража-

ется в следующем:  

– недостаток контроля. Даже при поддержке высшего руководства 

каждое подразделение, вовлеченное в проект, имеет свою собственную по-

вестку и цели. Если проект не вписывается в их картину, то у руководства 

центральной организации нет большого контроля;  

– различные часовые пояса. Чем больше разница во времени в подраз-

делениях, работающих над проектом, тем больше влияние;  

– валютный фактор. Деньги влияют на разные аспекты проекта. Из неко-

торых стран сложно вывести деньги. Инфляция может влиять на ход проекта в 

странах. Нестабильность национальной валюты может изменить подход к про-

ектам – долгосрочные проекты могут быть отложены в пользу краткосрочных;  

– разнообразие норм и правил. В международных проектах необходи-

мо учитывать местные законы и толкование, чтобы избежать серьезных 

проблем, которые могут разрушить проект;  

– политический фактор. Как внешняя, так и внутренняя политика 

стран сильно влияет на длительность, стоимость и возможность реализа-

ции проектов; 

– видимость проекта для внешнего мира. Международные проекты 

привлекают много внимания за пределами организаций. Это связано с раз-

мером и масштабом, а также с тем, что больше людей вовлечено в работу.   

Отдельно стоит раскрыть культурный фактор. Он значительно влияет 

на международные проекты. Первое влияние происходит, при уже вы-
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страивании проекта, на его структуру. Когда проект запущен, культурный 

фактор оказывает на него постоянное и повсеместное воздействие. К куль-

турным факторам, влияющим на проект, можно отнести:  

– подход к менеджменту. От локального руководства в стране может 

зависеть многое. Например, если менеджмент проекта в стране довольно 

директивный, сотрудники не задают вопросов своему локальному руково-

дителю, то глобальное руководство никак не сможет влиять на сотрудни-

ков в этой стране;  

– подход к работе. Даже в соседних странах, где люди говорят на од-

ном языке, имеют одну религию и расовое происхождение, может быть 

разное отношение к работе;  

– отношение ко времени. Разные культуры по-разному относятся ко 

времени. В некоторых странах время слабо влияет на людей. Люди могут 

считать, что не страшно перенести работу на следующий день. Когда руко-

водитель проекта пытается заставить их работать активнее, они могут со-

противляться, если их ежедневная, не проектная работа, не такая активная;  

– денежный фактор. Нужно учитывать, что в некоторых странах де-

нежное стимулирование может отталкивать людей;  

– религия. Религиозный фактор важен в любом обществе. Он влияет 

на то, как люди смотрят на жизнь и выполняют свою работу [3].   

У культурных факторов общее то, что они неконтролируемы. При 

реализации проектов приходится учитывать их и работать с ними. Это су-

щественная особенность международных проектов.  

Таким образом, международные проекты являются более сложными, 

чем проекты, реализуемые на локальном уровне. Они требуют еще больших 

компетенций участников, а также более активного применения средств 

коммуникации и цифровых технологий. 
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Сегодня маркетологи признают важность построения сильных брен-

дов для успешной реализации проектов, играющих ключевую роль в фор-

мировании конкурентных преимуществ компаний. Индивидуальность 

брендов выражается в эффективной коммуникации их ценностей при по-

мощи логотипов, слоганов и стратегии позиционирования. Однако подоб-

ные утверждения стали банальными и воспринимаются как нечто само со-

бой разумеющееся. Креативные группы постоянно работают над совер-

шенствованием технологий эффективной демонстрации сильных сторон 

проектов и компаний их реализующих. Часто проекты, результатом кото-

рых являются услуги клиентам, испытывают затруднения в восприятии 

оказываемых услуг и оценке их преимуществ. В таких условиях брендинг 

становится более затруднительным процессом. 

Компании, работающие на рынке сервиса, в первую очередь сосредо-

точиваются на оказываемых услугах. В данном контексте под термином 
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«услуга» подразумевается не ассортимент предлагаемых неосязаемых 

«продуктов», а скорее сервис как таковой, оказываемый сотрудниками 

компании. Маркетинг услуг – это искусство управления ожиданиями кли-

ентов путем создания креативных стратегий коммуникации, основываю-

щихся на управлении обещаниями. Сотрудники в контексте маркетинга 

услуг играют ведущую роль в выполнении перед клиентами этих обеща-

ний. Так, поведение сотрудников является важным фактором, оказываю-

щим непосредственное влияние на формирование впечатлений потребите-

лей о бренде. Превосходство в уровне оказываемого сервиса благоприятно 

отражается на эффективности построения ключевых ценностей бренда и 

разработке основы для дифференциации маркетингового предложения. 

Классическая концептуальная основа маркетинга услуг выделяет три 

сферы, оказывающих влияние на качество предоставляемых услуг: внешний 

маркетинг, маркетинг взаимоотношений и внутрифирменный маркетинг. 

Внешний маркетинг направлен на формирование ожиданий клиентов 

от предоставляемой услуги, и включает в себя все коммуникации с потре-

бителями до непосредственного оказания услуги. Маркетинг взаимоотно-

шений направлен на момент непосредственного взаимодействия сотрудни-

ков организации с клиентами, когда их ожидания либо исполняются (и 

обещания компании сдерживаются), либо нет. 

Для повышения уровня оказываемых услуг в компаниях все чаще ис-

пользуется внутрифирменный маркетинг, задача которого – обеспечить 

оказание услуг на обещанном внешним маркетингом уровне.  

Под понятием «внутрифирменный маркетинг» понимаются не только 

управленческие решения, направленные на увеличение эффективности ис-

пользования располагаемых ресурсов. Помимо этого, маркетологи адапти-

руют классические маркетинговые теории для работы с внутренним клиен-

том (сотрудником) с целью увеличения значимости идеи удовлетворения 

нужд внешних клиентов. В случаях, когда внутренние коммуникации не 

развиты в компании, разработанная топ-менеджментом стратегия имеет 

мало шансов быть реализованной на практике. 

Если организация правильно «обращается» с сотрудниками и они 

разделяют ценности бренда, персонал будет оказывать исключительный 

сервис клиентам и наоборот. Внутрифирменный маркетинг в настоящее 

время является утвердившимся способом дифференциации путем моти-

вации сотрудников к самоотдаче и создания должной рабочей атмосферы, 

способствующей предоставлению первоклассного сервиса. Он использу-

ется при разработке различных программ по обучению и повышению 
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квалификации персонала, включая рекрутинг, тренинги и мотивацию со-

трудников. 

Внутрифирменный маркетинг склоняет сотрудников к разделению 

видения, миссии и стратегии компании, что приводит к развитию у персо-

нала культуры ориентации на нужды клиентов. Как следствие, персонал 

уделяет больше внимания формированию конкурентных преимуществ ус-

луг и удовлетворению ожиданий клиентов. При обслуживании внешних 

клиентов сотрудники, выступающие в качестве внутренних клиентов, 

должны четко понимать поставленные перед ними задачи и ощущать чув-

ство владения процессом принадлежности. Таким образом, смысл внутри-

фирменного маркетинга заключается в обеспечении принадлежности ра-

ботников к видению, миссии и стратегии организации. Сотрудники долж-

ны понимать и придавать значимость организационным ценностям и куль-

туре. Укрепление корпоративных идей и развитие клиентоориентирован-

ности – основная задача внутрифирменного маркетинга.  

Экономический спад последних лет в разной степени сказался на дея-

тельности компаний. Маркетинговые бюджеты были значительно сокра-

щены в большинстве из них. В этой связи руководство компаний уделяет 

все больше внимания возврату средств от вложенных инвестиций в марке-

тинг и тщательно контролирует полученные результаты. В данной ситуа-

ции способность маркетологов эффективно использовать имеющиеся ре-

сурсы позволяет им, как правило, лишь бороться за выживание [2].  

У каждой организации есть сотрудники и потребители, но не каждый 

маркетолог эффективно использует эти активы для управления коммерче-

скими результатами, для развития бренда и увеличения лояльности. Компа-

нии зачастую не придают особого значения важности сотрудников, в частно-

сти, когда дело касается маркетинга. Однако, как было сказано выше, именно 

персонал оказывает прямое влияние на успех или провал стратегий, разрабо-

танных топ-менеджментом, особенно во времена спада деловой активности. 

Внутренний брендинг и внутрифирменный маркетинг должны быть эффек-

тивно интегрированы в деятельность организаций, что обеспечит: 

• получение эффекта синергии; 

• достижение стратегических целей организации; 

• успешное осуществление маркетинговых стратегий; 

• согласованность действий организации во внешней и внутренней 

деятельности. 

Для анализа того, как внутрифирменный маркетинг может оказать 

благоприятное воздействие на результаты работы компании, необходимо в 
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первую очередь разграничить понятия брендинг и маркетинг в контексте 

внутренней среды организации. 

Как маркетинг, так и брендинг внутри организации рассматривают со-

трудников в качестве «первостепенного рынка». Внутренний брендинг пред-

ставляет собой внедрение бизнес-процессов, согласованных с выбранной стра-

тегией брендинга, и укрепление конкурентных преимуществ организации 

(распределение должностных обязанностей и повседневных функций, возна-

граждение и др.). Он содействует интеграции ценностей бренда внутри орга-

низации для результативного выполнения обещаний бренда потребителям. 

Это дает основание говорить о следующих общих моментах внутри-

фирменного маркетинга и внутреннего брендинга проекта: 

• рассматривают членов команды проекта как выражение бренда и, 

как следствие, нацелены на повышение их заинтересованности; 

• являются составной частью общей организационной и маркетинго-

вой стратегии компании, направленной на укрепление конкурентных пре-

имуществ компании и удовлетворение нужд потребителей; 

• нуждаются в сильном руководстве. Ни маркетинг, ни брендинг не 

могут эффективно работать без поддержки высшего руководства. 

Основные различия между внутрифирменным маркетингом и внут-

ренним брендингом состоят в следующем [1]: 

• внутрифирменный маркетинг охватывает все мероприятия по укреп-

лению связей между сотрудниками и удовлетворенностью потребителей 

(например, если компания заботится о персонале, в ответ они будут забо-

титься о клиентах). Внутренний брендинг, в свою очередь, охватывает ор-

ганизационную деятельность, связанную с брендингом (например, убеж-

дение сотрудников в важности выполнения обещаний бренда); 

• в определенных случаях внутрифирменный маркетинг представляет 

собой реакцию на проблемы с персоналом и / или удовлетворенностью по-

требителей. Внутренний брендинг применяется во время вывода нового 

бренда на рынок или восстановления существующего; 

• внутрифирменный маркетинг сфокусирован на организационной 

культуре и ценностях, тогда как внутренний брендинг – на ценностях брен-

да и обеспечении их согласованности с организационными ценностями. 

Независимо от различий в тактическом исполнении, конечная цель в 

обоих случаях одна – привлечение сотрудников к маркетингу и организа-

ционному успеху. Для этого необходимо: 

1. Получить поддержку сотрудников, имеющих наибольшее влияние в 

организации; 
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2. Понять нужды персонала и оценить необходимые финансовые ре-

сурсы; 

3. Использовать эффект синергии путем развития эффективного взаи-

модействия между различными отделами организации; 

4. Адаптировать отношение персонала и его поведение к целям орга-

низации; 

5. Вызвать заинтересованность персонала и развивать чувство персо-

нальной ответственности за выполняемую работу; 

6. Адаптировать корпоративную культуру к нуждам организации. 

Формальная организационная структура сама по себе не помогает при 

внедрении внутрифирменного маркетинга. Маркетологам в первую оче-

редь необходимо идентифицировать неформальные взаимосвязи и соци-

альные группы, существующие в организации, для разработки эффектив-

ной стратегии внедрения внутрифирменного маркетинга. Знание нефор-

мальных связей внутри отделов и между подразделениями помогает и при 

«построении» внутрифирменных коммуникаций. Успех внутрифирменно-

го маркетинга во многом определяется: 

• построением взаимоотношений внутри организации; 

• существующей системой коммуникаций внутри организации; 

• уровнем командного духа между подразделениями и внутри отделов, 

степенью их готовности к совместной работе; 

• способностями, компетенциями, навыками и знаниями персонала. 

Если при помощи внутрифирменного маркетинга удастся эмоцио-

нально вовлечь персонал в общий процесс, возможность возникновения 

конфликтов намного ниже. Несмотря на это, во внимание должен быть 

принят ряд потенциально возможных проблем: 

1. Конфликты между подразделениями организации. Различные де-

партаменты и, в частности, их руководители имеют различные точки зре-

ния на функции и роль маркетинга. Зачастую отдел маркетинга рассматри-

вает маркетинговую деятельность как инвестиции в развитие бренда, тогда 

как другие отделы видят ее в качестве расходов. Непонимание приорите-

тов других департаментов может быть причиной серьезных конфликтов; 

2. Конфликты внутри департаментов возникают в случае, если цели 

отдела и организации в целом расходятся с индивидуальными целями со-

трудников; 

3. Сопротивление изменениям может произойти как на низшем уров-

не, так и среди руководящего звена, если причины перемен не ясны со-

трудникам; 
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4. Отсутствие чувства персональной ответственности может быть 

опасно в долгосрочной перспективе. Если менеджеры недостаточно моти-

вированы на получение высоких результатов (например, из-за неэффек-

тивной системы вознаграждений), то они могут избегать принятия важных 

решений и просто придерживаться старых стратегий. Необходима система, 

когда каждый сотрудник ответственен за создание добавленной ценности в 

процессе удовлетворения нужд потребителей и их ожиданий. 

С одной стороны, для многих организаций на рынке услуг концепция 

внутрифирменного маркетинга продолжает быть неопределенной и до конца 

не ясной. Основной причиной тому является недооценка важности внутри-

фирменного маркетинга. С другой стороны, те компании, где концепция внут-

рифирменного маркетинга была внедрена, получили отдачу от вложенных 

средств в виде улучшения финансовых результатов и повышения лояльности 

клиентов. Все это благодаря нацеленности действий внутрифирменного мар-

кетинга на достижение конкурентного преимущества на рынке с помощью 

превосходного качества предоставляемых услуг, что довольно сложно копи-

ровать конкурентам. Внутрифирменный маркетинг – это ключ к успеху во 

время экономического спада и в условиях возрастающей конкуренции. 
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внедрения системы.  

Ключевые слова: автоматизированная система, управление заказами, база клиентов. 



 

88 

 

CRM – SYSTEM AS AN EFFECTIVE WAY  
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The article is devoted to the consideration of the order management system in the com-

pany. The main features of the system are presented. Indicators of efficiency of system im-

plementation are presented. 

Keywords: automated system, order management, customer’s base. 

 

В любом бизнесе есть клиенты, их может быть 50, 100, 1000 и более 

человек. Каждый клиент компании имеет свою историю – контакты, исто-

рия покупок, интересы, история переписок. Эти данные нужно где-то хра-

нить, контакты клиентов и их историю покупок мы можем занести в Excel-

таблицу, а как быть с сообщениями, где у клиента были какие-то возраже-

ния, пожелания, интересы, и как быть, если у клиента день рождения и 

нужно отправить письмо с персональным предложением и что делать, если 

таких клиентов в день 20-30 человек, очевидно не отправлять самостоя-

тельно вручную? И в этом случае выручает CRM- система. Определение 

CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, то есть 

«управление отношениями с клиентами» – это программа, предназначен-

ная для учета, обработки и хранения информации о взаимоотношениях с 

вашими клиентами [1]. 

Эксперты маркетингового консалтинга Института проблем предпри-

нимательства в ноябре 2018 – январе 2019 года провели всероссийское ис-

следование рынка CRM. Результаты исследования представлены на рис.1. 

Было выяснено, что 63,7 % российских компаний никогда не слышали 

о CRM-системе. В исследовании приняли участие 1626 компаний разных 

сфер во всех регионах страны. Из исследования было выяснено, что CRM-

системой пользуются всего 14 % компаний [2]. 

CRM от базы данных отличается тем, что у каждого клиента есть своя 

карта, где хранятся все взаимодействия этого клиента с компанией. Здесь 

можно прослушать звонки, посмотреть историю покупок, создать доку-

менты по шаблону: счета, акты, товарные накладные, договоры. Также в 

CRM-системе можно ставить задачи, и, когда наступит срок, программа 

напомнит менеджеру сделать звонок клиенту. В случае, когда клиент зво-

нит менеджеру, CRM предлагает открыть его карточку, тем самым менед-

жер может обратиться к клиенту по имени [3]. 
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Рис. 1. Исследование рынка CRM 

 

CRM-система способна: 

– хранить историю взаимоотношений с клиентами, в том числе исто-

рии совершенных сделок. Если ваш менеджер уволился или заболел, его 

отсутствие не повлияет на качество работы с клиентом, так как вся инфор-

мация о клиентах хранится в системе; 

– обеспечить безопасность клиентской базы. Для удаления и выгрузки 

базы из CRM-системы необходимо иметь особые права, недоступные 

обычным пользователям; 

– настроить системные события по коммуникации с клиентом; 

– сделать ваш бизнес автоматизированным, независимым от людей и 

максимально прибыльным; 

– фиксировать входящие обращения от клиентов и выводить данные о 

воронке продаж [4]. 

Как это происходит? 

Менеджер по продажам обзванивает по скрипту холодных продаж. 

Клиент согласен получить и прочитать коммерческое предложение. Его 

данные сотрудник заносит в CRM-систему. Далее сотрудник создает шаб-

лонное коммерческое предложение, нажав на «Сформировать предложе-

ние», затем при отправке клиенту данное шаблонное предложение, систе-

ма автоматически превращает его в «именное» предложение, взяв почту из 

карточки клиента в CRM-системе. Далее менеджеру нужно перезвонить 
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клиенту через 2 дня, тогда он ставит напоминание в системе. Приходя на 

работу через 2 дня, менеджер видит напоминание «позвонить клиенту се-

годня». В обговоренное время прямо из CRM сотрудник одним нажатием 

кнопки делает звонок этому клиенту. В итоге заявка закрывается на про-

дажу или помечается как «отработанный». Естественно, вся история звон-

ков тоже записывается, и вы можете их послушать в любое время. 

В итоге как руководитель бизнеса вы сможете увидеть, как работает 

менеджер, оценить воронку продаж и просмотреть работу по каждому 

клиенту. 

Согласно рейтингу от 22 июля 2020 года в топ-10 лучших CRM-

систем входят: 

• РосБизнесСофт CRM (RBS360); 

• Retail CRM; 

• Битрикс24; 

• AmoCRM; 

• Мегаплан; 

• LPTracker; 

• Pipedrive; 

• Клиентская база; 

• Простой бизнес; 

• S2 [5]. 

Компания «Салют талантов», которая занимается организацией фес-

тивалей-конкурсов детского творчества в различных городах СНГ, Европы 

и мира, имеет в базе более 20 000 клиентов. В результате внедрения CRM-

системы в компании сократились трудозатраты на 20 %. После внедрения 

CRM-системы организация отказалась от использования Excel, сократила 

трудозатраты сотрудников на 20 % и исключила двойные, тройные вводы 

данных, имела доступ к данным клиентской базы из любой точки мира с 

помощью WEB-интерфейса систем для мобильных устройств [6]. 

«ОВИ Техникс Компания» занимается оптовыми поставками мате-

риалов для производства наружной рекламы, оформления мест продаж и 

современных светотехнических устройств, ламп, светильников и аксессуа-

ров от мировых производителей. После внедрения CRM-системы компа-

ния стала анализировать незавершенные и планировала предстоящие сдел-

ки с покупателями и клиентами, контролировала состояние запланирован-

ных контактов и сделок, анализировала причины срыва выполнения зака-

зов покупателей и объемов закрытых заказов, стала вести эффективный 

складской и торговый учет [7]. 
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Таким образом, исходя из аргументов, можно сделать вывод о том, 

что CRM может значительно облегчить работу руководителя бизнеса: со-

брать все актуальные контакты клиентов, контролировать активность со-

трудников, увидеть слабые стороны менеджера, убрать часть рутинных 

операции, упростить работу менеджера. 
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Статья посвящена обзору инновационных условий труда, так как для повышения 

качества труда работников необходима правильная организация рабочих процессов, 

обеспечивающая рост экономических показателей предприятия. Проведена оценка ре-

зультатов инновационной деятельности. Выявлены направления совершенствования. 

Ключевые слова: условия труда, инновации, предприятие, эффективность работы, 

комната отдыха. 
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The article is devoted to an overview of innovative working conditions, since in order to 

improve the quality of workers' work, the correct organization of work processes is necessary, 
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which ensures the growth of the economic indicators of the enterprise. The assessment of the re-

sults of innovative activities iscarried out. The directions of improvement are identified. 

Keywords: working conditions, innovation, enterprise, work efficiency, rest room. 
 

В современном мире рынок труда является важнейшей экономической 

средой, где в результате конкуренции между экономическими агентами 

через механизм спроса и предложения устанавливается определенный объ-

ем занятости и уровень оплаты труда. Стоит отметить, что кроме заработ-

ной платы работодатель предлагает определенные условия труда на кон-

кретном рабочем месте, поэтому чем безопаснее и предпочтительнее для 

кандидата эти условия, тем конкурентоспособнее предприятие на рынке 

труда в борьбе за высококвалифицированную рабочую силу. Предприятию 

для достижения поставленных целей необходим эффективный труд работ-

ников, который невозможен без комфортных условий для выполнения 

своих трудовых функций. По этой причине вопросы организации безопас-

ных условий труда персонала приобретают наибольшую актуальность. 

Условия труда – это совокупность факторов производственной среды, 

оказывающих влияние на функциональное состояние организма работаю-

щих, их здоровье и работоспособность в процессе труда. Они определяются 

применяемым оборудованием, технологией, предметами и продуктами труда, 

системой защиты рабочих, обслуживанием рабочих мест и внешними факто-

рами, зависящими от состояния производственных помещений, создающими 

определенный микроклимат [8]. В современном мире предприятия при соз-

дании таких условий все чаще прибегают к использованию инноваций.  

Инновация (нововведение) – это внедренное новшество, обеспечи-

вающее качественный рост эффективности процессов или продукции, вос-

требованное рынком. 

Инновация – внедренный на рынке новый или усовершенствованный 

продукт (товар, услуга), значительно отличающийся от продукта, произво-

дившегося ранее. Это внедренный в практику новый или усовершенство-

ванный бизнес-процесс, значительно отличающийся от соответствующего 

бизнес-процесса, используемого ранее [7]. 

Обеспечивая работников приемлемыми условиями труда, руководите-

лю предприятия необходимо учитывать распределение и кооперацию тру-

довых процессов, режим работы и перерывы на отдых, корпоративную 

культуру, принципы выплат заработной платы и оплаты работы сверх 

нормы, удобство и комфортабельность рабочих мест, наличие зон отдыха, 

наличие обеденных зон, принципы руководства внутри компании, соци-

ально-психологический и организационный климаты внутри компании. 
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Перечисленные факторы оказывают как прямое, так и косвенное воздейст-

вие на работоспособность, физическое состояние и здоровье работника, 

поэтому их реализация в процессе деятельности предприятия позволяет 

получить наибольший экономический эффект. 

Условия труда, в которых необходимы инновационные внедрения, 

можно разделить на две основные группы: внешние (воздействие окру-

жающей среды) и внутренние (потенциал работника и мотивирующие его 

факторы). Любые инновационные новшества требуют затрат денежных 

средств предприятия. Затраты на инновационную деятельность – в стоимо-

стном выражении фактические расходы на осуществление одного, не-

скольких или всех видов инновационной деятельности (связанной с про-

цессом разработки и внедрения технологических инноваций и других но-

вовведений), выполняемой в организации. В составе затрат на инноваци-

онную деятельность учитываются текущие и капитальные затраты. 

На предприятиях необходимо уделять особое внимание эмоциональ-

ному состоянию работников. Те работники, чья основная деятельность 

приходится на умственный труд, вынуждены постоянно находиться в на-

пряженном нервном состоянии, это приводит к состоянию профессиональ-

ного стресса. Следствием длительного профессионального стресса может 

являться синдром профессионального выгорания и хронической усталости, 

что проявляется в сниженной мотивации к труду, слишком больших про-

стоях и потерях рабочего времени, гневе на руководство, падении инициа-

тивы, росте чувства неудовлетворенности работой, высокой конфликтно-

сти персонала, вследствие которой падает сотрудничество и партнерство 

сотрудников, ухудшается социально-психологический климат в коллекти-

ве, нарушается функционирование корпоративной культуры [5]. В таких 

условиях снижается эффективность работы сотрудников, падает прибыль у 

организации, увеличивается уровень текучести кадров. Для устранения 

этой проблемы руководством было решено создавать комнаты для отдыха. 

В результате использования данного инновационного подхода многие 

компании замечают рост эффективности деятельности, уменьшение числа 

ошибок, повышение мотивации и инициативы работников, снижение 

травматизма и болезней. Главный результат – это снижение текучести пер-

сонала, уменьшение проблем поиска и подбора персонала, рост экономи-

ческих показателей предприятия.  

Отдельно на примере ПАО «ОДК-УМПО» рассмотрим отношение 

предприятия к введению инновационных условий труда. На производст-

венных площадках ОДК-УМПО осуществляется работа современного вы-
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сокотехнологичного оборудования, установленного по «кабинетному» ти-

пу. Это исключает попадание рабочего в зону обработки деталей, тем са-

мым снижая риск производственного травматизма. Автоматизированный 

склад режущих инструментов и готовой продукции оснащен сигнализаци-

ей: система блокируется, если человек попадает в рабочую зону погрузки-

разгрузки. В ОДК-УМПО много вкладывается в инфраструктуру безопас-

ности. Здесь понимают: создание хороших условий для работы – это одно 

из самых выгодных капиталовложений. Сильной стороной в инновацион-

ной деятельности предприятия является активное взаимодействие с вуза-

ми, в том числе в области совместных НИОКР. Высокий научный и прак-

тический уровень подготовки специалистов предприятия позволяет высту-

пать им в качестве преподавательского состава базовых кафедр ФГБОУ 

ВО «УГАТУ». Дополнительным эффектом от сотрудничества при подго-

товке будущих кадров для предприятия является возможность отбора еще 

в процессе обучения наиболее перспективных молодых специалистов [4]. 

Следует отметить, что государство регулирует деятельность предпри-

ятий в сфере организации условий труда через трудовое законодательство. 

Таким образом, сегодня организация комфортных условий труда персона-

ла играет большую роль в вопросах поиска, подбора, использования и 

удержания высококвалифицированных кадров на рабочих местах. В на-

стоящее время особое внимание уделяется инновационным подходам к ор-

ганизации условий труда. Самым популярным из них является создание 

комнат для отдыха. Правительство Российской Федерации содействует 

проведению и финансированию всевозможных конкурсов и грантов для 

стимулирования поиска инновационных решений. 

Проведем оценку влияния инновационной деятельности на улучшение 

условий и охраны труда (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Оценка влияния инновационной деятельности  

на улучшение условий и охраны труда [составлено автором] 
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Результат оценки воздействий инновационной деятельности на улуч-

шение условий и охраны труда показал, что в Российской Федерации из 

5245 предприятий инновационное воздействие слабо выражено на 2785 

предприятиях (это 53,1 %). Лишь на 765 предприятиях (15 %) инновации 

были значительны.  

Рассмотрим сопоставление стран (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Международные сопоставления инновационных товаров, работ, услуг 

Источник: [9] 
 

На основе данных можно сделать вывод о том, что новые для рынка 

Российской Федерации инновационные товары составляют 1,4 %, что мень-

ше, чем в Ирландии (на 12,5 %), Словакии (на 11,3 %), Испании (на 8,4 %). 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что предприятия 

должны стремиться к достижению своей цели, прибегая к введению инно-

ваций. Можно сказать, что инновационные условия труда оказывают по-

ложительное влияние на организацию и способствуют ее развитию. Но в 

Российской Федерации этой проблеме нужно уделить большое внимание, 

так как для масштабов производства нашей страны анализируемые показа-

тели оказались на очень низком уровне. Эффекты от инновационных 

улучшений условий труда составляют 14,6 %. Сегодня предприятия во 

всем мире столкнулись с необходимостью учиться, адаптироваться и раз-

вивать стратегии организации рабочего пространства, чтобы успешно 

функционировать. Итогом 2020 года стало гибридное рабочее пространст-

во. Это требует предоставить работнику бесшовное, интегрированное и 

безопасное рабочее место – там, где оно ему необходимо. Для этого необ-

ходимы ресурсы, отвечающие за совместную работу и информационную 

безопасность, сетевые и облачные технологии. Наши специалисты неус-
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танно создают инновационные передовые технологии, которые независимо 

от расстояния объединяют людей для решения сложнейших задач. 
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В данной статье рассмотрены особенности управления трансформационными 

процессами, направленными на цифровизацию всех сфер экономической деятельности, 

обоснована важность цифровизации, как инструмента, позволяющего решить многие 
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социально-экономические проблемы, вывести малый и средний бизнес на новый уро-

вень. В заключении приведены некоторые недостатки цифровизации и угрозы, которые 

она влечет. При планировании стратегических национальных программ цифровых 

трансформаций необходимо учитывать данные угрозы, чтобы управление экономикой 

страны было эффективно.  

Ключевые слова: цифровая экономика, государственное управление, цифровое не-

равенство, ИКТ, глобализация, безработица. 

 

MANAGING THE DIGITAL ECONOMY 
 

K. Morissanda, 
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This article examines the features of managing transformational processes aimed at digitali-

zation of all spheres of economic activity, justifies the importance of digitalization as a tool that 

allows you to solve many socio-economic problems, bring small and medium-sized businesses to 

a new level. In conclusion, some of the disadvantages of digitalization and the threats that it en-

tails are presented. When planning strategic national digital transformation programs, it is neces-

sary to take into account these threats in order to manage the country's economy effectively. 

Keywords: digital economy, public administration, digital inequality, ICT, globalization, 

unemployment. 

 

В терминах государственного управления, деловых рынков, производ-

ства и обслуживания цифровая экономика – это модель экономического 

управления (информационная поддержка управления проектами), техноло-

гия сетевого планирования и управления с максимальным использованием 

компьютерных технологий, которая сегодня приносит изменение в про-

фессиональные и производственные отношения, выводит повседневную 

жизнь людей, экономическую систему, образование или здравоохранение 

на новый уровень.  

В это время, в период инновационной конкуренции и модернизации 

еще один значительный шаг вперед – это развитие нейронауки. Текущая 

фаза формирования нового общества человеком характеризуется тем, что 

оборудование и технологии, взаимодействующие со стихиями природы и 

общества, трансформируют состояние общества и биосферу.  

Сегодня в мире не только доминируют технологии, но и меняются тра-

диционные формы жизни: робототехника, искусственный интеллект, инте-

рактивные системы, цифровая виртуальная рабочая среда, доступ к потреби-

телю через телефон, Интернет и т. д. Техносфера меняет и себя, и человека.  

Глобализация превратила общество в глобальное пространство эконо-

мических, культурных и социальных обменов, а использование технологий 
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является частью широкой, ретикулярной и многообразной социальной дея-

тельности [3]. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) спо-

собствуют, разрешают или облегчают межличностные связи, перестраивают 

социальные пространства вокруг множественности и легкости общения.  

При таком подходе к изменениям в организациях и поведении общест-

ва и при рассмотрении обсуждаемых проблем необходимо разработать но-

вые формы организации труда, способствующие реализации опосредован-

ных и адаптивных межличностных связей на основе совместной работы с 

ИКТ.  Исследователи в этой области работают над конкретными инструмен-

тами, такими как программное обеспечение для совместной работы, которое 

предназначено для более точного облегчения совместной работы. Но ком-

пьютерные формы труда представляют собой информационные системы, 

предназначенные для «электронной» работы. Разработчики и исследователи 

находятся в поиске возможного изменения способа работы и построения 

межличностных отношений в связи с использованием новых технологий. 

Особенно актуальной представляется проблема неравенства в цифровом 

развитии регионов различных стран, которая заключается в сильной диспро-

порции уровней развития ИКТ в различных городах и регионах одной стра-

ны. Цифровое неравенство, порожденное существующим экономическим и 

социальным разрывом между столицей и регионами, содержит в себе и воз-

можности по его преодолению благодаря быстрому и относительно недоро-

гому масштабированию, присущему цифровым решениям и услугам [1]. По 

данным Forbes, в конце 2017 года Россия вошла в пятерку по количеству за-

грузок приложений для смартфонов. Приложениями, которые были наиболее 

востребованы, являются WhatsApp, VK (Вконтакте), Viber, Сбербанк Онлайн, 

Юла, Instagram, AliExpress, Avito, Яндекс.Браузер и OK.ru (Одноклассники), 

финансовые приложения, приложения для мобильных покупок, поиск путе-

шествий, такси, а также потоковое видео и игровые услуги.  

В представленных в рамках международной научно-практической конфе-

ренции Neuro Project Management в марте 2020 года исследованиях были про-

демонстрированы эксплуатационные возможности и базовые модели, исполь-

зуемые в информационной области управления проектами с новыми система-

ми оцифровки. Они представлены в следующих стратегических областях: 

1) оцифровка вертикальной и горизонтальной цепочки создания стои-

мости автоматизации производства и управления цепочкой поставок [2]. 

Этот процесс называется «умное» производство. Чтобы сделать себя, маши-

ны запрограммированы и автоматизированы с техническим программным 

обеспечением, заменяющим людей (рабочие руки); 
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2) оцифровка товаров и услуг [2]. Это «умные» продукты / услуги; 

3) цифровая бизнес-модель [2]: контракты и предложения экономиче-

ской деятельности взаимодействуют на виртуальном рынке между вирту-

альными игроками; 

4) умные города, которые сочетают три взаимосвязанных аспекта: ум-

ное управление, интеллектуальные технические концепции, цифровые 

технологии. Перед умным городом стоит задача продуманно объединить 

имеющиеся в его распоряжении ресурсы достичь поставленных целей, ре-

шив в оптимальные сроки, с использованием цифровых технологий и про-

фессионального уровня сотрудников, стоящие перед ним задачи [5]. 

Спрос компаний на цифровые технологии высок на всех этапах созда-

ния ценности – от проектирования, производства до маркетинга и обслу-

живания. Система производства, продажи и обслуживания сегодняшних 

товаров и услуг имеет важное значение в выстраивании отношений на 

рынках различных секторов и в условиях сильной конкуренции: 

– крупные компании не скрывают своего интереса к цифровой транс-

формации бизнеса для модернизации своих систем; 

– цифровые технологии позволяют компании обеспечить непрерыв-

ность цепочки от производства до послепродажного обслуживания; 

– оцифровка позволяет минимизировать затраты на ресурсы; 

– достигается повышение производительности труда на основе изме-

нений в бизнесе; 

– цифровые технологии привлекают потребителей. Это модель для 

лучшего перспективного взаимодействия с клиентами, построения эффек-

тивной цепочки создания ценности в системе с поставщиками, партнерами 

и клиентами, чтобы отделить цифровую экосистему, и многое другое. 

Сегодня методы проектного управления играют решающую роль в 

реализации стратегических экономических планов по созданию цифровых 

инновационных продуктов не только корпорациями, компаниями, фирма-

ми, но и правительствами для реализации их программ социально-эконо-

мического развития, предполагающих высокий уровень организации, сис-

темный подход, тщательное планирование и грамотное управление [3]. 

Они являются неотъемлемой частью всех преобразований и содержат фун-

даментальные принципы эффективного управления трансформационными 

процессами [3]. 

Цифровая революция в бизнесе отражается в отраслевых концепциях, 

направленных на автоматизацию отдельных производственных процессов 

и процессов ведения цифрового бизнеса. 
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Приведем преимущества цифровизации экономики с точки зрения гу-

манности и экологии: 

– при создании виртуального пространства легкого и быстрого досту-

па преимущество цифровой экономики заключается в том, что отдачи от 

вложенного цифрового продукта легко и объективно могут быть измерены 

на рынке (кибермаркет), в отличие от традиционной практики, где отдачи 

измеряются оборотом. Для этого специалисты-маркетологи имеют такие 

инструменты, как разовые посещения, повторные посещения, рейтинг кли-

ков по объявлениям, географические позиции и отзывы; 

– преимущество цифровой экономики также в том, что она не имеет 

физических и географических границ. Гвинеец, заинтересованный в про-

дукте, который предлагает ему французский, русский или немецкий веб-

сайт, не нуждается в перемещении в пространстве. Он может выполнять все 

необходимые операции в виртуальном пространстве, находясь в Гвинее; 

– уменьшает переезды рабочих из поселков в города, позволяя им ра-

ботать удаленно (так называемая телеработа). Как следствие – сокращаются 

масштабы нищеты в удаленных регионах; 

– взаимосвязь между государственными и коммерческими службами 

способствует своевременному предоставлению услуг и информационному 

контролю деятельности населения; 

– малые и средние предприятия, чтобы решить проблемы управления 

затратами, активно работают в облачных сервисах, которые предоставляют 

доступ к различным интеллектуальным системам, мобильным приложени-

ям и услугам. 

Однако у процессов цифровизации есть проблемы и угрозы: 

– динамический процесс оцифровки может столкнуться с определен-

ными ограничениями, вызвать значительный экономический и структурный 

дисбаланс в реальном секторе экономики, еще больше расслоить общество; 

– цифровая экономика имеет свойство «эксклюзивности». Например, 

малый бизнес, у которого нет больших финансовых средств, не может пе-

рейти на этот инструмент и купить рекомендуемое программное обеспече-

ние. Отсюда возникают трудности с привлечением потенциальных клиен-

тов. Не исключена опасность проигрыша компании в результате недобросо-

вестной конкуренции, больших первоначальных инвестиций и монополии 

некоторых игроков; 

– в обществе, менее приспособленном к новой цифровой и технологи-

ческой революции, как в большинстве восточных и южных стран, примене-

ние и эффективное функционирование цифровых продуктов и сервисов бу-
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дут замедленными, будут сказываться на потере клиента из-за его неосве-

домленности, цифровой некомпетентности и потребуют немало времени 

для обучения сотрудников компаний; 

– необходимо оценить проблемы, связанные с обществом, бизнесом и 

управлением процессом цифровой трансформации, определить условия ус-

тойчивого развития общества в цифровой экономике; 

– возрастающая проблема кибербезопасности: взлом и высокая стои-

мость систем обеспечения безопасности программного обеспечения; 

– рост безработицы в связи с тем, что машины и программное обеспе-

чение заменяют руки рабочих; 

– отсутствие контакта между продавцом и покупателем из-за их изо-

лированности, что не позволяет полноценно оценивать потребности клиен-

та, его пожелания и замечания; 

– социальная проблема отсутствия коллектива и внутренней системы 

организации, что может повлечь проблемы сотрудничества (взаимодейст-

вия с внешними участниками и клиентами) и низкого уровня качества вы-

полнения работы, если цифровые инструменты плохо освоены, а люди ра-

ботают удаленно. 

Международная конкурентоспособность любой страны имеет ре-

шающее значение для процветания ее народа. Если экономика конкуренто-

способна, а компании могут продавать свою продукцию как внутри стра-

ны, так и за рубежом, это обеспечивает рабочие места и приносит доход 

сотрудникам. При повышении конкурентоспособности страна может про-

изводить больше товаров и услуг и, таким образом, увеличивать ВВП – и 

ВВП на одного жителя. Глобальное процветание перераспределяется: ус-

пешная цифровая трансформация увеличивает благосостояние людей.  

В странах, которые этого не делают, ВВП на одного жителя падает. Таким 

образом, цифровая трансформация собственной экономики становится не-

обходимым условием обеспечения и повышения благосостояния страны. 
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Статья посвящена методам оценки персонала для своевременного продвижения 

сотрудников организации. Рассмотрен карьерный рост как постоянно разворачиваю-

щийся процесс запланированных и направленных на достижение жизненных целей и 

реализацию личной занятости действий. Интерес организации к карьерному росту 

своих сотрудников обусловлен необходимостью устойчивого положения на рынке, 

что формируется с точки зрения человеческих ресурсов с помощью лояльности со-

трудников, их искреннего интереса к работе и умеренного уровня текучести кадров .  

Ключевые слова: продвижение сотрудников, трудовой потенциал, планирование 
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cess of actions planned and aimed at achieving life goals and implementing personal em-

ployment. The organization's interest in the career development of its employees is due to the 

need for a stable position in the market, which is formed in terms of human resources through 

the loyalty of employees, their sincere interest in work and a moderate level of staff turnover. 

Keywords: employee promotion, labor potential, career planning, career growth, per-

sonnel assessment, personnel assessment methods. 

 

В современных условиях задачей кадровых специалистов является от-

бор и удержание в организации высококвалифицированных работников, 

которые успешно вписываются в организационную культуру компании и 

соответствуют основным требованиям к должности. Такие сотрудники 

формируют кадровое ядро и являются основой конкурентоспособности 

предприятия и его дальнейшего развития. Продвижение сотрудников, с 

одной стороны, является сильным мотивирующим фактором для способ-

ных сотрудников, а с другой – позволяет организации эффективно исполь-

зовать трудовой потенциал своих работников. 

Необходимость планирования карьеры отмечают многие исследовате-

ли в своих работах. Например, Е. К. Завьялова в своем труде отмечает, что 

планирование карьеры решает задачи сохранения рабочей силы в условиях 

дефицита талантливых сотрудников, а также является сигналом внешнему 

рынку труда, свидетельствующему об усилиях организации по удержанию 

персонала и созданию условий для формирования лояльности [1, с. 156]. 

А. Я. Кибанов отмечает, что знание перспектив служебного роста и 

условий его достижения в данной организации становятся важнейшим ры-

чагом стимулирования трудовой деятельности сотрудника [2, c. 315].  

Для получения информации о качестве имеющихся человеческих ре-

сурсов проводится комплексная оценка персонала. А. Я. Кибанов отмечает, 

что комплексная оценка способствует минимизации несоответствия между 

качествами человека и предъявляемыми требованиями к выполняемой им 

работе [2, c. 215]. А. К. Клочков указывает, что в инструментах оценки пер-

сонала появляются интерактивные элементы и информационные техноло-

гии, которые позволяют выстроить слаженную работу во всех сферах 

управления персоналом [3, c. 70]. Несмотря на обилие работ, связанных с 

организацией оценки персонала и системой планирования карьеры, пробле-

ма своевременного продвижения кадров является актуальной. Карьерная 

среда и карьерное пространство определяют возможности развития внутри-

организационной карьеры сотрудников. Если потенциал карьерной среды и 

карьерного пространства организации ниже карьерных притязаний персона-

ла, то возрастает текучесть кадров, снижается трудовая мотивация. 
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Карьерная среда и карьерное пространство должны развиваться. 

Cледует стремиться к тому, чтобы карьерная среда и карьерное простран-

ство организации позволяли просмотреть и реализовать жизненные пер-

спективы сотрудников на длительном временном интервале (в идеале – на 

всех этапах карьеры). Следует также помнить, что развитие карьерной сре-

ды и карьерного пространства способствуют профилактике отклонений в 

карьерном процессе, поскольку снижают вероятность затруднений, яв-

ляющихся их причинами. 

Для грамотного развития карьеры особое внимание следует уделять 

принципам, функциям и методам управления. 

Для развития карьеры необходимо использовать принципы (правила), 

которые делятся на общие и частные.  

К общим принципам относятся: 

• принцип целенаправленности управления (четкая постановка и ран-

жирование целей перед каждым подразделением предприятия); 

• принцип разделения труда (выделение уровней управления и спе-

циализация работников на выполнение конкретных функций); 

• принцип ответственности (наказание сотрудников за невыполнение 

возложенных функций); 

• принцип стимулирования (мотивация трудовой деятельности на ос-

нове использования материальных и моральных стимулов); 

• принцип иерархичности (вертикальное разделение труда, т. е. выделе-

ние ровней управления и подчинение низших уровней управления высшим). 

Мерами, направленными на развитие карьерного пространства, могут 

быть: 

– модернизация организационной структуры в целях расширения 

карьерных перспектив (увеличения длины карьеры); 

– расширение практики создания временных творческих групп;  

– оптимизация рабочих мест; 

– программы повышения совместимости семьи и работы;   

– психологическое планирование работы; 

– информационное обеспечение (в настоящее время уделяется внима-

ние не только информации, необходимой для эффективной работы, но и 

информации, важной для планирования карьеры: сведения о наличии ва-

кансий, возможностях повышения квалификации, образования и т. п.); 

– развитие организационной культуры в направлении повышения зна-

чимости ценностей индивидуальных достижений, повышения профессио-

нализма. 
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Основными мерами, направленными на расширение карьерной среды, 

являются: 

– совершенствование системы принятия решений о служебном про-

движении; 

– внедрение систем регистрации вакансий; 

– внедрение систем служебно-профессионального продвижения; 

– создание системы непрерывного опережающего образования; 

– внедрение систем работы с кадровым резервом; 

– внедрение систем ротации кадров; 

– разработка и развитие систем работы с кадровым резервом; 

– проведение кадровых конкурсов и конкурсов профессионального 

мастерства; 

– систематическое проведение деловой оценки; 

– реализация систем ротации кадров; 

– создание корпоративных университетов и др. 

Таким образом, управление карьерой должно основываться на глубо-

ком анализе карьерной среды и карьерного пространства организации и 

предполагать подбор адекватных средств и направлений их развития. 

Оценка персонала позволяет оперативно выявить перспективных со-

трудников, оценить их навыки, знания и личностные особенности, опреде-

лить направления развития для максимального соответствия сотрудника 

требованиям новой должности. Эффективная система оценки персонала по-

зволяет обеспечить информированность персонала о дальнейших перспек-

тивах развития, повысить мотивацию персонала за счет осознания вклада 

сотрудника в достижение основной цели организации и заботы о его даль-

нейшей самореализации в рамках компании, а также иметь представление о 

ресурсах для внутреннего продвижения и развития компании. Нередко со-

трудники испытывают чувство неоцененности компанией, а низкий интерес 

к сотрудникам обуславливает снижение притока идей для внедрения инно-

ваций, оптимизации системы управления организацией, что в конечном сче-

те влияет на снижение конкурентоспособности компании. 

Для своевременного продвижения кадров требуют решения следую-

щие проблемы по оценке персонала [4, c. 215]. 

Донесение до высшего руководства организаций необходимости осу-

ществления качественной оценки персонала и планирования карьеры. Ме-

роприятия по оценке и продвижению требуют временных, финансовых и 

иных затрат, которые в теории управления относятся к инвестициям в че-

ловеческий капитал, окупаемых ростом производительности труда. 
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Обучение специалистов кадровой службы правильным организации и 

проведению процедур оценки персонала и подготовки информации по 

продвижению. От степени объективности и рациональности проведения 

мероприятий оценки зависит правильность результатов исследования. 

Отсутствие четкой регламентации используемых методов оценки для 

различных уровней персонала, что становится причиной утечки ценных со-

трудников. Многообразие методов оценки позволяет подобрать комплекс 

методов для всестороннего анализа относительно конкретной ситуации (от-

бор, подбор, оценка профпригодности или готовности к повышению на раз-

личном уровне), но не исключает определенные риски, возникающие при 

нецелевом, бессистемном или непрофессиональном применении.  

Необходимость разработки соответствующей документации для авто-

матизации процесса. Для продвижения сотрудников помимо прочих усло-

вий необходимо наличие возможности карьерного роста в организации, 

что отражено в организационных документах (инструкции, положение о 

системе профессионального развития).  

Ограниченность использования навыков персонала в деятельности 

предприятия. Для соизмеримости затрат на персонал и роста результатив-

ности труда необходимо организовать механизм реализации трудового по-

тенциала персонала в деятельности организации. Независимо от размера 

предприятия возможно организовать своевременное продвижение кадров. 

Сотрудники стремятся к карьерному росту с целью увеличения размера 

дохода, повышения престижности работы, повышения квалификации [5].  

Нарушение коммуникационных связей, необходимых для обеспечения 

прозрачности системы оценки и продвижения. Вследствие информационно-

го дефицита представители рабочих профессий не знают о возможных пер-

спективах карьерного роста в компании, среди специалистов лишь треть 

представляет себе возможности роста и лишь управленческий персонал мо-

жет четко представить процесс карьерного продвижения в компании [6]. 

Таким образом, оценка персонала является базовой процедурой при 

работе с кадрами на всех этапах, и каждое предприятие должно быть наце-

лено на создание индивидуальной методики оценки персонала и ее совер-

шенствование в соответствии с накоплением передового опыта и потреб-

ностями организации. В качестве приоритетных направлений совершенст-

вования систем оценки персонала можно выделить следующие: 

– проведение курсов среди управленцев и кадровых работников для 

осознания ценности качественной оценки персонала и методов использо-

вания полученных данных на региональном уровне (при необходимости 
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привлечение зарубежных специалистов для повышения квалификации пу-

тем интерактивного обучения без отрыва от производства); 

– использование систем KPI или OKR для автоматизации текущего 

контроля над прогрессом сотрудников (разработка ключевых показателей 

деятельности или целей по направлениям работы требует значительных за-

трат, однако позволяет в количественном выражении оценить качество ра-

боты при отсутствии других количественных критериев оценки, система 

используется в качестве основания для премирования, самооценки работ-

ником своих результатов, а также оценки руководителем усилий работника 

и учета данных для его дальнейшего продвижения); 

– обеспечение обратной связи между сотрудниками, кадровым отделом 

и руководством для оптимизации процесса оценки и продвижения (порядок 

уведомления работников о возможных перемещениях, система учета имею-

щихся навыков работников, предпочтений в работе, психологических харак-

теристик, обеспечение мотивации персонала в получении новых знаний и ра-

боте в данной организации, поощрение к самоуправлению карьерой); 

– разработка положений о проведении оценки совместно с руководи-

телями подразделений и высшим руководством для минимизации затрат и 

максимизации эффекта (дифференцированный подход к оценке в зависи-

мости от функциональных особенностей и уровня управления, определе-

ние оптимальных сроков пересмотра результатов работников, утверждение 

процедур проведения оценки на основании ситуативного подхода по ти-

пичным ситуациям и закрепление положений в соответствующих инструк-

циях, положениях, приказах, утверждение типовых схем служебно-

профессионального продвижения); 

– разработка требований к подготовке итоговой отчетности по резуль-

татам оценки и путей использования полученной информации (утвержда-

ется формат подачи информации (текстовый, табличный, графический) и 

определение использования результатов исследования (дополнительное 

профессиональное развитие кадров, определенная степень независимости 

при принятии решений во время выполнения работы; оптимальное верти-

кальное или горизонтальное перемещение по предприятию, обогащение 

труда) с учетом потребности в кадрах, документации по организационному 

проектированию, квалификационной сетке, статусной лестнице) [7]. 

Таким образом, совершенствование системы оценки персонала с уче-

том конкретных условий и особенностей организации позволяет разрабо-

тать механизм защиты от непрофессионализма в управленческом составе, 

обеспечить обоснованную оценку карьерного потенциала персонала, соз-
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дать условия для получения сотрудниками желаемой в перспективе рабо-

ты, а также обеспечить максимальную реализацию трудового потенциала 

работника на благо организации и общества. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
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Статья посвящена оценке персонала организации. Оценка персонала рассматрива-

ется как одна из значимых функций администрации организации, кадровой службы, 

управленцев. Результаты проведенной оценки персонала составляют основу для после-

дующих кадровых решений. Проведена сравнительная характеристика различных ме-

тодов оценки, которые дают обширную и достоверную информацию как о сотрудниках 
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организации, так и о кандидатах на вакантную должность. Определены направления 

совершенствования оценки персонала организации.  

Ключевые слова: оценка персонала, организация, собеседование, мероприятия, 

метод, должность, работа. 

 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT  

OF THE ORGANIZATION’S PERSONNEL 

 

I. Y. Potolovskaya, 

Donetsk Academy of Management and Public Administration  

under the Head of Donetsk People’s Republic, Donetsk, DPR 

 

The article is devoted to the assessment of the organization's personnel. Personnel as-

sessment is considered as one of the most important functions of the organization's administra-

tion, personnel department, managers. The results of the personnel assessment carried out form 

the basis for subsequent personnel decisions. A comparative characteristic of various assess-

ment methods is carried out, which provide extensive and reliable information both about the 

employees of the organization and about candidates for a vacant position. The directions for 

improving the assessment of the organization's personnel have been determined. 

Keywords: personnel assessment, organization, interview, activities, method, position, work. 

 

Для того чтобы предприятие благополучно добивалось поставленных 

целей, необходим персонал с определенными навыками, способностями, 

профессией и опытом. Таких людей сначала необходимо найти на рынке 

труда, оценить их профессиональные и деловые качества, отобрать и вве-

сти в структуру предприятия, анализировать результаты их профессио-

нальной деятельности, рассматривать вопросы о необходимости повыше-

ния квалификации, профессиональной переподготовки и т. д. С этой целью 

управленцы применяют различные кадровые технологии. Одной из таких 

технологий является оценка персонала.  

Оценка персонала обеспечивает получение обширной и достоверной 

информации о будущем или числящемся в штате сотруднике. Она дает 

возможность не только приобрести нужные сведения о тех или иных ра-

ботниках и выявить, насколько они соответствуют занимаемым должно-

стям, но и повысить эффективность управления и мотивацию персонала.  

Актуальность данной темы заключается в том, что рано или поздно 

все предприятия сталкиваются с проблемами оценки персонала. С целью 

успешного развития следует постоянно стремиться к совершенствованию, 

понимать собственные возможности и исправлять ошибки. Оценка персо-

нала предоставляет возможность руководителям и кадровым службам наи-
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более эффективно осуществлять кадровую деятельность, привлекать но-

вых, более опытных сотрудников, специалистов и тем самым выполнять 

работу более качественно.  

Оценка сотрудника считается одной из наиболее значимых функций 

администрации предприятия, отдела кадров и управленцев высшего звена. 

Уделяя особое внимание работникам, изучая структуру, действия, мотивы, 

руководители предприятия получают явную базу для принятия последую-

щих решений, связанных с персоналом предприятия. 

Несмотря на то, что в настоящее время существует достаточно много 

наработок по данной проблеме, вопросы совершенствования процедуры 

оценки персонала, рационального использования современных методик, 

способов и инструментов оценивания не утрачивают своей актуальности и 

требуют дальнейших исследований.  

Оценку персонала невозможно рассматривать отдельно от других 

элементов системы управления персоналом. 

Планирование численности и качественного состава персонала пред-

полагает приведение в соответствие планов предприятия и имеющихся ре-

сурсов. Оценка персонала считается превосходным источником информа-

ции об имеющихся человеческих ресурсах. В соответствии с целью можно 

дать оценку возможности работников, вероятности увеличения производи-

тельности труда, необходимости в обучении – т. е. условий, при которых 

возможно достижение поставленных задач.  

Оценка персонала, связанная с приемом на работу на предприятие, 

рассматривается как определенная система, включающая решение сле-

дующих вопросов: 

• кто будет занят в процессе оценки кандидатов; 

• каким требованиям должны соответствовать методы оценки; 

• какие методы оценки дают возможность объективно оценивать на-

личие профессиональных и личностных качеств у кандидатов; 

• каким образом можно избежать ошибок при оценке кандидатов; 

• по каким методикам определяется эффективность оценки персонала? 

Нашло широкое применение собеседование. В то же время сама про-

цедура оценки претендента на освободившуюся должность, включающая 

одно или несколько собеседований, не может дать полного и всесторонне-

го представления о нем.  

Сотрудник, проводящий собеседование, полагается на свое первое впе-

чатление, которое нередко оказывается ошибочным. Кроме того, опреде-

ленную роль могут сыграть случайные факторы. Один из собеседников во 
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время процедуры оценки может оказаться нездоровым или может сказаться 

плохое настроение, неудачи в личной жизни и др. Возможно, соискатель на 

должность не сумел произвести на интервьюера впечатления без видимых 

причин. То есть на результаты собеседования влияет множество субъектив-

ных факторов, что, безусловно, негативно скажется на качестве оценки. 

Руководителю, принимающему участие в процедуре приема на рабо-

ту, не хочется ограничиваться информацией о соискателе только лишь 

сведениями из такого официального документа, как трудовая книжка, хотя, 

безусловно, из нее тоже можно извлечь немало достоверной информации о 

претенденте. Получили распространение и активно используются реко-

мендательные письма. Во многих зарубежных странах без рекомендатель-

ных писем от авторитетных специалистов о приеме на работу соискателя 

не может быть и речи. 

Но и рекомендательного письма может оказаться недостаточно. Ведь 

работодателя интересуют многие стороны трудовой деятельности будущего 

подчиненного. Готов ли он будет работать сверхурочно при выполнении 

важного проекта? Позволит ли ему состояние здоровья трудиться фактиче-

ски без выходных, когда часть работы приходится выполнять дома? Конеч-

но, претендент может предъявить медицинские справки, из которых будет 

следовать, что со здоровьем у кандидата все в порядке, что у него нет ника-

ких отклонений. Но все же сомнения у руководителя могут остаться. 

Например, линейный менеджер должен обладать интеллектом выше 

среднего уровня, уметь участвовать в деловых переговорах, уметь пони-

мать и учитывать точку зрения собеседника, создавать рабочую атмосфе-

ру, уметь сохранять спокойствие в стрессовых и конфликтных ситуациях, 

быть готовым к принятию быстрых решений, нередко с определенной сте-

пенью риска. В ряде случаев менеджер берет на себя функции лидера, осо-

бенно если коллектив оказался в затруднительном положении и нужно 

срочно принимать компромиссное решение, устраивающее многих членов 

коллектива. Кроме того, успешный линейный менеджер – это первый кан-

дидат на зачисление в кадровый резерв, а значит, перспективный работник, 

способный в будущем занять более высокую должность.  

Для бухгалтера важно внимание, усидчивость, способность продол-

жительное время заниматься рутинной работой. От бухгалтера требуется 

умение «уводить» организацию от налогов, умело и профессионально ори-

ентироваться в налоговом законодательстве. Требуется также мышление 

новатора, стремление к профессиональному развитию, постоянному по-

вышению своего профессионального уровня.  
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В некоторых случаях тяга к повышению квалификации «перевешива-

ет» профессиональный опыт и трудовой стаж. Во многих случаях охотнее 

принимают на работу амбициозного бухгалтера-новатора, чем безынициа-

тивного кандидата с большим стажем.  

Кроме того, современный бухгалтер – это не просто исполнитель, ог-

раничивающийся одними лишь отчетами, бумагами и цифрами, а инициа-

тивный сотрудник, обладающий коммуникативными навыками, умело 

взаимодействующий с руководством и коллегами, умеющий доносить 

сложные вещи на очень простом и понятном всем языке. И, конечно, умело 

использующий ИТ-технологии, что существенно повышает производи-

тельность труда. 

Дизайнер по рекламе должен быть человеком с художественными 

способностями, обладать развитым мышлением – образным, системным, 

проектным, инновационным.  

Дизайнер характеризуется наблюдательностью, способностью кон-

центрироваться не только на внешней стороне работы, но и на функцио-

нальности. Значительную часть рабочего времени дизайнера занимает об-

щение с людьми. От дизайнера требуется умение в доступной форме доне-

сти до заказчика основную суть своей идеи. 

С разной степенью эффективности при приеме на работу могут также 

использоваться тесты, кейс-методики и др. 

Через установленный промежуток времени нового сотрудника будут 

оценивать. Для большей объективности оценка должна производиться в 

той же форме, что и оценка персонала. Такая оценка персонала дает воз-

можность принять наиболее взвешенное решение о последующей участи 

нового работника и в случае положительного решения наметить для него 

планы продвижения по службе и совершенствования [1, c. 282].  

Оценка персонала дает возможность установить, как в рамках сущест-

вующей структуры преобразовать персональную оплату работы в соответ-

ствии с показателями деятельности. Если решение принимается согласно 

итогам оценки персонала, оно считается наиболее взвешенным и объек-

тивным и вызывает меньше конфликтных ситуаций, нежели установленное 

неформально решение. 

Мотивирование персонала и эффективная коммуникация на предпри-

ятии во многом находятся в зависимости от грамотного построения кон-

цепции оценки персонала, а также оптимального ее функционирования. 

Оценка персонала в опытных руках способна послужить сильным факто-

ром мотивации. 
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Научно обоснованная концепция оценки персонала осуществляет не-

сколько функций, которые состоят во влиянии на мотивацию работников, 

увеличении производительности и качества работы, формировании про-

фессионального развития и продвижения по службе, принятии кадровых 

решений о вознаграждении или же увольнении [2, c. 604]. 

Для совершенствования уже существующей практики оценки или при 

внедрении в практику новых подходов при оценке работы персонала, не-

обходимо осуществлять определенные мероприятия. Данные мероприятия 

и их эффективность изображены на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Направления совершенствования оценки персонала организации 
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Организациям могут быть рекомендованы для использования ряд со-

временных методов оценки персонала: 

1) Метод «360 градусов». Данный метод позволяет оценить сотруд-

ника с разных сторон (по кругу, который представляет собой 360 граду-

сов). В идеале перечень оценивающих включает: самого сотрудника, кото-

рый ставит себе оценки согласно заданным критериям и вопросам; непо-

средственный руководитель сотрудника; коллеги либо руководители со-

трудника; подчиненные (если они есть). 

Используя данный метод, сотрудник может самостоятельно соотнести 

самооценку с результатами внешней оценки, а также сопоставить резуль-

таты оценки на разных уровнях. Полученные сведения будут полезны для 

непосредственного руководителя сотрудника [3, c. 184].  

Такой метод целесообразно использовать при аттестации специали-

стов и руководителей, а также в случаях перемещения по службе опреде-

ленного работника. 

2) Метод наблюдения. Этот метод считается одним из самых надеж-

ных способов сбора информации о работе персонала предприятия, но в то 

же время он является и наиболее сложным для применения. Здесь могут 

возникнуть сложности, обусловленные возможностью неверного понима-

ния действий оцениваемого сотрудника. К негативным проявлениям дан-

ного метода следует отнести высокую вероятность искажения информации 

или предвзятого отношения к ней. Предотвращению негативных проявле-

ний данного метода может способствовать использование при оценке ра-

боты персонала исключительно реальных фактов, т. е. при проведении 

оценки необходимо аргументировать ее конкретными примерами правиль-

ного или неправильного рабочего поведения сотрудника. 

Данный метод рекомендуется использовать при плановой аттестации 

и проводить его предлагается инспектору по кадрам либо ответственному 

лицу для исключения субъективности оценки. 

3) Метод оценки по компетенциям. Этот метод оценки может ис-

пользоваться не только при приеме персонала на работу. По сути, приме-

нение данного метода дает результаты, сопоставимые по достоверности и 

комплексности с результатами применения метода «ассессмент-центр», но 

в отличие от него здесь не требуется рассмотрение группы из нескольких 

руководителей или специалистов, оцениваемых одновременно. Это дает 

возможность успешного применения данного метода при «штучном» от-

боре сотрудников – для планирования повышения в должности, а также 

при формировании кадрового резерва предприятия. 
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Таким образом, оценка персонала дает возможность оценить уровень 

профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения 

его должностных обязанностей, а также собрать информацию, необходи-

мую для оценки перспектив его профессионального роста. 
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В статье рассмотрена роль кадровых служб в управлении персоналом на предпри-

ятиях. Обозначены задачи и основные направления деятельности кадровых служб. От-

мечены требования к сотрудникам, задействованным в управлении персоналом. В рабо-

те служб управления персоналом ряда предприятий наблюдаются недоработки при при-

влечении молодых специалистов и в работе с кадровым резервом. Предложены меро-

приятия по повышению эффективности работы кадровых служб. 
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for employees involved in personnel management are noted. In the work of the personnel 

management services of a number of enterprises, there are shortcomings in attracting young 

specialists and in working with the personnel reserve. Measures are proposed to improve the 

efficiency of personnel services. 

Keywords: personnel service, personnel, enterprise, management, personnel reserve, 

employee, young specialist. 

 

В современных условиях развития экономики и конкуренции для дос-

тижения успеха предприятию необходимо просчитывать все шаги на буду-

щее. Первым и самым важным шагом выступает организация работы кад-

ровой службы (службы управления персоналом). 

В традиционном представлении управление персоналом выступает как 

составляющая общей системы управления предприятием и включает учет 

персонала, оформление документации, осуществляемые в первую очередь 

руководителями и работниками кадровой службы. Чтобы добиться эффек-

тивного управления персоналом, необходима беспрерывная и слаженная 

работа управленцев по персоналу, а это нередко связано с определенными 

трудностями. Именно поэтому необходимо вносить определенные измене-

ния в их работу, благодаря чему предприятие сможет избежать многих не-

оправданных рисков, поскольку все структурные подразделения будут 

функционировать максимально эффективно [1, c. 84]. 

Целью кадровой службы управления является содействие достижению 

целей предприятия путем своевременного обеспечения его высококвали-

фицированными кадрами и эффективного использования их мастерства, 

квалификации, творческого потенциала, опыта, работоспособности. 

В процессе своей деятельности сотрудники службы управления пер-

соналом призваны решать следующие задачи:  

1) обеспечение предприятия высококвалифицированным персоналом 

(осуществление набора, отбора и найма персонала необходимой квалифи-

кации и в нужном объеме);  

2) анализ и учет изменений, происходящих с персоналом (семейное 

положение, служебные перемещения) в период их трудовой деятельности; 

3) организация обучения персонала, повышения квалификации и его 

переподготовки; 

4) создание благоприятных условий для эффективной деятельности 

(обеспеченность комфортным рабочим местом, психологический климат в 

коллективе, разработка рекомендаций, связанных с рабочим бытом и взаи-

моотношениями между работниками); 

5) улучшение системы оплаты труда и мотивации работников; 

6) решение дисциплинарных и юридических вопросов [3, c. 73]. 
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Главным направлением деятельности современных служб управления 

персоналом следует считать: планирование потребности в работниках и 

организацию практических мероприятий по набору персонала; разрешение 

конфликтов; проведение социальной политики. С течением времени к тра-

диционным направлениям деятельности кадровой службы присоединяются 

новые, прогрессивные направления, необходимость в которых продиктова-

на современными экономическими реалиями – это контроллинг персонала, 

кадровый маркетинг, кадровый консалтинг и т. д.  

Таким образом, можно сделать вывод, что управление персоналом – 

это задача всех руководящих кадров и кадровых служб предприятия по со-

вершенствованию всех сторон управления, связанных с персоналом. Служ-

ба управления персоналом является «зеркалом организации», ее «визитной 

карточкой», и от того, насколько грамотно организована работа с кадрами, 

зависит эффективность сторон хозяйственной деятельности и общая репу-

тация предприятия как работодателя.  

Знакомство любого потенциального работника с предприятием начина-

ется в службе управления персоналом. От того, какое впечатление произве-

дут сотрудники кадровой службы, зависит, захочет ли соискатель устраи-

ваться на работу в организацию или нет. Несомненно, сотрудники кадровой 

службы должны иметь презентабельную внешность, быть аккуратными, 

ухоженными, располагать к себе, должны обладать хорошо поставленной 

речью, четко и грамотно выражать свои мысли. Но наиболее важным эле-

ментом все же является профессиональная компетентность работника. 

Кадровая служба непосредственно взаимодействует со всеми сотруд-

никами предприятия. И к каждому сотруднику необходимо найти индиви-

дуальный подход. Работник кадровой службы должен быть терпеливым и 

уравновешенным, и поэтому будет нелишним проводить с потенциальным 

сотрудником отдела кадров тест на эмоциональную устойчивость. 

Именно служба управления персоналом принимает активное участие в 

формировании и реализации кадровой политики предприятия на этапах 

формирования ее целей и задач, мониторинга персонала, разработки плана 

всех возможных кадровых мероприятий.  

Реализация кадровой политики и выполнение основных функций кад-

ровой работы требует высококвалифицированных работников кадровых 

служб. К работникам современных служб управления персоналом предъ-

являются высокие квалификационные, профессиональные, нравственно-

психологические требования, поскольку их значимость в соблюдении 

нравственных и социальных норм коллектива весьма велика. 
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Специалисты по управлению персоналом принимают участие в прове-

дении собеседования с претендентом на вакантную должность совместно с 

непосредственным руководителем того структурного подразделения, куда 

трудоустраивается потенциальный работник. Обязанности в отделе кадров 

должны быть распределены равномерно, но они могут дополняться в зави-

симости от конкретных ситуаций и поручений руководителя предприятия.  

Основными показателями, используемыми предприятием для оценки 

деятельности кадровой службы, являются: показатели движения персонала 

(коэффициент оборота по приему персонала, коэффициент оборота персо-

нала по выбытию, коэффициент текучести кадров, коэффициент замеще-

ния персонала), показатели профессионального обучения и повышения 

квалификации, показатель абсентеизма, динамика и структура фонда рабо-

чего времени штатных работников, динамика и структура фонда оплаты 

труда и других выплат. Наиболее ответственным этапом в изучении осо-

бенностей рабочей силы является изучение ее движения. 

К способам оценки деятельности кадровой службы на предприятии 

также относится доклад. Доклад готовится для директора предприятия и 

излагается на всеобщем собрании руководителей. Он содержит информа-

цию о динамике, итогах работы отдела кадров. Как правило, подобный 

доклад предоставляется по требованию директора предприятия.  

Кроме того, к способам оценки работы кадровой службы на предпри-

ятии относится анализ мнений работников. Как правило, такие мнения 

обобщаются письменно с помощью анкет, опросников (обычно в аноним-

ной форме) для оценки уровня удовлетворенности работой кадровой 

службы, анализа ее взаимосвязи с другими подразделениями предпри-

ятия. Но все же зачастую данный процесс на многих предприятиях чрез-

мерно формализирован. 

На большинстве предприятий кадровая служба как структурное под-

разделение эффективно функционирует и в полном объеме выполняет воз-

ложенные на него обязательства. Руководство контролирует профессио-

нально-квалификационный уровень работников, который должен быть 

достаточно высоким, чтобы своевременно решать поставленные задачи. 

Однако у кадровых служб предприятий имеют место недоработки и 

недостатки в работе: 

– недостаточное внимание к привлечению молодых специалистов; 

– отсутствие кадрового резерва. 

Устранение указанных недостатков требует выполнения определенных 

мероприятий.  
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Первая группа мероприятий касается привлечения в штат сотрудников 

молодых специалистов. Молодые специалисты – это будущее предприятия, 

и, если предприятие держит курс на завоевание лидирующих позиций на 

рынке товаров, работ и услуг, этому направлению следует уделить особое 

внимание.  

Эффективность работы с молодыми специалистами может быть по-

вышена посредством ускоренной адаптации, развития профессиональных и 

управленческих навыков, вовлечения в инновационную, исследователь-

скую деятельность. Следует использовать: 

– наставничество;  

– научно-технические конференции;  

– программы обучения и развития;  

– оценку результатов труда молодых специалистов. 

Программы по привлечению молодых специалистов представлены в 

таблице 1. 

Вопрос кадрового резерва не теряет актуальности. Даже наличие на 

предприятии квалифицированных руководителей со значительным опытом 

руководящей работы не снижает значимости кадрового резерва как источ-

ника кандидатов на ответственные должности. Присутствие на руководя-

щих постах опытных руководителей еще не означает, что в дальнейшем ор-

ганизация не будет нуждаться в их замене.  

Во-первых, некоторые руководящие работники, завоевав определен-

ный авторитет как управленцев, могут получить приглашение на работу от 

другого предприятия (нередко конкурирующего). Кроме приглашения та-

кому работнику будет обещана более высокая заработная плата, решение 

социальных вопросов, участие в распределении прибыли и пр. И некото-

рые из руководителей согласятся на смену места работы. 

Во-вторых, кто-то из руководителей может выразить несогласие с соб-

ственниками предприятия по вопросам используемых ими методов работы, 

и предложит свое видение решения проблем. Но не всякую инициативу на-

емного руководителя владельцы станут поддерживать. Спор по деловым во-

просам может носить принципиальный характер. Не видя возможности реа-

лизации собственных проектов в своей организации, руководитель начнет 

искать возможность внедрения за ее пределами. Если интерес к его проек-

там проявят представители другой компании, он перейдет туда на работу. 

В-третьих, не всякий руководитель (особенно среднего и нижнего 

уровней управления), даже находясь на высокооплачиваемой должности, 

долгое время будет удовлетворен своим служебным положением. 
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Таблица 1 – Программы по привлечению молодых специалистов 
 

Программа Задачи Мероприятия  

Программа 

работы со 

школьниками 

Обеспечить отбор школь-

ников, их подготовку и 

поступление в вузы-

партнеры на профильные 

для предприятия специ-

альности 

Профориентационная работа в шко-

лах (10-11 классы, ориентирован-

ные на получение экономических и 

инженерных специальностей) 

Программа 

работы со 

студентами 

Обеспечить приток на 

предприятие необходимо-

го количества молодых 

специалистов из числа 

лучших выпускников ву-

зов с уровнем подготовки, 

соответствующим требо-

ваниям деятельности 

предприятия 

Имиджевые мероприятия в вузах 

(дни открытых дверей, участие в 

ярмарках вакансий, оформление 

стендов, создание внешнего сайта 

компании) с целью создания имид-

жа привлекательного работодателя; 

Деловые игры для студентов, тема-

тические конференции с целью от-

бора и привлечения для работы в 

компанию; 

Проведение конкурсов для выпуск-

ников профильного вуза, победите-

лю предоставляется возможность 

стажировки на предприятии 

Программа 

работы с мо-

лодыми спе-

циалистами 

Обеспечить эффективную 

работу молодых специа-

листов посредством уско-

рения адаптации, развития 

профессиональных и 

управленческих навыков, 

вовлечения в инновацион-

ную, исследовательскую 

деятельность  

Адаптационные мероприятия; 

Наставничество; 

Научно-технические конференции; 

Программа обучения и развития; 

Оценка молодых специалистов для 

формирования кадрового резерва 

 

Будучи высококвалифицированным специалистом-управленцем, имея 

опыт решения сложных производственных задач, такой руководитель не-

редко будет искать возможность занять более высокую должность. А такой 

возможности ему свое предприятие не всегда может предоставить. Если 

последует приглашение от другой организации, оно будет принято, даже 

если не будет выигрыша в заработной плате. 

Кроме того, у кого-то из руководителей не будет возможности выпол-

нять свои обязанности на прежнем высоком уровне по состоянию здоровья. 

Кадровый резерв создается с целью: 

– подготовки высококвалифицированных специалистов, преимущест-

венно для руководящей работы; 

– независимости от рынка рабочей силы при решении вопросов заме-

щения вакантных должностей руководителей; 
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– нахождения в штате сотрудников, разделяющих и поддерживающих 

проводимую предприятием политику; 

– нематериального стимулирования сотрудников [2, c. 94]. 

Наличие на предприятии кадрового резерва дает возможность решать 

ряд кадровых вопросов: 

• в течение короткого периода времени найти замену специалисту с 

высокой квалификацией; 

• не отвлекать финансовые и временные ресурсы на поиск, подбор и 

наем новых сотрудников; 

• обеспечивать профессиональное и личностное развитие сотрудников 

в соответствии с целями предприятия; 

• совершенствовать мотивационные механизмы в работе с кадровым 

составом; 

• подготавливать сотрудников к решению сложных и ответственных 

производственных задач в будущем. 

При зачислении кандидатов в кадровый резерв следует придерживать-

ся определенных критериев: 

• результаты профессиональной деятельности на протяжении значи-

тельного периода времени; 

• готовность кандидата обучаться, повышать свой профессиональный 

уровень; 

• обладание необходимыми компетенциями, позволяющими выпол-

нять работу на высоком уровне;  

• возраст кандидата (оптимальным возрастом для зачисления в кадро-

вый резерв считается 24–36 лет); 

• образование (магистр, академический бакалавр); 

• опыт работы на данном предприятии (в том числе на руководящей 

должности); 

• поощрения. 
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В статье раскрыта сущность производственного риска, предложен подход к сис-

тематизации и оценке производственных рисков металлургического предприятия. 
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The article reveals the essence of production risk, offers an approach to the systematiza-

tion and assessment of risks of a metallurgical enterprise. 

Keywords: industrial risk, risk barometer, cybercrime, business interruption risks, mor-

phological analysis. 

 

В настоящее время управление рисками становится обязательной ча-

стью предпринимательства не только для финансовых компаний, но и для 

больших промышленных фирм, стремящихся создать условия для устой-

чивости своего бизнеса. Неопределенность среды, в которой работают со-

временные производственные предприятия, проявляется в широком диапа-

зоне рисков, способных оказать отрицательное влияние как на финансовое 

состояние, так и на предприятие в целом. 

Отдельно следует остановиться на рисках производственной системы, 

специфика которой связана со сложными взаимосвязями между элемента-

ми, существующими в производственном процессе. Традиционно к произ-

водственным системам относят системы, в которых реализуется процесс 

производства. 
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Риски производственной системы – это возможность убытков или до-

полнительных затрат, которые связаны с остановкой производства, нару-

шением технологии производственного процесса, низким качеством сырья, 

неквалифицированным персоналом и т. д. [3]. 

Значимость производственных рисков для предприятия подтверждают 

и результаты ежегодного исследования рисков «Барометр рисков Allianz 

2020 года», проведенного в конце 2019 года компанией AGCS (это экс-

пертный центр Allianz в области глобального страхования бизнеса и круп-

ных корпоративных и специальных рисков) (табл. 1) [1].  

 

Таблица 1 – Наиболее значимые бизнес-риски организаций по результатам 

исследования компании Allianz в 2020 г. 

 

Вид риска Оценка на 

2020 г. 

Оценка в 

2019 г. 

Тенденция 

1. Киберинциденты (например, киберпре-

ступность, сбой / отключение ИТ-

оборудования, утечка данных, штрафы и 

пени) 

39 % 
37 % 

(2 место) 
 

2. Риски прерывания бизнеса (в т. ч. нару-

шение цепочки поставок) 
37 % 

37 % 

(1 место) 
 

3. Изменения в законодательстве и регули-

ровании (например, торговые войны и та-

рифы, экономические санкции, протекцио-

низм, Brexit, распад еврозоны) 

27 % 
27 % 

(4 место) 
 

4. Природные катастрофы (шторм, наводне-

ние, землетрясение) 
21 % 

28 % 

(3 место) 
 

5. Рыночные риски (например, волатиль-

ность, усиление конкуренции / новые участ-

ники, застой на рынке, колебания рынка) 

21 % 
23 % 

(5 место) 
 

6. Пожар, взрыв 
20 % 

19 % 

(6 место) 
 

7. Природно-климатические риски (измене-

ния климата, непредсказуемость погоды) 
17 % 

13 % 

(8 место) 
 

8. Репутационные риски 
15 % 

13 % 

(9 место) 
 

9. Новые технологии (влияние искусствен-

ного интеллекта, автономных транспортных 

средств, 3D-печать, Интернет вещей, нано-

технологии, блокчейн) 

13 % 
19 % 

(7 место) 
 

10. Макроэкономические изменения (на-

пример, денежно-кредитная политика, про-

граммы жесткой экономии, рост цен на 

сырьевые товары, дефляция, инфляция) 

11 % 
8 % 

(13 место) 
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В процессе исследования был проведен глобальный опрос 2700 экс-

пертов по управлению рисками из 102 стран и территорий. Глобальные 

компании сегодня вписаны в сложный ландшафт рисков, на котором при-

сутствуют как традиционные, так и ультрасовременные риски, такие как 

киберпреступность. Именно киберинциденты (39 % ответов) в 2020 году 

считаются самым важным бизнес-риском в мире. Стоит отметить, что в 

2013 году этот риск по значимости занял лишь 15-е место (6 % ответов). 

Многие современные компании сталкиваются с рядом проблем, таких как 

более крупные и дорогостоящие утечки данных, большее количество ин-

цидентов с программами-вымогателями, растущая перспектива судебных 

разбирательств после события. Значительное увеличение числа инциден-

тов с программами-вымогателями увеличивает убытки для компаний.  

В наибольшей степени страдают от киберпреступления организации фи-

нансового сектора, госструктуры, авиация. В целом кибератаки становятся 

все более изощренными и целенаправленными, поскольку преступники 

ищут все новые способы для обхода защиты информационных систем, 

увеличивая размер похищенного.  

Находящийся на втором месте риск прерывания бизнеса начиная с 

2013 г. возглавлял рейтинг опасностей для бизнеса, оценивается как самый 

важный риск для компаний. Однако это не значит, что угроза прерывания 

бизнеса уменьшилась. Наоборот, если бы участники опроса могли предви-

деть будущее и оценить влияние пандемии, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции, на свой бизнес, то риск прерывания бизнеса не 

только занял бы 1-е место, но и существенно оторвался от других опасно-

стей (особенно в таких отраслях, как туризм, транспорт, общественное пи-

тание и т. д.). 

Привести к прерыванию бизнес-процессов компании могут разные 

события, в том числе и те, которые включены в представленный рейтинг 

оценок: киберинциденты (в том числе у поставщиков или перевозчиков), 

природные катастрофы, пожары, климатические риски, остановки обору-

дования и т. д. Таким образом, именно производственные риски играют 

значимую роль в этой группе опасностей.  

Для выявления всех опасностей, сопровождающих производственную 

деятельность металлургического предприятия, воспользуемся морфологи-

ческим методом [2]. Основным его преимуществом является возможность 

выявления рисков при минимальной информации о них, а также более 

подробное рассмотрение всего многообразия рисков производственной 

системы в рамках данного предприятия.  
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Морфологический анализ представляет собой упорядоченный способ 

рассмотрения предмета и получения систематизированной информации по 

всем возможным решениям изучаемой проблемы. В процессе проведения 

анализа деятельность комбината будет разбита на несколько групп, каждая 

из которых будет подвержена дополнительному изучению. 

Его применение позволяет выявить и проанализировать множество 

разнообразных теоретически возможных ситуаций в процессах функцио-

нирования и развития производственной системы, содержащих элементы 

риска в зависимости от сочетания выделяемых признаков. С его помощью 

руководство любого предприятия самостоятельно может осуществить 

классификацию собственных рисков, опираясь на выделенные классифи-

кационные критерии. 

На первом этапе проведения морфологического анализа определя-

ются основные классификационные признаки рисков производственной 

системы. 

Для построения морфологического множества рисков производст-

венной системы следует выделить следующие признаки классификации 

рисков:  

• Вид деятельности: основная деятельность (деятельность, в которой 

происходит создание готовой продукции и реализация товаров), вспомога-

тельная деятельность (создает благоприятные условия для производствен-

ного процесса, организует ремонт оборудования, производство всех видов 

энергии, а также снабжение комбината инструментами и запчастями) и об-

служивающая деятельность (выполняет услуги, поддерживающие основ-

ную и вспомогательную деятельность: транспортировка, складирование, 

снабжение сырьем и материалами, технический контроль и контроль каче-

ства продукции). 

• Стадия производства: закупка, производство и реализация готовой 

продукции и полуфабрикатов комбината. 

• Ресурсы производственной системы комбината: персонал, оборудо-

вание и материальные ресурсы. 

• Параметры цепи поставок: цена, качество, надежность и сроки. 

Все эти факторы могут влиять на развитие рисковых ситуаций на 

комбинате, поэтому при выявлении возможных рисков производственной 

системы металлургического предприятия стоит их учитывать. 

На основании вышеописанных признаков построим морфологическую 

таблицу рисков производственной системы металлургического предпри-

ятия (табл. 2). 
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Таблица 2 – Морфологическая таблица классификации рисков  

производственной системы металлургического предприятия 

 

Признак клас-

сификации 
Элементы 

1. Виды  

деятельности 

1.1. Ос-

новная 

1.2. Вспомога-

тельная 

1.3. Обслужи-

вающая 

- - 

2.Стадия  

производства 

2.1. За-

купка 

2.2. Производ-

ство 

2.3. Реализация - - 

3. Ресурсы 

производст-

венной 

системы 

3.1. Пер-

сонал 

3.2. Оборудова-

ние 

3.3. Матери-

альные ресурсы 

3.4. Ин-

форма-

ция 

- 

4. Параметры 

цепи поставок 

4.1. Цена 4.2. Качество 4.3. Надеж-

ность 

4.4. 

Сроки 

4.5. 

Кол-

во 

 

Опираясь на таблицу 2, можно рассчитать количество вариаций рис-

ков производственной системы металлургического предприятия путем ум-

ножения переменных во всех ячейках таблицы: вид деятельности (3 пере-

менных), стадии производства (3 переменных), ресурсы производственной 

системы (3 переменных), параметры цепи поставок (5 переменных). В ре-

зультате таблица содержит 3*3*3*5 = 135 вариантов рисков производст-

венной системы. 

При проведении идентификации рисков морфологическим методом 

следует учитывать то, что некоторая часть множества будет «пустой». Это 

может быть связано с избыточностью вариантов, согласно морфологиче-

ской карте. Такое поведение никак не противоречит основным принципам 

морфологического анализа. 

Вторым этапом морфологического анализа является выделение из 

морфологической таблицы (табл. 2) рисков производственной системы. 

Таким образом, в рамках металлургического предприятия могут возник-

нуть следующие рисковые ситуации: 

 основная деятельность  закупка  оборудование  качество – риск 

поставки оборудования, не соответствующего заявленным требованиям (Р1); 

 основная деятельность  производство  оборудование  количест-

во – невыполнение производственной программы (недостижение заплани-

рованного объема производства продукции) основными цехами комбината 

по причине простоев основного оборудования комбината (Р2); 

 основная деятельность  производство  персонал  цена – риск ухода 

персонала комбината вследствие неудовлетворенности оплатой труда (Р3); 
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 основная деятельность  производство  оборудование  качество – 

риск получения не соответствующей требованиям потребителей продук-

ции (брак) (Р4); 

 основная деятельность  производство  персонал  надежность – 

риск причинения вреда жизни и здоровью персонала по причине невыпол-

нения требований техники безопасности (Р5); 

 основная деятельность  производство  оборудование  сроки – 

риск внепланового простоя оборудования (Р6); 

 основная деятельность  закупка  материальные ресурсы  сроки – 

риск срыва сроков поставок материальных ресурсов для основного произ-

водства (Р7); 

 основная деятельность  реализация  персонал  надежность – 

риск отгрузки продукции, не соответствующей товаросопроводительной 

документации в связи с ошибками персонала (Р8); 

 вспомогательная деятельность  производство  оборудование  

сроки – риск несвоевременного выполнения капитальных ремонтов и це-

левых программ в необходимых объемах (Р9); 

 вспомогательная деятельность  закупка  материальные ресурсы  

качество – риск закупки запчастей ненадлежащего качества (Р10); 

 вспомогательная деятельность  производство  информация  на-

дежность – риск потери данных для обеспечения основного производства 

из-за нарушения функционирования ИТ-инфраструктуры (Р11); 

 обслуживающая деятельность  закупка  материальные ресурсы  

качество – риск закупки сырья и материалов несоответствующего качества 

(Р12); 

 обслуживающая деятельность  закупка  материальные ресурсы  

цена – риск закупки ТМЦ по цене выше рыночной (Р13); 

 обслуживающая деятельность  реализация  персонал  надеж-

ность – риск возникновения пожаров на складах в связи с халатностью 

персонала (Р14); 

 обслуживающая деятельность  реализация  персонал  надеж-

ность – риск хищения ТМЦ работниками комбината со складов комбината 

(Р15); 

Следующим этапом выявления рисков производственной системы, 

как правило, является привлечение экспертов для оценки рисков производ-

ственной системы металлургического предприятия. Это позволяет вы-

явить, какой вид риска оказывает наибольшее влияние на предприятие.  
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Наиболее значимые риски производственной системы металлургиче-

ского предприятия АО «ОЭМК» приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные риски производственной системы АО «ОЭМК» 

 

Стадия производства Риски 

Закупки 

1) риск поставки оборудования, не соответствующего  

заявленным требованиям; 

2) риск срыва сроков поставок; 

3) риск закупки запчастей ненадлежащего качества 

Производство 

4) невыполнение производственной программы основ-

ных цехов комбината; 

5) риск ухода персонала комбината вследствие неудов-

летворенности оплатой труда; 

6) риск получения несоответствующей продукции; 

7) риск причинения вреда жизни и здоровью персонала 

Реализация 
8) риск возникновения пожаров на складах в связи  

с халатностью персонала 

 

Таким образом, проведя морфологический анализ рисков производ-

ственной системы АО «ОЭМК», был выявлен спектр наиболее значимых 

видов риска комбината. Набольшее число рисков сосредоточено на ста-

дии производства продукции и связаны с оборудованием и персоналом 

комбината. 

На следующем этапе управления рисками производственной системы 

АО «ОЭМК» следует оценить вероятность и существенность рисковых 

ситуаций при помощи метода картографирования рисков. 
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В статье представлен алгоритм планирования карьеры на основе профессиональ-

ных стандартов. 
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DEVELOPMENT OF A CAREER PLANNING ALGORITHM BASED  
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M. G. Rodionov, R. A. Kuragin, 
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The article presents a career planning algorithm based on professional standards. 

Keywords: professional standard, career planning, career growth. 

 

Профессиональные стандарты, регламентирующие требования к ра-

ботникам, охватывают все больше аспектов работы с персоналом органи-

зации. Если ранее речь шла только о квалификации и компетенциях работ-

ника, то в данных условиях становится необходимым создание алгоритма 

карьерного планирования на основе стандартов профессиональной дея-

тельности. 

В качестве основы для создания алгоритма планирования карьеры в 

условиях применения профессиональных стандартов возьмем методику 

планирования трудового пути А. В. Филиппова, которая была выявлена 

наиболее оптимальной в условиях использования стандартов профессио-

нальной деятельности путем проведения анализа существующих методик и 

моделей планирования карьеры. Напомним, методика планирования тру-

дового пути А. В. Филиппова заключается в создании информационного 

пакета по должности, включающего следующие аспекты: требования к 

личности, программы воспитания, образования и самообразования, оценки 

личностного соответствия занимаемой должности, категории или разряду, 

описание профессии, категории, разряда или должности. Так как данная 
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методика была разработана в 1990 году, модернизируем ее для удобного 

применения в условиях использования профессиональных стандартов. 

Так, сформируем следующие шаги алгоритма планирования карьеры 

работника в условиях применения профессиональных стандартов. 

Шаг 1. Изучение профессионального стандарта по занимаемой долж-

ности работника (при наличии такого): определение профессионального 

стандарта работника по профессии, ознакомление с содержанием стандар-

та, функциональной картой вида профессиональной деятельности. 

Шаг 2. Определение возможных градаций и ступеней развития карье-

ры работника по профессии: разбор требований к каждой ступени града-

ции, определение трудовых действий и трудовых функций к каждой карь-

ерной ступени, определение необходимых профессиональных значимых 

качеств (ПЗК) личности для определенной должности, создание профиля 

должности к каждой должности. 

Шаг 3. Определение уровня квалификации работника по таблице, ут-

вержденной приказом 148н от 12 апреля 2013 года, исходя из данных об 

образовании работника, выполняемых им функций. 

Шаг 4. Оценка результатов работы сотрудника по установленным по-

казателям непосредственным начальником: насколько качественно выпол-

няется работа, выполняются ли планы на месяц, квартал, год. 

Шаг 5. Аттестация на соответствие занимаемой работником должно-

сти и на соответствие профстандарту: определение способа проведения 

процедуры аттестации, планирование бюджета на процедуру аттестации, 

определение критериев оценки результатов процедуры. 

Шаг 6. Процедура проведения оценки профессиональных значимых 

качеств личности работника: выделение необходимых профессиональных 

значимых качеств, способных влиять на качество выполнения трудовых 

функций и действий, выбор метода оценки ПЗК, интерпретация получен-

ных результатов процедуры оценки ПЗК. 

Шаг 7. Анализ результатов проведенных процедур оценки и аттеста-

ции: получение и рассмотрение результатов, выявление взаимосвязей меж-

ду присущими работникам ПЗК и их соответствием занимаемым ими 

должностям, выполняемым трудовым функциям и действиям. 

Шаг 8. Рассмотрение возможности перемещения работника по карь-

ерной лестнице: определение потенциала работника на основании выяв-

ленных результатов процедуры аттестации и оценки ПЗК. 

Шаг 9. Составление индивидуальных планов профессионального раз-

вития и движения по карьерной лестнице работника, принимая во внима-
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ние полученные результаты процедуры аттестации и учитывая потенциал 

работника. 

Шаг 10. Выбор направления повышения квалификации работника при 

необходимости. 

Шаг 11. Перемещение работника по карьерной лестнице с учетом 

сформированных планов карьерного развития и пройденных работником 

курсов повышения квалификации или программ переподготовки. 

Основным преимуществом алгоритма карьерного планирования на ба-

зе профессиональных стандартов является его гибкость. Использование 

данного алгоритма возможно при применении всех моделей карьеры 

(«змея», «перепутье», «лестница», «трамплин») с внесением изменений в 

соответствии с особенностями каждой из моделей. Пример вариации стра-

тегии, возможной для применения при модели карьеры «змея», показан 

при замене в алгоритме шага 3 на «изучение профессиональных стандар-

тов по возможным для работника должностям». 

По сравнению с классическим вариантом пошагового алгоритма у 

данной вариации шаги «определение возможной градации карьерных 

ступеней» и «определение уровня квалификации работника» были поме-

няны местами, так как перед рассмотрением вариаций горизонтального 

перемещения работника все же является необходимым определить уро-

вень квалификации работника. Шаг «изучение профессионального стан-

дарта по должности работника» был изменен на шаг «изучение профес-

сиональных стандартов по возможным для работника должностям» и 

перемещен на третью по очередности ступень в данной стратегии. В ос-

тальном стратегия осталась без изменений, что и подчеркивает ее уни-

версальность в применении при различных моделях карьеры на пред-

приятиях любой отрасли. 

Таким образом, к основным преимуществам данного алгоритма мож-

но отнести его широкий охват – алгоритм рассматривает все возможные 

аспекты карьерного планирования в условиях применения профессиональ-

ных стандартов, реальную возможность использования на предприятии в 

различных условиях и прозрачность использования для работника и по-

нятность применения для работодателя. Применение данного алгоритма 

поможет решить проблемы массового несоответствия квалификации ра-

ботников профессиональным стандартам своей оперативностью и свое-

временным применением в начале трудовой деятельности работника на 

предприятии, обращает внимание на необходимость учитывать образова-

ние работника при планировании карьеры и опираться на ФГОС.  
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Для того, чтобы доказать удобство и простоту использования предло-

женного в данной работе алгоритма планирования карьеры, основанного 

на профессиональных стандартах, рассмотрим выполнение данного алго-

ритма на примере сотрудника, работающего в должности инженера-

технолога чуть больше 6 месяцев. 

Шаг 1. Изучение профессионального стандарта по занимаемой долж-

ности работника (при наличии такого): так как профессиональный стан-

дарт с наименованием «инженер-технолог» отсутствует в реестре, рас-

смотрим стандарт профессиональной деятельности наиболее близкий по 

смыслу: «специалист по технологиям механообрабатывающего производ-

ства в машиностроении». В данном профессиональном стандарте присут-

ствует вариативность в наименовании должности, один из вариантов на-

именования должности – «инженер-технолог» соответственно. 

Шаг 2. Определение возможных градаций и ступеней развития карье-

ры работника по профессии: в нашем случае работник находится в самом 

начале своей карьеры, поэтому нет смысла планировать его карьеру на 10 

лет вперед, так как он еще сравнительно молод и, возможно, примет реше-

ние строить другую карьеру, поэтому сформируем его профессиональное 

развитие на 3 года вперед. Так как есть возможность инженеру-технологу 

присвоить третью категорию, необходимо изучить, какие требования 

предъявляет профессиональный стандарт к знаниям работника, способного 

выполнять работу по данной должности. Среди необходимых профессио-

нальных значимых качеств личности инженера-технолога третьей катего-

рии можно выделить: дисциплинированность, кропотливость, коммуника-

бельность, ответственность, выносливость, воображение. 

Шаг 3. Определение уровня квалификации работника: так как работ-

ник имеет высшее образование по направлению бакалавриата «технология 

машиностроения», исходя из данных функций и деятельности работника 

на предприятия можно сделать вывод, что ему подходит шестой квалифи-

кационный уровень, так как в своей деятельности инженер-технолог при-

меняет профессиональные знания технологического и методического ха-

рактера, в том числе инновационные, также осуществляет индивидуальный 

поиск, анализирует и оценивает информацию, необходимую для осущест-

вления трудовой деятельности. 

Шаг 4. Оценка результатов работы сотрудника по установленным по-

казателям непосредственным начальником: со слов руководства «работник 

исполнителен, исправно выполняет свою работу», его деятельностью на 

предприятии в целом довольны. В оценке руководитель опирается на ин-
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дивидуальные результаты трудовой деятельности работника, основываясь 

на выполнении планов и объемов выполненных работ. 

Шаг 5. Аттестация на соответствие занимаемой работником должно-

сти и на соответствие профстандарту: было принято решение аттестовать 

работника по наличию умений и навыков, представленных в профессио-

нальном стандарте, самостоятельно, без привлечения сторонних организа-

ций, а также оценить знания технологических процессов и предоставить 

возможность решить практическую задачу согласно приведенным в про-

фессиональном стандарте трудовым действиям. 

Шаг 6. Процедура проведения оценки профессиональных значимых 

качеств личности работника: среди необходимых профессиональных зна-

чимых качеств личности инженера-технолога третьей категории можно 

выделить дисциплинированность, кропотливость, коммуникабельность, 

ответственность, выносливость, воображение. Для метода оценки был вы-

бран опросник Р. Кеттелла. 

Шаг 7. Анализ результатов проведенных процедур оценки и аттеста-

ции: по результатам проведенной процедуры было выявлено, что работник 

обладает необходимыми ПЗК для замещения должности инженера-

технолога третьей категории: были получены высокие оценки по необхо-

димым факторам – А (общительность – коммуникабельность), В (высокий 

интеллект), G (высокая нормативность, ответственность, кропотливость). 

Например, наш работник кропотливый и ответственный – это поможет ему 

при расчете основных показателей оценки технологичности конструкции 

деталей машиностроения низкой сложности, выбора технологических ме-

тодов получения заготовок деталей машиностроения низкой сложности и 

других трудовых действий и функций. 

Шаг 8. Рассмотрение возможности перемещения работника по карь-

ерной лестнице: по итогам процедуры было установлено, что выявленные 

ПЗК работника способствуют выполнению им трудовых функций и дейст-

вий по должности, поэтому работник может быть переведен на должность 

выше. 

Шаг 9. Составление индивидуальных планов развития (ИПР) и дви-

жения по карьерной лестнице работника: по результатам оценки работнику 

может быть присвоена 3 категория по должности «инженер-технолог». 

При дальнейшем стремлении работника к профессиональному развитию и 

развитию необходимых компетенций через три года может быть присвоена 

вторая категория по профессии «инженер-технолог», поэтому составляется 

ИПР работника. 
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Шаг 10. Выбор направления повышения квалификации работника при 

необходимости: знания данного работника не требуют повышения квали-

фикации и полностью соответствуют занимаемой им должности, а также 

должности, которую он займет в перспективе. 

Шаг 11. Перевод работника на должность выше с учетом сформиро-

ванных ИПР и пройденных работником курсов повышения квалификации 

или программ переподготовки: приказом директора предприятия от 

03.09.2018 года № 145-к работник был перемещен на должность инженера-

технолога 3 категории. 

Таким образом, рассмотрев пример применения алгоритма карьерного 

планирования, основанного на профстандартах, можно сделать вывод, что 

данный алгоритм прост в применении и может использоваться в любой ор-

ганизации. 
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В статье показано, что для развития мультимодальных перевозок требуется вне-

дрение современных технологий, техники на транспорте. Чтобы увеличить грузопоток, 

необходимо рационально организовать транспортировку товаров, должны достигаться 

требования перевозки: «точно в срок», минимальные затраты. Эта задача актуальна при 

перевозке грузов.  

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, инновации, ОАО «РЖД». 
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INNOVATIONS IN MULTIMODAL TRANSPORT 
 

N. S. Samusev, E. E. Kovaleva, A. V. Noskova, 

Russian University of Transport, Moscow 
 

The article shows that for the development of multimodal transport requires the introduc-

tion of modern technologies and equipment in transport. To increase the cargo flow, it is neces-

sary to organize the transportation of goods rationally, and the transportation requirements must 

be met: “just in time”, minimal costs. This task is relevant for cargo transportation. 

Keywords: multimodal transportation, innovations, JSC “Russian Railways”. 
 

В современных условиях развития транспортной логистики почти лю-

бая перевозка осуществляется с использованием разных видов транспорта. 

Это может быть сочетание железнодорожного и автомобильного транспор-

та; морского, автомобильного и железнодорожного транспорта и т. д. 

Распространенным способом перевозок грузов при помощи различных 

видов транспорта являются мультимодальные перевозки. Это подразумева-

ет прямые смешанные перевозки, которые осуществляются двумя и более 

видами транспорта по одному общему документу. 

Пример транспортировки с использованием нескольких видов транс-

порта представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Пример мультимодальной перевозки 
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При мультимодальных перевозках договор с грузоотправителем на 

перевозку заключает первый перевозчик от имени всех перевозчиков, ко-

торые принимают участие в их осуществлении. Сроки доставки груза вы-

ражаются из совокупности сроков доставки его каждым перевозчиком, ко-

торый несет ответственность за груз с момента принятия его к транспорти-

ровке до момента сдачи [4]. 

Данный способ транспортировки груза используется в основном во 

время международных перевозок. Особенно это актуально, когда необходи-

мо переправить груз из одной страны в другую. В данном случае без ис-

пользования различных видов транспорта не обойтись. Но нередки случаи, 

когда мультимодальная перевозка используется в пределах одного государ-

ства. Например, если нужно осуществить доставку свежей рыбы с Дальнего 

Востока в Москву, то сначала автомобильным транспортом осуществляется 

доставка до аэропорта и грузовым самолетом до Москвы, после чего рыбу 

снова погружают в автомобиль и доставляют на склад получателя. 

Развитию мультимодальных перевозок содействовало внедрение но-

вых типов подвижного состава и цифровых технологий, которые приме-

няются для оптимизации процессов товародвижения [5]. 

Наиболее встречающимися методами оптимизации процессов пере-

возки являются: создание транспортных коридоров, а также формирование 

транспортных цепей на базе информационных систем и ЭВМ. С помощью 

данных логистических методов, представленных в таблице 1, разрешаются 

транспортные проблемы. 

 

Таблица 1 – Логистические методы 

 

Название метода Суть 

«Точно в срок» Сокращает время поставки, размеры и необходимость 

промежуточного и резервного складирования 

Расчет прямой  

прибыльности 

Позволяет оценить последствия принимаемых решений 

Расчет необходимых 

ресурсов 

Позволяет рассчитать ресурсы, которые необходимы на 

всех стадиях производства и доставки товаров 

 

При мультимодальных перевозках должны достигаться следующие 

цели: сокращение сроков доставки, упрощение документооборота, обес-

печение безопасности и сохранности груза в процессе перевозки. В усло-

виях перехода к цифровой экономике особое значение для их решения 

принимает ускорение обработки информации, которая связана с перевоз-

кой грузов [2]. 
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Важной проблемой при организации мультимодальных перевозок яв-

ляется отставание передачи информации от фактического движения груза. 

Решением данной проблемы в условиях цифровой экономики может яв-

ляться внедрение в практику перевозок инновационных технологий. 

Таким направлением инноваций является технология Blockchain. 

Представляет собой технологию децентрализованного обмена данными 

пользователей, цепочку, которая состоит из большого количества блоков, 

где может храниться разная информация. Каждый последующий блок хра-

нит данные о каждом предыдущем в зашифрованном виде. Уникальность 

технологии заключается в том, что копии данных одновременно хранятся 

на многих компьютерах по всему миру. Это обеспечивает высокий уровень 

защиты от сторонних вмешательств. Данные, хранящиеся в системе, не-

возможно заменить или удалить [3]. 

В результате внедрения данной инновационной технологии все дейст-

вия с документами и товарами зафиксированы и общедоступны. Важную 

роль играет информация о том, какие документы подписаны, кем и когда, 

где находится груз, и кто за него отвечает на конкретном этапе, а также 

последующие этапы перемещения груза. 

Другими важными инновациями в мультимодальных перевозках яв-

ляются:  

• разработка новых складных контейнеров, которые собираются за 

пять минут, что значительно ускоряет процесс консолидации и расконсо-

лидации груза;  

• внедрение упаковочной машины E-Jivaro, которая самостоятельно 

рассчитывает необходимую высоту коробок и затем запечатывает ее;  

• применение универсального транспортного модуля (транспортной 

тары для эффективной перевозки тяжелого груза).  

Универсальный транспортный модуль имеет ряд преимуществ: уско-

ряет процесс погрузки-выгрузки; способствует выгрузке без подъемного 

крана или других устройств; позволяет без особых усилий погружать груз 

в поезда и другие транспортные средства; а также обеспечивает высокую 

сохранность груза. 

Помимо всех вышеперечисленных инновационных технологий и ин-

новаций, которые применяются в мультимодальных перевозках, сущест-

вуют и другие, которые внедряют и используют различные транспортные 

компании. Одной из них является ОАО «РЖД». Они внедрили перевозку 

пассажиров разными видами транспорта, а точнее железнодорожным и ав-

томобильным транспортом. То есть клиент покупает единый билет и мо-
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жет осуществлять пересадку без каких-либо других билетов, экономя вре-

мя. Данный проект появился в 2018 году и сейчас осуществляется по огра-

ниченным маршрутам, но в ближайшем будущем ОАО «РЖД» будет рас-

ширять направления, соединяя водный, автомобильный и воздушный 

транспорт с железнодорожным.  

С 2017 года холдинг ОАО «РЖД» создал компанию по проекту «ин-

новационная мобильность», где клиенты могли осуществлять свои путе-

шествия «от двери до двери» и пользоваться различными услугами. Эта 

инновация подразумевает под собой соединение видов транспорта путем 

эксплуатации информационных программ. В настоящий момент это реше-

ние пользуется популярностью в B2B секторе, в котором партнерами яв-

ляются «Яндекс» и Tutu. 

На калининградских железных дорогах было введено решение о муль-

тимодальных контейнерных перевозках на постоянной базе совместно с 

АО «ОТЛК ЕРА» и портом «Белинтертранс – Германия». Перевозка кон-

тейнеров из Роттердама через железную дорогу в Китай оказалась значи-

тельно эффективнее, чем другие пути доставки, увеличивая грузопоток в 

коридоре Восток – Запад. В 2018 году на Евроазиатском форуме были 

подписаны меморандумы о вопросах транзитных контейнерных перевозок 

через Калининград [1].  

Также был подписан документ о мультимодальном проекте по пере-

возке грузов через Калининград и Норвегию для транспортировки кон-

тейнеров поездами Китай – Европа – Китай. Перевалка происходит в пор-

тах Балтийск и Мукран, на терминалах, и позволяет уменьшить множест-

во издержек. 

Мультимодальные перевозки являются современной и расширяющейся 

сферой деятельности. Для того чтобы данное направление развивалось, 

нужно совершенствовать транспорт, который зависит от экономики. Ведь в 

последние несколько лет рост и прогресс в международной торговле на-

много больше, чем собственно само производство. С каждым годом все 

больше появляется инноваций. Хотя не все проекты стали успешными и 

эффективными, но в скором времени, с усовершенствованием технологий, 

они становятся рентабельными. Конечно же, перспективным является и 

внедрение современных информационных процессов. Особое внимание 

уделяется терминалам, ведь это один из основных элементов транспортной 

инфраструктуры, который имеет большую мощность грузопотоков. Есте-

ственно, основной задачей в мультимодальных перевозках на данный мо-

мент является развитие и реализация новых проектов. 
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В современных реалиях активно развивающейся конкуренции на рын-

ке финансовых услуг при стремительном росте требований к качеству об-

служивания и нарастании кризисных явлений проблема повышения эф-

фективности банковского бизнеса оказывается как никогда актуальной. 

Происходят изменения не только структуры банковской системы, но и 

бизнес-процессов, сложившихся в ней. Данные изменения запрашивают 

новые подходы к поиску резервов и объектов оптимизации банковской 

деятельности. Наряду с развитием рынка розничных финансовых услуг, 

происходит активное развитие сегмента работы с корпоративными клиен-

тами (бизнес-клиентами), в связи с чем возрастает необходимость развития 

наиболее совершенных форматов взаимодействия банка с клиентами, соз-

дания бизнес-клиентской стратегии, содержащей в себе направленность на 

рост конкурентоспособности и гибкой адаптации к условиям цифровой 

экономики и запросам бизнеса. 

Использование электронных технологий позволяет банкам рацио-

нально распределить свои ресурсы, минимизировать издержки, усовер-

шенствовать обслуживание клиентов и повысить качество предлагаемых 

финансовых услуг, что предопределяет рост конкурентоспособности бан-

ковской системы [2]. 

Стремительное развитие информационных и компьютерных техноло-

гий демонстрирует электронный банкинг, отличающийся в современных 

условиях новыми стандартами проведения финансовых операций и качест-

вом обслуживания, а также предоставляющий возможности привлечения 

новых и удержания действующих клиентов банка. 

ПАО «Совкомбанк» стремительно улучшает и совершенствует меха-

низмы предоставления финансовых услуг, в том числе дистанционных; 

расширяет продуктовую линейку, трансформируясь в крупнейший финан-

сово-кредитный институт, стремительно расширяя свое присутствие на 

рынке в сегменте как розничного, так и корпоративного бизнеса.  

Среди комплекса мероприятий, проводимых в сфере развития продук-

тов и услуг, предоставляемых клиентам, служит важным направлением со-

вершенствования дистанционного банковского обслуживания клиентов в 

ПАО «Совкомбанк», способствуя повышению расположения пользовате-

лей, созданию положительного имиджа банка и, как следствие, увеличе-

нию прибыли и повышению финансовой устойчивости. 

Важными направлениями совершенствования электронного банкинга в 

ПАО «Совкомбанк» стали: создание автоматизированной круглосуточной 

(24/7) поддержки онлайн-консультантов в чате, информационных лентах и 
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окнах; повышение уровня безопасности при осуществлении платежей и пе-

реводов клиентами в личном кабинете; создание возможности осуществле-

ния настройки цифровой подписи клиентом самостоятельно, в зависимости 

от типа операции и суммы платежа; максимизация различных типов отчетов 

о движениях денежных средств, для детального анализа расходов; возмож-

ность фиксации целей по накоплению денежных средств по выбранным 

счетам, отслеживание размера процентов до их полного начисления; воз-

можность предоставления доступа доверенному лицу на просмотр инфор-

мации или проведение операций по выбранному счету (например, счета и 

карты других членов семьи на одном экране с личными счетами, в случае 

предоставления прав на просмотр и управление владельцем счета).  

В личном кабинете интернет-клиента, который в ПАО «Совкомбанк» 

называется «Чат-Банк», клиент-пользователь может добавлять коммента-

рии, теги к совершенным операциям; фиксировать цели по накоплению 

денежных средств по выбранным счетам, выписке по счету; отслеживать 

размер процентов до их полного начисления; перемещать счета и карты 

одним касанием; добавить голосовой помощник. 

Для клиентов банка также появилась возможность создать индивиду-

альный, удобный именно клиенту набор функций для быстрого доступа; 

осуществлять перевод с главной страницы, без дополнительных передви-

жений по меню; выбирать свой стиль интерфейса, изменять его по на-

строению; группировать шаблоны для быстрого поиска нужной категории 

платежей; группировать расчетные и специальные счета и использовать 

фильтр для просмотра только интересующей группы счетов на главной 

странице в личном кабинете «Чат-Банк». 

Следующим новым направлением в электронном банкинге в ПАО 

«Совкомбанк» стала интеграция с сервисом интернет-отчетности системы 

«Контур.Экстерн», заключающаяся в том, что теперь индивидуальные 

предприниматели и юридические лица смогут сдавать налоговую отчет-

ность прямо из личного кабинета «Чат-Банк». Данный сервис особенно по-

лезен предпринимателям на упрощенной системе налогообложения и еди-

ном налоге на вмененный доход, которые часто заполняют отчеты в бес-

платных сервисах, где нет возможности передать файлы в контролирую-

щий орган дистанционно. Для работы с сервисом клиенту выпускается 

сертификат усиленного ключа электронной подписи, с помощью которого 

происходит подписание файла отчетности при отправке в налоговую ин-

спекцию. Осуществив подключение к сервису интернет-отчетности в сис-

теме дистанционного банковского обслуживания, предприниматель имеет 
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возможность дистанционно отправлять отчеты в ФНС, вести переписку с 

налоговой, получать запросы и направлять пояснения. Перед отправкой 

«Контур.Экстерн» проверяет отчет на ошибки и, если они есть, не дает от-

править файл, пока ошибки не будут исправлены. Это увеличивает вероят-

ность того, что предприниматель успешно отчитается с первого раза. 

Активно развивается в ПАО «Совкомбанк» сейчас и технология «Чат-

Бот», представляющая собой программу, которая позволяет пользователю 

получить доступ к определенным функциям посредством общения с ней 

[4]. Данная программа является посредником между клиентом и автомати-

зированной банковской системой. 

Применение «Чат-Бота» позволяет снизить нагрузку на контакт-центр 

банка, так как программа проводит консультации клиентов в чатах, в систе-

ме дистанционного банковского обслуживания. «Чат-Бот» после идентифи-

кации клиента и предоставления дистанционного обслуживания периодиче-

ски напоминает ему о новых продуктах и услугах банка. По результатам 

консультации, предоставляемой «Чат-Ботом», возникает возможность про-

анализировать, какой процент клиентов оформил тот или иной продукт или 

услугу. Еще одним результатом внедрения «Чат-Бота» стал его автоматиче-

ский инструментарий для проведения опроса и расчета показателя NPS – 

индекса потребительской лояльности (оценка лояльности клиентов по от-

ношению к продуктам и услугам, предоставляемым банком). Вместо стан-

дартных форм опроса, проводимых с помощью рассылок на электронную 

почту, звонков специалистов, «Чат-Бот» осуществляет данную оценку 

функциональнее. Следующим результатом служит появление возможности 

дополнительно отслеживать общее количество клиентов, обратившихся за 

указанный период времени, и сравнивать его с предыдущим периодом.  

Перспективным направлением в области идентификации и авториза-

ции клиентов служат биометрические технологии. ПАО «Совкомбанк» 

также осуществляет прием биометрии. В настоящее время каждый клиент 

банка, являющийся гражданином Российской Федерации, может сдать за-

пись своего голоса и изображения лица, чтобы пополнить данные единой 

биометрической системы [5]. По этим данным можно идентифицировать 

клиента в офисе банка, по телефону или через интернет-клиент.  

Биометрическая система позволяет облегчить работу банка, упростить 

и ускорить процесс предоставления клиентам финансовых услуг. Так, для 

определения личности клиента предоставление паспорта является необяза-

тельной процедурой, достаточно будет сопоставить голос и лицо человека 

с имеющимися в базе записями для идентификации личности. Благодаря 
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этому клиенты банка смогут оформить любой продукт в удобное время, в 

любом месте, по телефону или через интернет-клиент [5]. 

Таким образом, предоставление финансовых услуг в системе электрон-

ного банкинга становится на порядок продуктивнее, поскольку позволяет 

предоставлять массовый и одновременно доступный сервис, представляя 

собой динамично развивающийся сегмент электронной коммерции. 

Применение электронных технологий позволяет значительно сэконо-

мить для банка финансовые ресурсы за счет значительного уменьшения 

расходов на аренду и обслуживание помещения, уменьшение количества 

персонала, а соответственно уменьшение расходов на оплату труда. Также 

использование дистанционных систем дистрибуции банковских продуктов 

позволяет охватить более широкий сегмент клиентов, не ограниченный 

географическим расположением банковского учреждения [2]. 

Преимущества применения электронных технологий в предоставлении 

финансовых услуг заключаются, во-первых, в быстроте, открытости, мо-

бильности, экономичности, позволяя осуществлять перевод денежных 

средств со счета быстро, в круглосуточном режиме по многим электронным 

каналам и по выгодным тарифам. Во-вторых, в эффективности, так как воз-

растает количество безналичных расчетов, ведущих к снижению затрат на 

наличное денежное обращение, сокращению времени на взаимодействие с 

клиентом. Как следствие, снижению стоимости его обслуживания, росту 

пропускной способности обслуживания клиентов в офисах банка, что обу-

славливает значительное приумножение клиентской базы, сокращению се-

бестоимости банковских продуктов, продвижению имиджа банка. 

В заключение отметим, что использование электронных технологий в 

обслуживании позволит банку рационально распределить свои ресурсы, 

минимизировать издержки, усовершенствовать обслуживание клиентов и 

повысить качество предлагаемых банковских услуг, что предопределяет 

рост конкурентоспособности банковской системы. 
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В статье рассмотрены факторы, влияющие на выбор консультанта, определены цели 

консультирования по оптимизации бизнес-процессов. Рассмотрены этапы и работы в кон-

сультационных проектах по оптимизации бизнес- процессов. Выявлены особенности под-
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Результаты исследования зрелости процессного управления в России, 

проводимого Ассоциацией BPM-профессионалов, подтверждают, что вне-

дрение процессного подхода в российских компаниях позволяет повысить 

управляемость и прозрачность бизнеса, уменьшить число конфликтов ме-

жду функциональными подразделениями и улучшить качество их взаимо-

действия, сократить время и стоимость выполнения процессов, улучшить 

качество результатов [1]. 
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Консультирование по вопросам оптимизации бизнес-процессов стано-

вится все более популярным в российских компаниях. Все больше руково-

дителей компаний осознают необходимость постоянного совершенствова-

ния бизнес-процессов. Некоторые из них обращаются к внешним консуль-

тантам, другие пытаются решить проблемы силами менеджеров компании 

и внутренних консультантов.   

Для компании ответ на вопрос «с кем лучше работать, с внешними 

или внутренними консультантами?» зависит от ряда факторов: 

• стадии жизненного цикла компании; 

• уровня развития менеджмента в компании, в том числе процессного 

управления;  

• срочности улучшения ключевых и проблемных процессов; 

• финансовой возможности компании оплатить услуги консультантов. 

И у внешних и у внутренних консультантов есть свои преимущества. 

Внутренние консультанты: 

• вынуждены учитывать в работе большее количество деталей и мнений;  

• лучше «держат цель»; 

• могут вести ту или иную тему долго; 

•имеют больший доступ к первичным данным; 

• имеют представление о среде изменений; 

• при прочих равных условиях обходятся в среднем на 30 % дороже. 

Внешние консультанты: 

• не связаны административной ответственностью и проч.; 

• легко предлагают более радикальные и объективные решения; 

• могут быстро организовать персонал; 

• работают в 5 раз быстрее; 

• умеют работать с неполными или недостоверными данными; 

• могут предлагать решения из других отраслей [2]. 

Среди внешних консультантов, обладающих богатым опытом работы 

по оптимизации бизнес-процессов, – Владимир Репин, Андрей Коптелов, 

Виталий Елифиров, Олег Брагинский, Мария Каменева, Игорь Лозовицкий 

и др. Среди компаний, специализирующихся на процессном консультиро-

вании, – консалтинговые компании БИТЕК, «Евроменеджмент», «Питер 

консалт», ООО «Владимир Репин Менеджмент», «IBS», «Логика BPM». 

По вопросам улучшения бизнес-процессов (операционного консал-

тинга) к консультантам обращаются в ситуациях, когда: 

• нечеткость организационной структуры приводит к размытости от-

ветственности; 
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• непрозрачность бизнес-процессов затрудняет оперативный контроль 

деятельности; 

• конфликты между подразделениями, «перетягивание одеяла» явля-

ются причиной внутренней неэффективности и роста затрат компании; 

• большие сроки выполнения заказов клиентов или недостаточно вы-

сокий уровень сервиса грозят потерей доли рынка; 

• необходимы новые бизнес-процессы; 

• внедряют новые инструменты управления; 

• происходит смена акционеров и руководства; 

• появляется новая стратегия развития; 

• растет масштаб бизнеса [3]. 

Консультирование осуществляется в рамках проекта, который по сути 

является «оболочкой» для проекта организационного развития (оптимиза-

ции бизнес-процессов) компании клиента. Консультант организует пере-

ход компании клиента из одного состояния в другое, более качественное. 

При этом клиенты ожидают конкретных результатов: повышения конку-

рентоспособности, управляемости и пр. 

Основной целью консультирования по оптимизации и регламентации 

бизнес-процессов является улучшение деятельности компании, а также от-

дельных ее направлений за счет улучшения бизнес-процессов, их регла-

ментации и стандартизации. 

Оптимизация и регламентация бизнес-процессов направлена на: 

1) закрепление распределения зон ответственности, функций и меха-

низмов взаимодействия между подразделениями компании или между со-

трудниками внутри подразделений; 

2) повышение прозрачности и управляемости процессов компании; 

3) повышение уровня технологической дисциплины сотрудников, 

формализацию и упорядочение взаимоотношений персонала; 

4) снижение трудозатрат при введении в должность новых сотрудни-

ков и сокращение продолжительности адаптационного периода для вновь 

принимаемых на работу сотрудников. [4] 

Благодаря оптимизации можно сократить продолжительность бизнес-

процессов, увеличить объемы продаж и прибыль компании, достигнуть каче-

ственного улучшения деятельности компании и ее отдельных направлений. 

В ходе исследования консультирования по оптимизации бизнес-

процессов в качестве доступной информации о деятельности консультаци-

онных компаний были использованы их публикации и информация на 

корпоративных сайтах. 
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Организационно-методические подходы в консультировании по оп-

тимизации бизнес-процессов имеют как сходство, так и различия. Рас-

смотрим организацию консультирования в компаниях БИТЕК, «Евроме-

неджмент» и «Консалтинг роста» (см. табл.1) 

 

Таблица 1 – Содержание работ в консультационных проектах  

по оптимизации бизнес-процессов. 

 

Компания Этапы и работы 

Компания БИТЕК 

(Бизнес-

инжиниринговые 

технологии) 

1. Формирование координационной группы проекта 

2. Планирование проекта 

3. Обучение сотрудников и техническое обеспечение проекта 

4. Выделение бизнес-процессов 

5. Формирование рабочих групп по процессам 

6. Разработка плана по описанию и оптимизации процессов 

и структуры 

7. Описание и оптимизация процессов и оргструктуры 

8. Разработка регламента 

9. Опытная эксплуатация [5] 

Компания 

«Eвроменеджмент» 

1. Диагностика системы управления компании (анализ и 

оценка оптимальности по параметрам: издержки, качество, 

скорость, информация, принятие решений и т. п.  

2. Описание существующих бизнес-процессов 

3. Анализ и оптимизация бизнес-процессов 

4. Организация внедрения изменений 

5. Разработка регламентирующих документов 

6. Внедрение регламентирующих документов [6]  

Компании  

«Консалтинг  

роста»  

1.Анализ (диагностика) бизнес-процессов, существующих в 

компании или отдельных подразделениях бизнеса (с разде-

лением на основные и вспомогательные процессы) 

2. Определение неэффективных, неоптимальных или дубли-

рующихся процессов (поиск «узких мест» и «разрывов», по-

иск зон отсутствия контроля («бесхозные процессы») 

3. Разработка рекомендации по оптимизации существующих 

бизнес-процессов 

4. Проведение моделирования бизнес-процессов (подготовка 

«карт бизнес-процессов»). Спроектировать и прописать биз-

нес-процессы таким образом, чтобы ликвидировать сущест-

вующие проблемы 

5. Подготовка внутренних регламентов и должностных ин-

струкций для персонала с учетом новых «карт процессов» 

6. Представление результатов проекта и сопоставление со 

стратегическими целями организации 

7. Разработка плана внедрения представленных рекомендаций 

8. Консультационное сопровождение внедрения изменений [7] 
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В консалтинговых проектах по оптимизации бизнес-процессов могут 

различаться этапы, содержание и сроки выполнения работ. Этапы могут 

быть реализованы как комплексно, так и частично, в зависимости от по-

ставленных задач и требуемых результатов. Однако наибольший эффект, 

как показывает практика, достигается именно за счет комплексного подхо-

да к изучению проблем.  

Рассмотрев алгоритмы работы консультантов разных компаний, мож-

но сделать вывод, что основные этапы в проектах одинаковы: моделирова-

ние, анализ, оптимизация и регламентация процессов. Данный алгоритм 

отработан годами и применяется всеми компаниями. Но есть и отличия. 

Так, в компании БИТЕК подчеркивают необходимость создания координа-

ционной группы проекта и рабочих групп в бизнес-процессах. Особое 

внимание уделяется этапу опытной эксплуатации. Консультирование в 

компании «Евроменеджмент» ближе к типовому процессу. Отличитель-

ными особенностями организации работ компании «Консалтинг роста» яв-

ляются разработка плана внедрения рекомендаций и консультационное со-

провождение внедрения изменений. 

Содержательная часть консультационного проекта по оптимизации 

бизнес-процессов в значительной степени зависит от уровня развития про-

цессного управления в компании. А он может быть разным:  

• Процессное управление применяется для отдельных, ключевых биз-

нес-процессов. 

• Ключевые бизнес-процессы регламентированы и в целом обеспечи-

вают достижение целей. 

• Процессное управление отсутствует, но есть понимание необходимости. 

• Вопрос внедрения процессного управления не рассматривается. 

• Ведется постоянный мониторинг и совершенствование большинства 

процессов в информационных системах. 

• Для большинства бизнес-процессов установлен детальный и контро-

лируемый регламент [8]. 

При выполнении консультационного проекта эксперты учитывают 

требования клиента, состояние и количество процессов, которые необхо-

димо улучшить, уровень профессионализма сотрудников компании, жела-

тельные сроки окончания работ и пр. 

Если компания-клиент находится в начале внедрения процессного 

подхода и финансы позволяют ей привлечь внешних консультантов, то це-

лесообразно провести работы по созданию системы управления бизнес- 

процессами, такие как: 
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• Разработка концепции процессного подхода. 

• Разработка методологии процессного управления. 

• Формирование базы знаний по процессному управлению. 

• Обучение персонала. 

Эти работы при самостоятельном выполнении менеджерами компа-

нии могут оказаться трудными и долгими. Поэтому этот этап лучше прой-

ти с внешними консультантами. 

Если компания уже внедряет процессный подход, то оптимизацию 

конкретных процессов могут курировать внутренние консультанты. 

Внешние консультанты достаточно гибко подходят к составу работ в 

проекте, при этом учитывают готовность клиента выполнить часть работ са-

мостоятельно или вместе с внутренним консультантом. В этой ситуации стои-

мость консалтингового проекта для компании клиента существенно снижается. 

Внутренние консультанты сопровождают и координируют изменения. 

В результате консультационного проекта по оптимизации бизнес- 

процессов компания-клиент получает:  

• Отчет по результатам диагностики бизнес-процессов с выявлением 

проблемных областей.  

• Аналитический отчет по оценке зрелости бизнес-процессов в компании.  

• Модели процессов как есть и как должно быть. 

• Рекомендации по оптимизации процессов. 

• План изменений в бизнес-процессах. 

• Пакет регламентирующих документов. 

• Обученный персонал, способный работать по регламенту.  

• Сопровождение процесса внедрения изменений в практике. 

Таким образом, в результате реализации консультационного проекта 

по оптимизации бизнес-процессов в компании улучшается взаимодействие 

подразделений, сокращается время выполнения процессов, снижаются 

сроки выполнения заказов, рационально используются ресурсы, сокраща-

ются затраты, повышается качество продукции и удовлетворенность кли-

ентов. Деятельность компании становится более управляемой и гибкой за 

счет достижения прозрачности процессов.  
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В статье рассматриваются значение и влияние организационной культуры на 

управление персоналом и развитие его в организации. В результате анализа материалов 

дана общая характеристика объекта исследования. Автор представляет краткое описа-

ние особенностей, видов, функций культуры организации. 
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The article looks at the significance and influence of organizational culture on the man-

agement and development of personnel in the organization. As a result of the analysis of ma-
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terials, a general characteristic of the object of research is given. The author provides a brief 

description of the features, types and functions of the organization's culture. 

Keywords: organizational culture, personnel, norms, values, personnel management, 

personnel development, organizational behavior, functions of organizational culture, man-
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Организационная культура на сегодняшний день является важнейшим 

фактором, который влияет на потенциал конкурентоспособности и разви-

тия компании. Принятые нормы, принципы и подходы к разработке и при-

нятию решений должны четко определять организационное поведение ка-

ждого сотрудника компании, таким образом они могут либо увеличивать 

эффективность процесса работы компании, либо, наоборот, снижать ре-

зультативность деятельности организации в целом. Существует много оп-

ределений понятия организационной культуры, в широком смысле это со-

вокупность материальных, духовных, социальных ценностей, которые соз-

даны сотрудниками компании в процессе трудовой деятельности и отра-

жают индивидуальность данной организации.  

Несмотря на относительно недавнее возникновение исследуемого во-

проса, он успел обратить на себя внимание многих российских и зарубеж-

ных ученых. Проблему и роль корпоративной культуры в организации рас-

сматривали в своих трудах такие ученые, как В. В. Козлов, М. М. Панов, 

А. В. Колесников, В. А. Спивак, Г. И. Мартынов, П. Сорокин, А. А. Пого-

радзе, А. Н. Крылов, Э. Шейн, Р. Куинн, К. Гиртц, П. Тернер, А. Кеннеди, 

А. Кромби, Д. Элдридж, Ч. Хэнди, Г. Хофстеди, К. Шольц, Г. Морган,  

У. Оучи и другие. При этом каждый ученый рассматривал данную тему с 

разных позиций. 

В. Г. Смирнова считает, что «организационная культура является ос-

новным элементом в выполнении миссии компании и достижении ею ос-

новных целей, а также в повышении эффективности деятельности органи-

зации и управлении новациями, управлении и развитии персонала»  

[9, с. 11].  

Эффективность деятельности любой современной организации в зна-

чительной степени определяется организационным поведением, культурой 

персонала, его профессиональными и психологическими качествами.  

На поведение сотрудника большое влияние оказывают не только личност-

ные качества, внешняя среда организации, круг общения, общая удовле-

творенность работой, но и внутренняя организационная среда, которая 

включает в себя организационную политику, рабочий коллектив, корпора-

тивную культуру.  
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Одним из сильных инструментов развития персонала и управления им 

является организационная культура. Она помогает привлечь и удержать 

персонал в организации, а также скоординировать все подразделения, от-

делы и кадры для достижения общих целей.  

Организационную культуру можно разделить на виды по степени eе 

влияния на персонал (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Виды корпоративной культуры (составлено автором) 

 

1. Закрытая культура характеризуется небольшим количеством основ-

ных ценностей и норм, которые требуется строго исполнять. Закрытость 

культуры проявляется в нежелании видеть недостатки, подавлении персо-

нала и становится решающим моментом мотивации.  

2. Открытая культура проявляется в доверии, уважении и поддержке 

подчиненных, открытости в общении, доступности информации. Решения 

принимаются группами, ставятся четкие индивидуальные цели.  

3. Слабая культура не предполагает у работников общих ценностей и 

норм поведения, и это вносит противоречия в их работу. Под влиянием 

внешних и внутренних факторов нормы и ценности компании хаотически 
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изменяются. Такая культура разъединяет, разобщает членов организации, 

противопоставляет их друг другу и затрудняет процесс управления.  

4. Сильная культура корректирует свою деятельность в зависимости 

от изменений во внешней и внутренней среде и берет все лучшее и про-

грессивное. Данная культура предполагает гласность и диалог между все-

ми участниками организации, а также лицами из внешней среды [8, с. 42]. 

Проанализировав виды корпоративной культуры по степени ее влия-

ния на персонал, можно сделать вывод, что руководителю следует уделить 

внимание сильной и открытой культуре организации для эффективной 

деятельности компании. Чем сильнее культура, тем лучше работники зна-

ют свои четкие права и обязанности, а также какому поведению они долж-

ны следовать. Данный вид культуры формирует предсказуемость, упоря-

доченность и последовательность деятельности в организации. 

Влияние, которое оказывает организационная культура на персонал, 

также можно рассмотреть в направлениях, задаваемых функциями культу-

ры организации. В отношении персонала организационная культура всегда 

выполняет следующие функции: 

1) адаптивная – обеспечивает принятие новых сотрудников; 

2) регулирующая – обеспечивает поддержание правил и норм поведения; 

3) ориентирующая – направляет действия членов организации; 

4) интегрирующая – объединяет действия всех членов организации; 

5) мотивирующая – побуждает персонал активно участвовать в проек-

тах организации; 

6) имиджевая – формирует имидж организации;  

7) охранная – создает барьер, который ограждает от нежелательных 

факторов из внешней среды; 

8) инновационная – эта функция предполагает готовность компании к 

риску и внедрению инноваций; 

9) коммуникационная – обеспечивает установление и использование 

норм делового поведения и этики общения; 

10) познавательная и образовательная – позволяет работнику реализо-

вать такие личностные мотивы, как любознательность, определить свое 

место и статус в определенном коллективе людей, узнать свои сильные и 

слабые стороны [2, с. 39]. 

Итак, основная функция корпоративной культуры – создание ощущения 

идентичности персонала компании, а также обеспечение гармонизации орга-

низационных и индивидуальных интересов. Все функции влияют на общую 

результативность деятельности и управление персоналом в организации. 
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Организационную культуру можно отнести к одному из важнейших 

факторов стратегического менеджмента. Восприятие и усвоение принци-

пов организационной культуры часто является результатом личного опыта 

каждого сотрудника. Данный опыт накапливается под влиянием деловых и 

неформальных межличностных контактов. Эти процессы в большей степе-

ни неконтролируемы и случайны, однако ими можно управлять целена-

правленно и сознательно с помощью организационного поведения, идео-

логии и корпоративных ценностей.  

Управление поведением сотрудников с помощью влияния организа-

ционной культуры необходимо начинать с определения миссии, стратегии, 

философии, политики организации [7, с. 1384]. «Анализ зарубежных и оте-

чественных исследований, направленных на выявление возможных рисков, 

связанных с переходом к использованию цифровых технологий в произ-

водственном процессе, показал, что одним из самых высоких является 

риск, связанный с квалификацией персонала, в том числе управленческо-

го» [3, с. 117]. 

Степень управляемости организации – это скорость реагирования ор-

ганизации на управленческие решения, которые принимаются менеджера-

ми и руководителями. Организационная культура напрямую воздействует 

на уровень управляемости организацией. Уровень управляемости может 

быть высоким, средним, нормальным и низким. В связи с этим можно сде-

лать вывод: чем сильнее организационная культура, тем выше уровень 

управляемости в организации [6, с. 356].  

Существует большое количество подходов к классификации инстру-

ментов влияния организационной культуры на повседневную деятельность 

компании. Так, Фредерик Харрис и Роберт Моран, американские ученые, 

специалисты по социальной психологии и организационному поведению, 

предлагают следующие направления воздействия культуры организации на 

компанию [5, с. 78]:  

• осознание себя и своего места в организации; 

• система и язык общения; 

• внешний вид, одежда и представление себя на работе (разнообразие 

униформ и спецодежды, деловых стилей);  

• организация питания работников; 

• осознание и использование времени (соблюдение режима рабочего 

времени, поощрение и наказание за это); 

• взаимоотношения между людьми (по возрасту и полу, статусу и вла-

сти, опыту, религии, пути разрешения конфликтов); 
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• ценности, нормы, мораль и влияние религии (что люди ценят в своей 

организационной жизни и как эти ценности сохраняются);  

• процесс развития и обучения персонала (бездумное или осознанное 

выполнение работы, процедуры информирования работников); 

• трудовая этика и мотивирование (ответственность, качество работы, 

оценка работы и вознаграждение, продвижение по карьерной лестнице)  

[1, с. 523]. 

Итак, на сегодняшний день накоплен довольно значительный эмпириче-

ский материал, который свидетельствует о влиянии организационной куль-

туры на экономическое состояние организации, а также на управление и раз-

витие персонала в ней. В числе предлагаемых стратегий, которые могут уве-

личить эффективность влияния организационной культуры, могут быть: 

• сбалансированное лидерство в управлении, которое может быть реа-

лизовано на основе комплексного и ответственного подходов; 

• формирование культуры корпоративной ответственности на разных 

уровнях управления персоналом; 

• достижение лучшей сбалансированности между стремлением к вы-

соким финансовым показателям и установлением кодексов этического по-

ведения; 

• внедрение в процесс управления критериев моральных ценностей и 

ответственности;  

• воспитание менеджеров среднего звена, отвечающих за осуществле-

ние видения корпоративной культуры и структуры ценностей [4, с. 230].  

Таким образом, организационная культура способствует формирова-

нию и развитию персонала, а также мотивирует сотрудников через воздей-

ствие на высшие потребности. Эффективная организационная культура да-

ет конкурентные преимущества, а также может развиваться только в ком-

паниях, которые функционируют в быстро меняющихся условиях внешней 

среды и ориентированы на удовлетворение постоянно растущих потребно-

стей рынка, а также на своих сотрудников. 
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Статья посвящена проблемам общественных отношений и коммуникации в молодеж-

ной среде. В ходе исследования затрагиваются вопросы коллективной деятельности в про-

цессе общения и преодоления коммуникативных трудностей в подростковой среде. 
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The article is devoted to the problems of social relations and communication among 

young people. The research focuses on issues of collective activity in the process of commu-
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Общение, или социальный контакт, является одной из главных проблем 

социальной психологии. Интерес к этой теме обусловлен исключительно 

важной ролью общения в становлении и развитии личности. Через социаль-

ные контакты и коммуникации, как прямые, так и опосредованные, через 

многовековой опыт, воплощенный в продуктах человеческой культуры, че-

ловек приобретает знания об окружающем мире, познает природу и внутрен-

нюю сущность общественных отношений, усваивает культурные блага и со-

циальные ценности и нормы, выработанные человечеством в ходе его исто-

рического развития. Характеризуя социальный контакт как главный фактор 
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формирования личности, Маркс и Энгельс писали, что истинное духовное 

богатство индивида целиком зависит от богатства его реальных отношений. 

Следовательно, тщательное и последовательное изучение человека как соци-

ального существа, то есть воплощение того основного положения марксизма, 

что социально-исторические обстоятельства определяют человеческий разум, 

должно основываться на анализе всех разнообразных отношений, в которые 

индивид вступает с обществом и другими людьми [1]. 

В настоящее время особенностями психологического развития людей 

молодого возраста являются впечатлительность, коммуникабельность, раз-

витость, но эти качества есть не у всех представителей молодежи и поэто-

му у данной социальной группы развивается апатия, неуверенность в себе, 

отказ брать на себя ответственность. 

Коммуникация происходит, когда сигналы несут информационные 

сообщения между источником и получателем. Хотя все виды общаются, 

человеческая коммуникация отличается точностью и гибкостью, что явля-

ется следствием уникальной человеческой способности использовать язык. 

Язык наделяет человеческую коммуникативную систему свойствами схе-

матичности, генеративности и вытеснения, позволяя людям формулиро-

вать неограниченное количество осмысленных новых сообщений. На фун-

даментальном уровне вербальные сообщения передают значения, закоди-

рованные говорящим, но слушатель, который понял высказывание, вышел 

за пределы буквального значения слов и уловил особый смысл, в котором 

собеседник намеревался их донести. Для этого коммуникаторы должны 

сделать точку зрения своих собеседников частью процесса формулирова-

ния и интерпретации сообщений. Таким образом, любой коммуникатив-

ный обмен имплицитно является совместной или коллективной деятельно-

стью, в которой смысл возникает из совместных усилий участников. 

Общение – это сложный процесс взаимодействия между людьми, кото-

рый заключается в обмене потока информации и в восприятии и понимании 

партнера. Общение характерно для каждого живого существа, но только на 

человеческом уровне процесс коммуникации становится осознанным [3]. Че-

ловека, который передает информацию, называют коммуникатором, а того, 

кто ее получает, – реципиентом. Структура общения состоит из трех взаимо-

связанных сторон: коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 

Коммуникативная сторона общения – это обмен информацией между 

обучающимися индивидами. 

Интерактивная сторона общения – это психологическое воздействие че-

ловека на психику собеседника. Как результат – изменение взглядов, целей. 
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Перцептивное общение заключается в восприятии одним партнером 

формирования образа другого человека. 

Общей для всех концепций общения является идея о том, что инфор-

мация передается от одной части системы к другой, но помимо этого, даже 

в рамках дисциплин, которые сосредоточены на человеческом общении, 

существует мало согласия относительно того, как именно следует воспри-

нимать диалог. Одна из причин, по которой так трудно сформулировать 

понятие общения, заключается в том, что различные виды коммуникатив-

ных актов, по-видимому, передают информацию совершенно по-разному и 

существует ряд альтернативных представлений этих понятий. Чтобы по-

нять это, полезно подумать о довольно разных способах, которыми дейст-

вия могут передавать информацию.  

Специфика общения подростков характеризуется прежде всего необ-

ходимостью преодоления коммуникативных трудностей, наиболее распро-

страненной из которых является застенчивость. Психологические исследо-

вания показали, что те, кто считают себя застенчивыми, имеют понижен-

ный уровень экстраверсии, менее способны контролировать и направлять 

свое социальное поведение, более тревожны и склонны к невротизму. Не-

удивительно, что застенчивость считается нежелательным качеством и 

люди стремятся избавиться от нее. 

Таким образом, категория общения охватывает особый класс отноше-

ний, а именно отношения «субъект – объект(ы)». Анализ этих отношений 

выявляет не только действия того или иного субъекта или влияние одного 

субъекта на другого, но и процесс их взаимодействия, в котором были 

найдены помощь, разделение интересов, поддержка [2]. 

Важнейшим понятием, которое используют при описании индивидуаль-

ной деятельности, является мотив. Рассматривая даже самый простой, но кон-

кретный вариант общения, например между двумя индивидами, мы неизбежно 

обнаруживаем, что каждый из них, вступая в общение, имеет свой мотив.  

Социальная психология традиционно определялась как изучение того, 

каким образом люди влияют на других и как на них влияют другие. Ком-

муникация является одним из основных средств, с помощью которых люди 

влияют друг на друга.  
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Статья посвящена проблеме развития психологической готовности старшеклассни-

ков к процессу сдачи единого государственного экзамена. Анализируются точки зре-

ния, касающиеся психологического содержания данной готовности, уточняется поня-

тие и структурное содержание психологической готовности старших школьников к 

ЕГЭ. Выявляются особенности развития и специфика взаимосвязи компонентов психо-

логической готовности старшеклассников к ЕГЭ. 
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Для современных старшеклассников личностное и профессиональное 

самоопределение неразрывно связано с процессом подготовки к ЕГЭ. Дан-
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ный процесс характеризуется не только высоким уровнем знаний по учеб-

ным предметам, но и высоким уровнем психологической готовности к 

ЕГЭ. Психологическая готовность старших школьников к ЕГЭ рассматри-

вается исследователями как сложное психологическое образование, обла-

дающее собственной структурой, содержание которой раскрывается через 

качественные характеристики определенных компонентов.  

Так, М. Ю. Чибисова в структуре психологической готовности выпу-

скников школ к процессу сдачи ЕГЭ выделяет познавательный, личност-

ный и процессуальный компоненты. Познавательный компонент проявля-

ется в высокой мобильности, четкости и структурированности мышления, 

в высоком уровне переключаемости и концентрации внимания, в высокой 

работоспособности, в умении организовывать деятельность, в сформиро-

ванности внутреннего плана действий. Познавательный компонент подра-

зумевает сформированность всех компонентов учебной деятельности и на-

выков самоорганизации. Личностный компонент психологической готов-

ности выражается в адекватности самооценки, в умении адекватно оцени-

вать свои умения, знания и способности, в самостоятельности мышления, в 

способности к самоопределению, в оптимальном уровне тревоги. Лично-

стный компонент предполагает сформированность у старшеклассников 

личностно-смысловой позиции, позволяющий выстроить осознанную стра-

тегию деятельности на экзамене. Процессуальный компонент проявляется 

в знакомстве с процедурой экзамена, в сформированности навыков работы 

с тестовым материалом, в высоком уровне развития коммуникативной ак-

тивности, в способности к саморегуляции и релаксации [6]. 

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович выделяют в структуре психологи-

ческой готовности к деятельности мотивационный компонент (положи-

тельное отношение к деятельности); познавательный компонент (знание 

средств достижения цели); эмоциональный компонент (чувство ответст-

венности, уверенности в успехе); волевой компонент (самоконтроль, уме-

ния управлять действиями) [2]. 

Мы рассматриваем психологическую готовность старшеклассников к 

ЕГЭ как смысловую установку учащихся на успешность выполнения экза-

менационных заданий. 

По мнению А. Г. Асмолова, смысловая установка выражается в том, 

что любая деятельность приобретает для человека личностный смысл. Со-

держание смысловой установки отражается в информационном компонен-

те – взгляды на мир и образ того, к чему человек стремится; в эмоциональ-

но-оценочном компоненте – антипатии и симпатии к значимым объектам; 
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в поведенческом компоненте – готовность действовать по отношению к 

объекту, имеющему смысл личностный [1]. 

Опираясь на вышеуказанные точки зрения, мы в структуре психологиче-

ской готовности старших школьников к ЕГЭ выделяем три компонента, кото-

рые могут качественно дополнить ее содержание. Первый – мотивационный 

компонент, проявляющийся в уровне развития учебной мотивации учащихся. 

Второй – волевой компонент, выражающийся в уровне развития воли школь-

ников. Третий – поведенческий компонент, проявляющийся в стратегии пове-

дения в стрессовой ситуации, в уровне стрессоустойчивости учащихся.  

В старшем школьном возрасте компоненты психологической готовности 

к ЕГЭ обладают определенной спецификой развития. Так, учебная мотивация 

старших школьников представляет собой совокупность устойчивых учебных 

мотивов, определяющих направленность и содержание их учебной деятель-

ности, личностного и профессионального самоопределения учащихся [5]. 

Волю старшеклассников можно рассматривать как способность сознательно 

и целенаправленно регулировать и контролировать свое поведение и дея-

тельность, выражающуюся в умении мобилизовать психические и физиче-

ские возможности для преодоления трудностей и препятствий, стоящих на 

пути к поставленной цели [3]. Стрессоустойчивость старшеклассников опре-

деляется как личностное образование, позволяющее им переносить значи-

тельные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, обусловлен-

ные особенностями учебной деятельности, без особых вредных последствий 

для деятельности, окружающих и своего здоровья [4]. 

Нами было проведено исследование особенностей развития и взаимосвя-

зи компонентов психологической готовности учащихся 11-х классов к про-

цессу сдачи ЕГЭ. Так, для изучения особенностей развития мотивационного 

компонента готовности старших школьников к ЕГЭ (учебной мотивации) 

была использована методика М. И. Лукьяновой и Н. В. Калининой. В резуль-

тате было выявлено, что большинство старших школьников (40 %) показали 

средний уровень развития учебной мотивации. Данный уровень проявляется 

в нейтральном отношении учащихся к учению, в переживании чувства скуки 

от процесса обучения, в неустойчивости интереса к результатам учения.  

У таких учеников отмечается преобладание узких познавательных и соци-

альных мотивов учения, таких как интерес к внешним результатам учения и 

получение одобрения со стороны окружающих. Меньший процент испытуе-

мых (33 %) показали низкий уровень развития учебной мотивации. Данный 

уровень проявляется в отрицательном отношении учащихся к процессу обу-

чения, в преобладании мотивов избегания неприятностей и наказания, в 
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склонности объяснять свои неудачи в учении внешними причинами. У таких 

учеников отмечается неуверенность в себе, неудовлетворенность собой, 

сверстниками, учителем и процессом обучения в целом. И наименьшее коли-

чество испытуемых (27 %) показали высокий уровень развития учебной мо-

тивации. Данный уровень проявляется в положительном отношении учащих-

ся к процессу обучения, в преобладании широких познавательных и социаль-

ных мотивов в учении, таких как интерес к способам получения знаний и от-

ветственность. Такие учащиеся открывают для себя личностный смысл обу-

чения, это отражается в их активном и творческом отношении к учению, в 

развитии мотивов самосовершенствования и саморазвития. 

Для определения особенностей развития волевого компонента психоло-

гической готовности старших школьников к ЕГЭ (уровень развития волевых 

качеств личности) проводился тест «Самооценка силы воли» Н. Н. Обозова. 

В результате было установлено, что большинство старших школьников  

(53 %) проявили средний уровень развития воли. Такие учащиеся при столк-

новении с препятствиями проявляют действия по их преодолению, но если 

имеется шанс избежать их, они им воспользуются. Данная категория школь-

ников способна на большинство волевых усилий, но живут по принципу «не 

переусердствовать». Меньший процент испытуемых (29 %) проявили высо-

кий уровень развития воли. Данная категория учащихся характеризуется вы-

сокой степенью решительности, целеустремленности, выносливости и терпе-

ливости. На таких школьников можно положиться во всем, они дисциплини-

рованны, организованны, обязательны, способны выполнить любое поруче-

ние и любой объем работы. Отличаются высокой выдержкой и упорством в 

достижении поставленных целей. И наименьшее количество испытуемых  

(18 %) проявили низкий уровень развития воли. Такие учащиеся берутся 

лишь за те дела, которые интересны только им и не требуют от них больших 

усилий, даже если это вредит их имиджу и материальному положению. Они 

не обязательны, безынициативны и не терпеливы, не способны пренебрегать 

собственными потребностями ради других людей или общего дела. 

Для выявления особенностей развития поведенческого компонента пси-

хологической готовности старших школьников к ЕГЭ (уровень развития 

стрессоустойчивости) проводился тест на самооценку стрессоустойчивости 

личности Н. В. Киршевой и Н. В. Рябчиковой. В результате было определе-

но, что наибольший процент испытуемых (51 %) обладает средним уровнем 

развития стрессоустойчивости. У таких старшеклассников нормальный уро-

вень стресса, который соответствует в меру напряженной жизни активного 

человека. Стрессовые ситуации вызывают у них активизацию физиологиче-
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ских и психологических резервов, но без вреда для психофизиологического 

здоровья. Меньший процент испытуемых (36 %) показал высокий уровень 

развития стрессоустойчивости. У таких старших школьников прекрасная 

устойчивость к стрессовым ситуациям, их психологическому здоровью ни-

что не угрожает. И наименьший процент испытуемых (13 %) проявили низ-

кий уровень развития стрессоустойчивости. Таким учащимся необходимо 

задуматься о том, что стрессовые ситуации оказывают значительное влия-

ние на их жизнедеятельность, они не очень сильно сопротивляются стрессо-

вым факторам. У таких людей стресс переходит в дистресс, что негативно 

отражается на их психофизиологическом здоровье. 

В результате корреляционного анализа уровней развития компонентов 

психологической готовности старшеклассников к ЕГЭ с помощью метода 

математической статистики rs Спирмена были получены следующие данные:  

• Высокая значимая корреляция выявлена между уровнями развития 

мотивационного и волевого компонента психологической готовности 

старшеклассников к ЕГЭ (rs = 0,37, rs > rкр, при p ≤ 0,01). То есть можно ут-

верждать, что чем выше уровень развития учебной мотивации учащихся, 

тем выше уровень развития их воли. 

• Значимая корреляция определена между уровнями развития мотива-

ционного и поведенческого компонента психологической готовности 

старшеклассников к ЕГЭ (rs = 0,293, rs > rкр, при p ≤ 0,05). Следовательно, 

чем выше уровень развития учебной мотивации старших школьников, тем 

выше уровень развития их стрессоустойчивости.  

• Высокая значимая корреляция выявлена между уровнями развития 

волевого и поведенческого компонента психологической готовности стар-

шеклассников к ЕГЭ (rs = 0,412, rs > rкр, при p ≤ 0,01). То есть можно утвер-

ждать, что чем выше уровень развития воли учащихся, тем выше уровень 

развития их стрессоустойчивости. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

большинство старшеклассников проявляют средний уровень развития 

компонентов психологической готовности к ЕГЭ и между данными ком-

понентами в большинстве случаев выявлена значимая корреляция. Данный 

факт указывает на необходимость и возможность разработки программы 

по развитию компонентов психологической готовности старшеклассников 

к ЕГЭ. Эта программа должна включать упражнения, направленные на 

развитие высокого уровня школьной мотивации, волевых качеств лично-

сти и стрессоустойчивости старших школьников. Программа может ис-

пользоваться психологами и педагогами в практике подготовки выпускни-
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ков школ к процессу сдачи ЕГЭ. Разработка, апробация и подтверждение 

эффективности программы предположительно выступит целью после-

дующих исследований в данном направлении. 
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Любой человек как субъект деятельности не является ни невозмути-

мым созерцателем того, что происходит вокруг него, ни тем же невозму-

тимым автоматом, производящим то или иное действие. Действуя, он не 

только производит определенные изменения в природе, в мире объекта, но 

и воздействует на других и сам испытывает влияния, исходящие от них и 

от собственных поступков, которые изменяют его отношения с другими 

людьми. 

Жизнь всех талантливых людей чрезвычайно наполнена волшебными, 

незабываемыми моментами [1]. Талант этих людей, то есть писателей, по-

этов, художников и т. д., заключается в умении вербализовать образы или 

в умении выражать их путем изменения объективной реальности. 

Причины возникновения таланта и гениальности, их различные про-

явления, проблемы, проблемы развития одаренных детей – каждый из этих 

вопросов заслуживает отдельной работы. Последний вопрос сейчас очень 

важен. Поэтому как за рубежом, так и в нашей стране разрабатываются но-

вые программы развития талантливых детей и подростков, позволяющие 

им как можно скорее начать реализовывать свой потенциал [2]. 

В настоящее время повышается интерес к проблеме одаренности, к 

выявлению, воспитанию и развитию одаренных детей и, соответственно, к 

подготовке педагогов к их работе. 

Одаренность теперь определяется как способность добиваться выдаю-

щихся достижений в любой социально значимой области человеческой дея-

тельности, а не только в академической сфере. Одаренность должна рассмат-

риваться как достижение и возможность достижения. Смысл утверждения в 

том, что необходимо учитывать способности, которые уже проявились, и те, 

что могут проявиться. Проблема одаренности – сложная проблема, в которой 

пересекаются интересы различных научных дисциплин. Основными являются 

проблемы выявления, подготовки и развития одаренных детей, а также про-

фессиональные и личностные проблемы подготовки педагогов, психологов и 

менеджеров по воспитанию для работы с талантливыми детьми [3]. 

Система развития одаренности ребенка должна быть тщательно выстрое-

на, строго индивидуализирована, и ее реализация должна попасть в достаточно 

благоприятный возрастной период. Детский возраст – это период формирова-

ния способностей, личности и бурных интеграционных процессов в психике. 

Одаренность – системное качество психики, развивающееся в течение 

жизни, определяющее возможность для человека достичь более высоких 

(необычных, неординарных) результатов в одной или нескольких видах 

деятельности по отношению к другим людям. 
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Одаренность – это качественное сочетание потенциально высоких 

способностей, которое обеспечивает успешность деятельности. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который отличается яркими, оче-

видными, иногда исключительными достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки к таким достижениям) в том или ином виде деятельности. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уро-

вень, качественное своеобразие и характер развития одаренности всегда 

являются результатом сложного взаимодействия наследственности (при-

родных отложений) и социальной среды, опосредованной деятельностью 

ребенка (игрой, обучением, работой). 

Многие психологи рассматривают творчество человека как один из важ-

нейших и в какой-то степени не зависящих от одаренности факторов. Кроме 

того, многочисленные исследования показали важную роль мотивационных 

и личностных особенностей и социальной среды одаренных детей в реализа-

ции их потенциала. Согласно концепции Дж. Рензулли, развитие одаренности 

основано на взаимосвязи трех конструкций: интеллекта выше среднего, твор-

чества и приверженности задаче. Тот или иной ребенок может иметь особый 

успех в достаточно широком спектре занятий. Более того, даже в одном и том 

же виде деятельности разные дети могут обнаружить своеобразие своего дара 

в отношении различных его аспектов. Существует множество видов и форм 

одаренности, так как умственные способности ребенка чрезвычайно пла-

стичны на разных стадиях его возрастного развития [4]. 

Талант ребенка часто проявляется в успешности спонтанной, неожидан-

ной самостоятельной деятельности. Например, ребенок, увлеченный техно-

логиями, строит свои модели дома, но в школе или на социально организо-

ванных внеклассных мероприятиях (в кружке, секции, студии), его занятие не 

имеет ничего общего. Другой ребенок с энтузиазмом сочиняет стихи или рас-

сказы, но не хочет показывать их учителю. Об одаренности ребенка следует 

судить не только по его школьной, но и внешкольной деятельности, а также 

по тем формам деятельности, которые он сам инициировал [5]. 

Следовательно, одаренность у всех детей может быть выражена в раз-

ной степени, более или менее очевидно. Это зависит от личностных ка-

честв ребенка. Проводя анализ особенностей поведения ребенка, педагог, 

психолог и родители должны проявить своего рода «толерантность», в свя-

зи с недостаточным знанием реальных способностей ребенка, понимая, что 

есть одаренные дети, талант которых они еще не смогли увидеть. 

Таким образом, одаренность в детстве может рассматриваться как по-

тенциал психического развития по отношению к более поздним этапам 
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жизненного пути индивида, необходимо учитывать сложность самой про-

блемы «одаренного ребенка». Одаренность конкретного ребенка во многом 

является условной характеристикой. Самые выдающиеся способности ре-

бенка не являются прямым и достаточным показателем его будущих дости-

жений. Нельзя закрывать глаза на то, что признаки передержки, проявляю-

щиеся в детстве даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях, мо-

гут постепенно или очень быстро исчезнуть. Учет этого обстоятельства осо-

бенно важен при организации практической работы с одаренными детьми. 

Вторая особенность: непрерывная познавательная деятельность и вы-

сокоразвитый интеллект позволяют получать новые знания об окружаю-

щем мире. Такие дети развиваются с большой скоростью в интересующих 

их аспектах [6]. 

В-третьих, большинство одаренных обладают большой энергией, энер-

гетикой, огромным потенциалом, целеустремленностью и настойчивостью, 

которые, в сочетании с огромными творческими знаниями и способностями, 

позволяют реализовать множество интересных и значимых проектов. По-

этому на практике с одаренными детьми следует использовать не понятие 

«одаренный», а такое выражение, как «признаки одаренности ребенка». 

Понятие творчества происходит от английского слова creativity, что 

означает «творение, созидание». 

В психологии творчеству можно дать множество определений – это: 

• возможность создавать интересные идеи; 

• предлагать спонтанные выходы из сложных ситуаций; 

• не свойственное большинству людей мышление. 

Креативность по своему существу близка к такому понятию, как твор-

чество, но не тождественна ему. Творчество включает в себя процесс соз-

дания предметов искусства, живописи, музыки, литературы. Творчество – 

это особое свойство человека, позволяющее ему заниматься именно такой 

деятельностью. Таким образом, творческая личность всегда творческая, 

это ее обязательная характеристика. 

Действовать творчески – значит действовать вопреки устоявшимся моде-

лям и рамкам. Авторы всех великих и не очень открытий и изобретений – лю-

ди творческие. Первым носителем «креативности» была человекоподобная 

обезьяна, которая использовала палку вместо руки, чтобы сбить банан с куста. 

Изначально креативность рассматривалась как неотъемлемая часть 

интеллекта, причем в прямо пропорциональном соотношении: чем выше 

креативность, тем выше интеллект. Многие поддерживают такое высказы-

вание. Однако в других исследованиях эта теория не была подтверждена. 



 

169 

 

Высокий интеллект, то есть способность мыслить логично, стройно, мас-

штабно иногда даже мешает творчеству. Человек настолько уверен в своих 

базовых знаниях, настолько логично выстраивает картину мироздания, что 

выйти за рамки установленных закономерностей невозможно. Это являет-

ся проблемой многих людей – неспособность широко мыслить. 

Бывает и так, что у человека в научной среде, обладающего обшир-

ными знаниями и опытом, возникают творческие мысли, но он не может 

воплотить их в реальность из-за низкой самооценки, страха и т. д. 

Развитие творческих способностей основано на двух вещах: 

1. Осознание присутствующей проблемы и недостаточности или про-

тиворечия имеющихся ресурсов (знаний и навыков) для ее решения. Осо-

бая чуткость к ситуации, наличие фрустрации. 

2. Желание решить проблему, найти выход, подтвердить или опро-

вергнуть существующие решения и гипотезы. 

Таким образом, креативность – явление, близкое к творчеству и интел-

лекту, но являющееся отдельным понятием в психологии. Творческими, 

креативными считаются дети, которые еще не обладают теми установками и 

знаниями, которые мешают творчески подойти к проблеме. У них открытое 

мышление и чистый разум, не имеющий барьеров и ограничений. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНВАЛИДАМ:  
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Цель опроса состояла в изучении мнения студентов о возможностях и способностях 

граждан, имеющих инвалидность, и формировании к ним толерантного отношения.  

В опросе приняли участие 1000 человек, преимущественно студенты, которым было 

предложено определить, как они понимают понятие толерантности по отношению к ин-

валидам. Анализ данных показал, что на момент опроса 66 % респондентов относятся к 

инвалидам как к обычным людям, признавая их навыки, достоинства и способности. 

Ключевые слова: толерантность, отношение, инвалиды, анализ мнений, студенты. 
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The purpose of the work is to study the opinions of students about the possibilities and 

abilities of citizens with disabilities and the formation of a tolerant attitude towards them. The 

survey involved 1000 people, mostly students, who were asked to determine how they under-
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stand the concept of tolerance towards people with disabilities. Analysis of the data showed 

that at the time of the survey, 66% of respondents treat people with disabilities as ordinary 

people, recognizing their skills, dignity and abilities. 

Keywords: tolerance, attitude, people with disabilities, analysis of opinions, students. 

 

С 14 октября по 25 октября 2019 года проводился анкетный опрос на-

селения Воронежской области в рамках государственной программы Во-

ронежской области «Доступная среда» по заказу Бюджетного учреждения 

Воронежской области «Воронежский областной реабилитационный центр 

для инвалидов молодого возраста». 

Цель анкетного опроса – изучение мнения населения области о воз-

можностях и способностях граждан, имеющих инвалидность, и формиро-

вание к ним толерантного отношения.  

Методы проведенного исследования: анкетирование, анализ, обобще-

ние, группировка, сравнение, счет.  

Контингент. В опросе приняли участие 1000 чел. Среди них 38 % 

мужчин и 62 % женщин, что практически соответствует структуре населе-

ния Воронежской области по полу (42 % мужчин, 58 % женщин), т. е. по 

данному параметру выборка является репрезентативной.  

Возрастной состав респондентов следующий: в возрасте до 18 лет было 

опрошено 58 % респондентов, от 18 до 45 лет – 38 %, старше 45 лет – 4 %.  

В вопросе анкеты респондентам было предложено определить, как 

они понимают понятие «толерантность» по отношению к инвалидам.  

81 % респондентов высказали те или иные суждения по поводу понятия и 

толерантного отношения к инвалидам в целом. 

Наиболее частым был ответ, что толерантность по отношению к инва-

лидам – это отношение к ним как к обычным людям (13 % ответов), не от-

делять их от здоровых людей, не ущемлять их в правах, воспринимать как 

людей без недостатков и недугов, не заставлять чувствовать себя ущем-

ленными, относиться как к полноценным членам общества. 8 % респон-

дентов определили толерантность как терпимость. 8 % под толерантно-

стью понимают уважение и понимание инвалидов. 8 % опрошенных отве-

тили, что под толерантность – это такое же отношение к инвалидам, как и 

к обычным людям, однако при необходимости первым должна быть оказа-

на помощь, причем ненавязчиво (7 %). То есть не акцентируя внимания на 

их состоянии, не относясь как к беспомощным, не проявлять излишнюю 

опеку, жалость, предубеждение и снисхождение. 

Инвалиды, по мнению респондентов, нуждаются в эмоциональной и 

физической поддержке, в помощи (8 %), понимании (7 %), сочувствии  
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(4 %), уважении (4 %), воспринимать их в отношении к ним как равных 

здоровым (2 %), не разделяя их, относиться как к полноценным членам 

общества, не ущемлять в правах, при этом понимать их особенности, про-

блемы (3 % ответов).  

Некоторые указали на необходимость оказания помощи и поддержки 

(5 % ответов) со стороны как государства, так и общества, которая может 

быть в том числе и специальной или осуществляться при необходимости  

(4 % ответов). Важным является и создание специальных комфортных ус-

ловий для самореализации, развития способностей людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в которых возможно полноценно реализовать 

право на жизнь и счастье; оптимальных условий для жизни, учебы и тру-

довой деятельности (2 % ответов).  

Семантический анализ высказываний респондентов относительно то-

го, что они понимают под толерантностью по отношению к инвалидам, по-

зволил выделить топ-10 слов, которые составляют «семантическое ядро» 

этого понятия (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Статистический анализ слов 

 

№ Слово Кол-во % в тексте 

1 отношение 228 6.52 

2 уважение 213 6.09 

3 отношение как к обычным людям 178 5.09 / 10.18 

4 обычный 160 4.57 

5 понимание 124 3.54 

6 сострадание 95 2.72 

7 помощь 88 2.52 

8 уважение сострадание 86 2.46 / 4.92 

9 терпимость 75 2.14 

10 отношение как к обычным  67 1.92 / 7.66 

 

Мы видим, что чаще всего встречаются такие слова, как «отношение», 

«понимание» и «уважение», также использующиеся в связках: «понимание 

их проблем», «понимание их образа жизни», «уважительное отношение», 

«отношение как к обычным людям» и т. д. Эти данные согласуются с по-

лученными нами ранее [1]. 

Определение понятия «толерантность по отношению к инвалидам» 

представлено в виде облака слов, где наиболее часто встречающиеся слова 

обозначаются соответствующим размером шрифта и цветом (рис. 1). 
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Рис. 1. Облако слов 

 

Результат данного исследования можно выразить фразой, которая, на 

наш взгляд, отражает общую идею всех респондентов: «Относиться к ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья нужно как к людям с до-

полнительными (особыми) потребностями, а не с ограниченными возмож-

ностями, достойным жить как все окружающие». 

Анализ данных, полученных путем проведения анкетного опроса, по-

казывает, что на момент опроса 66 % респондентов (28 % – мужчины, 38 % 

– женщины) относятся к инвалидам как к обычным людям, признавая их 

навыки, достоинства и способности. 

Анализ полученных данных показал, что респонденты, относящиеся к 

инвалидам как к обычным людям, считают, что они более успешно могут 

включаться в трудовую деятельность на обычных предприятиях или 

учиться в учебных заведениях, а те, кто имеет ежедневный опыт общения с 

инвалидами, как правило, дружат с ними и готовы прийти им на помощь. 
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В статье представлены результаты социологического исследования по теме отно-

шения горожан к территориальному общественному самоуправлению (проведен социо-

логический опрос среди жителей города Белгорода и активистов территориального об-

щественного самоуправления). Полученные результаты свидетельствуют о наличии 

благоприятных социокультурных предпосылок для развития системы территориально-

го общественного самоуправления в городе, совершенствования межличностных взаи-

моотношений с руководством в коллективе, в семье, между соседями. Вместе с тем от-

мечается невысокий уровень доверия горожан активу территориального общественного 

самоуправления.  

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, население, 

уровень доверия, уровень удовлетворенности, актив территориального общественного 

самоуправления, взаимоотношения в социуме. 

 

THE ATTITUDE OF THE URBAN POPULATION TO TERRITORIAL 

PUBLIC SELF-GOVERNMENT: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
 

V. S. Belyaeva, 

Moscow State University of Psychology and Education, Moscow 

 

This article presents the results of a sociological study on the attitude of citizens to ter-

ritorial public self-government (a sociological survey was conducted among residents of the 

city of Belgorod and activists of territorial public self-government). The results show that 

there are favorable socio-cultural prerequisites for the development of the system of territorial 

public self-government in the city, improving interpersonal relationships with management in 

the team, in the family, and between neighbors. At the same time, there is a low level of trust 

of citizens to the asset of territorial public self-government. 

Keywords: territorial public self-government, population, level of trust, level of satisfac-

tion, asset of territorial public self-government, relationships in society. 

 

Стратегическая задача развития муниципальных образований и, соот-

ветственно, местного самоуправления заключается, прежде всего, в форми-

ровании позитивного отношения населения к территориальному обществен-
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ному самоуправлению (ТОС), в стимулировании практического участия в 

этом виде самоуправления [1]. Как показывают результаты проведенного ис-

следования, больше половины горожан (52,5 %) считают, что территориаль-

ное общественное самоуправление способно решить проблемы двора. Это 

достаточно высокий показатель, тем более если учесть, что 31,4 % затрудни-

лись ответить на данный вопрос и не высказали категорическое «нет» [4]. 

Таким образом, есть основание говорить о наличии благоприятных 

социокультурных предпосылок для развития системы территориального 

общественного самоуправления в городе, которая в настоящее время обла-

дает весомым кредитом доверия [2]. 

Из числа тех респондентов, которые знают, что в их дворе есть ТОС, 

69,0 % в той или степени считают, что участие в территориальном общест-

венном самоуправлении способствует соседскому сплочению, и только 

21,5 % считают наоборот. 

Данное распределение подтверждает наши предположения о необхо-

димости информирования населения о сути территориального обществен-

ного самоуправления. В целом распространение этой идеи в массы имеет 

под собой достаточно хорошее основание. Более 2/3 респондентов считают, 

что ТОС способствует соседскому сплочению. Таким образом, если такая 

же тенденция в развитии системы ТОС в городе Белгороде будет сохранять-

ся и усиливаться, то можно с уверенностью говорить, что ТОСы будут спо-

собствовать скорейшему формированию положительного восприятия бел-

городским сообществом идеи городской солидарной общины [3]. 

О благоприятных социокультурных предпосылках к успешному фор-

мированию ТОС в городе говорит и диагностика качества человеческих 

отношений, проведенная в ходе первого этапа Мониторинга социального 

самочувствия населения города Белгорода в марте 2012 года. Так, монито-

рингом была диагностирована удовлетворенность респондентов четырьмя 

видами межличностных взаимоотношений (с руководством, в коллективе, 

в семье, между соседями). 

Наибольшее удовлетворение у белгородцев вызывают отношения в 

семье (66,4 % – удовлетворены полностью, 25,4 % – частично). Впрочем, 

здесь необходимо сделать поправку на типичную для подобных вопросов о 

личной жизни склонность к завышению, стремлению подать себя в более 

выгодном свете. 

Удовлетворенность отношениями между соседями также достаточно 

высокая (74,1 % в той или иной степени удовлетворены взаимоотношения-

ми). Коэффициент удовлетворенности отношениями между людьми в месте 
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проживания, согласно мониторингу, был равен 0,4, что, в свою очередь, явля-

ется достаточно высоким показателем. И такое положение дел заставляет го-

ворить о том, что невысокие темпы развития системы ТОС в меньшей степе-

ни связаны с неприятием идеи соседского сотрудничества белгородцами. 

Исследование дает возможность понять, что территориальное общест-

венное самоуправление как форма решения вопросов местного значения 

потенциально близко и понятно среднестатистическому жителю города 

Белгорода. Однако при реализации данной идеи возникает ряд проблем, не 

позволяющих субъектам формирования ТОС донести замысел до целевой 

аудитории, тем самым внедрив основные положения территориального 

общественного самоуправления в ценностную систему белгородского со-

общества. Эти проблемы, по нашему мнению, лежат в трех плоскостях: 

1) отсутствие технологии социальной рекламы ТОС; 

2) архаичные методы информационного обеспечения деятельности; 

3) неучет принципа адресности при трансляции идеи ТОС в общество. 

Исследование позволило получить информацию о главных, по мне-

нию белгородцев, положительных результатах от деятельности ТОС. 

К главным результатам белгородцы в основном относят благоустрой-

ство детских и оздоровительных площадок (51,1 %), благоустройство 

скверов и мест отдыха (42,0 %), а также контроль за содержанием дворов, 

тротуаров, дорог (31,3 %). Стоит отметить, что число респондентов, со-

мневающихся в положительных результатах деятельности ТОС, относи-

тельно невелико (14,1 %). 

Таким образом, ТОСы направляют свои действия в основном на бла-

гоустройство территории, а социокультурное направление деятельности, в 

том числе досуговые мероприятия, для ТОСов вторичны. А между тем это 

одно из приоритетных направлений их деятельности. В данном варианте 

мы видим, что председатели ТОСов выступают в роли активистов ТСЖ, 

подменяя собой их функции. 

В целом можно констатировать тот факт, что в настоящее время в 

сознании белгородцев нет неприятия создания системы территориального 

общественного самоуправления. И из числа тех горожан, которые знают о 

ТОС, подавляющее большинство (85,9 %) отмечают положительные ре-

зультаты его деятельности. 

Продолжая анализ отношения горожан к ТОС, обратимся к такой по-

казательной характеристике, как доверие. На диаграмме представлено рас-

пределение ответов респондентов, касающееся уровня доверия активу дво-

ра (представителю, совету ТОС) (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Готовы ли Вы доверять  

решения вопросов территории активу двора (председателю, совету ТОСа)?» 
 

Как видно из представленных данных, более половины респондентов 

(51,4 %) в той или иной степени готовы доверять активу (26,9 % – безус-

ловно; 24,5 % – скорее да, чем нет). Учитывая обозначенные нами пробле-

мы информационного обеспечения деятельности ТОСов, значение этого 

показателя можно признать достаточно высоким. 

Обращает на себя внимание весомая доля респондентов, которые не 

смогли определиться с ответом (24,1 %), и ответивших «скорее нет, чем 

да» (12,6 %). Данные категории граждан однозначно не говорят о полном 

недоверии. Таким образом, треть белгородцев (24,1 % + 12,6 %) по каким-

либо причинам не могут дать оценку деятельности актива двора. Можно 

предположить, что это также связано с обозначенными нами выше объек-

тивными и субъективными причинами (отсутствием информации о дея-

тельности ТОС, отсутствием положительных результатов его функциони-

рования, недоверием к определенным его членам). 

Процент белгородцев, которые ответили категорично «нет», относи-

тельно невысок и составляет 11,2 %. Предположительно к данной соци-

альной группе в большей степени относятся люди, которым свойственны 

протестные отношения и неприятие новых идей. Доля таких людей в горо-

де Белгороде традиционно варьируется в пределах 10-12 %. 

Подводя итог анализу отношения населения к ТОСам, необходимо 

акцентировать внимание на том обстоятельстве, что недопустимо игнори-

ровать мнение каждого пятого белгородца относительно того, что ТОС не 

способствует соседскому сплочению. Поэтому внедрение идей ТОС в мас-

совое сознание не должно насаждаться, а должно проходить максимально 

корректно [5]. В противном случае результаты деятельности могут иметь 

отрицательные последствия. 
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Как известно, общее понятие способностей было введено в психоло-

гическую науку в тот момент времени, когда исследователи хотели объяс-
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нить разницу в успехах между разными людьми при одинаковых внешних 

условиях их существования. Именно поэтому в настоящее время сущест-

вует множество различных трактовок данного термина. При этом, если их 

объединить и классифицировать, то можно выделить сразу несколько об-

щих уровней развития способностей: 

1. Сами способности к чему-либо. 

2. Одаренность. 

3. Талант. 

4. Гениальность. 

Все эти уровни иерархически подчиняются друг другу. Таким обра-

зом, чтобы личности подняться на новый уровень развития способностей, 

ей нужно в достаточной мере развить их на предыдущем уровне. Базисом 

такого развития способностей являются изначальные задатки, к которым 

относятся особенности развития анализаторов, то есть психофизиологиче-

ский уровень человека. К примеру, особенности развития слухового анали-

затора у того или иного человека могут стать предпосылкой для возникно-

вения у него музыкальной одаренности, таланта или даже гениальности. 

В целом же одаренность – это сочетание способностей, которое обес-

печивает возможность наиболее успешного выполнения какого-то вида 

деятельности. Причем важным элементом в данном случае является имен-

но слово «возможность», а не сам факт выполнения какого-либо вида дея-

тельности [6]. 

Одаренность в психологии трактуется как сложнейший феномен, 

представленный во множестве аспектов и своих проявлений. Понятие 

«одаренность» определяется отсутствием каких-либо жестких значений, 

сущностной описательностью, многозначностью и трудностями формали-

зации [2, с. 240.]. По сути, и в наши дни понимание «одаренности» остает-

ся загадкой для большинства обычных людей, исследователей, педагогов, 

родителей и детей. Именно поэтому существует проблема понимания 

детьми своей собственной одаренности и личной ответственности перед 

собой за самореализацию. 

Важнейшей чертой одаренных детей является их опережающее позна-

вательное развитие. Но чаще всего без должной заботы и воспитания ода-

ренность так и остается детской одаренностью, которая не перерастает во 

что-то большее. Поэтому забота об одаренных детях сегодня – это забота о 

будущем науки, культуры и социальной жизни. 

Существующие на настоящий момент всевозможные образовательные 

технологии и программы по выявлению и развитию одаренности у детей 
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помогают давать каждому ребенку возможность удовлетворения интересов 

в творческой, креативной деятельности, осваивать разного рода образова-

тельные направления и так далее. Работа с одаренными, талантливыми и ге-

ниальными детьми показывает, что самими сложными и важными пробле-

мами являются именно способы выявления одаренности, ее развитие и со-

циальная реализация. Этому помогает организация обучения в системе до-

полнительного образования, которая способствует поддержанию высочай-

шего уровня образовательных стандартов, потребности в самообразовании, 

а также признанию интересов каждого одаренного ребенка, его творческих 

задатков и поддержке его свершившихся и возможных достижений. 

По сути, все существующие образовательные программы для детей в 

дополнительном образовании имеют разного рода направления деятель-

ности, но при этом они обязательно предусматривают в себе развитие 

творческих способностей детей и создают все необходимые условия для 

выявления и развития одаренных детей. Важными элементами образова-

тельных программ выступают различные игры, творческие задания, тесты 

и так далее.  

Например, особенностью программы «Театрально-игровая сказкоте-

рапия» является развивающая терапевтическая функция, поиск одаренно-

сти и склонности к творческой деятельности, а также становление здо-

ровьесберегающего направления в данной области. Обучение детей в ма-

леньких группах учит их близкому общению друг с другом, сближает их, 

помогает каждому отдельному ребенку не только проявить себя творче-

ски, но и поддержать, помочь показать свою индивидуальную задумку. 

Формирование творческого потенциала предполагает органическое един-

ство стандартных, новаторских, креативных элементов [1]. Исходя из это-

го становится очевидно, что творчество и креативность являются важ-

нейшими элементами одаренности человека.  

Творчество в общем виде – это процесс созидания нового, под кото-

рым подразумеваются преобразования в человеческом сознании и поведе-

нии, а также продукты деятельности человека, которые создаются им для 

других людей [4]. 

Креативность же можно определить как творческие способности лич-

ности, характеризующиеся готовностью к созданию уникальных идей. 

Характерной чертой креативности выступает повышенная чувстви-

тельность к существующим вокруг личности проблемам, к отсутствию или 

дефициту необходимых знаний, неполной научной базе под имеющимися 

знаниями, к поиску решения всех существующих проблем и задач. 
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Актуализация креативности проявляется только тогда, когда созданы 

все необходимые благоприятные окружающие условия. В процессе разви-

тия креативности у личности большое значение имеет создание среды, со-

держащей в себе образцы креативности и креативного поведения других 

людей, демонстрация результатов креативных действий и информационно-

предметная полнота окружающего пространства. 

Для эффективного процесса развития креативности у человека он 

должен находиться на необходимом для этого уровне социализации и ус-

воения социальных норм и правил, предполагающем наличие элементар-

ных навыков социального взаимодействия. При этом важно отметить, что 

в таком случае не должны быть сформированы четкие и определенные 

стереотипы человеческого поведения. Формирование креативности в онто-

генезе проявляется сначала на мотивационном и личностном уровнях, а 

только потом на поведенческом. Исходя из этого можно сказать, что креа-

тивность в начале своего развития формируется как личностное новообра-

зование внутреннего плана, а затем проявляется в поведении и нестандарт-

ном мышлении человека. 

К основным параметрам креативности относят:  

1. Беглость – способность к созданию большого количества идей за 

определенную единицу времени. 

2. Гибкость – способность к применению различных стратегий при 

решении разного рода задач. 

3. Оригинальность – способность к продуцированию необычных, уни-

кальных и нестандартных идей. 

4. Разработанность – способность к детальной разработке появившихся 

оригинальных идей. 

Для измерения уровня креативности личности существуют различные 

психологические инструменты, среди которых выделяется тест Торренса, 

позволяющий оценить проявления творческого мышления у человека по 

таким показателям, как вербальная креативность, образная креативность, 

креативные способности личности в отдельных ее ракурсах: беглость, гиб-

кость, оригинальность, разработанность [5]. 

По сути, креативность – это важнейшая черта личности, которая говорит 

о ее способности к творческому процессу, об одаренности. Креативность свя-

зана с развитием воображения, фантазии, порождением разного рода гипотез, 

то есть креативность связана с развитием личности и интеллекта. 

Например, все та же игра может быть рассмотрена как средство раз-

вития творческих и креативных способностей личностей, а процесс ее ор-
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ганизации – для развития творчества как необходимого условия креатив-

ности личности. В процессе игры у человека развиваются наблюдатель-

ность и память, внимание и мышление, творческое воображение и воля. 

Ролевое поведение всегда предполагает взаимодействие, которое и состав-

ляют игры. Важнейшим результатом игры является глубокая эмоциональ-

ная удовлетворенность личности самим ее процессом. В процессе игры, 

если дети действуют самостоятельно в проигрываемых ими играх, приду-

мывают для игры новые сюжеты, фантазируют, комбинируют со своими 

фантазиями, происходит развитие креативности. Наиболее активные дети 

проявляют инициативу во сферах игры: они могут самостоятельно выбрать 

тему своей деятельности, продумывать содержание, способны домысли-

вать предложенный психологом вариант сюжета, достаточно быстро реа-

лизуют замыслы своей деятельности, придумывая что-то необычное и ори-

гинальное. Также они могут увлечь своими идеями и остальных детей. По 

сути, развитие креативности в игре возможно, если инициатива в ней при-

надлежит самому ребенку [1]. 

Подводя итоги, можно сказать, что творчество является своеобразным 

каналом для скрытого развития креативности человека, важнейшим инст-

рументом формирования его общей одаренности. Если в процессе творче-

ской деятельности не происходит перехода способностей в талант, то они 

все-таки в какой-то степени совершают необходимую работу по формиро-

ванию личности и ее образного мышления [4]. Влияние игры на развитие 

одаренности и творчества у личности, безусловно, велико. При этом разви-

тие креативности далеко не всегда задается, потому что для него необхо-

димы внешние стимулирующие развитие факторы, среда, определенная 

позиция психолога и педагога как гаранта свободы, самостоятельности и 

самодеятельности ребенка, возможности развития в нем творческого по-

тенциала и так далее. Развитие игры и развитие одаренности личности на-

ходятся в зависимости и в связи друг с другом. Именно поэтому важно, 

развивая игру, обеспечивать и развитие креативности в ней. При развитии 

креативности развивается и одаренность личности. Личность одаренного 

ребенка несет в себе очевидные признаки его незаурядности [1]. Развитие 

одаренных детей составляет идеальную модель творческого развития че-

ловека. Развитие одаренности рассматривается как многоуровневый про-

цесс, и на каждом следующем уровне способности входят в новый синтез с 

другими личностными образованиями, создавая при этом все более широ-

кие возможности самой личности [2, с. 247.]. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В. А. Дволучанская, 

Луганский государственный 

педагогический университет, г. Луганск, ЛНР 

 

Статья посвящена проблеме исследования роли мотивации в организации педаго-

гического взаимодействия в системе высшего образования. Осуществляется теоретиче-

ский анализ понятий «мотив», «мотивация» на основании исследований учёных. Опре-

делены основные типы мотивов, являющиеся актуальными для нашего исследования: 

мотив как потребность, мотив как побуждение, мотив как намерение, мотив как со-

стояние, мотив как формулировка цели, мотив как удовлетворенность. Выделены моти-

вационные компоненты – познание, результат, главенствование, сближение, которые 

представляют собой сложную многофункциональную систему, сочетающую мотиваци-

онные и смысловые составляющие. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, мотивационные компоненты, педагогическое 

взаимодействие. 
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ROLE OF MOTIVATION IN ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL  

INTERACTION IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

 

V. A. Dvoluchanskaya, 

Lugansk State Pedagogical University, Lugansk, LPR 

 

The article is devoted to the problem of studying the role of motivation in the organiza-

tion of pedagogical interaction in the higher education system. The theoretical analysis of the 

concepts "motive", "motivation" is carried out on the basis of research by scientists. The main 

types of motives that are relevant for our research have been determined: motive as a need, 

motive as an incentive, motive as an intention, motive as a state, motive as a goal statement, 

motive as satisfaction. The motivational components are highlighted - cognition, result, domi-

nance, convergence, which represent a complex multifunctional system that combines motiva-

tional and semantic components. 

Keywords: motive, motivation, motivational components, pedagogical interaction. 

 

Вопросы, связанные с поиском эффективных способов и путей повыше-

ния мотивации студентов к педагогическому взаимодействию, являются весь-

ма актуальными и до конца не решенными. Очень часто студенты не проявля-

ют особого интереса к изучению учебного предмета, коммуницированию с 

преподавателями и сверстниками в процессе профессиональной подготовки. 

Таким образом, можно утверждать, что формирование учебной мотивации яв-

ляется важной задачей начального этапа профессионального образования и его 

следует рассматривать как приоритетное направление работы со студентами. 

Цель статьи заключается в раскрытии сущности понятия «мотивация» 

и его формирования сквозь призму развития основной педагогической кате-

гории – «педагогического взаимодействия» субъектов учебного процесса. 

Мотив в переводе с латинского (moveo) – двигаю. В научной литера-

туре очень четко разграничены понятия «мотив» и «мотивация». Каждая 

научная школа вкладывает свои смыслы в их наполнение. Очень глубокий 

анализ понятия «мотив» был сделан в работах Е. П. Ильина, где оно было 

рассмотрено в рамках разнообразных традиций отечественной и зарубеж-

ной психологии. Е. П. Ильин выделил ряд его аспектов. В этой работе мы 

перечислим их и остановимся на основном содержании [2].  

Мотив как потребность (Д. Кембелл, Ф. Шиффелд, Дж. Нюттен,  

Р. Баттлер, Р. Вудортс, Д. Хебба, М. Монтгомерри и др.) рассматривается по 

причине того, что потребности объясняют, почему человек хочет проявить 

активность. Если у человека в организме появляется дефицит веществ, энер-

гии и информации, возникает возбуждение, имеющее отношение к соответ-
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ствующей модальности. Это возбуждение является потребностным побуж-

дением, оно создает некий дисбаланс и продвигает личность к осуществле-

нию активности. В данном контексте именно оно выступает в роли движу-

щей силы активности личности. Возникающий дисбаланс (напряжение) соз-

дает давление, но не всегда стремится удовлетворить те желания, которые 

находится в дефиците. В этом смысле мотив рассматривается как средство 

побуждения к действию, но оно не имеет конкретной направленности. Мо-

тив – способ удовлетворения желания. При соотнесении цели с мотивами 

становится очевидным то, для чего и с какой целью осуществляется дейст-

вие, т. е. объясняется целенаправленный, произвольный характер поведения 

человека. Конкретный объект придает целенаправленность желаний лично-

сти, а самим желаниям – смысл. При этом предмет начинает обладать моти-

вирующей силой тогда, когда он обретает ценностный смысл, а не просто 

явлен миру как таковой, поэтому для мотивации важно не только показать 

направленность, но и объяснить причину ее возникновения. 

Мотив как побуждение. Это побуждение должно быть внутренним, 

осознанным, отражать способность личности осуществлять действия и по-

ступки. Е. П. Ильин пишет, ссылаясь на работы Х. Хеккхаузена, В. И. Ко-

валева, А. А. Файзулаева, что стимул вызывает побуждение (желание) не 

напрямую, а через внутреннее осознание [2]. Именно это осознанное по-

нимание воспринимается многими как мотив. Но само по себе побужде-

ние, даже если оно осознанно, не дает ответы на вопросы почему, зачем, 

для чего совершается поступок, или подменяется причиной побуждения 

(ценностями, идеалами, потребностями, целями и интересами). 

Мотив как намерение (К. Левин, Б. В. Зейгарник, Л. И. Божович). Та-

кой мотив стоит рассматривать как интеллектуальную сторону побуждения, 

приводящую к конкретному действию. Осознавая имеющиеся цели лично-

сти, можно определить истинные желания человека, что он хочет осущест-

вить и каким образом. Но намерение не показывает причины, по которой 

совершается действие, и не всегда содержит побуждение, обладающее при-

страстием (например, по окончании школы я поступлю в университет) [1]. 

Мотив как состояние (Р. А. Пилоян, Е. Р. Хиллгард, А. М. Мейеро-

вич). Существуют состояния, заставляющие личность поступать так или 

иначе, проявлять активность или пассивность во взаимодействии с окру-

жающими людьми. С проживанием такого мотива у человека появляется 

возможность показать себя в физической и психической активности, что не-

сомненно способно оказывать влияние на его готовность к взаимодействию 

с социумом, и в определенной мере выступает стимулирующей мерой [5]. 
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Мотив как формулировка цели. Так, К. Обуховский утверждает, что 

верная интерпретация помогает понять сущность цели действия и дает 

возможность выбрать верный вариант поведения в начале действия, что 

придает характер организованного, слаженного действия, позволяя осоз-

нанно ставить цели и отбирать действия [4]. 

Мотив как удовлетворенность (В. Г. Асеев, А. Г. Ковалев, П. М. 

Якобсон). Сама удовлетворенность выражается в положительном или от-

рицательном отношении к выполняемой работе, образу жизни и имеет 

оценочное свойство. Положительное настроение дает долгосрочную моти-

вационную установку на выполнение деятельности. Именно по этой при-

чине удовлетворенность деятельностью является основополагающим ком-

понентом выполнения деятельности, усиливающим мотивацию. А иногда 

самоуспокоение полученным итогом может снижать мотивацию. 

В этом контексте нельзя не подчеркнуть важность овладения препода-

вателем умениями формировать поведенческую и деятельностную мотива-

цию у студентов в ходе учебного процесса как важное звено в учении бу-

дущего специалиста. В связи с этим в структуре мотивации учения мы вы-

деляем мотивационные компоненты – познание, результат, главенствова-

ние, сближение, которые выражаются в виде сложной многофункциональ-

ной системы, сочетающей мотивационные и смысловые составляющие. 

Познание выражается в стремлении личности к ознакомлению с профес-

сиональными знаниями, к объяснению нового, в интересе ко всему окружаю-

щему, возрастанию багажа своего жизненного опыта. Удовлетворенность по-

знаниями выражается в применении получаемых знаний в реальной практике. 

Полученный итог имеет вид установок на получение результата и ус-

пеха, проявляется в уверенности личности в себе, осознании ценности лю-

бого занятия, непреклонности в решении поставленных задач, рефлексии и 

самостоятельности в своих действиях и поступках. Удовлетворенность 

достижениями проявляется в осознании своей роли в полученных резуль-

татах, обеспечении абсолютного целеполагания, активного развития с по-

мощью познания и увеличения работоспособности. 

Главенствование раскрывается в конфликтах и спорах, в умении бы-

стро убеждать других, в получении удовольствия от участия в принятии 

основополагающих решений, в возможности высказывания своего несо-

гласия, в стремлении к ответственности, в легкости выступления перед ау-

диторией. Удовлетворенность главенствованием достигается в активном 

воздействии на взгляды людей, в убеждении других, в стремлении к соци-

альному первенству, в проявлении собственной компетентности. 
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Сближение включает в себя радость оказания помощи другим людям, 

интерес к друзьям и сострадание к их проблемам, сопереживание успеху 

других, преимущество обязанностей над правами в отношениях с людьми. 

Удовлетворенность сближением связана с возможностью получения по-

мощи от других, с удовлетворенностью своим социальным положением, с 

отсутствием чувства одиночества. 

Впрочем, традиционное представление о структуре мотива как распреде-

ления его составляющих на главенствующие (доминантные) и ситуативные, по 

нашему мнению, кажется неполным. Считаем, что формирование мотивации 

заключается в том, чтобы создать условия для студентов, при которых станет 

возможным раскрытие необходимых мотивов. Сквозь призму механизма педа-

гогического взаимодействия главенствующая или ведущая составляющая мо-

тива играет, например, решающую роль для молодого человека только на пер-

вом этапе, то есть на стадии общего выбора профессии или вуза. Это объясня-

ется тем, что главенствующие мотивы определяют внешние объективные, об-

щепринятые ценности, социальную значимость профессии и связанной с ней 

будущей деятельности этого человека как студента конкретного высшего 

учебного заведения по выбранной специализации. Социальная ситуация и мо-

ральные ценности общества, в котором находится молодой человек (студент), 

безусловно, имеют большое значение и влияют на ее развитие в целом и фор-

мирование личностной мотивации в каком-либо деле в частности. И. В. Кли-

менко утверждает, «мотивация – целеполагание и целенаправленность дея-

тельности, которая питается энергией двух источников: а) внешними воздей-

ствиями энергии и информации, возбуждающими активность; вызывают заин-

тересованность в предметах и явлениях, находятся вне человека; б) внутрен-

ними импульсами, которые сигнализируют в сознании о дискомфорте в теле и 

душе»[3, с. 22]. Вторая, ситуативная составляющая отмечена более подробной 

презентацией учебной деятельности субъектов образовательного процесса как 

цепи различных ситуаций. Здесь преподаватель решает проблему организации 

выбора студента на основе затруднения, одновременно способствует или воз-

никновению бесконфликтных взаимоотношений между преподавателем и сту-

дентами (когда их цели совпадают и степень восприятия мотивации достаточ-

ная), или зарождению противоречий, конфликта.  

Как уже отмечалось, главная роль современного педагога – быть опыт-

ным партнером его слушателей, который направляет учебный процесс, спо-

собствуя успешности творческо-осознанного активного продвижения студента 

в учебном материале по индивидуальной траектории. На этом фоне первосте-

пенное значение приобретает формирование мотивации как ведущего фактора 
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регуляции активности личности. Мотивация характеризуется силой и устой-

чивостью. Следовательно, она тесно связана с интересами и потребностями.  

В заключение стоит отметить, что проблема роли мотивации в систе-

ме высшего образования не нова, обращение к ней привлекает психологов, 

методистов и практикующих педагогов. Мы смеем надеяться, что описан-

ные в данной статье сущностные характеристики мотивации через призму 

педагогического взаимодействия позволят повысить уровень мотивации 

студентов к учению, организации педагогического взаимодействия, под-

держать интерес студентов к изучению дисциплин. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

М. М. Деланьян, 

Майкопский государственный 

технологический университет, г. Майкоп 

 

В статье рассматривается проблема о том, как нарушение психического состояния 

сказывается на здоровье человека. Здоровье – это совокупность многих факторов, которые 

влияют на правильную работу организма: образ жизни, рациональное и правильное пита-

ние, взаимодействие с природой и обществом. Для сохранения здоровья человеку нужно 

находиться в гармонии с окружающим миром и, конечно, с самим собой. Нарушение пси-

хического и физического состояния непременно сказывается на здоровье человека. 

Ключевые слова: психическое здоровье человека, психологическое состояние, фи-

зическое здоровье. 
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RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL STATE  

AND HUMAN HEALTH 

 

M. M. Delanian, 

Maikop State Technological University, Maikop 

 

This article discusses the problem of how mental and physical disorders affect human 

health. Health is a combination of many factors that affect the proper functioning of the body: 

lifestyle, rational and proper nutrition, interaction with nature and society. To maintain health, 

a person needs to be in harmony with the world around them and, of course, with himself. Vi-

olation of mental and physical condition necessarily affects human health. 

Keywords: human mental health, psychological state, physical health.  

 

Психическое здоровье человека – это состояние благополучия, ду-

шевного равновесия, которое помогает человеку быть уверенным в себе и 

готовым противостоять негативным факторам. 

Причинами, которые являются следствием нарушения психического 

здоровья, становятся стресс, переживания, эмоциональная нагрузка, пси-

хологическая травма. Такие причины и состояния могут нести за собой 

большое количество неблагоприятных последствий, нарушение работы ор-

ганизма – сахарный диабет, нарушение функционирования гормонов, а 

также психические расстройства.  

Значимость психического здоровья состоит в следующем:  

• постоянное напряжение, тревога, а также другие беспокойства нега-

тивно сказываются на физическом состоянии – снижается сопротивляе-

мость организма вирусным инфекциям, возникают трудности со сном, но в 

случае если не принимать практически никаких действий, то формируются 

более серьезные недуги;  

• люди, поддерживающее свое психическое здоровье, как правило, 

обладают лучшей эффективностью работы, а также строят успешную 

карьеру;  

• способность противостоять стрессам благоприятно сказывается на 

обстановке в семье – такие люди неконфликтны и могут передать основы 

правильного образа жизни своим детям;  

• согласно статистике, большую часть правонарушений совершают 

люди, не заботящиеся о своем психическом состоянии; 

• увеличение продолжительности жизни. Ученые выявили, что угроза 

возникновения заболеваний сердца более чем на 90 % выше у людей, не 

способных преодолевать депрессивное состояние и стресс. 
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Многие люди стремятся к формированию здорового образа жизни. 

Условия, оказывающие прямое воздействие, – это режим труда и отдыха, 

система питания, физические нагрузки и устоявшиеся привычки.  

ЗОЖ – не только лишь нормальное течение абсолютно всех физиче-

ских процессов в организме, но также рациональная удовлетворенность 

физиологических и внутренних нужд, индивидуальное совершенствование 

и рост. Такие люди готовы осуществлять профессиональные и обществен-

ные функции вне зависимости от происшествий и ситуаций вокруг. 

Состояние психического или душевного здоровья женщин сильнее 

подвержено негативному влиянию неблагоприятных факторов. Но женщи-

ны восстанавливают его легче и быстрее. Некоторые ученые считают, что 

именно поэтому женщины имеют большую продолжительность жизни, 

чем мужчины [1]. 

Психологические факторы, влияющие на здоровье. 

Собственное представление о здоровье. Многие люди сами ставят себе 

диагнозы из-за доступности информации. Изучив разнообразную информацию 

в сети Интернет, журналах или книгах, человек настраивается на развитие со-

бытий, которое он сам для себя предсказал. Психика человека настраивается 

на ту же волну, так как физическое и психологическое тело неразрывны. 

Представление человека о здоровье. Имея опыт подобной болезни и 

предполагая развитие событий, человек сам оценивает болезнь и прогно-

зирует ее последствия. 

Стрессовое состояние. На любом заболевании сказывается стрессовое 

состояние, которое влияет на дальнейшее развитие событий. 

Болезнь родственников. Зная, как болели ранее члены семьи, человек 

предполагает развитие такого заболевания и у себя. 

Данные факторы еще до развития заболевания могут сказываться на 

проблемах со здоровьем. [2]. 

Влияние здоровья на психологическое состояние. 

Точно так же работает механизм влияния состояния здоровья на пси-

хику человека. Недостаточное количество сна, нерегулярное и неправиль-

ное питание, недостаточная активность, сидячий образ жизни – это факто-

ры, которые накапливаются и в результате оказывают влияние на психоло-

гическое состояние человека. 

Ежедневный стресс от испытываемых болевых ощущений формирует 

общую картину, когда человек меняет свое отношение к окружающему 

миру и к себе. Он переносит свой негатив, который накопился из-за боли, 

на окружающую среду. 
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Стрессовое состояние может возникнуть в любой сфере жизни чело-

века, распространившись на другие. В результате человеку сложно кон-

центрироваться, решать ежедневные задачи, вследствие чего начинается 

нервозное состояние, переживания и суета [3]. 

Для того чтобы уменьшить негативное влияние стресса, а также укре-

пить психологическое состояние здоровья, необходимо соблюдать сле-

дующие правила.  

Правильно и рационально питаться: сбалансированное питание счита-

ется залогом физического здоровья, от которого зависит состояние психи-

ки. Переедание, потребление полуфабрикатов, жирной пищи, а также про-

дуктов, содержащих большое количество химических компонентов, – все 

это накладывает отпечаток на эмоциональное состояние человека. Сбои в 

работе щитовидной железы, болезни сердца и другие недуги способны не-

гативно повлиять на психическое здоровье.  

Заниматься спортом: при умеренных физических нагрузках в орга-

низме формируются гормоны «счастья», улучшается кровообращение. Ре-

гулярная динамичность может помочь сражаться со стрессом, а также де-

лает лучше душевное состояние. 

Познавать себя: принимать себя таким, какой ты есть, уметь контро-

лировать свои эмоции и самосовершенствоваться [4]. 

Здоровый человек – счастливый, живущий в гармонии с собой и не 

ощущающий внутреннего разлада. Такого состояния можно достичь толь-

ко путем поддержания и психической, и физической составляющей. Эле-

ментарные мероприятия, нацеленные на развитие положительного мышле-

ния, способны существенно улучшить качество жизни. С их поддержкой 

проще освободиться от физиологических болезней, которые зачастую воз-

никают из-за стресса и неудовлетворенности существованием.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА-ВОЛОНТЕРА КУРСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

М. С. Дубинина, Е. Ю. Фетисова, 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск 

 

Участвуя в волонтерском движении, набираясь жизненного опыта, познавая мир, 

студенты-медики спешат творить добро, сами становятся добрее, эмоционально устойчи-

вее и нравственно богаче. Волонтерство развивает личность будущих медиков, формирует 

позитивное мировоззрение, повышает коммуникативный потенциал, создает условия для 

личностного роста и профессионального становления. На основе изучения системы лич-

ных ценностей, интересов и социальных качеств авторы составили социальный портрет 

студента-волонтера Курского государственного медицинского университета. 

Ключевые слова: волонтерство, медицинский университет, студент.  

 

SOCIAL PORTRAIT OF A VOLUNTEER STUDENT  

AT KURSK STATE MEDICAL UNIVERSITY 

 

M. S. Dubinina, E. Yu. Fetisova, 

Kursk State Medical University, Kursk 

 

Participating in the volunteer movement, gaining life experience, learning about the 

world, medical students are in a hurry to do good, they themselves become kinder, emotional-

ly stable and morally richer. Volunteering develops the personality of future doctors, forms a 

positive Outlook, increases communication potential, and creates conditions for personal 

growth and professional development. Based on the study of the system of personal values, 

interests and social qualities, a social portrait of a volunteer student of the Kursk state medical 

University was compiled. 

Keywords: volunteering, medical University, student. 

 

В современном российском обществе происходят существенные из-

менения, которые отражаются не только на социально-экономической 

сфере жизни, но и на нравственных приоритетах, материальные блага ста-

новятся предпочтительнее духовных ценностей. Это отражается в первую 

очередь на молодежи, в частности на студенчестве. У студенческой моло-

дежи есть много возможностей для развития собственной личности в про-

фессиональном и нравственном аспекте. Однако неэффективная организа-

ция свободного времени, ограниченность практического применения зна-

ний и недостаток мотивации являются факторами, приводящими к дегра-
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дации личности, создающими условия для снижения уровня интеллекту-

альной активности, быстрой утомляемости, потери интереса к достижению 

успеха, потребительского отношения к жизни [6].  

В этой связи возрастает роль высшей школы, которая призвана не 

только развивать профессиональные знания, умения и навыки, но и содей-

ствовать формированию духовно-нравственной культуры личности.  

Стремительно развивающийся научно-технический прогресс в ны-

нешнее время требует от будущего специалиста не только высокопрофес-

сиональных навыков, но и нестандартности мышления, целеустремленно-

сти, умения работать в команде. Кроме того, очень большое значение для 

современного человека имеет ценностно-мотивационный ряд, побуждаю-

щий человека к действию и выступающий в качестве определенного кри-

терия, на основании которого в конечном итоге получают ту или иную 

оценку поступки человека и результаты его деятельности.  

Таким образом, выпускник вуза должен объединить в себе такие каче-

ства, как мотивационно-ценностное отношение к своей деятельности, ду-

ховная и нравственная позиции, а также профессиональные знания, уме-

ния, навыки. Именно сочетание данных качеств позволит специалисту реа-

лизовать себя в жизни, нести ответственность за свои действия и участво-

вать в позитивных социальных переменах [7].  

Особое значение эти качества приобретают в медицинской деятельно-

сти, поскольку профессионализм врача – это не только высокая квалифика-

ция и виртуозное владение знаниями, но и прежде всего его нравственная 

культура. Любая морально-этическая ситуация и психологическая труд-

ность в общении с пациентом, любая профессиональная задача, стоящая пе-

ред врачом, требует знания и понимания духовно-нравственного состояния 

человека. Достаточно высокий уровень культуры в студенческом коллекти-

ве является основой положительного нравственно-эмоциональ-ного отно-

шения к учебе, будущей профессии, развитию творческих способностей [5].  

Актуальность. Проблема изучения вовлеченности студента-медика в 

волонтерскую жизнь в ракурсе формирования жизненных и профессио-

нальных ценностей будущего специалиста является актуальной и практи-

чески значимой. 

Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, ус-

ваивающих образовательные, профессиональные, культурные и другие со-

циальные функции, общественная сила, которая может осуществить раз-

личные начинания. Для молодежи свойственны черты, определяющие ее 

место и роль в системе социальных отношений [1, 4, 6].  



 

194 

 

Добровольчество – это способ выстраивать социальные отношения, 

развивать и находить применение своим моральным, духовным качествам, 

получать новые навыки, оказывать помощь другим, находить друзей, чув-

ствовать свою необходимость и полезность [2, 5]. Добровольчество как 

общественное движение предоставляет возможность молодому поколению 

не только проявить свои социальные и культурные особенности, но и 

сформировать собственное мнение по многим социальным, биоэтическим, 

деонтологическим проблемам, что способствует установлению жизненных 

позиций, в том числе и в профессиональной ориентации [3, 7]. 

Цель исследования: на основе изучения системы личных ценностей, 

интересов и социальных качеств составить социальный портрет студента-

волонтера Курского государственного медицинского университета. 

Методологическими ориентирами исследования выступили работы  

Х. К. Анхайера, Ф. Вардела, С. Зимека, Д. Лишмана, Л. Саламона, Д. Сми-

та, С. Соколовски, К. Тилли, Ч. Тилли, М. Хэддока, С. Шена, М. Бреснаха-

на, Д. Вилсона и Т. Роттоло, К. Холмса и других. В работах российских 

ученых подчеркивается, что добровольчество является социальным фено-

меном современного российского общества.  

В Курском государственном медицинском университете на данный 

момент действуют 28 студенческих волонтерских отрядов, затрагивающих 

социальное, медицинское и даже событийное волонтерство. Добровольче-

ство как социальное явление распространяется повсеместно, затрагивая все 

сферы жизни, в частности студенческую жизнь.  

Материалы и методы. Исследование проводилось преимущественно 

среди студентов 1, 3 и 6 курсов Курского государственного медицинского 

университета. В нем приняли участие 92 студента лечебного, педиатриче-

ского факультетов, факультетов клинической психологии, социальной ра-

боты КГМУ, что полностью удовлетворяет необходимости обеспечения 

репрезентативности выборки.  

Для проведения исследования была разработана анкета, содержащая 

два блока, раскрывающих параметры портрета волонтера: половозрастная 

структура, личностные качества, особенности мотивов, участие в волон-

терской деятельности. Первый блок содержал вопросы общего типа, такие 

как пол, курс, обучение, отношение к социальным категориям. Второй 

блок состоял из перечня 8 основных жизненных ценностей (образование, 

семейные ценности, карьера и работа, материальное благосостояние, здо-

ровье, отношения с друзьями, духовная самореализация, счастье окру-

жающих людей), которым студенты должны были присвоить баллы в  
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соответствии со значимостью данного критерия лично для студента на 

данном этапе жизни. Критерии: 1 балл – совершенно незначимо; 8 баллов – 

наиболее значимо. 

Опрос проводился онлайн в сети Интернет. Для распространения рес-

пондентам высылалась ссылка для заполнения формы: https://forms.gle/ 

qdmVcYnZis849Ra678. Для создания анкеты использовался облачный сер-

вер GoogleForms.  

Результаты. Обработка результатов исследования анкеты необходи-

ма для составления портрета респондента, описания его нравственных 

ориентиров и их проекции на будущую профессиональную деятельность. 

Так, анализируя первый блок анкеты, можно сказать, что преимуществен-

но девушки проходили данное анкетирование. Исходя из результатов,  

83,7 % респондентов – женщины, 16,3 % – мужчины. Такое соотношение 

полов вполне коррелируется с отношением общего числа студенток и сту-

дентов КГМУ. Респонденты, принявшие участие в исследовании, являются 

студентами 1 курса (41,6 %), 3 курса (23,6 %), 34,8 % приходится на обу-

чающихся 5 и 6 курсов. 

Большинство респондентов (76,7 %) не относятся к льготным категори-

ям. При этом 3 человека (10,5 %) – это студенты из многодетной семьи. Один 

респондент (3,5 %) имеет инвалидность, еще один студент (3,5 %) из числа 

опрошенных является ребенком, оставшимся без попечения родителей.  

Обращаясь ко второму блоку анкеты, проанализируем результаты, 

опираясь на основной критерий – участие в волонтерском отряде на базе 

КГМУ. 47 опрошенных (54 %) указали, что являются членами волонтер-

ских организаций, преимущественно это студенты старших курсов. Среди 

добровольцев – 2 первокурсника (7 %).  

В процессе социологического исследования выявлены жизненные 

ориентиры и ценности. Наиболее значимыми критериями счастливой жиз-

ни для респондентов, обучающихся 1 курса, являются материальное благо-

состояние ( х = 7,1), здоровье ( х = 6,9) и карьера ( х = 6,6). Наименьшее зна-

чение студенты 1 курса придают такому критерию, как счастье окружаю-

щих меня людей ( х = 2,3). 

В ходе анкетирования обучающихся старших курсов, большинство из 

которых задействованы в добровольческой деятельности, выявлено, что 

наиболее значимыми жизненными ценностями для респондентов являются 

материальное благосостояние ( х = 7,4), семейные ценности ( х = 7,1) и здо-

ровье ( х = 6,7). Наименьшее значение студенты старших курсов придают 

такому критерию, как отношения с друзьями ( х = 2,1). 
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Во время сравнения результатов двух больших групп респондентов, 

разделенных по отношению к задействованности в волонтерской деятельно-

сти, отмечено, что неизменно самыми значимыми для респондентов явля-

ются материальные ценности. Также выявлены различия в восприятии сту-

дентами жизненных ценностей. Снизил свою значимость критерий «карьера 

и работа» и «отношения с друзьями». Значительный рост наблюдается для 

критериев «семейные ценности» и «счастье окружающих меня людей».  

Для подтверждения достоверности данных различий и их корреляции 

с таким критерием, как волонтерская деятельность, проведен статистиче-

ский анализ результатов на основе составления вариационных рядов с ис-

пользованием возможностей пакета «Анализ данных» программы 

MSExcel. Статистическая обработка показала, что с достоверностью без-

ошибочного прогноза 85 % достоверная связь между исследуемыми при-

знаками есть (t = 2,5). 

Выводы. Полученные результаты наиболее репрезентативны для сту-

дента-волонтера КГМУ, портрет которого отвечает следующим характери-

стикам: студентка, обучающаяся 2-3 курсов, не относящаяся к льготным 

категориям, обладающая активной жизненной позицией. 

Участвуя в волонтерском движении, набираясь жизненного опыта, по-

знавая мир, студенты-медики спешат творить добро, сами становятся доб-

рее, эмоционально устойчивее и нравственно богаче. Волонтерство разви-

вает личность будущих медиков, формирует позитивное мировоззрение, 

повышает коммуникативный потенциал, создает условия для личностного 

роста и профессионального становления. 
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Статья посвящена изучению одаренности. Это многомерное явление, которое, не-

смотря на многочисленные исследования и различные подходы, остается малоизучен-

ным. Известно, что в психологической теории и практике существуют разные взгляды 

на одаренных детей. Одаренный ребенок – это ребенок, обладающий навыками и осо-

бенностями выше среднего, которые играют важную роль в росте, развитии и образо-

вании этих детей. Исследователи подтверждают важность ранней социализации, семьи 

и учителей начальной школы в постоянном развитии одаренного ребенка в интеллекту-

альном, социальном, эмоциональном и соматическом плане. Развитие и проявление 

творческих способностей у одаренных детей зависит от их познавательной составляю-

щей, личностных особенностей, мотивации. Одаренный ребенок рано проявляет осо-

бый интерес к той или иной сфере. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, творчество, личностные качества, психоло-

гическая характеристика. 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GIFTED CHILDREN 

 

D. M. Eshugova, K. I. Ashkhamakhov, 

Maikop State Technological University, Maikop 

 

Giftedness is a multidimensional phenomenon that despite numerous studies and different ap-

proaches remains under explored. It is known that there are different views about gifted children in 

psychological theory and practice. Giftedness represents general intellectual ability, general creative 

ability, productive and creative ability, the sum of specific skills, the ability of thinking, specific area 

of intelligence and creativity. Gifted child is a child who has above average skills and specific char-

acteristics, which play an important role in the growth, development and education of these children. 

Researchers confirm the importance of early socialization, family and the primary teachers in the 
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continually development of the gifted child on intellectual, social, emotional and somatic plan. De-

velopment and manifestation of creativity in gifted children depends of their cognitive component, 

personality traits, motivation. Gifted child early showed a specific interest in a particular area. 

Keywords: gifted child, creativity, personality traits, psychological characteristic. 

 

Введение. Все дети обладают уникальными сильными сторонами и 

талантами. Однако некоторые дети обладают особенно «продвинутыми» 

или хорошо развитыми навыками и способностями в одной или несколь-

ких областях. Таких детей можно назвать одаренными и талантливыми. 

В области одаренных и талантливых попытки определить одаренность 

с концептуальной точки зрения не привели к единому мнению, потому что 

очень трудно определить, что такое одаренность. Общая одаренность 

представляет собой общие интеллектуальные способности, общие творче-

ские способности, продуктивные и творческие способности, сумму опре-

деленных навыков, способность использовать процесс мышления, кон-

кретную область интеллекта и творчества [11]. Однако со временем появи-

лось несколько новых концепций, которые помогли определить некоторые 

общие знания о природе одаренности. Одна из них заключается в том, что 

одаренность – это не результат одной характеристики, а сочетание не-

скольких качеств – способности и личности. 

Министерство образования США и большинство государственных 

департаментов образования и школьных систем описали одаренных и та-

лантливых детей как тех, кто демонстрирует высокие достижения или по-

тенциал в любой из шести областей: общие интеллектуальные способно-

сти, конкретное академическое отношение, творческое или продуктивное 

мышление, лидерские способности, изобразительное и исполнительское 

искусство и психомоторные способности. 

С другой стороны, одаренность не обязательно проявляется только в 

продуктивных или творческих способностях; потому что мы можем обсу-

ждать это как потенциальную, скрытую основу, которая будет поддержи-

ваться окружающей средой, стимулировать и подпитывать, превращаясь в 

некую форму талантов [13] 

Таким образом, общепринято, что одаренный ребенок будет иметь по-

тенциал для достижения уровня, значительно превышающего уровень 

большинства других детей того же возраста, в одной или нескольких об-

ластях навыков, таких как язык, решение проблем, физическое или меж-

личностное общение, навыки и умения.  

Термин «одаренный ребенок». Считается, что одаренность исходит 

как от природы (наследственность), так и от воспитания (окружающей 
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среды). Известно, что одаренных детей нужно воспитывать в интерактив-

ной и стимулирующей среде. 

Роль окружающей среды начинает проявляться в развитии ребенка до 

рождения и во время родов. Первые четыре и пять лет жизни ребенка осо-

бенно важны для определения его или ее дальнейшего развития. Обога-

щенная среда предлагает одаренным детям дополнительный опыт стиму-

ляции и взаимодействия для удовлетворения их конкретных потребностей. 

В поведении одаренного ребенка есть определенные характеристики, 

которые могут развиться в гениального творца. В то же время эти призна-

ки многочисленны, возникают рано и часто, в основном связаны с наличи-

ем высоких интеллектуальных способностей или специфических особен-

ностей [12]. 

Эти дети могут быть одарены во многих различных областях, включая: 

• устные / языковые (например, способность писать, говорить или 

читать); 

• логические и математические (например, число и классификация); 

• изобразительное и исполнительское искусство (живопись, театр); 

• тело / движение / психомоторные способности (например, танец), 

• межличностные (например, общение, лидерские качества), 

• внутриличностный (например, рефлексивная, самодостаточная спо-

собность). 

Хотя большинство одаренных детей имеют гармоничные социальные 

отношения с другими детьми и в целом обладают достаточной социальной 

зрелостью, некоторые исследования предполагают наличие социальных и 

эмоциональных проблем в группе одаренных с IQ 120 или более. 

Неспособность одаренных и их трудности могут способствовать 

школьной программе, жестким требованиям и заботам в образовании, не-

достаточной мотивации учителей. Исследования показывают, что, из-за 

важности предоставления одаренным детям соответствующей поддержки 

и стимуляторов с раннего возраста, их необходимо идентифицировать как 

можно раньше, если они хотят реализовать свой потенциал развития [4].  
 

Познавательные, социальные и эмоциональные аспекты одаренных 
 

Ряд психологических теорий и исследований подтвердили важность 

интеллектуальных и неинтеллектуальных факторов для развития и прояв-

ления дара. 

Таким образом, среди личностных качеств, способствующих разви-

тию одаренных людей, наибольшее значение следует придавать той кон-
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кретной мотивации к работе, которую проявили одаренные личности. Она 

включает в себя приверженность задаче, риск, взгляд на будущее, предви-

дение и планирование. Это подтверждается находками на практике. Когда 

учителя описывают одаренных людей, они часто сообщают, что они всегда 

работают быстрее, лучше и успешнее, чем раньше. Эти дети проявляют 

гендерно-специфические интересы в области, которая явно выражается в 

их увлечении проблемой и ее решением, высоком любопытстве и большом 

энтузиазме в своей работе. Они проявляют большую энергию для работы с 

явной потребностью в успехе.[8] 

Однако одаренность зависит не только от когнитивных или интеллек-

туальных факторов, также очень важны социальные и эмоциональные ас-

пекты развития. У одаренных детей могут быть особые потребности в од-

ном или нескольких аспектах своего развития, и у них может быть много 

особых стрессов и трудностей. Некоторые из них: 

• дополнительное давление со стороны родителей и учителей, чтобы 

они постоянно добивались успеха; 

• повышенный страх неудачи, когда они не «успешны»; 

• развитие высоких требований и ожиданий от других; 

• разочарование, вызванное наличием навыков на разных этапах 

развития; 

• трудности в отношениях с другими детьми того же возраста и с по-

иском друзей того же возраста. 

Одаренные склонны к риску, более чувствительны к ожиданиям и чув-

ствам по отношению к другим, очень рано проявляют идеализм и чувство 

справедливости, независимы и соперничают. Имеют склонность к перфек-

ционизму, самокритике. Их межличностные проблемы, связанные с их са-

мооценкой, самопринятием, – все это ведет к развитию здоровых стратегий 

выживания или дисфункциональных, дезадаптивных [9]. 

Теоретики личности предполагают, что управление тревогой играет 

главную роль в позитивной адаптации. Диркес (1993) предположила, что 

тревожность может быть более распространена среди одаренных детей. 

«Хотя все дети сталкиваются с тревогой, одаренные часто должны справ-

ляться с ней в более раннем возрасте, чем другие дети, и с более острым 

чувством возможностей, которые перед ними открываются». Она предпо-

ложила, что это беспокойство может накапливаться и становиться более 

явным в подростковом возрасте [5]. 

С другой стороны, некоторые эмпирические исследования показыва-

ют, что одаренные дети лучше приспособлены, чем их не одаренные свер-
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стники. Ясно, что одаренность защищает их от дезадаптации; что одарен-

ные люди способны лучше понимать себя и других благодаря своим по-

знавательным способностям и лучше справляются со стрессом, конфлик-

тами и дисгармонией в развитии [10]. Также одаренность – это риск психо-

социальной изоляции, потому что чрезвычайно одаренные дети считают 

себя более замкнутыми, менее социально приемлемыми и более сдержан-

ными. Таким образом, социальные и эмоциональные проблемы одаренных 

детей тесно связаны с их уровнем одаренности. 

Вывод. Влияние одаренности на психологические состояния рассмат-

ривалось как дихотомический вопрос: «Подвержены ли одаренные дети 

более или менее риску психологических проблем, чем их не одаренные 

сверстники?» 

Исследование предполагает, что психологическая характеристика 

одаренного ребенка связана с типом одаренности, образовательной спо-

собностью и личными характеристиками ребенка, такими как самооценка, 

темперамент и продолжительность жизни [6]. Доступные исследования 

тревожности, депрессии и изоляции у академически или интеллектуально 

одаренных учеников приводят к выводу, что эти дети подвержены риску 

проблем с адаптацией. Поэтому очень важно раннее выявление одаренных 

детей с некоторыми психологическими проблемами. Их необходимо иден-

тифицировать как можно раньше, если они хотят реализовать свой потен-

циал развития. Выявление одаренности детей может быть сложной зада-

чей, в том числе из-за того, что многие формы одаренности не всегда легко 

увидеть в раннем детстве. 

Таким образом, учителя и родители одаренных и талантливых детей 

должны последовательно реагировать на индивидуальные потребности и ин-

тересы своих детей, чтобы помочь им развить навыки, необходимые для об-

щения с друзьями, которые не обязательно должны быть одаренными и та-

лантливыми, и говорить с ребенком о том, что одаренность не является оправ-

данием плохого поведения и риска социальных и эмоциональных проблем. 
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МНОГОКОМПОНЕНТНОСТЬ ПОНЯТИЯ  

«КУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 
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имени А. С. и Н. С. Столетовых, г. Владимир 

 

В предлагаемой публикации исследуется многокомпонентный характер понятия 

«культурный интеллект». Когнитивный компонент является показателем уровня инди-

видуального знания культуры, осознания себя как субъекта, включенного в культурный 

контекст культурной среды. Метакогнитивный компонент включает в себя индивиду-

альный уровень сознательного понимания культурных особенностей в процессе меж-

культурного взаимодействия. Мотивации культурного интеллекта проявляются в жела-

нии человека наладить отношения с лицами из иной культурной среды и изучить их 

культуру, что дает уверенность и позволяет человеку более эффективно решать постав-

ленные задачи в различных культурных условиях. Поведенческий компонент проявля-

ется в надлежащем вербальном и невербальном поведении в ситуации кросс-

культурного взаимодействия. Названные компоненты способствуют пониманию других 

культур во всем их многообразии. 

Ключевые слова: образовательный интеллект, культурный интеллект, основные 

компоненты культурного интеллекта, факторы развития культурного интеллекта. 
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MULTICOMPONENT NATURE OF THE CONCEPT  

OF CULTURAL INTELLIGENCE 

 

E. S. Zimakova, 

Vladimir State University named after 

Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir 

 

The proposed publication examines the multicomponent nature of the concept of cultur-

al intelligence. The cognitive component is an indicator of the level of individual knowledge 

of culture, awareness of oneself as a subject included in the cultural context of the cultural 

environment. The metacognitive component includes an individual level of conscious under-

standing of cultural features in the process of intercultural interaction. Motivations of cultural 

intelligence are manifested in a person’s desire to establish relationships with people from a 

different cultural environment and study their culture, which gives confidence and allows a 

person to solve tasks more effectively in different cultural settings. The behavioral component 

manifests itself in appropriate verbal and nonverbal behavior in a situation of cross-cultural 

interaction. These components contribute to understanding other cultures in all their diversity. 

Keywords: educational intelligence, cultural intelligence, basic components of cultural 

intelligence, factors of cultural intelligence development. 

 

In the light of current trends in the educational sphere, new tasks have been 

set – to promote the cultural integration of representatives of different nationali-

ties. The current law “on education in the Russian Federation” defines the preser-

vation of the multicultural component as one of the main principles of state policy 

in the field of education [1, p.4]. The question of a person’s ability to effectively 

and rationally communicate with people from different backgrounds and cultures, 

as well as their successful adaptation to an environment with different cultural 

characteristics, is increasingly coming to the fore in our time. It interests not only 

politicians and businessmen, but also the teaching community. 

In search of an answer to this request, American Professor Christopher Ear-

ly and Professor Sun Ang of Singapore University of technology proposed the 

concept of cultural intelligence. Cultural intelligence is understood by them as 

the ability to function effectively and interact in situations characterized by cul-

tural diversity [4, p. 274]. This concept has been widely recognized by foreign 

researchers, but is still poorly covered in domestic psychological science, and 

the question of the influence of various factors on the development of human 

cultural intelligence has not been sufficiently studied. 

To understand the essence of cultural intelligence, first consider the con-

cept of “intelligence” and approaches to its interpretation. 
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The concept of “intelligence” as an object of scientific research was intro-

duced into psychology by the English anthropologist F. Galton at the end of the 

XIX century [7, p. 106]. According to f Galton, the entire range of intellectual 

abilities is hereditarily determined, and the role in the emergence of individual 

differences in the intelligence of training, education and other external condi-

tions of development was denied or recognized as insignificant. F. Galton’s ide-

as about intelligence as an inherently conditioned ability for many decades de-

termined the views of psychologists who studied it [5, p. 16]. 

During the twentieth century, other approaches to understanding the es-

sence of intelligence were tested and analyzed.  

A. Binet, C. Spearman, S. Colvin, G. Woodrow, and others understood in-

telligence as the ability to learn. Modern psychologists, who consider intelli-

gence as a learning ability, make attempts to identify learning criteria that act as 

indicators of intelligence. It is reasonable to choose as criteria of intelligence in 

training its ease and ability to transfer, that is, intellectual abilities are manifest-

ed in the ability to transfer the skill of solving one problem to another, noting 

their similarity. However, training is a complex activity, and its success depends 

on many factors, not only on the level of intelligence development [5, p. 269]. 

L. Thurman, R. Thorndyke, J. Peterson defined intelligence as the ability to 

operate with abstract relationships and symbols. However, this understanding of 

intelligence cannot suit psychologists, since it limits the scope of intellectual 

abilities, excluding the perceptual and motor areas [5, p. 109]. V. Stern under-

stood intelligence as the ability to adapt to new conditions [7, p. 7]. 

In the 70-s of the twentieth Century, there were ideas about intelligence as 

a computer program. One of the adherents of this approach, R. Sternberg, point-

ed out: “Intelligence can be defined as a type of mental self-regulation (self - 

government) – mental management of one’s life in a constructive, purposeful 

way” [8, p.11]. Mental self-regulation contains three main elements: adaptation 

to the environment, choosing an environment that is compatible with the indi-

vidual, one that can be adapted to, and adapting the environment to the individu-

al. Three components are used: metacomponents (processes that provide plan-

ning, monitoring, and evaluating solutions to a problem); execution components, 

and knowledge acquisition components. All components are interconnected and 

act simultaneously. Along with many advantages of this theory, there is a draw-

back-it is not taken into account that cognitive processes occur in conjunction 

with personal characteristics (emotions, motives, attitudes, etc.) [6, p. 112]. 

You can see that there are almost countless definitions of intelligence. The 

existence of the concept of “intelligence” in everyday consciousness, the similari-
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ty in its understanding by different groups of people, including those belonging to 

different cultures, certainly indicates its existence as a mental feature [6, p. 113]. 

One of the most serious objections to established theories of intelligence is 

based on cross-cultural research. It becomes obvious that it is difficult to talk 

about intelligence without taking into account the cultural environment in which 

intellectual manifestations take place [2, p. 338]. 

Cultural intelligence or CQ is measured on a scale similar to that used to 

measure an individual's IQ. It was noted that people with a higher CQ are con-

sidered better able to successfully adapt to any environment using more effec-

tive methods of building interaction than those with a lower CQ. Cultural intel-

ligence helps to understand and respond effectively to the beliefs, values, atti-

tudes, and behavior of individuals and groups in complex and changing condi-

tions, and also allows you to achieve the desired result. 

K. Earley and S. Ang identified four basic components of the model of cultur-

al intelligence: cognitive, metacognitive, motivational and behavioral [3, p.101]. 

The cognitive component is an indicator of the level of individual 

knowledge of culture, cultural environment, and awareness of oneself as a sub-

ject included in the cultural context of the environment. It indicates knowledge 

of norms and rules of different countries and cultures, knowledge of cultural 

characteristics obtained either by observation and imitation in educational activi-

ties, the environment, and even in the family environment [3, p. 102]. Therefore, 

the main factors that affect the development of the cognitive component of cul-

tural intelligence of students will be social and pedagogical factors. 

Of course, the content and methods of training play an important role in the 

development of the cognitive component. The inclusion of participants in the edu-

cational process in joint projects, the use of interactive teaching methods will max-

imize the positive impact of the cultural environment, increase knowledge and un-

derstanding of customs, values, norms and human activities in different cultures. 

Another component of cultural intelligence is the metacognitive compo-

nent. It is responsible for the level of cognitive strategies that allow a person to 

develop rules for social interaction in new cultural conditions through the pro-

cessing of existing information on a conscious level. In addition, this component 

allows you to adapt and adjust behavior strategies to cultural characteristics. It 

includes an individual level of conscious understanding of cultural features in 

the process of intercultural interaction [3, p. 103].  

We can assume that in different people the degree of manifestation of this 

component will differ, which is determined by psychological differences. For 

example, not everyone has the same ability to deeply reflect on what is happen-
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ing with themselves and their communication partners in a situation of intercul-

tural interaction, self-regulation and control of cognitive processes, etc. Thus, 

we see the influence of the psychological factor on the development of this 

component of cultural intelligence. 

The motivational component is closely related to the first two components 

of cultural intelligence. It reflects the ability to direct attention and energy to the 

study of culture and functioning in a culturally changing environment. Motiva-

tions of cultural intelligence are manifested in a person’s desire to establish rela-

tionships with people from a different cultural environment and study their cul-

ture, which gives confidence and allows a person to more effectively solve tasks 

in different cultural conditions [3, p.104]. People differ in individual manifesta-

tions (character, strength) of certain motives. Different people may have differ-

ent subordinate groups (hierarchies) of motives. The motive remains valid, i.e. 

participates in the motivation of behavior until either the goal is achieved or the 

changed conditions do not make another motive more urgent for a given person 

[7, p. 259]. Therefore, human motives can arise under the influence of various 

factors. They can depend on his personality characteristics, caused by external 

conditions (environmental), including stimulated by various pedagogical influ-

ences. In the educational environment, the teacher can, given the personal char-

acteristics of students, motivate them to build relationships with people from a 

different cultural environment to solve jointly set tasks. 

The behavioral component is manifested in the ability to exhibit proper ver-

bal and non-verbal behavior in a situation of cross-cultural interaction. With its 

help, a person can be flexible in verbal and non-verbal behavior, and he also pro-

vides an opportunity to learn this flexibility [3, p.108]. For the development of 

this component, real conditions are needed, the presence of a cultural environment 

in which the student could acquire persistent skills of cultural interaction. The be-

havioral component is manifested in the ability to exhibit proper verbal and non-

verbal behavior in a situation of cross-cultural interaction. With its help, a person 

can be flexible in verbal and non-verbal behavior, and he also provides an oppor-

tunity to learn this flexibility [3, p.108]. For the development of this component, 

real conditions are needed, the presence of a cultural environment in which the 

student could acquire persistent skills of cultural interaction. 

Of course, the effectiveness of training and education also requires the subjects 

of the educational process (students and trainers) to have the necessary level of de-

velopment of personality strengths, such as empathy, tolerance and general culture. 

Summing up the above, it should be noted that in the modern world there is 

an increasing need for people to display a high level of cultural intelligence. The 
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process of its development is quite lengthy and depends on many factors. The 

ability to interact with representatives of different cultures, take into account 

their values, find rational solutions is formed at each stage of education and is 

further refined in professional activities and free communication. 

A well-organized educational environment, a training system in an educa-

tional organization, and the introduction of relevant methodological tools that 

meet modern requirements in line with a personality-oriented approach can con-

tribute to the development of intercultural competence among students. 
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The article deals with the spiritual and moral aspect of digital society and virtual space. 

The positive and negative aspects of the digital space, its impact on a person, his soul and 

spirit are revealed. 

Keywords: man, soul, spirit, society, digital society, virtual space. 

 

«Информационное общество (ИО) – это постиндустриальный этап раз-

вития общества, характеризующийся главенствующей ролью информации 

во всех сферах экономической и социальной жизни человека» [16, с. 34].  

С развитием цифровых технологий ИО плавно перешло в цифровое 

общество, в котором главное место отведено виртуальному пространству, 

или киберпространству (англ. сyberspace – метафорическая абстракция). 

В условиях цифрового общества происходит существенная трансфор-

мация общества, семьи и социальных институтов государства. Благодаря 

цифровым технологиям произошел резкий скачок в развитии виртуального 

пространства (киберпространства), цифровой экономики, цифрового госу-

дарственного управления, информационной инфраструктуры, сферы оказа-

ния государственных услуг и информационной безопасности, а также уве-

личился объем электронных гражданско-правовых сделок, что, собственно, 

упростило жизнь и социальный быт людей. При этом киберпространство 

вторглось в духовно-нравственную сферу человека, положительно и нега-

тивно воздействуя на его душу и сознание.  

В зарубежной и отечественной литературе мало освещаются негатив-

ные последствия влияния цифрового общества и киберпространства на че-

ловека, его душу и дух, что говорит об актуальности настоящей работы. 

Человек через виртуальное пространство реализует свое право на 

управление информацией, энергией, пространством и временем, свободу 

морального и духовного творчества, закрепленные четвертым и пятым по-

колениями прав человека или правами души и духа человека [8, с. 20]. 

Кроме того, киберпространство также позволяет людям в режиме реально-

го времени пользоваться правом на информацию (ст. 33 Конституции РФ) 

и реализовывать свое право на творчество (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ). 

Виртуальная реальность создает различные образы и формирует  

новую индивидуальность, а также рождает новые формы реальности  

[1, с. 125; 4, с. 172]. 
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Многие ученые правомерно обращают особое внимание на виртуальное 

насилие, которому подвержены детская и подростковая возрастные группы, а 

также на распространение антиценностей в Сети [2, с. 141; 17, с. 48].  

В литературе фиксируются факты негативного влияния избыточной 

информации на индивида, постоянного стресса, что негативно сказывается 

на физическом и психическом здоровье человека.  

Через виртуальное пространство распространяется безнравственная и 

антисоциальная реклама, пропагандирующая порнографию, проституцию и 

прочие аморальные явления, осуществляются манипуляции сознанием чело-

века, формируется интернет-зависимость, осуществляются информационные 

войны, экстремизм и совершаются другие преступления [11, с. 224–237]. 

К большому сожалению, предметом научных исследований и опера-

тивно-розыскных мероприятий выступает только открытая (видимая) сто-

рона Интернета. Вне нашего осмысления остается так называемая «темная 

сторона Интернета», или «Темная сеть» («Даркнет»), которая функциони-

рует «исключительно на дружественных доверенных узлах в рамках осо-

бых портов и протоколов» [18, с. 8, 10], представляя собой сеть скрытого и 

анонимного Интернета [3, с. 11]. Как справедливо отмечают некоторые ав-

торы, «очевидно, что тяготение к криминальной модели применения Дарк-

нета заложено в анонимности сети, что привлекает различного рода зло-

умышленников, избегающих идентификации и привлечения к юридиче-

ской ответственности» [3, с. 12].  

В виртуальной сети комфортно себя чувствует сообщество хакеров, ко-

торые являются профессионалами с технической стороны, но чаще всего, 

как указывает В. В. Касьянов, выступают создателями вредоносных и про-

чих вирусных программ, участниками противоправных высокотехнологич-

ных преступлений, «…это люди с различными девиациями, ярко выражен-

ным самомнением, бредящие о личном превосходстве и даже господстве 

над миром блогеров, причем обязательно – примитивных» [11, с. 41]. 

Несмотря на то, что имеется цифровое право, в настоящее время вста-

ет необходимость в адекватном правовом регулировании любого вирту-

ального пространства, а также возникших с ним информационно-цифро-

вых отношений. 

Рассмотренные выше аспекты киберпространства касаются очевид-

ных проблем человека в физическом плане. При этом, к большому сожале-

нию, вне осмысления остаются вопросы влияния виртуального простран-

ства на духовно-нравственную сферу человека, связанную с его душой и 

духом [10, с. 224–237]. 
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С момента появления человека до наших дней актуальными так и оста-

ются вопросы, касающиеся духовной реальности человека, его души и духа. 

Издревле в человеке выделяют три составляющих: тело, душа и дух 

[5, с. 10]. В авраамических религиях (иудаизм, христианство и ислам) осо-

бое внимание уделяется душе человека. В религиозных учениях понятие 

«дух», который присутствует в человеке или в окружающем мире, всегда 

увязывается с Богом и Святым Духом. В христианской и мусульманской 

традиции под Духом Святым понимают Божий Дух (Дух Господень) (Биб-

лия, Быт. 1:2; Иоанн 3:6; Чис. 27:18; Коран 17:87; 32:9 и др.).  

По вопросу наличия души человека в мировой философии на сего-

дняшний день сложились три позиции [12, с. 5-11]. «Первая – отрицает 

душу у человека. Вторая – признает душу человека на словах, но на деле 

игнорирует ее, сводя ее сущность и свойства то к психике, то к сознанию, 

то к неосознаваемому... Третья – признает душу в человеке на деле, считая, 

что душа человека – это особое образование в духе человека» [13, с. 9].    

Хронология развития понимания духа человека имеет следующие ста-

дии: «Начиная с «души человека» в Древности, она превращается в полумис-

тический «дух человека» в Средневековье, затем заменяется «сознанием че-

ловека» в Новое время, но постепенно открывается «психическая реаль-

ность» в Неклассическое время, которая дорастает до понятия «духовная ре-

альность человека» в сегодняшнее Неоклассическое время» [15, с. 162].  

С точки зрения современной философской научной рациональности и 

арелигиозной позиции «душа человека – это один из объективных элемен-

тов структуры духовной реальности каждого человека», «компонент духа 

человека, который фокусирует в себе всю намеренную духовно-сомати-

ческую энергию и содержание» [15, с. 245, 291].   

«Дух – это побуждающая к действию, организующая, творческая сто-

рона единого материально-духовного бытия; это вторая все оживляющая 

сторона бытия – то в бытии, что побуждает так или иначе действовать само 

бытие и все в нем» [13, с. 9]. Например, И. А. Ильин под духом человека 

подразумевал объективно существующую жизненную разумную энергию 

человека [7, с. 236]. В данном случае мы под духом человека мыслим нете-

лесное, невещественное начало, эманацию Бога [8, с. 17, 352]. 

Под душой понимается: «1. Совершенно самостоятельное духовное 

Разумное Энергетическое Существо (Суть), способное жить без тела чело-

века; 2.Творение Бога» [8, с. 352]. 

Согласно авторскому определению, Душа человека – Божественная и 

духовно-нравственная ценность, Духовная Личность [8, с. 153].  
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Г. П. Меньчиков обоснованно отмечает, что «душу человека неправомер-

но отождествлять со всей психикой, со всей духовной реальностью человека, с 

сознанием и бессознательным в человеке, с самосознанием, с рефлексией, со 

всем «я» [13, с. 9]. Очевидно, что существует проблема идентификации «души 

человека» в структуре духовной реальности [14, с. 57–64], что не позволяет 

адекватно и эффективно решать вопросы духовно-нравственной безопасности 

человека, его души и духа. Данный вопрос должен в ближайшее время быть 

разрешен не только на научно-философском, но и правовом уровне.  

В концепции (от лат. conceptio – система понимания) четвертого и пя-

того поколений прав человека или прав души и духа человека душа чело-

века наделяется определенными правами и свободами [6, с. 183; 8, с. 9], а 

также относится к нематериальному бесценному благу [9, с. 158].  

В настоящее время Интернет выступает для современного человека и 

цифрового общества идолом, что вредит его душе. О такой духовно-

нравственной опасности давно говорят Библия (Исх. 20:4-6) и Коран (16:51) 

и другие Священные Писания. В христианской традиции идол представляет 

собой духовный обман, пустоту, которую заполняют темные силы. 

Многие пользователи сети Интернет реальную жизнь подменяют вир-

туальной, становясь интернет-зависимыми, или киберзависимыми, что вы-

ражается в «проявлении его несвободы» [17, с. 55].  

Таким образом, в ходе исследования предмета статьи были освящены 

вопросы информационного общества, связанные с духовно-нравственной 

сферой человека, которые подлежат незамедлительному духовно-нравст-

венному разрешению и правовому регулированию.  
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В статье рассматривается влияние цифровой образовательной среды на образо-

вательный процесс и познавательные способности школьников в условиях пандемии, 

описываются отрицательные аспекты, с которыми столкнулись участники образова-

тельного процесса в период пандемии, в условиях создания цифровой образователь-

ной среды. 
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The article examines the impact of the digital educational environment on the educational 

process and the cognitive abilities of schoolchildren in a pandemic, describes the negative aspects 

faced by participants in the educational process during the pandemic, in the creation of a digital 

educational environment, and draws conclusions. 
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В современном мире происходят стремительные изменения, связан-

ные с развитием и разнообразием окружающей человека информационной 

среды. Это не может не влиять на восприятие, обработку информации че-

ловеком и его жизнедеятельность в целом. В результате таких глобальных 

и стремительных изменений информационные технологии и информатиза-

ция затронули все сферы общества, включая образовательную. 

Государство реализует ряд национальных инфраструктурных про-

грамм и приоритетных проектов, одним из которых является «Современ-

ная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», однако 

консервативно настроенное общество по-прежнему скептически относится 

к цифровизации образования, обращая особое внимание на возможные не-

гативные последствия цифровой образовательной среды.  

Условия пандемии способствовали кардинальному, стремительному 

за короткий период изменению привычного образовательного процесса, в 

виду вынужденного использования цифровых технологий. Учителям, не-

ожиданно для них самих, пришлось внедрять непривычные и неизученные 

ими методики ведения занятий, работы с классом и проверки знаний уче-

ников. Родители также «пострадали» от внезапно изменившегося образо-

вательного процесса, где в роли учителей фактически выступали они, по-

могая детям в процессе обучения. Для школьников образовательная среда 

в период пандемии была настоящим толчком, в результате которого им 
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пришлось научиться учиться самостоятельно, применяя цифровые техно-

логии в непривычном для них формате.  

Данный вынужденный эксперимент стал проверкой для всех участни-

ков образования. Но в текущей ситуации дальнейшее развитие проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

становится приоритетом. Оно обещает создать современное и безопасное 

цифровое пространство для учебы, обеспечив высокое качество и доступ-

ность знаний. 

Единого определения «цифровая образовательная среда» не сущест-

вует, в научно-педагогической литературе данное понятие определяется 

по-разному. Например, М. Э. Кушнир дает следующее определение: 

«Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая совокупность ин-

формационных систем, предназначенных для обеспечения различных за-

дач образовательного процесса». И. Ю. Травкин определяет цифровую об-

разовательную среду как набор образовательных интерфейсов цифрового 

мира. А. В. Морозов понимает под цифровой образовательной средой со-

вокупность цифровых образовательных ресурсов, средств и технологий, 

обеспечивающих образовательный процесс в условиях цифровизации [1]. 

Поскольку важнейшей задачей образования по сей день остается раз-

витие познавательных и интеллектуальных способностей обучающихся, то 

нужно отметить, что цифровизация образования позволит создавать, вне-

дрять и распространять новые методики преподавания и работы с детьми, 

совершенствовать образовательные подходы, сочетать возможности он-

лайн- и офлайн-обучения, направленные на развитие познавательных спо-

собностей и саморазвитие при помощи информационных технологий [2]. 

Однако нельзя не обратить внимания на отрицательные аспекты, с кото-

рыми столкнулись участники образовательного процесса в период панде-

мии, в условиях создания цифровой образовательной среды. 

1. Отсутствие педагогической или психолого-педагогической теории 

цифрового обучения, на которую могли бы опираться школьные учителя, 

преподаватели колледжей и вузов при его проектировании и использовании, 

отсутствие навыков пользования цифровыми технологиями, что и привело к 

«панике» многих педагогов в период внедрения цифрового обучения и боль-

шой трате времени на адаптацию к новой форме обработки материалов. По 

этой причине существует сознательное или неосознанное сопротивление 

цифровизации обучения значительной части педагогического корпуса стра-

ны, особенно среди учителей и преподавателей старшего поколения. Вопрос 

цифровой грамотности остро поставлен в настоящее время и не решен. 
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2. Процесс обучения и образования реализуется посредством общения 

педагога и обучающихся. Общение состоит из трех компонентов – комму-

никативного, интерактивного и перцептивного, а также из двух сторон – 

вербальной (словесной) и невербальной, к которой относятся «язык тела» 

(поза, телодвижения, выражение глаз и др.) и экстралингвистические, зву-

ковые характеристики речи (интонация, высота звука, тон и др.) В период 

пандемии в роли педагога пришлось выступать родителям, которые пыта-

лись разъяснять материал детям для выполнения домашнего задания, что 

вызвало общественный резонанс [3]. 

Вывод из всего сказанного очевиден: компьютер в принципе не спо-

собен превращать значения в смыслы, информацию в знание. Это означает, 

что «компьютерная метафора» – не более чем метафора; переработка ин-

формации компьютером не является механизмом порождения из нее зна-

ний человеком, и нужно искать собственно психологические закономерно-

сти и механизмы понимания этого процесса. 

3. Существует реальный риск деградации речи, а вместе с ней и мышле-

ния, поскольку оно совершается в речи, которая в цифровом обучении реду-

цируется до нажатия пользователем на буквы клавиатуры компьютера. Как 

отмечают исследователи, у детей цифрового поколения мысли фрагментарны, 

а суждения поверхностны. Грамотность детей цифрового поколения оставляет 

желать лучшего. Если школьник или студент не имеет развитой практики жи-

вого общения, формирования и формулирования мысли в речи, у него, как по-

казывают психологические исследования, мышление не формируется, вслед-

ствие чего ухудшается и развитие познавательных способностей. 

4. Цифровое обучение не предусматривает воспитательных процессов, 

тогда как вместе с обучением они должны составлять две стороны одной 

«медали» – образования. Это «развязывает руки» ученикам, что так же не-

гативно сказывается не только на их обучении, познавательном развитии, 

но и поведении и отношении к учебе. Воспитание предполагает «социаль-

ную ситуацию развития» (Л. С. Выготский), общение и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса, эмоционально-

ценностное отношение к ситуациям нравственного выбора, проживание и 

переживание ими этих ситуаций на основе знания принятых в обществе 

моральных норм [4]. 

Все сказанное не дает ответа на сакраментальный вопрос: «Что де-

лать?». Это лишь постановка вопроса о новом типе социокультурного на-

следования, о принципиально новой ситуации в образовании, сложившей-

ся вместе с появлением детей, подростков и студентов – представителей 
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которых можно отнести к «цифровому поколения». Но уже на изложенном 

материале можно сделать целый ряд выводов: 

1. Необходимо проведение фундаментальных и прикладных исследо-

ваний, направленных на раскрытие психолого-педагогических, педагоги-

ческих и иных закономерностей общего и профессионального развития де-

тей, подростков и студентов – представителей «цифрового поколения». 

2. Главным направлением исследований должны явиться не столько за-

кономерности переработки человеком информации и механизмы работы мозга 

в сложившихся социокультурных условиях, чем занимаются и должны зани-

маться когнитивные науки, а закономерности личностного развития человека в 

системе непрерывного образования, начиная с момента его появления на свет; 

органичное место в этих исследования должны занять проблемы воспитания. 

3. Становятся все более актуальными исследования, направленные на 

выявление механизмов влияния разного рода контекстов на смысл воспри-

нимаемой обучающимся информации. 

4. Необходимо серьезное повышение квалификации учителей, препода-

вателей, всех работников образования, а также родителей, в рассматриваемой 

проблемной области, соответствующее научно-методическое обеспечение 

деятельности педагога на всех уровнях системы непрерывного образования. 

В настоящее время существуют многочисленные споры по поводу то-

го, каким образом повлияет внедрение цифровой образовательной среды 

на уровень образования в стране, какое воздействие окажет использование 

цифровых технологий на познавательные способности обучающихся. Не-

смотря на многообразие исследований, касающихся этого актуального во-

проса, тема цифровой образовательной среды недостаточно изучена и тре-

бует научного и практического исследования. Однако небольшой экспери-

мент, возникший в период пандемии, выявил неготовность всех участни-

ков образовательного процесса к цифровизации образования, а также пока-

зал слабые стороны цифровой образовательной среды.  
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В статье раскрываются актуальные вопросы необходимости изучения основ предме-

та «экология» и как следствие формирования экологической культуры у обучающихся по 

техническим специальностям. Целью статьи является выявление причин, по которым не-

обходимо прививать обучающимся знания о природе, любви к природе, представления о 

неразрывности взаимодействия «человек – окружающая среда» и понимания ценностей 

законов природы. В статье рассматриваются проблемы понимания студентами, учащимися 

по техническим направлениям, нужности и важности изучения предмета «экология».  

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, экологиче-
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The article reveals topical issues of the need to study the basics of the subject of “ecolo-

gy” and as a result of the formation of ecological culture among students in technical special-

ties. The purpose of the article is to identify the reasons why it is necessary to instill in students 

knowledge about nature, love for nature, the idea of the continuity of the interaction “man-

environment” and understanding the values of the laws of nature. The article deals with the 

problems of understanding by students studying in technical areas, the necessity and importance 

of studying the subject of “ecology”. 
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Один из крупнейших вузов России КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева 

не один десяток лет предоставляет молодым людям возможность получить 

полноценное современное образование, которое дает уверенность в зав-

трашнем дне независимо от складывающейся конъюнктуры. Основа уве-

ренности в будущем – фундаментальность получаемых знаний, самые пер-

спективные технические специальности и передовые аэрокосмические тех-

нологии. Выпускники успешно занимаются производством прогрессивных 
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конструкций на предприятиях авиационно-космического комплекса, рабо-

тают на государственных проектно-конструкторских, производственных и 

эксплуатационных предприятиях. Так что же является залогом безупречной 

подготовки высококвалифицированных инженеров и компетентных специа-

листов? Наряду с безусловным изучением технических предметов конкрет-

ных направлений, сегодня все более актуальными становятся вопросы глу-

бинного изучения аспектов науки экологии. В современном обществе на се-

годняшний день «экология» как предмет выходит далеко за рамки школь-

ной программы изучения окружающей среды. Экологические правила и за-

коны, соблюдение которых становится необходимостью для сохранения 

природной среды для здоровья и благополучия ныне живущих и будущих 

поколений людей, находят свое отражение практически во всех сферах жиз-

ни. Именно поэтому так важно иметь возможность получить достойные 

знания экологического образования, ведь оно неизбежно связано с социаль-

ной жизнью здорового общества. Оно станет эффективным в том случае, 

когда все участники образовательного процесса – студенты и преподаватели 

– вместе будут участвовать в решении сложных задач улучшения отноше-

ний между людьми и окружающей средой. Это будет выполнено лишь то-

гда, когда люди станут действовать в соответствии с принципами получен-

ного ими экологического образования. Основной целью экологического об-

разования является формирование экологической культуры. В основе эко-

логической культуры помимо экологического сознания и мышления лежит 

экологически оправданное поведение, которое характеризуется переходом 

экологических знаний, экологического мышления в повседневную форму 

поведения. Безусловно, модель достойного поведения, в том числе и в от-

ношении «человек – природа», создается и закладывается в детстве. С дет-

ства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами. 

Экологическое образование должно охватывать все возрасты. Помимо по-

лучаемых конкретных знаний о сохранности природы, обучающимся долж-

но прививаться чувство любви к природе и заботы о ней. В высших же и 

средних учебных заведениях в современную эпоху формирование и изуче-

ние системы экологического образования является самой важной задачей в 

направлении решения многих экологических проблем. 

В настоящее время, на наш взгляд, у населения, и особенно у молоде-

жи, очень низок уровень экологической культуры. Достаточно обратиться 

к цифрам социологического опроса, проводимого нами среди студентов 

технического колледжа при КНИТУ-КАИ, учащихся по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Дан-
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ные студенты обучаются в основном техническим специальностям, наряду 

с которыми изучается и предмет «Экология». Так вот, большинство опро-

шенных студентов в принципе не понимают, для чего им изучение данной 

дисциплины и скорее всего, что само по себе очень печально, считают это 

конкретно для них абсолютно не нужным. Донесение до студентов акту-

альности и однозначной «нужности» экологического образования, эколо-

гического развития и формирования экологической культуры требует тща-

тельной и планомерной работы. Необходимо разъяснять студентам, что 

формирование навыков, отношений, ценностей, мотивации к личному уча-

стию в решении экологических проблем с целью улучшения качества ок-

ружающей среды – все это факторы, определяющие беспроблемное суще-

ствование в системе «человек – природа» для них же самих. 

О формировании экологической культуры в настоящее время необхо-

димо говорить как о социально необходимом нравственном качестве лич-

ности. Важнейшим показателем уровня культуры общества в целом и каж-

дого человека в частности следует полагать не только степень его духовно-

го развития, но и то, насколько внедрены экологические принципы в дея-

тельность людей по сохранению и воспроизводству природных богатств. 

Экологическая культура органически связана с сущностью личности в це-

лом, с ее различными сторонами и качествами. 

Можно сделать вывод, что в содержании экологических отношений 

можно выделить два структурных компонента: социально-экологические 

отношения, которые складываются между людьми в искусственной среде 

их обитания и косвенно воздействуют на естественную среду обитания 

людей, и реально-практические отношения, которые включают отношения 

человека непосредственно к естественной среде обитания. Поэтому, кроме 

теоретической базы об общих экологических понятиях, необходимо фор-

мировать у студентов и практические навыки внедрения полученных зна-

ний. Теоретически формирование экологической культуры рассматривает-

ся как процесс усвоения человеком определенной системы экологических 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ему существовать в качестве пол-

ноправного члена общества. Будет правильным отметить, что в практиче-

ском плане экологическая деятельность – это производственная деятель-

ность человека с преобразовательными и природоохранными целями. 

Если дать определение экологического воспитания в узком смысле, то 

это будет нравственное воспитание, единство экологического сознания и по-

ведения, гармоничного с окружающей природой. На формирование экологи-

ческого сознания оказывают влияние прежде всего экологические знания, а 
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также конкретные действия, навыки и поступки, на которые оказывают влия-

ние цели личности. А целью экологического воспитания является как раз 

формирование экологической культуры, на базе экологических знаний, дея-

тельности и экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравст-

венных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его 

оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы. Со-

временная экологическая ситуация в мире требует изменение поведения че-

ловека, смену его жизненно важных ориентиров. Человек должен научиться 

соблюдать законы природы, заменить свое потребительское отношение к ней 

на признание ее ценности. Конечно же, по-прежнему должны быть учтены 

интересы людей, их желание создать для себя оптимально приемлемые усло-

вия существования, а с другой стороны, человеческие устремления все же 

стоит ограничивать рамками природных законов. Именно поэтому в послед-

нее время все больше внимания должно уделяться образованию в области 

охраны окружающей среды. Экологическое образование осуществляется не в 

рамках одной лекции, одного семестра или даже одного учебного года, оно 

должно стать постоянным и заключаться не только в вузовском образовании, 

но и в непрерывном самообразовании. Ведь экологическое образование – это 

непрерывный процесс обучения, развития личности, направленный отчасти и 

на формирование нравственных норм поведения человека. 

Все вышеизложенное позволяет нам считать, что для формирования и 

привития молодежи экологической культуры необходимо подчеркивать 

важность и ценность всех экологически значимых законов, не забывать о 

неразрывной связи всех сфер жизни человека с природными процессами и 

явлениями. Следует помнить, что нарастающее техническое и интеллекту-

альное могущество человечества в целом в конце концов привело к тому 

глобальному экологическому кризису, который мы сейчас имеем. Именно 

поэтому так важно иметь в своем сознании четкую модель поведения, ори-

ентированную на нравственно-уважительное отношение к природе во всех 

ее проявлениях, для того чтобы свести к минимуму какие-либо экологиче-

ские проблемы. Ведь природа без человека существовать сможет, а чело-

век без природы – нет. 
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В наши дни в условиях современной глобализации интернациональ-

ных пар становится все больше и больше. Люди находят друг друга по Ин-
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тернету, в путешествиях, в международных командировках и так далее [3]. 

Трудно представить себе такое еще пятьдесят лет назад, но сейчас это 

обычное явление. Прогуливаясь по улицам любого большого города, мож-

но на каждом шагу встретить счастливые пары с разным цветом кожи [1]. 

Многие одинокие мужчины отправляются в Восточную Азию, чтобы най-

ти там свою вторую половинку. Кто-то не мог себе и представить, что ко-

гда-нибудь окажется на другом краю света, но в жизни появляется человек, 

который уносит тебя с собой на «крыльях любви». Речь пойдет не о браке 

по расчету. Такие отношения действительно можно назвать браком. Но 

там, где власть над людьми берет любовь, все совершенно по-иному. О та-

ких связях здесь и пойдет речь.  

Основанием для брака выступает брачный выбор, определяющий 

брачных партнеров и образовывающий супружеский союз. Брачный выбор 

– личностно-индивидуальный процесс подбора альтернативных вариантов 

предполагаемых, подходящих брачных претендентов.  

Одним из самых сложных барьеров на пути отношений между людьми 

из разных стран является язык. Часто пары распадаются из-за того, что не мо-

гут найти общий язык, как в переносном смысле, так и в прямом. Люди по-

стоянно сталкиваются с нехваткой слов, чтобы описать чувства и эмоции [2].  

Существует много случаев, когда мужчина всю жизнь говорил на од-

ном языке, женщина на другом, а между собой они общаются на третьем. 

И не всегда каждый из них в совершенстве владеет этим третьим языком. 

Помимо партнера также приходится общаться с его друзьями и родствен-

никами, что тоже является задачей не из легких [5]. Особенно остро этот 

вопрос затрагивает ту половину, которая уезжает в другую страну. Разуме-

ется, язык можно выучить, но это может занять много времени и терпения. 

И не факт, что любви окажется больше, чем терпения.  

Мы все живем в обществе и так или иначе мы подчиняемся его прави-

лам. Людям важно, что о них говорят и что думают. Как правило, далеко не 

все поддерживают международные отношения по разным на то причинам. 

Многим людям важно, что о них думают коллеги, друзья, знакомые [6]. 

Особенно важно мнение родственников. Во многих странах и культурах 

запрещено создавать семьи с человеком другой национальности или веро-

исповедания. Безусловно, это серьезная проблема для влюбленных, ведь 

они рискуют навсегда остаться изгоями для своих родных.  

При переезде в другую страну могут возникнуть вопросы с докумен-

тами. Не всегда все дается гладко, даже после вступления в официальный 

союз. Могут потребоваться годы для получения гражданства страны, где 



 

223 

 

проживают супруги, а отсюда возникают проблемы с поиском работы, ме-

дицинской помощью, регистрацией имущества и так далее [4].  

Генетические исследования показали, что дети в международных 

семьях вырастают крепкими и здоровыми. Интеллект у них, как правило, 

выше, чем у сверстников. Но как это отражается на последующих поколе-

ниях, пока не ясно. Одни утверждают, что это может ослабить род, другие 

– наоборот, укрепить. Тем не менее большая часть ответственности за это 

лежит на воспитании ребенка. Создатель современного русского языка  

А. С. Пушкин имел в роду иноземцев, однако никто не смеет усомниться в 

его интеллектуальных способностях. 

Что касается внешнего вида, то мулаты издревле считались красивы-

ми. Но, как правило, цвет кожи, глаз и волос у детей наследуется от более 

темного родителя. Хотя существует много случаев, когда у темноглазых 

брюнетов рождался голубоглазый блондин. Здесь стоит также учитывать 

предыдущие поколения.  

Как правило, международные семьи распадаются значительно реже 

обычных. Обуславливается это постоянным изучением чего-то нового ка-

сательно своей второй половинки. Жизнь в таких семьях разнообразна и 

полна эмоций и переживаний. К тому же если супруги сумели преодолеть 

все лежащие на пути проблемы, это значит, что их любовь крепка, и они 

ценят ее больше всего на свете. 
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Россия – демократическая страна, и поэтому все чаще нами употреб-

ляются такие популярные слова, как толерантность, политкорректность. 

Россия, как известно, и многонациональная страна, где права каждого че-

ловека одинаково равны, независимо от его религии, взглядов, убеждений, 

принадлежности к той или иной конфессии [1]. Но почему именно сейчас, 

когда, казалось бы, народ в России испытывает сравнительно хороший 

достаток (не живет под жестоким гнетом татаро-монгольского ига, не ис-

пытывает на себе бесконечные междоусобные войны, не голодает, как в 

блокаду Ленинграда, не умирает в концентрационных лагерях), так остро 

переживает у себя на родине религиозные и этнические конфликты. Все 

чаще звучат призывы «Россия для русских» даже в лозунгах предвыбор-

ных кампаний. Чем же так не нравятся эти пресловутые гастарбайтеры 

«Равшаны и Джумшуты»? Почему так враждуют представители россий-
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ской молодежи и, скажем, представители Северного Кавказа, ведь еще не-

сколько десятилетий назад было достаточно мирное их сосуществование? 

Если внимательнее подойти к этому вопросу, можно увидеть, что ми-

грация людей-иностранцев, которые приезжают в Россию на заработки, 

происходит из разных стран. Поэтому отношение к этим самым людям со-

вершенно разное, с Северного Кавказа – одно, из Западной Европы – дру-

гое, из Китая – третье. Поэтому рассматривать всех одинаково было бы не 

совсем правильно. Наш среднестатистический россиянин рассуждает так: 

«они занимают наши рабочие места, соглашаясь на более низкую зарплату, 

за которую мы не согласимся работать» [2]. 

Если посмотреть на историю существования человека вообще, можно 

увидеть одну особенность, войны, конфликты различных кланов, междо-

усобные войны были всегда. Государства образовывались жестокими завое-

вательными походами, распадались, завоевывались другими народами. Со-

временный этап развития человечества не исключение, воюют государства, 

происходят конфликты разных народов, объединенных разными религиями, 

образом жизни. Враждуют народы, разделенные по национальным призна-

кам [3]. И если посмотреть на это не предвзято, это очень даже естествен-

ный процесс. Так происходило всегда, с появления первобытного человека 

(войны среди племен). Это происходило в Средние века, это происходило в 

XX веке, это происходит сейчас, в наше время, и это будет происходить. 

Это, если хотите, соревновательный процесс между народами вообще и ме-

жду людьми в частности. Это естественный процесс развития.  

В наш век демократии, толерантности и всеобщего равенства это очень 

опасный процесс. Все больший приток людей из разных стран, и соответст-

венно, остающихся на постоянное место жительства, замещает нашу нацию 

с низкой рождаемостью. А значит, происходит замещение людей с другой 

культурой, обычаями, правилами, жизненными принципами [4]. Появление 

все большего количества людей с другим вероисповеданием опасно тем, что 

начинается конкуренция, затем начнется постепенное замещение культуры. 

Все больше проявляется жесткий ислам. А у них есть реальная возможность 

нас с вами заместить. У них прекрасная рождаемость, нация не пьющая, у 

них очень жесткая агрессивная религия, которая, в отличие от христианства, 

так активно набирает сторонников в свои ряды [5]. Они держатся плотными 

кучками, стаями, у них есть конкретная цель – забрать у этих сытых и бога-

тых, развращенных людей все, что им не принадлежит по праву. 

И нам не хочется сдавать позиции, потому что «белый человек», ев-

ропеец сделал в развитии человечества очень и очень много. Это значение 
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нельзя переоценить. Это он придумал, основал и затем развил все фунда-

ментальные науки, это он открыл электричество, которое используется на 

99 % во всех изобретенных устройствах. Это он построил такое многооб-

разие различной техники и машин (не считая восточных народов, которые 

купили эти технологии). Это он придумал вычислительные машины, затем 

компьютеры и Интернет, это он построил всю летательную технику и за-

пустил космические аппараты в космос. Так что замещаться никак не хо-

чется, и сдавать свои позиции соответственно тоже. Уж больно мы много 

сделали, и достались эти достижения огромной работой, большими уси-

лиями и высокой ценой.  

Вернемся к мигрантам из разных стран. Скажем так, они нам нужны, 

если эти мигранты отличные врачи, хирурги, если они гениальные ученые 

или инженеры. Все вопросы, связанные с миграцией людей в Россию, 

должны быть очень серьезно проработаны правительством. Надо внушать 

людям, приехавшим в Россию, что они не у себя дома, они в гостях [6]. 

Они должны вести себя так, чтобы их понимали, вести себя в соответствии 

с местными традициями, обычаями. Не идти на конфликты с местным на-

селением, а местное население не должно угнетать приезжих. Эти законы 

должны поступать от власти. В противном случае эта Вавилонская башня 

может развалиться. Такое не раз было в истории. Можно вспомнить и Рим-

скую империю, и английские колонии и нерушимый СССР. 

Российским жителям, например, непонятны и не должны быть понятны 

такие традиции, как свадьбы с размахом, с ездой по встречной полосе, 

стрельба из оружия в воздух, танец в общественных местах, массовые мо-

литвы с перекрытием улиц. А приезжие должны понять, что они в гостях, 

здесь так не принято. Но они искренне не понимают, почему вызывают та-

кое недовольство местных жителей. Законы должны работать так, чтобы 

гости знали, что за какие-то выходки, которые на родине веками считались 

нормой, последует наказание в виде штрафа или уголовной ответственности 

[7]. К ним должны применяться более суровые наказания. В толерантном 

государстве это неслыханно, но такое государство может ослабнуть и разва-

литься на части. 
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Мы живем в век высоких технологий. Быстро возрастающие и стре-

мительно развивающиеся информационные технологии охватывают как 

определенного человека, так и общество целиком. Социум характеризуется 

стремительно растущим влиянием и компьютерных технологий, и теле-

коммуникационных систем. В последнее время в сфере информационных 

технологий произошел существенный скачок, который отразился в процес-

се формирования и функционирования сети Интернет, давно переставшей 

быть просто системой хранения и передачи какой-либо информации [3].  

Всемирная паутина XXI века является обобщенным пространством, 

объединяющим абсолютно всех людей, независимо в каком бы месте зем-

ного шара они ни находились. Интернет существенно обогащает наши 

возможности и какой-то степени даже облегчает нам трудности, возни-

кающие в процессе обработки какой-либо информации, не говоря уже о 

социальных сетях, которые с каждым днем все больше и больше набирают 

популярность. В настоящее время однозначно не найдется ни одного чело-

века, который бы не знал о таком понятии, как «социальные сети» [2]. 

Социальная сеть – платформа, предназначенная для общения людьми 

с целью создания общественных, то есть социальных отношений с други-

ми индивидами, имеющими схожие интересы. Интернет-сообщество вы-

ступает как некое социальное пространство, в котором общение реализует-

ся в виртуальной форме, то есть не в живой. Электронная коммуникация 

становится незаменимым элементом активности в средствах массовой ин-

формации. 

Общение – это процесс обмена информацией между двумя или более 

индивидами, который заключается в восприятии и понимании. Процесс 

общения способствует формированию культурных и духовных ценностей 

и потребностей, в результате чего осуществляется процесс социализации 

общества и приобщения его к духовной жизни социума. В настоящее вре-

мя общение выполняет несколько функций: коммуникативную, перцеп-

тивную, интерактивную. 

Общение в Интернете характеризуется как положительными, так и 

отрицательными сторонами: 

– нахождение необходимой информации;  

– расширение социальных связей; 
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– поиск новых друзей; 

– наличие различных видов информации в одном месте; 

– зависимость от электронных коммуникаций; 

– трата большого количества свободного времени; 

– отсутствие живого общения и т. д. 

По нашему мнению, исходя из вышеперечисленного, можно утвер-

ждать, что наибольшее влияние оказывают на человека отрицательные 

стороны, нежели положительные. 

В последнее время молодые люди сталкиваются с огромным количе-

ством проблем в повседневной жизни. Наиболее значимой является про-

блема социального одиночества, которая стала результатом состояния не-

достаточной социальной организованности и адаптации, в результате чего 

молодежь стремится как можно шире развить свой круг общения.  

Для молодежи важно быть в центре внимания, выделяться в общест-

ве, быть активным участником социума. Возможность следить за новыми 

тенденциями, быть в курсе самых последних новостей является одной из 

важных причин проведения огромного количества времени в социальных 

сетях. Однако именно из-за того, что люди не умеют с умом распределять 

свободное время, они тем самым причиняют себе огромный вред. К со-

жалению, данная проблема затрагивает все человечество независимо от 

расы, возраста, пола человека, а также от социального статуса [1]. На 

данный момент общение является компьютеризованным, что оказывает 

большое влияние на действия людей. В реальной жизни, например, при 

встрече люди испытывают тяжесть общения, они могут быстро расте-

ряться в окружении общества. 

Наиболее важным элементом является то, что в виртуальном общении 

полностью отсутствуют всякие эмоции, различные жесты, в результате че-

го собеседники никак не воспринимают мимику друг друга. Все невер-

бальные действия заменяются множеством различных «смайликов» – на-

бором символов, которые могут отразить абсолютно любые эмоции. При 

общении друзей, а именно при переписке происходит упрощение языка, 

собеседники позволяют себе допускать множество орфографических, 

пунктуационных ошибок, к которым со временем большинство пользова-

телей привыкают и в конечном итоге забываются языковые средства. Это 

приводит к очень острой проблеме, существующей в данное время – люди 

начинают забывать свой родной язык. Из-за социальных сетей молодое по-

коление практически не соблюдают границ общения [4]. Неформальное 

общение нельзя заменить виртуальным, так как при общении мы прислу-



 

230 

 

шиваемся друг к другу, чувствуем, наблюдаем мимику собеседника, что 

позволяет нам лучше воспринимать какую-либо информацию. Невозмож-

но через электронную технику передать эмоции и чувства, которые мы 

можем наблюдать при живой беседе. 

На наш взгляд, основной проблемой современного общества являет-

ся зависимость молодежи от различных популярных социальных сетей. 

Однозначно можно утверждать, что придется приложить множество уси-

лий, для того чтобы тенденция «зависания» большого количества време-

ни во Всемирной паутине начинала снижаться. Возможно, данную про-

блему можно устранить за счет точной и правильной организации досу-

говой и внеучебной деятельности современной молодежи, способствовать 

ее занятости, вовлекая во множество различных мероприятий.  

Можно утверждать, что именно молодые люди большую часть сво-

его времени проводят в сети Интернет. С одной стороны, общение оказы-

вает положительное влияние, способствуя развитию и существованию 

каждого индивида, с другой стороны, огромный минус представляет то, 

что происходит смена живого общения на виртуальное. Мы считаем, что 

все люди должны выделять для себя определенное количество времени, 

которое они могут тратить для отдыха. 

Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что в дан-

ном вопросе основная задача психологов заключается в изучении поведе-

ния индивидов в виртуальном мире. Все большую популярность приобре-

тает процесс изучения влияния социальных сетей на личность в подрост-

ковом возрасте, так как именно в этот период абсолютно любой человек 

обладает наибольшей чувствительностью к влиянию средств массовой 

информации. 
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Целью статьи является анализ изучения влияния личностных характеристик ру-

ководителя на психологическое управление организацией. Выделяются и описывают-

ся характерные особенности личностных качеств руководителя коллектива. Дается 

описание особенностей психологического климата коллектива и того, на чем он осно-

вывается. Выделены черты, наиболее четко связанные с эффективностью управления.  

Ключевые слова: менеджмент, социальная психология, эффективность, собствен-

ность, кризис, мотивация, отношения.  
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OF THE LEADER ON THE PSYCHOLOGICAL  
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The purpose of the article is to analyze the study of the influence of the personal charac-

teristics of the leader on the psychological management of the organization. The characteristic 

features of the personal qualities of the team leader are highlighted and described. A descrip-

tion of the features of the psychological climate of the team is given and on what it is based. 

The features most clearly associated with management efficiency are highlighted. 

Keywords: management, social, psychology, efficiency, ownership, crisis, motivation, 

relationships. 

 

Проблема изучения влияния личности лидера на социально-психоло-

гический климат остается актуальной из-за психологизации социально-

экономических систем и их зависимости от внутренних процессов и лич-

ностных установок. Формирование систематических знаний по вопросу 

личного влияния связано прежде всего с качественными изменениями 

стратегии управления персоналом Российской Федерации. Изменения вы-

званы мерами реорганизации, необходимостью совершенствования форм и 

методов управления персоналом.  
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Лидерство определяется как процесс, с помощью которого человек 

влияет на поведение и отношение других людей. Руководящая роль – это 

должность в организации или группе, которая, как ожидается, будет иметь 

особое влияние в организации. Руководители оказывают влияние, но толь-

ко эффективные лидеры достигают поставленных целей.  

В исследовании А. Олусей из Университета Лагоса установлено, что 

эффективность управления определяется различными факторами, такими 

как стиль управления, опыт работы и образовательные достижения менед-

жеров. Кроме того, не существует значимой взаимосвязи между гендером и 

эффективностью управления, однако менеджеры мужчины и женщины ока-

зались одинаково эффективными в управлении эффективностью организа-

ции. На основании результатов исследования рекомендуется принять со-

вместный стиль управления с соответствующей структурой коммуникации, 

чтобы повысить участие работников в процессе принятия решений с точки 

зрения эффективности управления. Кроме того, продвижение работников, 

как мужчин, так и женщин, на руководящие должности должно основывать-

ся на их опыте работы и образовательной квалификации. Поскольку знания 

и навыки являются сильными детерминантами управленческой компетент-

ности и эффективности, работодатели должны мотивировать работников на 

всех уровнях управления (низшие, средние и высшие кадры) к участию в 

программах непрерывного образования и обучения, чтобы дать им возмож-

ность приобрести знания и навыки, необходимые для эффективного и дей-

ственного управления ресурсами организации. 

Исследования эффективности управления показывают, что черта, 

наиболее четко связанная с эффективностью управления, – это интеллект. 

Были изучены пять широких аспектов черт личности: 1) экстраверсия; 2) 

эмоциональная способность; 3) приятность; 4) добросовестность (степень, 

в которой он является осторожным, ответственным, ориентированным на 

достижения); 5) открытость (степень, в которой человек творческий, куль-

турный, любопытный, оригинальный, с широким кругозором). Все это ока-

зывает влияние на психологический климат в коллективе. 

Группы сотрудников с благоприятным психологическим климатом и 

коллегиальным стилем управления довольны своим выбором профессии, 

условиями труда, оценкой своей эффективности и системой мотивации, 

отношениями между коллегами. Они также демонстрируют доверие к сво-

им руководителям и уважение к их стилю управления. Группы сотрудни-

ков с неблагоприятным климатом склонны демонстрировать недоверие и 

неприятие новичков, принятие мнения авторитарных лидеров. Среди лич-
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ностных качеств, оказывающих негативное влияние на социально-психо-

логический климат, – грубость, беспринципность в работе, нерешитель-

ность, скрупулезная требовательность и придирчивость. 

Социально-психологические методы управления персоналом пред-

ставляют собой преимущественное использование неформальных методов 

воздействия на персонал с учетом интересов и поведения каждого челове-

ка в трудовом коллективе с целью улучшения трудовых отношений и 

удовлетворения социальных и психологических потребностей. В этом слу-

чае объектом такого воздействия, как правило, является трудовой коллек-

тив предприятия.  

Методы психологического воздействия – важнейшие составляющие ме-

тодов психологического управления. В них обобщены необходимые и разре-

шенные законодательством способы психологического воздействия на пер-

сонал для координации действий сотрудников в процессе совместной произ-

водственной деятельности. Положительные способы воздействия – это уча-

стие, мотивация, комплимент, похвала, совет и т. д. Негативные методы – это 

принуждение, требование, запрет, обман ожиданий, осуждение и т. д. 

К основным психологическим методам управления также относятся:  

• Гуманизация труда.  

• Психологическая мотивация.  

• Содействие в повышении профессиональных интересов работника, 

его инициативе в творческой работе.  

• Планирование профессиональной карьеры сотрудника.  

• Работа в области формирования рабочих групп с учетом особенностей 

психотипа, темперамента и характера сотрудника в трудовом коллективе.  

• Установление благоприятных отношений между сотрудниками, ме-

жду сотрудником и менеджером и т. д. 

Все психологические методы управления персоналом основаны на 

знании, грамотном и умелом использовании психологических качеств кон-

кретного сотрудника. Ведущие компании и организации создают собст-

венные профессиональные психологические службы, в которых работают 

социальные психологи. 

Именно руководитель влияет на становление психологического кли-

мата. Поэтому руководителю особенно важно знать те качества, которые 

способствуют установлению здорового психологического климата.  

Таким образом, основные качества руководителя, наличие которых по-

зволяет ему сформировать здоровый психологический климат на своем пред-

приятии следующие: такой руководитель имеет мужество самоопределения, 
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то есть знает свои функциональные границы и границы своих подчиненных и 

четко им следует. Стремится вкладывать силы и средства не только в свое 

благосостояние, но и в благосостояние группы. Редко проявляет раздражение 

при своих сотрудниках. Старается избегать догм в своей работе. Направляет 

больше энергии на изменение себя, чем на изменение других. Знает и уважа-

ет весь спектр чужих мнений. Может изменить себя в соответствии с силь-

ными сторонами своих подчиненных. Не подвержен воздействию безответ-

ственных действий других. Старается воспитывать качества зрелого лидера в 

своих последователях. Знает и умеет разделять и передавать ответственность. 
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В данной статье авторы описывают результаты исследования влияния социальных 

сетей на уровень тревожности и депрессии у подростков. Общая выборка включает 17 рес-

пондентов. По мнению экспертов, социальные сети содержат большое количество агрес-

сивного материала, а подростки способны долго сохранять тревожные ощущения. Отсюда 

повышение уровня тревожности и депрессии. Также в данной статье приведены некоторые 

рекомендации по избавлению от зависимости от Интернета и социальных сетей. 

Ключевые слова: Интернет, социальные сети, зависимость, подростки, тревож-

ность, депрессия, родители. 
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In this article, the authors describe the results of a study on the impact of social net-

works on the level of anxiety and depression in adolescents. The total sample includes 17 re-

spondents. According to experts, social networks contain a large amount of aggressive mate-

rial, and adolescents are able to maintain anxious feelings for a long time. Hence, an increase 

in the level of anxiety and depression. This article also provides some recommendations for 

getting rid of addiction to the Internet and social networks. 

Keywords: Internet, social networks, addiction, adolescents, anxiety, depression, parents. 

 

В настоящее время сложно представить жизнь современного человека 

без Интернета. Он охватил все сферы жизнедеятельности людей. Интернет 

содержит огромное количество информации, которую люди используют 

как в профессиональной деятельности, так и в обыденной жизни. Интернет 

открывает практически неограниченные возможности для реализации раз-

личных целей.  

С развитием Интернета широкое распространение получили социаль-

ные сети. Они глубоко проникли в повседневную жизнь практически каж-

дого человека. И на самом деле сейчас достаточно трудно представить себе 

человека, который бы не был зарегистрирован хотя бы в одной из огром-

ного множества социальных сетей.  

При такой масштабности использования социальных сетей можно за-

метить, что они оказывают определенное влияние на человека, положи-

тельно или отрицательно сказываясь на его жизни. И в первую очередь под 

такое влияние попадают дети и подростки, так как их личностные качества 

только начинают формироваться, а социальные сети могут представляться 

источником возможностей для разрешения внутренних конфликтов, про-

блем (не всегда с благоприятным исходом), или же просто возможностью 

«ухода от реальности».  

Проблема влияния социальных сетей на современного подростка яв-

ляется актуальной в наши дни. И огромную роль в этом играет семья, в ко-

торой живет и развивается подросток, т. к. семья – это основополагающая 

ячейка, в которой осуществляется интенсивное физическое, психическое и 

социальное развитие подростка [1, с. 8]. На причины ухода подростка в со-

циальные сети или онлайн-игры могут влиять дисгармоничные отношения 

внутри семьи, изменения семейной системы, например, появление еще од-
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ного ребенка или уход одного члена семьи по различным обстоятельствам. 

Также для современных семей в последние годы характерны изменения 

досуга. Чаще всего мы можем наблюдать погружение родителей в «гадже-

ты» после работы, в виде отдыха от тяжелого трудового дня или когда на-

ходятся с ребенком на детской площадке. Данная картина очень тревожна 

в современном обществе, т. к. снижается коммуникативный аспект взаи-

модействия между супругами и детьми, что не укрепляет внутрисемейные 

отношения. Но самым главным в данной ситуации является то, что сами 

родители демонстрируют своим детям отрицательный пример, подталки-

вая их к подобной форме поведения. Таким образом, только члены семьи 

могут максимально эффективно предотвратить пагубное влияние социаль-

ных сетей на подростка. Следовательно, участвовать в разрешении про-

блемы должны не только сами подростки, но и их родители [5]. 

Теоретические основы и исследование. Целью нашего исследования 

являлось определить изменения личностных особенностей детей под дей-

ствием социальных сетей. Для этого в ходе исследовательской работы бы-

ла изучена научная литература, посвященная социальным сетям и Интер-

нету, выявлена степень зависимости у пользователей социальными сетями, 

определены их личностные особенности, выявлена зависимость между 

данными личностными особенностями и временем нахождения в социаль-

ных сетях, способностью отказаться от них, изучены рекомендации по 

безопасному нахождению в социальных сетях.  

Нами была набрана группа подростков в возрасте от 14 до 18 лет, ко-

торым было предложено принять участие в научном эксперименте: отка-

заться от любых социальных сетей на пять дней. Участвовать в экспери-

менте согласилось 17 подростков.  

Перед началом эксперимента вся группа заполнила специальную ан-

кету и прошла различные психологические тесты на диагностику интер-

нет-зависимости, а также тревожности и депрессии.  

Далее начался сам эксперимент. Участники должны были не пользо-

ваться социальными сетями в течение пяти дней. Любая активность участ-

ников в социальных сетях отслеживалась. По истечении пяти дней вся 

группа была разделена на две подгруппы: те, кто успешно справился с ис-

пытанием, – 10 человек из 17; те, кто сорвался, – 7 человек из 17.  

Сразу после завершения эксперимента у участников, которые успеш-

но справились с испытанием, вновь была проведена диагностика тревож-

ности и депрессии для того, чтобы сравнить результаты с результатами, 

полученными до эксперимента, и определить, как изменились эти показа-
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тели, как отказ от социальных сетей повлиял на изменение уровня тревож-

ности и депрессии у подростков. Таким образом, нами были получены сле-

дующие результаты. 

В результате диагностики интернет-зависимости вся группа участни-

ков была разделена на три подгруппы в зависимости от их показателя:  

1. Участники с низким показателем – это подростки, у которых нет 

интернет-зависимости, – 3 человека; 

2. Участники со средним показателем – это подростки, которые 

много времени проводят в Интернете, но в силах себя контролировать , – 

8 человек; 

3. Участники с высоким показателем – это подростки с сильной ин-

тернет-зависимостью, Интернет может сильно влиять на их жизнь и яв-

ляться причиной некоторых проблем – 6 человек. 

Так же в результате анализа было выявлено, что 67 % участников с 

высоким показателем интернет-зависимости (от общего числа участников 

с таким показателем) не смогли успешно пройти испытание, а среди уча-

стников со средним показателем – 38 %. А 100 % участников с низким по-

казателем интернет-зависимости справились с испытанием. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что степень зависимости от Интернета, 

которая, как оказалось в ходе исследования, прямо пропорциональна коли-

честву часов, которое пользователи проводят в социальных сетях, повлия-

ла на способность участников отказаться от них. 

Термин «интернет-зависимость» ввел нью-йоркский психиатр Айвен 

Голдберг в 1994 году. Сейчас под интернет-зависимостью понимается на-

вязчивое стремление использовать Интернет и избыточное пользование 

им, проведение большого количества времени в Сети. Также, по мнению 

психолога М. И. Дрепы, можно выделить шесть основных типов интернет-

зависимости, среди которых есть следующий: пристрастие к виртуальному 

общению и виртуальным знакомствам, то есть большие объемы переписки, 

частое участие в чатах и избыточное количество друзей в Сети [2, c. 191]. 

Такой тип интернет-зависимости ярче всего проявляется как раз через ак-

тивность в социальных сетях.  

Часто интернет-зависимость классифицируется как одна из форм не-

химических аддикций, так как она подходит под ряд общепринятых крите-

риев аддиктивного поведения: 

1. Злоупотребление определенным видом деятельности и, как след-

ствие, дезадаптация, влияющая на учебу и межличностные отношения 

(подростки проводят огромное количество времени в социальных сетях, 
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часто предпочитая данную деятельность, например, выполнению домаш-

него задания). 

2. Невозможность субъективного контроля над деятельностью («за-

стряв» в социальных сетях, подростки часто не понимают, что они уже 

очень много времени потратили на них, а просьбы родителей прерваться 

часто игнорируются). 

3. Повышение толерантности к количеству времени, проводимому за 

деятельностью (сами подростки часто не осознают, как много времени они 

проводят в социальных сетях). 

4. Объективная сверхпоглощенность деятельностью, вытеснение дру-

гих сторон социальной жизни (общение в социальных сетях часто предпо-

читается больше общению в реальной жизни, так же и достижение реаль-

ных целей уходит на второй план, на первом появляются такие цели, как, 

например, большое количество лайков или подписчиков) [3, 4]. 

Данные критерии актуальны и для квалификации зависимости от со-

циальных сетей.  

Помимо интернет-зависимости у участников диагностировались тре-

вожность и депрессия. По этим показателям были получены следующие 

результаты. 

В ходе исследования тревожности и депрессии участников экспери-

мента было выявлено, что в 72 % случаев отказ от социальных сетей поло-

жительно повлиял на изменение показателей. Также была замечена зави-

симость между тем, на сколько изменился этот показатель, и временем, ко-

торое пользователи тратят на социальные сети: чем больше времени под-

росток уделял социальным сетям, тем сильнее изменился его показатель 

тревожности и депрессии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

социальные сети (особенно пользование ими большое количество времени) 

повышают уровень тревожности и депрессии. 

Одной из причин сильной тревоги (тревожности) подростков, их подав-

ленного и угнетенного настроения (депрессии) является их зависимость от 

социальных сетей. А связано это с тем, что социальные сети могут содержать 

большое количество агрессивного материала: сцены насилия и жестокости, 

пропаганда суицида (так называемые «группы смерти»), терроризма, также 

на просторах социальных сетей можно столкнуться с множеством оскорбле-

ний (в том числе на национальной или религиозной почве), травлей (кибер-

буллинг), различными конфликтами. И проблема в том, что подобные тре-

вожные визуальные ощущения долго остаются в сознании подростков после 

того, как соответствующее содержание перестало быть доступным [6]. 
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Заключение и рекомендации. Таким образом, мы доказали, что со-

циальные сети могут оказывать пагубное влияние на современных подро-

стков, а задача их родителей постараться избежать этого. 

Прежде всего, необходимо выстроить теплые и доверительные отно-

шения между родителями и подростками. Современный мир может пред-

ставляться подростку очень сложным и опасным, поэтому он может ис-

пользовать социальные сети как «уход от реальности и проблем», ведь там 

он может выстроить свою идеальную личность, свое гипертрофированное 

«я». Подросток должен знать, что он всегда может поделиться своими про-

блемами и переживаниями с родителями, что они всегда готовы помочь 

ему и принять его любым. Тогда ему не придется удовлетворять свои по-

добные потребности в общении и защите через социальные сети.  

После того как подобная основа взаимоотношений между подростком 

и родителями выстроена, можно следовать рекомендациям американского 

психолога Кимберли Янга: 

1. Ограничить время, проведенное за компьютером (и любым другим 

гаджетом, где есть выход в социальные сети). Родители должны не только 

решать, сколько времени подросток пробудет за компьютером, но и сами 

подавать личный пример такого поведения. 

2. Установить для подростка перерыв каждые двадцать минут, для то-

го чтобы дать отдохнуть глазам, размять тело. Также такой перерыв на-

помнит ребенку о том, что существует реальный мир за пределами соци-

альных сетей. 

3. Поощрять подростка на то, чтобы играть в обучающие игры, а не 

просто развлекательные, а в социальных сетях посещать полезные группы 

и читать развивающие статьи. 

4. Предложить подростку другое занятие, с помощью которого он мог 

бы добиться успеха, то есть помочь подростку найти свое хобби, любимое 

дело и поддерживать его в этом. 

5. Помочь подростку справиться с трудностями в школе, во взаимоот-

ношениях с друзьями и другими людьми. Как уже указывалось ранее, воз-

можно, подросток садится за компьютер и «проваливается» в социальные 

сети, чтобы отвлечься от этих проблем [7]. 

Однако, несмотря на большое количество различных рекомендаций, 

невозможно выработать универсальную формулу по борьбе с зависимо-

стью от Интернета и социальных сетей и по предотвращению их отрица-

тельного влияния. Чтобы решить эти проблемы, необходимо выработать 

индивидуальный подход к каждому подростку в зависимости от его лично-
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стных особенностей и особенностей взаимоотношений в его семье. К со-

жалению, бывают ситуации настолько серьезные, что простого следования 

перечисленным рекомендациям может быть недостаточно. В таких случаях 

необходима консультация специалиста. 
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педагогического института в г. Буденновске 

 

В статье рассмотрены межличностные отношения детей с задержкой психическо-

го развития. В настоящее время ведется множество исследований межличностных от-

ношений в психологии и педагогике, но, к великому сожалению, нет комплексных ис-

следований самооценки и межличностных отношений у детей с задержкой психическо-
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го развития. Изучение самооценки и межличностных отношений у таких детей имеет 

очень важное значение, так как самооценка занимает центральное место в процессе 

развития самосознания, обеспечивает единство и целостность личности, вносит свой 

вклад в формирование и развитие человека как личности. 

Ключевые слова: межличностные отношения, задержка психического развития, 

формирование. 

 

FEATURES OF THE FORMATION OF INTERPERSONAL  

RELATIONSHIPS OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 

D. A. Ogannisyan, 

Branch of the Stavropol State 

Pedagogical Institute in Budennovsk 

 

The article deals with interpersonal relationships of children with mental retardation. 

Currently, there are many studies of interpersonal relationships in psychology and pedagogy, 

but unfortunately there are no comprehensive studies of self-esteem and interpersonal rela-

tionships in children with mental retardation. The study of self-esteem and interpersonal rela-

tionships in such children is very important, since self-esteem is Central to the development 

of self-awareness, ensures the unity and integrity of the individual, and contributes to the for-

mation and development of a person as a person. 

Keywords: interpersonal relationships, mental retardation, formation. 

 

В последнее время во всем мире стало значительно увеличиваться ко-

личество детей с задержкой психического развития. На сегодняшний день 

насчитывается более 20 % – это почти 4-я часть детской популяции. Это 

часть той группы детей, которая нуждается в большем внимании, и к ним 

необходим особый подход в области образования и воспитания, таких де-

тей очень часто называют детьми с трудностями в обучении и воспитании. 

Задача обеспечения эффективности обучения и воспитания детей с за-

держкой психического развития чрезвычайно актуальна, так как такие 

учащиеся, окончив школу, могут широко включаться в сферу трудовых 

отношений на различных производствах.  

Понятие «задержка психического развития» применяется к детям, у 

которых существуют отклонения от нормы в области поведения и здоро-

вья, они трудно усваивают учебный материал и у них медленный темп ра-

боты, но все анализаторы сохранны и нет отклонений [4]. 

Вопрос межличностных отношений всегда волновал умы отечествен-

ных и зарубежных ученых. Отношения людей в обществе представляют 

особую важность, т. к. от этого зависит развитие и благополучие государ-
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ства. Таким образом, тема межличностных отношений детей с задержкой 

психического развития является актуальной, потому что в период младше-

го школьного возраста формируется фундамент, на котором основывается 

все дальнейшее развитие личности. 

Формирование поведения и личностных особенностей детей с ЗПР за-

висит от эмоционально-волевой сферы. У них страдает сфера коммуника-

ции, и такие дети значительно отстают от нормально развивающихся свер-

стников по уровню их коммуникативной деятельности. 

У детей с особыми образовательными потребностями нарушены эмо-

циональные контакты с близкими людьми, как правило, таким детям не 

свойственны «эмоционально теплые» отношения со своими сверстниками. 

Дети с ЗПР слабо ориентируются в области нравственно-эстетических 

норм поведения, у них страдает сфера социальных эмоций, отмечаются 

проблемы в формировании нравственно-этической сферы [3]. 

Личностное становление и социальное развитие ребенка с ЗПР за-

труднено. У такого ребенка трудности в формировании самосознания, сис-

темы «Я» и его самооценки. Эти дети не готовы к волевой регуляции в об-

ласти поведения, они не могут на основе усвоенных норм и правил регули-

ровать свое поведение. Дети с ЗПР безынициативны, они не умеют выра-

жать свое эмоциональное состояние, их эмоции не яркие, и они испыты-

вают трудности в понимании душевного состояния других людей [2]. 

К изучению социализации аномального развития ребенка Л. С. Выгот-

ским был предложен принципиальный подход, при котором происходило 

рассмотрение общения детей с окружающими как фактор коррекции их 

недостатков. Он утверждал, что препятствия в формировании общения де-

тей и их отношений с окружающими людьми создают первичные наруше-

ния, которые впоследствии затрудняют установление широких социальных 

связей. Как правило, на формирование основных психических процессов 

все это оказывает отрицательное влияние [5].  

Для оказания адекватной помощи детям с ЗПР требуется более глубо-

кое проникновение в структуру этого дефекта и изучение проблемы за-

держки психического развития у ребенка. Все это требует разностороннего 

исследования в возрастном аспекте и в конкретных условиях их жизни, в 

области межличностных отношений и специфики общения таких детей. 

В психологической науке установлено, что межличностные отноше-

ния зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в детском возрасте. 

С самого рождения ребенок живет среди людей и вступает с ними в раз-

личные отношения. Коммуникативные связи детей с ЗПР начинают актив-
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но формироваться еще в дошкольном возрасте и продолжают в период 

младшего школьного возраста. Межличностные отношения начинают за-

рождаться еще в самом раннем детстве, уже с рождения ребенок растет 

среди людей и вступает с ним в различные отношения [4]. 

Уже начиная с раннего детского возраста общение детей с задержкой 

психического развития с ровесниками отличается от общения нормативно 

развивающихся сверстников. При анализе рисунков семьи детей 6-7 лет  

В. А. Степанова подчеркивает, что более важную роль в эмоциональной 

жизни ребенка играют его братья и сестры. 

Дети с особыми образовательными потребностями по собственной 

инициативе не включаются в игру со сверстниками. Лишь некоторые из 

них наблюдают за предметно-игровыми действиями, рисованием, работой 

с конструктором других детей. Организатором игры этих детей всегда яв-

ляется взрослый [1]. 

Е. С. Слепович подчеркивает своеобразие соотношения в играх детей с 

ЗПР основных двух составляющих – социальной и практической. При кор-

рекционной работе с этими детьми происходит обеспечение полноценного 

проведения сюжетных игр, содержанием которых являются предметные 

действия. Значительно затруднен переход к играм, где основным содержа-

нием являются отношения между людьми. При построении ролевого пове-

дения, где требуется определенный уровень коммуникативной и социальной 

компетентности, дети довольно часто испытывают трудности. Мир отноше-

ний у таких детей моделируется чаще всего неадекватно и поверхностно [3].  

Общение детей с особыми образовательными потребностями сочета-

ется со спецификой умственной деятельности и сниженной познаватель-

ной активностью. Все это препятствуют благоприятной социализации лич-

ности и становлению личности в целом. Значительно осложняет вхожде-

ние ребенка в нормальную социальную жизнь отсутствие осознания себя в 

системе отношений с другими. Что в результате приводит к формирова-

нию ряда негативных качеств. Как правило, у большинства детей с за-

держкой психического развития при поступлении в школу наблюдается 

неправомерно завышенная самооценка. Такие дети не умеют сравнивать 

причины возникновения своих эмоциональных состояний со сходными 

проявлениями у нормально развивающихся сверстников, что в результате 

приводит к дефициту эмоциональной отзывчивости и эмоциональной глу-

хоте. У детей с ЗПР наблюдаются трудности в формировании морально-

этических правил поведения, и в конечном счете это приводит к ограни-

ченности внутренней жизни ребенка. 
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Детям с задержкой психического развития, как правило, не свойст-

венны тяжелые нарушения речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

такие дети не являются умственно отсталыми. У них наблюдаются недос-

татки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости 

и нарушения работоспособности, им свойственна незрелость сложных 

форм поведения. Детей со слабо выраженной функциональной или орга-

нической недостаточностью центральной нервной системы, относят к 

группе детей с задержкой психического развития. 

Работа по формированию межличностного общения должна прово-

диться комплексно и целостно как с самим ребенком, так и с семьей и пе-

дагогами. Данная экспериментальная работа проводилась в два блока: пер-

вый блок – работа с учащимися, второй блок – работа с родителями детей. 

Первый блок опытно-экспериментальной работы представляет собой: 

1. Разработку внеклассных мероприятий с целью коррекции межлич-

ностных отношений и воспитания гуманного чувства отношения друг к 

другу, а также она способствует развитию когнитивных способностей и 

эмоциональных отношений внутри группы.  

2. Разработку конспектов уроков, направленных на увеличение меж-

личностного общения детей с ЗПР.  

3. Разработку и проведение игр, направленных на укрепление отно-

шений внутри коллектива, снижение конфликтности и увеличение меж-

личностного общения. 

Второй блок включает разработку родительских собраний. 

По итогам проведенной нами работы были выявлены как положи-

тельные, так и отрицательные результаты. 

К положительным результатам можно отнести: 

1. При групповой работе с детьми нам удалось затронуть проблемы 

каждого ребенка, участвовавшего в экспериментальной группе.  

2. При этом мы обсудили и поработали над многими важными про-

блемами общения, такими как: умение слушать других людей, принимать 

других такими, какие они есть, умение осознавать и выражать свои чувст-

ва, а также была развита способность к рефлексии каждого участника. 

3. А самое главное – в результате нашей работы нам удалось сплотить 

класс и значительно снизить уровень конфликтности. 

К отрицательным факторам относятся неудачи работы с одним ребен-

ком. Это связано с тем, что данный ребенок не готов к групповой работе и 

ему не хватает времени для более полного установления контакта с други-

ми детьми, который необходим для дальнейшей совместной работы.  
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Контрольная диагностика проводилась в двух группах – это кон-

трольная и экспериментальная группа – по тем же методикам, что и пер-

вичная (карта наблюдений Стотта, анкетирование по методике Л. И. Вас-

сермана, тест – семантический дифференциал «Оценка отношений в своем 

коллективе», методика В. В. Бойко, проективная методика Р. Жиля). Пред-

ставим основные результаты. 

По результатам контрольной диагностики при проведении анкетиро-

вания по методике Л. И. Вассермана нами были получены следующие дан-

ные (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты анкетирования по методике Л. И. Вассермана 

 

Критерии  

выбора 
Оценочные суждения 

Количество  

высказываний  

в контрольной 

группе 

Количество  

высказываний 

в эксперимен-

тальной группе 

Привлека-

тельный 

внешний вид 

аккуратный 1 1 

красивый 2 2 

сильный 1 1 

здоровый 1 1 

чистый 0 0 

Ситуативная 

деятельность 

хорошо играет (танцует) 2 1 

вместе ходим в кружок 0 1 

на уроках сидим вместе 2 2 

Взаимная 

симпатия 

он мне нравится 1 1 

часто бываем вместе 2 3 

считает меня своим другом 1 3 

он хороший 2 2 

Успешная 

учебная 

деятельность 

хорошо учится 1 1 

сообразительный 0 0 

хорошо говорит словами 0 0 

хорошо говорит жестами 3 2 

Нравственные 

качества 

добрый, отзывчивый 2 3 

всегда готов помочь 1 2 

честный 2 2 

общительный 1 1 

скромный 0 0 

серьезный 1 0 

вежливый 0 1 

я ему доверяю 1 3 

умеет хранить секреты 1 1 

 

По результатам опроса нами были получены следующие результаты 

(таблица 2).  
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Таблица 2 – Результаты опроса на контрольном этапе 

 

Оценочные суждения 
Контрольная группа 

Экспериментальная 

группа 

количество проценты количество проценты 

Привлекательный  

внешний вид 
3 30 % 4 40 % 

Ситуативная  

деятельность 
5 50 % 3 30 % 

Взаимная симпатия 6 60 % 6 60 % 

Успешная учебная 

деятельность 
5 50 % 4 40 % 

Нравственные качества 9 90 % 8 80 % 

 

При сравнении первичной и контрольной диагностики можно сделать 

вывод, что изначально для экспериментальной группы были более значи-

мы привлекательный внешний вид, нравственные качества и успешная 

учебная деятельность, но после проделанной нами работы показатели зна-

чительно изменились, если раньше нравственные качества занимали всего 

50 %, то теперь показатель возрос до 80 %. А значит, мы с уверенностью 

можем сделать вывод, что теперь для них наиболее ценными являются 

нравственные качества человека и взаимная симпатия. Это говорит о том, 

что дети на момент проведения контрольной диагностики принимали и 

понимали себя и других такими, какие они есть.  

Проанализировав полученные данные, мы можем сделать вывод, что 

после проделанной нами работы эмоционально-психологический климат в 

экспериментальной группе стал значительно лучше, чем был на период 

первоначальной диагностики. Если раньше в экспериментальной группе 

было 128 баллов, то теперь 107, в то время как на период первичной диаг-

ностики в контрольной было 108, то теперь наблюдается незначительное 

увеличение и составляет 109 баллов. Это говорит о том, что в эксперимен-

тальной группе дети стали значительно реже ссориться, а также наблюда-

ется снижение уровня тревожности. Это происходит вследствие того, что 

при работе с детьми с ЗПР нам удалось снизить высокую чувствитель-

ность, а значит, дети стали менее ранимы и эмоционально уязвимы, их 

эмоции становятся более устойчивыми. По полученным результатам мы 

можем сделать вывод, что у детей в экспериментальной группе появилась 

адекватная самооценка, которая позволяет не только обнаружить свои ин-

дивидуальные особенности, но самоопределиться и раскрыться для друго-

го человека. 
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В статье рассматривается проблема идентификации понятия «личностная зре-

лость», а также оценивается подход отечественных и западных психологов в опреде-

лении критериев и свойств личностной зрелости человека. На основе анализируемой 

информации предпринята попытка сформулировать наиболее полное и всеохваты-

вающее определение личностной зрелости.  
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Феномен личностной зрелости рассматривается зарубежными и отече-

ственными психологами. Изучая пояснение данного термина, можно столк-

нуться со сложностью и многозначностью определения и трактовки понятия 

зрелости вообще и личностной зрелости в частности. Исследователями 

подмечено, что только в последние десятилетия данная проблема из мало-

значительной превратилась в одно из приоритетных направлений науки [5]. 

Возможно, поэтому она характеризуется пока еще слабой разработанностью 

и чрезвычайной противоречивостью позиций различных авторов.  

Относительно долгое время в психологической науке период взросло-

сти считался периодом стабильности и ригидности психологических ка-

честв, однако сейчас эта точка зрения не выдерживает критики, поскольку 

психологические критерии взрослости и зрелости изрядно расширены, а 

динамическое развитие таких качественных показателей, как ответствен-

ность, саморазвитие, самостоятельность и ряд других свойств зрелой лич-

ности, имеет место вплоть до самых преклонных лет [3]. 

К настоящему времени, например, достаточно хорошо изучена дина-

мика интеллекта и некоторых психических функций взрослого человека, 

интенсивно разрабатываются вопросы, связанные с профессиональной 

зрелостью. Но в отношении личностного и социально-психологического 

аспектов зрелости ситуация остается по-прежнему наименее удовлетвори-

тельной. Не разработан комплекс задач, необходимый для изучения лично-

стной зрелости, практически даже не ставился вопрос о факторах и меха-

низмах развития личности взрослого. Да и критерии личностной зрелости 

пока еще недостаточно определены [5].  

Приведем ряд высказываний и мнений отечественных психологов.  

В свое время А. А. Бодалев писал, что, если человек, достигший совер-

шеннолетия, ведет себя в различных ситуациях в соответствии с общече-

ловеческими нормами морали и основные ценности жизни стали его соб-

ственными ценностями, значит можно с уверенностью говорить о его лич-

ностной зрелости [4]. Данное высказывание, на наш взгляд, имеет несколь-

ко неточностей. Здесь речь идет о совершеннолетнем человеке, что на се-

годняшний день характеризуется достижением восемнадцати лет, отсюда 

напрашивается вопрос: значит ли, что все несовершеннолетние априори не 

могут быть личностно зрелыми? Ведь в XXI веке, ввиду свободного досту-

па и обмена информацией, основные жизненные ценности может обрести 
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любой человек, начиная с периода ранней юности. Да и к тому же не рас-

крыто само понятие «основных ценностей жизни», ведь многие люди мо-

гут считать свои ценности истинно верными и следовать им всю жизнь, 

несмотря на то, что их взгляды могут отличаться излишним эгоизмом и от-

сутствием социальной ценности. 

Значимости общественных целей придерживается и А. Л. Журавлев, 

говоря о том, что главными критериями личностной зрелости являются то-

лерантность и гуманистическая направленность на реализацию социаль-

ных достижений [1]. 

Данная трактовка кажется не совсем полной, так как вместе с соци-

ально полезной деятельностью человек может иметь множество противо-

речивых черт в своем характере. Примеры можно встретить повсеместно: 

врачи, гражданский долг которых способствовать сохранению здоровья 

людей, могут быть при этом агрессивны, невротизированы и иметь ряд па-

губных привычек, что в корне несвойственно личностно зрелым людям; 

учителя, цель которых формировать личность с детских лет, сами того не 

осознавая, могут эту личность травмировать непрофессиональным поведе-

нием, обусловленным внутренними конфликтами. Вдобавок можно пред-

положить, что есть люди, имеющие высокий уровень развития личностной 

зрелости, но деятельность которых не связана с гуманизмом и социумом. 

Хочется вспомнить великого полководца А. В. Суворова, о котором ходи-

ли легенды. Современники знали его добрым, храбрым, учтивым, деликат-

ным, образованным. Учитывая эти качества, а также уважение его подчи-

ненных и любовь в народе, можно предположить достаточно высокий уро-

вень личностной зрелости, однако эти качества не мешали ему отправлять 

людей на поле битвы.  

Некоторыми авторами необходимость исследования даже подвергает-

ся сомнению. Так, например, В. М. Русалов на вопрос: «можно ли объек-

тивно измерить “экзистенциальную” зрелость личности и можно ли фик-

сировать возрастную динамику созревания такой личности?», отвечает от-

рицательно, ссылаясь на то, что нет ясности в концептуальном аппарате 

описания не только зрелой личности, но и личности вообще [2].  

С другой стороны, он все-таки выходит на понятие «зрелого субъек-

та», которым он, по сути, в значительной степени замещает личностную 

зрелость, соотнося его с высшим уровнем развития личности – самоактуа-

лизацией (по Маслоу и Роджерсу) [5]. В то же время другие исследователи, 

наоборот, подчеркивают сущностную необходимость изучения основных 

тенденций личностного развития взрослого. Потребность их изучения осо-
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бенно ощущается в рамках практической психологии. Возможно, поэтому 

вопросы динамики личностного развития взрослого человека чаще рас-

сматриваются в русле различных психотерапевтических подходов и школ, 

а не в русле эмпирических исследований. В западной психологии история 

исследований личностной зрелости более длительная [2]. 

Для сравнения рассмотрим мнения западных ученых. Одна из наибо-

лее полных концепций личностной зрелости принадлежит Г. Олпорту. 

Формулируя свои мысли на этот счет, Г. Олпорт отмечал несколько важ-

ных деталей: 

1. Вывести единую формулу личностной зрелости очень непросто, так 

как каждая личность развивается по-своему, уникально от других; 

2. Говоря о зрелой личности, Г. Олпорт видел эту личность, скорее, в 

«идеальном человеке», нежели в реальном, так как одному человеку труд-

но совместить в себе весь спектр показателей и критериев; 

3. Нет полноценной корреляции между возрастом и зрелостью, так как 

человек может прожить всю жизнь, так и не став зрелым, а также может 

уже в юном возрасте быть гораздо мудрее многих взрослых. 

Такие случаи, как подчеркивал ученый, возможны в моменты пережи-

вания страданий и нужды. Эта мысль имеет место быть, так как, по наше-

му мнению, одним из качеств личностной зрелости является способность 

критически мыслить и рационально оценивать окружающий мир. Именно 

не самые приятные моменты в жизни словно «камни могут разбить розо-

вые очки детства», и, когда детство уходит, приходит критичность, а дет-

ство может уйти гораздо раньше своих лет.  

Что же касается теории личности Г. Олпорта, то можно выделить 

шесть качеств зрелой личности: расширенное чувство Я, теплота по отно-

шению к другим, эмоциональная безопасность и принятие себя, реалисти-

ческое восприятие, самообъективация – понимание себя и юмор по отно-

шению к себе, единая философия жизни [1]. 

Более прагматичная, с точным определением показателей, версия 

принадлежит А. Маслоу. Общая его теория строится на разработанной им 

пирамиде потребностей, и чем выше человек может подняться в этой ие-

рархии, тем большую индивидуальность, человеческие качества, психиче-

ское здоровье и в итоге личностную зрелость он продемонстрирует. Ины-

ми словами, если личность стремится к самоактуализации, то личность 

стремится к зрелости. В число основных черт, характеризующих зрелых, 

«самоактуализирующихся людей», А. Маслоу включил: эффективное вос-

приятие реальности (реалистичность), спонтанность, сосредоточенность на 
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проблеме (в противоположность озабоченности собой), отстраненность, 

независимость от окружения (как автономность и самодостаточность), по-

стоянную свежесть оценок (в аспекте чувствительности к новым пережи-

ваниям, открытости опыту), социальное чувство, демократический харак-

тер (как уважительное отношение к другим, сострадание), способность 

формировать глубокие, но избирательные отношения, нравственную убеж-

денность, невраждебное чувство юмора, креативность [2].  

Эти представления о личностной зрелости перекликаются друг с дру-

гом, тем самым можно сказать, что авторы смотрят с разных сторон, но 

видят что-то очень похожее, а значит, образ личностной зрелости начинает 

проясняться. 

Например, Г. Олпорт и А. Маслоу считают, что личность должна быть 

автономной, независимой и рациональной. Эти качества являются следст-

вием критического мышления, приобретая которое человек становится бо-

лее зрелым. Отсутствие колкого юмора и сарказма, а также умение посме-

яться над собой и подмечать свои недостатки также может говорить о том, 

что у личности нет потребности доминировать над кем-либо, пытаться 

возвыситься, унизив кого-нибудь, да и просто личность имеет адекватную 

самооценку, препятствующую изменению и иному восприятию своего Я 

под воздействием чьих-либо шуток и замечаний. Отсюда вывод – наличие 

адекватной самооценки является одним из важных критериев личностной 

зрелости [1]. 

Также, в дополнение к вышеописанным точкам зрения, можно вспом-

нить Э.Фромма. Он считал важнейшей чертой личностной зрелости – лю-

бовь. Это безусловно так, поскольку уметь любить – это уметь заботиться, 

уважать, ценить, переживать. Эти умения тоже являются следствием более 

глубинных качеств личности, но, как можно заметить, в данном случае не 

упоминаются социальные цели и саморазвитие, однако, с другой стороны, 

умение любить, возможно, является высшим навыком для зрелой лично-

сти, так как при рассмотрении нынешней ситуации в сфере семьи и лю-

бовных отношений можно заметить, что статистика разводов увеличивает-

ся, а романтические отношения среди молодежи редко могут продлиться 

более года. Отсюда можно сделать вывод, что не только в нашей стране, но 

и в целом в мире люди недостаточно зрелы, так как способность выстраи-

вать отношения у них развита слабо [3]. 

Приверженцем того, что далеко не каждый человек может стать зре-

лой личностью, является и Дж. Ловингер. Он связывает развитие Эго и по-

знавательные способности. Его теория подразумевает семь основных ста-
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дий и три переходные: досоциальная (полная зависимость от взрослых), 

импульсивная (эгоцентричность, конкретность, зависимость от окруже-

ния), самозащитная (боязнь наказания, манипулирование, использование 

благоприятных возможностей в личных целях), конформистская (подчине-

ние внешним нормам и правилам), сознательная (развитие совести, уста-

новление собственных норм, самокритика), автономная (уважение автоно-

мии других, терпимость к их взглядам, совладание с внутренними кон-

фликтами и потребностями), интеграционная (интеграция понимания себя 

с пониманием других людей) [2].  

Каждая последующая стадия сложнее предыдущей, ни одна из них не 

может быть пропущена в ходе развития. Лишь очень небольшое число людей 

достигает завершающих стадий. Зависимость стадий от хронологического 

возраста не является обязательной. По оценкам Ловингер, седьмой стадии 

достигают менее 1 % взрослых. Таким образом, зрелость определяется разви-

тостью Эго, что предполагает автономность и независимость личности, опо-

ру на себя, эффективное совладание с внутренними конфликтами, конгру-

энтность и целостность, терпимость и уважение в отношениях к другим [4].  

Обобщая все вышесказанное, можно попытаться сформулировать оп-

ределение термина «личностная зрелость» – это внутреннее состояние че-

ловека, включающее в себя ряд показателей, основными из которых явля-

ются адекватная самооценка, способность критически мыслить, быть неза-

висимым в поступках и чувствах, уметь брать и давать, иметь возможность 

строить долгие и прочные отношения, основанные на взаимном сотрудни-

честве, а также гармонично взаимодействовать с обществом и делиться с 

обществом плодами своего саморазвития. 
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В. А. Петишева, К. А. Фаизова, 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 

 

В работе рассматривается состояние здоровья медицинских работников, прежде 

всего врачей, и других представителей смежных профессий (психологов, социальных 

работников и др.), связанное с различными патогенными факторами, доказывается, что 

это является объектом внимания и активного изучения не только психологами, но и 

клиницистами, специалистами по профессиональной патологии, организаторами обще-

ственного здравоохранения.  

Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, субъективный стресс, 

эмоциональное расстройство, профессиональная компетентность, хронический профес-

сиональный стресс.  

 

DIAGNOSING HEALTHCARE WORKER’S PROFESSIONAL BURNOUT 

 

V. A. Petisheva, K. A. Faizova, 

Kazan State Medical University, Kazan 

 

The paper examines the health status of medical workers, primarily doctors, and other 

representatives of related professions (psychologists, social workers, etc.), associated with 

various pathogenic factors. The proved fact is that this is an object of attention and active 

study not only by psychologists, but also clinicians, occupational pathologists, public health 

organizers. 

Keywords: professional “burnout” syndrome, subjective stress, emotional disorder, pro-

fessional competence, chronic professional stress. 

 

В настоящее время синдром профессионального выгорания адекватно 

описывается диагностическими критериями рубрики «Расстройства адап-

тации» МКБ-10, на что обращают внимание многие исследователи, в част-

ности G. Roberts (1997). Эти критерии включают в себя состояния субъек-

тивного стресса и эмоционального расстройства, обычно затрудняющие 

социальное функционирование в профессии и возникающие в период 

адаптации к определенным жизненным изменениям или стрессовым собы-

тиям, включая развитие соматического заболевания или предположение 

его наличия. 
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Проявления этих расстройств по критериям МКБ-10 включают: 

− снижение настроения, тревогу и беспокойство, нередко − их сочета-

ния, учитывая высокую коморбидность и общие патогенетические (психо-

логические и биологические) механизмы формирования тревоги и депрес-

сивных состояний; 

− чувство неспособности справляться с трудными ситуациями, возни-

кающими в жизни, или уверенно оставаться в текущей ситуации; 

− ощущение снижения успешности и продуктивности в повседневных 

занятиях. 

Важно также и то обстоятельство, что «<…> синдром выгорания у 

медицинского персонала и других профессионалов является одним из ис-

точников формирования деструктивной терапевтической среды и сниже-

ния качества оказываемой медицинской и консультативной помощи» [1].  

В последние годы в мировой медицинской и консультативной практике все 

активнее развивается тенденция рассматривать состояние здоровья персо-

нала как один из важных факторов оценки качества работы учреждения, 

поскольку это отражает степень удовлетворения интересов не только па-

циентов (клиентов), но и оказывающих им помощь профессионалов. Один 

из очевидных выводов, которые вытекают из многочисленных исследова-

ний профессионального выгорания, заключается в принципиальной воз-

можности сделать работу медиков, психологов-консультантов и других 

«помогающих» профессионалов менее стрессовой без снижения требова-

ний к ней, но при этом более эффективной за счет добавления к ней новых 

«степеней внутренней свободы». 

Внимание к своему собственному здоровью должно становиться ча-

стью их профессиональной культуры и даже – в определенной мере – по-

казателем их профессиональной компетентности. Для решения проблем, 

связанных с работой и нередко реализующихся в хронический профессио-

нальный стресс, полезно понимать, что эти состояния практически никогда 

не возникают и не развиваются без определенного «вклада» самих меди-

цинских работников и других «помогающих» профессионалов, связанного 

с их иррациональными когнитивными установками, эмоциональным и по-

веденческим реагированием. В такой ситуации человеку бывает трудно 

корректно оценить ситуацию, в которой он находится по характеру своей 

работы, и конструктивно ее разрешить, используя для этого различные 

личностные и социальные ресурсы (уровень самооценки, адаптивные стра-

тегии психологической защиты и совладения со стрессом, формирование 

адекватной социальной поддержки среди коллег и др.). 
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Еще одной важной и очень распространенной особенностью протека-

ния профессионального выгорания является «<…> тенденция подавлять в 

себе, вытеснять различные переживания, эмоциональные реакции и даже 

различные расстройства, связанные с работой» [2]. Это подчеркивает не-

обходимость активной диагностики описанного синдрома, во многих слу-

чаях протекающего без четких диагностических критериев, без активных 

жалоб и без самостоятельного обращения за психологической помощью 

или для супервизии. 

Диагностика различных вариантов профессионального «выгорания» 

вызывает в настоящее время существенные трудности, что не может не от-

ражаться на качестве его коррекции и профилактики, поскольку успехи в 

качестве измерения отдельных характеристик «выгорания» и его интегра-

тивной выраженности напрямую связаны с успешностью в измерении эф-

фективности его коррекции. Анализ предложенных ранее зарубежных и 

отечественных методик исследования структуры и выраженности профес-

сионального «выгорания» позволили определить и обосновать ряд крити-

ческих замечаний по поводу недостаточно высокой содержательной ва-

лидности и эффективности этих методик в диагностике профессионально-

го «выгорания». Представляется, что существующие методы его диагно-

стики не позволяют адекватно раскрыть «выгорание» как многомерное по-

нятие, в котором сходятся различные компоненты социально-психо-

логической дезадаптации профессионалов, оказывающих помощь другим 

людям, включая в себя ее аффективные, личностные, соматические и дру-

гие компоненты. Все это стимулирует к созданию нового диагностическо-

го инструмента, опирающегося на современные теоретические представ-

ления о характере и механизмах формирования профессионального «выго-

рания» и позволяющего верифицировать наблюдения из многолетней 

практики взаимодействия с различными «помогающими» профессионала-

ми, их психологического консультирования и супервизии. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАНИИ 
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Статья посвящена экологической культуре в сфере образования. С юношеского 

возраста необходимо обучаться существовать в гармонии с природой, ее законами и 

принципами. Экологическое воспитание должно охватывать все возрасты, ему надле-

жит стать приоритетным, опережающим все иные области хозяйственной деятельности. 

Задачами развития экологической культуры являются становление и расширение эко-

логического образования, потому что неквалифицированное вмешательство в экологи-

ческие нюансы при ведении хозяйственной и другой работы имеет риск еще больше 

осложнить ситуацию.  

Ключевые слова: экологическая культура, расширение экологического образования.  

 

THE ECOLOGICAL CULTURE IN EDUCATION 
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The article is devoted to ecological culture in the field of education. From adolescence, 

it is necessary to learn to exist in harmony with nature, its laws and principles. Environmental 

education should cover all ages, it should become a priority, ahead of all other areas of eco-

nomic activity. The objectives of the development of ecological culture are the formation and 

expansion of ecological education, because unskilled intervention in ecological nuances in the 

conduct of economic and other work has the ability to further complicate the situation. 

Keywords: Environmental culture, expansion of environmental education. 

 

В связи с прогрессивным состоянием находящейся вокруг среды в 

нашей стране необходимо решение наиглавнейших экологических задач. 

Для начала необходимо разобраться, что же такое экология и культура. 

Экология является наукой об организмах, а также об их окружающей сре-

де. Все населяющую Землю существа живут не сами по себе, а взаимодей-

ствуя друг с другом и с окружающей средой. Нынешняя экология исследу-

ет всевозможные объекты. Таким образом, у нас есть экология животных, 

экология растения, экология океана, экология человека. Если мы желаем 

выделить влияние окружающей среды на человека, то употребляем в своей 

речи такое выражение, как «экология культуры». 
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Существуют четыре самых основных принципа экологии, которые 

сформулировал в 60-е годы американский биолог Б. Коммонер. Они гласят: 

1. Все связано со всем. 

2. Все должно куда-то деваться. 

3. Ничто не дается даром. 

4. Природа знает лучше. 

В свою очередь, определений культуры очень много. Особенными яв-

ляются определения, которые под культурой подразумевают человеческую 

деятельность в ее разнообразных проявлениях. При этом она охватывает 

все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, на-

копление самим человеком навыков и умений. Культура также представля-

ется нам проявлением человеческой субъективности и объективности. Та-

ким образом, связывая эти два понятия, можно сделать вывод, что эколо-

гическая культура представляет собой деятельность человека, его навыки и 

умения по сохранению и поддержанию взаимоотношений живых существ, 

в том числе человека, в рамках окружающей среды. Она представляет со-

бой систему понятий и практических навыков по охране окружающей сре-

ды и природных процессов, которые присущи ей.  

В условиях современного общества угроза нашему окружающему миру 

стала одной из основных глобальных проблем для человечества. Потому что 

при нарушении равновесия в экологии все общество в мире подвержено ог-

ромной опасности. Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о 

критически нужном изменении своего отношения к природе и обеспечения 

соответствующего воспитания и образования нового поколения. Есть такое 

понятие, как экологическое сознание, оно характеризуется переосмыслением 

всех основных мировоззренческих вопросов, осознанием себя частью приро-

ды. Так, чем ниже экологическое сознание у людей, тем хуже отражается это 

на экологии и климате. С каждым последующим годом человеческое воздей-

ствие на нашу среду обитания становится все сильнее и пагубно отражается 

на Земле, что приводит, в свою очередь, к ухудшению старых и появлению 

новых проблем в экологии. Для решений данных вопросов необходимо раз-

витие экологической культуры у населения. Именно поэтому создаются раз-

личные экологические организации, группы и т. д. А самое главное – внедре-

ние экологической культуры в сфере образования. На данный момент эколо-

гическое образование в негосударственных и государственных организациях 

осуществляется на основе государственных образовательных установок об-

щего образования, вследствие которых экологическое образование должно 

распространяться на все категории общего образования.  
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Имеет огромное значение привить людям трепетное и экономичное 

отношение к окружающему миру уже на начальных этапах их развития, 

так как в процессе жизни природа и человек рассматриваются как единое 

целое. В свою очередь, студентам необходимо получать знания о взаимо-

отношениях и взаимодействии природы с обществом, быть людьми, кото-

рые практически подготовлены в данной области. Просвещение в экологии 

прививает человеку в первую очередь знания и навыки хорошего отноше-

ния к природе, что дает возможность совершенствовать различные спосо-

бы участия в охране природы и ее рациональном использовании. 

На самом деле развитие культуры очень сложный и трудоемкий про-

цесс. И что немаловажно, так это то, что оно обеспечивается влиянием 

производства, науки, политики, искусства, права и образования. Лишь ко-

гда человек овладеет экологическим сознанием и культурой, это приведет 

к индивидуальным изменениям потребностей человека, так как «экологи-

чески думая», человек будет поступать экологично. 

Сегодня мало людей живет без понимания того, что каждый из них не-

сет в существовании некоторые стороны рационального отношения к приро-

де и ее пользованию. В большей степени лишь преподаватель может воздей-

ствовать на экологическое сознание студентов, так как он является носителем 

экономической культуры. Может быть организована специальная и профес-

сиональная подготовка преподавателя, которая, возможно, решит проблему 

формирования экологической культуры, при которой он сможет организо-

вать работу с учащимися по формированию профессиональных знаний. 

Как говорит Н. С. Дежникова, «эффективность экологического обра-

зования тесно связана с состоянием культуры учителя и учащихся. Имею-

щий место характер взаимодействия с окружающей их природной и соци-

альной средой служит ярким доказательством того, что причина экологи-

ческого кризиса кроется не столько в отсталых технологиях, низкой ре-

зультативности природоохранной деятельности и несовершенстве законо-

дательства, сколько в кризисе культуры и духовности».  

Среди студентов важно распространять знания, которые построены на 

экологической культуре, и просвещать их в данной сфере. Необходимо 

поддерживать на всех уровнях стремление студентов вести себя в сфере 

природного окружения бережно, очень внимательно и корректно. Но на 

сегодняшний день общество приобрело такой глобальный характер, что 

уже недостаточно понимает, что хорошо, а что плохо. Полученные знания 

нужно применять к разработке универсальных инструментов для предот-

вращения различных катастроф, смысл использования которых понятен 



 

259 

 

разным народам на разных континентах. Для того чтобы достичь успеха, 

необходима долгая работа в образовании, которое, в свою очередь, должно 

стать непрерывным и быть понятным для всех поколений и возрастов. 

Земля является нашим общим домом. Для его сохранения нам нужно раз-

витие экологической культуры среди населения. Требуется экологически про-

свещать студентов, чтобы предотвратить глобальные проблемы в природе. 
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В статье рассматриваются проблемы мотивации спортивной деятельности молодо-

го поколения. Представлены различия в мотивации школьников и студентов, юношей и 
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девушек. Делается попытка определения соотношения мотивации спортивной деятель-

ности и эмоциональной направленности.  

Ключевые слова: мотивация, эмоциональная направленность, спорт, здоровый об-

раз жизни, мотивация спортивной деятельности, личность.  
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PERSONALITY, ITS FORMATION 
 

E. V. Savenko, E. S. Dvoynikova, 

Maykop State Technological University, Maykop 
 

The article deals with the problems of motivation of sports activity of the younger gen-

eration. Differences in motivation of schoolchildren and students, boys and girls are present-

ed. An attempt is made to determine the correlation between motivation of sports activities 

and emotional orientation. 

Keywords: motivation, emotional orientation, sports, healthy lifestyle, motivation of 

sports activity, personality. 
 

Здоровье является одной из важнейших ценностей современного об-

щества, оно есть залог полноценной и успешной жизнедеятельности чело-

века, а также развития нас в целом [1]. Очень важно знать каждому, что ус-

тавом Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как 

«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней или физических дефектов». 

Одним из важнейших компонентов здорового образа жизни являются 

физическая культура и спорт, которые помогают человеку поддерживать 

свой уровень физической активности, способствуют укреплению здоровья, 

приводят к совершенствованию различных функциональных и двигательных 

способностей человека в целом, ведут к духовному развитию личности [2]. 

Занятия физической культурой и спортом очень актуальны в современном 

обществе, так как бытовые дела сводят физическую активность на нет. 

Физическая культура является не только средством физического со-

вершенствования и оздоровления, но также является воспитанием соци-

альной, трудовой и творческой активности молодежи, что, в свою очередь, 

оказывает влияние на развитие социальной структуры общества. Так, от 

уровня физической подготовки, здоровья зависит уровень работоспособно-

сти будущих специалистов. 

Регулярные занятия спортом сохраняют здоровье, молодость, долго-

летие, которые обеспечивают творческий трудовой подъем [3]. Необходи-

мо соблюдать гигиенические нормы, создавать в студенческом коллективе 

хороший психологический климат. Поддержание массовых занятий физи-



 

261 

 

ческой активностью, правильный подход, правильная организация рабоче-

го места – все это необходимые условия для здорового образа жизни [4]. 

Очень важно осознавать отношение к занятиям физической культурой 

и спортом. Для чего человеку это нужно? И что он хочет получить в ко-

нечном итоге? В основу занятий должно быть положено воспитание у сту-

дентов постоянной мотивации, желания становиться лучше, совершенст-

воваться и заниматься саморазвитием в спорте. Поэтому огромную роль 

играет изучение мотивов, интересов и потребностей современной молоде-

жи и подростков в занятиях физической культурой. 

Мотив – это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворени-

ем определенной потребности. Мотивация (от лат. movere – двигать) – по-

буждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий по-

ведением человека, задающий его направленность, организацию, актив-

ность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 

потребности. 

Важно знать, что «мотив» имеет сложную внутреннюю структуру. Мо-

тив может иметь две формы. Быть осознанным (иметь желание, интересы) и 

неосознанным (это иметь небольшое влечение, и внушения со стороны). 

Мотивация к спорту – один из самых важных аспектов, который не 

должен уступать по значительности процессу тренировки [5]. Первона-

чальный эмоциональный толчок, под воздействием которого человек в 

первый раз когда-то преодолел себя и встал с дивана, со временем иссяк-

нет, а желание отдавать себя тренировкам постепенно пойдет на спад – это 

совершенно нормально. На помощь, конечно же, придет мотивация – идея 

или сам процесс психологического характера, которые движут человеком 

на пути к его цели (мечте).  

Чаще всего бывают следующие симптомы спада мотивации: 

*Вы не получаете удовольствия от тренировок, когда они становятся 

скучными и обыденными, как обычная ежедневная уборка. 

*Вы перестаете видеть результат от тренировок, в результате чего и 

снижается продолжительность ваших занятий. 

*Очень часто во время тренировки у нас проскальзывает мысль «а за-

чем оно мне нужно, я же могу сейчас сидеть в кинотеатре и кушать поп-

корн / я могу просто отдыхать дома». В итоге вы перестаете выкладывать-

ся в полной мере своих сил на тренировках. 

В такие моменты некоторым людям будет достаточно своих слов, ко-

торые подтолкнут их к действию, «встань и иди», но многим этого недос-

таточно и приходится бороться с самим собой, идти на жертвы. 
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Для того чтобы избежать спада мотивации, необходимо всегда думать 

о том, что всё получится и поставленная цель будет достигнута. Для того 

чтобы хоть как-то поднять мотивацию, нужно ставить рамки, можно ис-

пользовать различные иллюстрации с людьми, которые подвигают к дей-

ствию. Мотивация является обязательным этапом в жизни любого, даже 

профессионального атлета. Самое главное – это не дать слабину, потому 

что если хоть раз пойти на сделку со своей слабостью и ленью, с каждым 

последующим разом принять малодушное решение будет все проще и 

проще. Очень важно не только хотеть достичь цели, но необходимо жить 

этой целью и тогда все обязательно получится. 
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Цель статьи – определение уровня экологических знаний и обоснование их разви-

тия у детей дошкольного и школьного возраста. В статье рассматривается необходимость 

развивать, передавать экологические знания детям дошкольного и школьного возраста в 
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XXI веке, так как непонимание зависимости человека от природы привело к экологиче-

скому кризису. Итогом работы стал вывод о том, как важно иметь запас экологических 

знаний. Девиз: «Мы не будем ждать милости от природы, а возьмем их сами» привел к 

тому, что человек счел возможным разорять природные ресурсы, перекраивать реки, не 

задумываясь о последствиях. Но природа не только источник природных ресурсов, она 

самоценна. Понимание этого приведет к гуманному отношению к ней.  

Ключевые слова: экологические знания, «микроскопический анализ» текста.  
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The purpose of the article is to determine environmental knowledge and justify its de-

velopment in children of preschool and school age. In this article, the author considers the im-

portance of developing and transmitting environmental knowledge to children of preschool 

and school age in the 21st century, since the lack of understanding of human dependence on 

nature has led to an environmental crisis. The result of the work is the conclusion that it is 

important to have a stock of environmental knowledge. The motto: “we will not wait for mer-

cy from nature, but we will take them ourselves” led to the fact that people found it possible 

to ruin natural resources, redraw rivers, without thinking about the consequences. But nature 

is not only a source of natural resources, it is valuable in itself. Understanding this will lead to 

a humane attitude towards nature. 

Keywords: ecological knowledge, “the microscopic analysis” of the text. 

 

В XXI веке мир находится на грани экологической катастрофы и под 

угрозой – будущее человечества. Ни один человек не будет отрицать, что 

экология является одной из актуальных проблем в нашем мире [1]. Одним 

из критериев оценки нравственности человека является разумное отноше-

ние к природе и окружающему миру в целом. 

Особая роль в экологическом воспитании и образовании у детей игра-

ет период дошкольного возраста, когда происходит закладывание основ 

мировоззрения человека, формирование его отношения к окружающему 

миру, но в дошкольном возрасте у ребенка происходят значимые измене-

ния в познавательной сфере [2]. 

Общеизвестно, что охрана окружающей среды – это очень длитель-

ный процесс. Вследствие чего экологическое воспитание должно начи-

наться не в тот момент, когда люди осознают его значимость, а куда рань-

ше. Основы могут закладываться не только в семье, но и детском саду и в 

начальной школе.  
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Первые семь лет жизни ребенка характеризуются периодом бурного 

роста и интенсивного развития [3], период непрерывного совершенствова-

ния физических и психических возможностей, иными словами, начало ста-

новления личности. 

Для привлечения детей к тесному общению с природой мы, взрослые, 

должны активно развивать такие качества, как доброта, терпение, трудо-

любие и милосердие [4]. Такие черты обычно закладываются с самого ран-

него возраста и становятся основой в характере человека.  

Экологические игры для дошкольников занимают особое место в про-

цессе формирования знаний о природе. Существует множество дидактиче-

ских задач, в решении которых дети учатся вычленять в предметах и явле-

ниях отдельные признаки. Ребенок учится рассуждать, обобщать, делать 

выводы, благодаря тренировке памяти, внимания и восприятия. 

Помимо игр проводятся интегрированные уроки, чтение художест-

венной и научно-популярной литературы, просмотры видеофильмов, на-

блюдения, опыты, выставки поделок и рисунков, викторины и др. 

Огромное значение в XXI веке имеют методы проектной и исследо-

вательской деятельности. Они являются одними из действенных мето-

дов, которые позволяют приблизить учебно-воспитательный процесс к 

жизненным ситуациям и становятся личностно ориентированными. Дан-

ная работа будет под силу и ребенку дошкольного возраста, и перво-

класснику [5]. 

Большое значение в развитии интеллектуальных и личностных про-

цессов имеет общение ребенка с взрослым – оно определяет его эмоцио-

нальное самочувствие, отношение к людям и окружающему миру в целом. 

Таким образом, у детей формируется теплое отношение к реальной приро-

де, конкретному ее объекту или явлению, взрослые помогают им прочув-

ствовать и осмыслить красоту и совершенство природы, особенно на экс-

курсиях, сопровождаемых эмоциональными беседами. 

Однако ребенок всегда непосредственно любознателен, эмоционален, 

умеет удивляться и восхищаться миром, всегда стремится к познанию че-

го-то нового [6]. Именно в этом возрасте происходит формирование ин-

теллектуальных, нравственных качеств личности, закладывается доброе 

отношение ко всему живому. 

Наличие экологических представлений не дает железных гарантий 

экологически целесообразного поведения личности. Для экологического 

представления необходимо развивать и соответствующее отношение к 

природе. Именно оно определит характер целей взаимодействия с приро-
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дой, мотив такого взаимодействия и готовность поступать с учетом эколо-

гической целесообразности. 

Подводя итог, можно сказать, что обучение детей дошкольного и 

школьного возраста играет большую роль в формировании целесообразно-

го поведения по отношению к природе и миру в целом, не позволяющего 

перейти грань, которая может привести к экологической катастрофе. 
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Статья посвящена влиянию уровня и качества жизни семьи на социально-

психологическую мобильность молодежи. Рассматривается, какие моменты могут 

оказать на нее влияние, например, психологический климат в семье, социальное нера-

венство, жилищные условия, социальная нестабильность.  

Ключевые слова: социально-психологическая мобильность молодежи, молодежь, 

социальное неравенство, безработица, семья, климат семьи, социальная нестабильность.  



 

266 

 

INFLUENCE OF THE LEVEL AND QUALITY OF FAMILY LIFE  
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The article is devoted to the influence of the level and quality of family life on the so-

cio-psychological mobility of young people. We consider what factors can have an impact, 

such as the psychological climate in the family, social inequality, housing conditions, and so-

cial instability. 

Keywords: socio-psychological mobility of youth, youth, social inequality, unemploy-

ment, family, family climate, social instability. 

 

Введение. Что же такое социально-психологическая мобильность мо-

лодежи? Это процессы и результаты перемещения индивидов молодежно-

го возраста с одних позиций, статусов на другие. Если углубиться в изуче-

ние этой темы, то можно узнать некоторые факты развития социальной 

мобильности молодежи. Например, что впервые это понятие ввел П. Соро-

кин в 1927 году для описания динамичности социальной стратификации 

общества. Молодежь в нынешнее время занимает очень важное, весьма 

значимое положение в общественной жизни. Молодежь – это то, на чем 

строится наше настоящее, наше будущее и наше прошлое. И очень важно 

учитывать то, какое же влияние оказывает на мобильность молодежи уро-

вень и качество жизни семьи. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в данный период 

времени усиливается социально-статусное разделение, затрагивающее все 

население, а особенно молодежь. Результатом чего является необходи-

мость научного анализа социальной мобильности россиян из семей с раз-

ным уровнем и качеством жизни.  

Цель статьи – определить характер влияния уровня и качества жиз-

ни семьи на формирование социально-психологической мобильности мо-

лодежи. 

Социальное неравенство 

Социальное неравенство – это форма разделения, при которой отдель-

ные индивиды, социальные группы, классы, слои находятся на разных сту-

пенях и обладают разными жизненными шансами и возможностями на 

удовлетворения потребностей. Неравенство еще может выражаться в раз-

нообразной одаренности людей, объеме и характере труда и т. д, так как 

таких примеров можно приводить бескрайнее количество. Социальное не-



 

267 

 

равенство, если не углубляться далеко, можно начать рассматривать с ро-

дителей индивида, которые оказывают непосредственное влияние на сво-

его ребенка. Каждый родитель в силу своих возможностей хочет вырастить 

своего ребенка в самих хороших условиях, чтобы у него все было самое 

лучшее, самое дорогое, одним словом, все самое-самое. А возможности у 

всех разные, у кого-то доход больше, у кого-то он меньше, и каждый ста-

рается в силу своих возможностей. Результатом чего является социальное 

неравенство, которое возникает из-за разного социального статуса, и это в 

какой-то степени оказывает не самое хорошее влияние на индивида. Из 

всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что социальное нера-

венство – это отличия в уровне качества жизни различных семей, что мо-

жет оказать не самое хорошее влияние на развитие социально-психо-

логической мобильности молодежи [3]. 

Например, если рассматривать две семьи с разным уровнем дохода, то 

выходцы из семей со средним уровнем дохода чаще остальных планируют 

найти высокооплачиваемую работу, переехать в другой город, что свиде-

тельствует о приоритетности экономической, горизонтальной социальной 

мобильности. Молодые люди из состоятельных семей чаще, чем осталь-

ные, планируют открыть свое дело, причина такой мобильности связана с 

наличием экономического капитала в семье [3]. 

Особое влияние оказывают и жилищные условия. При изучении этого 

фактора можно сделать вывод о том, что: 

12 % семей живут в отдельном доме или части дома; чаще всего это 

наиболее состоятельные семьи (31 %) и бедные (19 %), что говорит о раз-

ном качестве частных застроек в городской черте; 

75 % семей проживают в отдельных квартирах, и эти квартиры тоже 

могут располагаться как в новых застройках, так и в старых; 

13 % семей молодежи живет в отдельных комнатах, общежитиях или 

снимают жилье. Это чаще всего группа людей с очень малым количеством 

дохода [1]. 

Следует отметить, что в отсутствие нормальных жилищных условий 

нельзя поднять самооценку и быть уверенным в будущем и в себе [3]. 

Психологический климат в семье 

Весьма особое влияние на социальную успешность молодежи оказы-

вает психологический климат в семье. Это очень важный и значимый ас-

пект в развитии социально-психологической мобильности молодежи. Ведь 

семья, отношения в семье, разговоры в кругу семьи, одним словом, наибо-

лее благоприятные условия в семье приводят к хорошему развитию инди-
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вида. Все, что человек видит, он воспринимает до глубины души, это за-

кладывается в него очень прочно, будь то хорошее или плохое, и когда-

нибудь это все даст о себе знать. Из всего вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что психологический климат в семье имеет важное значение в 

формировании социально-психологической мобильности молодежи [2]. 

Еще можно выделить, что одним из основных показателей социальной 

активности и мобильности молодежи можно считать самоопределение. На 

что большое влияние оказывает социальный институт семьи, ценности и 

различные установки, которые присутствуют у молодого поколения. Но 

при всем этом нужно учитывать то, что внешнее влияние не является 

единственно возможным, внутренняя мотивация также оказывает особое 

влияние на самоопределение. Таким образом, самоопределение является 

результатом своеобразного собрания различных видов самоопределения. 

Это целенаправленный процесс определения целей и смыслов человече-

ской жизни, стратегий и тактики жизненного пути, способов реализации 

собственной жизни. 

Семья – это объединение людей, которых связывают общие интересы 

и, конечно же, родственные связи. И если рассматривать семью как соци-

альный институт, то можно отметить, что она обладает высокими адаптив-

ными возможностями в различных обстоятельствах. Поэтому ее значение 

становится очень важным в кризисные периоды [2]. 

Социальная нестабильность 

Осмысливая роль и значение молодежи в данных условиях жизни, 

следует отдавать себе отчет в том, что молодежь – не только потенциал 

перемен, но и возможный фактор социальной нестабильности. Нестабиль-

ность переходного периода обуславливает особую остроту ряда молодеж-

ных проблем. Не снижается неудовлетворенность молодежи, связанная с 

основными показателями качества жизни – материальным положением, 

работой, жилищными условиями. Большая часть молодежи пытается вно-

сить вклад в экономическое развитие. В связи с этим можно еще заметить 

то, что не вся молодежь получает высшее образование, находит стабиль-

ную высокооплачиваемую работу и успешно продвигается по карьерной 

лестнице. Можно еще выделить проблему понижения мобильности моло-

дежи, связанную с наркоманией, на наш взгляд, это настолько важная и на-

столько трудно искореняемая проблема, что количество наркоманов среди 

молодежи каждый раз увеличивается. Наркомания – это болезнь, когда че-

ловека все больше и больше влечет к лекарственным средствам с наркоти-

ческими веществами, что постепенно переходит в зависимость, и это та 
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болезнь, которая не лечится на 100 %, полностью от нее излечиться нельзя! 

Это одна проблема, а вторая связана с безработицей. В связи со всем вы-

шеперечисленным, можно сделать вывод о том, что нынешняя молодежь – 

это не только потенциал перемен, но и возможный фактор социальной не-

стабильности. Большое влияние на этот фактор оказывает уровень и каче-

ство жизни семьи. [4]. 

Выводы. Таким образом, роль семьи в процессе социально-психо-

логической мобильности молодежи может быть определена следующим 

образом: уровнем доходов и социальным статусом семьи, который влияет 

на выбор будущей профессии и соответствующего образования, в основе 

которого лежит ориентация на доходы. Дальше можно выделить климат 

внутри семьи, который играет немаловажную роль в развитии нынешней 

молодежи. Традиции, устои, правила, которые должны соблюдаться внут-

ри семьи и которые в дальнейшем окажут хорошее влияние на социально-

психологическое развитие молодежи. Возможно, это одно из наиболее 

важных условий, которые соблюдаются в формировании будущего моло-

дежи. Если рассматривать с другой стороны, можно выделить еще один 

фактор – это социальный капитал семьи, социальное неравенство. Нера-

венство возникает в результате того, что доход семей разный, отсюда вы-

текает проблема социального неравенства семей. 

Все факторы, условия, проблемы, которые были перечислены, играют 

важную роль в формировании социально-психологической мобильности 

молодежи, и уровень и качество жизни семьи – неотъемлемая часть всех 

этих условий. 
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В последнее время возрастает большой интерес к студенческой моло-

дежи. Студенческая молодежь – это особая категория молодых людей, за-

нимающих активную жизненную позицию, представляющих собой под-

растающее поколение, устремленное в будущее и берущее на себя ответст-

венность за это будущее. 

По мнению О. И. Карпухина, молодежь представляет собой поколе-

ние, которое проходит различные стадии социализации и усваивает обще-

образовательные, профессиональные и культурные сферы, для подготов-

ления молодых людей к выполнению определенных ролей в социуме и 

принесению пользы обществу в целом [2]. Общество возлагает немалые 

надежды на студентов в их научных исследованиях и духовных. Сущест-

вует целый ряд причин: 

1. Бурное развитие всех сфер приводит к необходимости улучшения 

качества подготовки кадров. 

2. Значение образовательных и профессиональных навыков студентов 

возрастает. 
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3. Студенчество играет значимую роль в обществе. 

Студенчество – демографически-социальная группа, которая характе-

ризуется определенным возрастом, социальными, психологическими осо-

бенностями, а также их ролью в обществе [4]. 

Современное студенчество является основным потенциалом общества 

во всех его сферах. Эта такая группа, которая обладает особенностями об-

раза жизни, ценностями и интересами. 

Студенчество в разные времена проходит по-разному, и выявляются 

различные проблемы, которые в основном зависят от политической и эко-

номической стабильности страны.  

На основе изученной литературы и с учетом собственного опыта, выде-

лим наиболее частые проблемы, встречающиеся у студенческой молодежи. 

1. Проблема адаптации студентов из разных городов. При попадании в 

новые условия вузовской среды им требуется больше времени для приспо-

собления. Они легко могут идти на нарушения общепринятых норм и пра-

вил, таких как дисциплина, сон, прием пищи. 

2. Проблема с недостатком жилья, одна из наиболее значимых студен-

ческих проблем. Большинство из студентов, приезжающих изо всех угол-

ков мира, нуждаются в общежитии. Но университет не всегда может пре-

доставить такую возможность. В основном предоставляют льготникам – 

сироты, инвалиды.  

3. Проблемы, связанные с финансами. Заключаются в небольшом раз-

мере стипендии, на которую практически ничего и не приобретешь. Мак-

симум можно прожить в течение двух недель при экономии. Студенты 

также начинают совмещать учебу с работой, и результат такой, как неус-

певаемость. 

4. Проблемы со здоровьем. Молодой неприспособленный организм труд-

но адаптируется к новым условиям образовательной среды, что может привес-

ти к постепенному психологическому и физическому истощению. И следстви-

ем будет появление новых болезней, которые способны мешать полноценной 

учебе и активной жизни. Также подрывается здоровье за счет сильной нагруз-

ки, которая происходит при решении проблем, перечисленных выше [3]. 

5. Государственная политика. Изменились условия приема в высшие 

учебные заведения; наряду с обучением на бюджете допускается обучение на 

платной основе, размер которой систематически увеличивается, а количество 

бюджетных мест с каждым годом уменьшается. Остро стоит нехватка бюд-

жетных мест. Экономическое состояние страны и доходы населения не дают 

возможности получить образование всем, поэтому формируется безработица.  
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Все вышеперечисленные проблемы формируются в результате дейст-

вия некоторых факторов, таких как социальные, экономические и полити-

ческие преобразования российского общества. Студентами рассматрива-

ются эти недочеты как трудности, через которые нужно пройти для вступ-

ления во взрослую самостоятельную жизнь, поэтому эти проблемы не оце-

ниваются в негативном свете. 

Для выявления путей решения проблем необходимо дать определение 

понятию молодежной политики и проанализировать меры, предпринимае-

мые правительством. 

Молодежная политика – это такая политика, которая создает условия 

мотивации и способы реализации жизненных интересов, удовлетворения 

потребностей, оказания помощи. Все действия направлены на то, чтобы 

все студенты заняли достойные места в обществе [5]. 

Меры правительства направлены на: 

– создание базы данных, в которую был включен перечень проблем в 

сфере молодежной политики;  

– выпуск высококвалифицированных кадров; 

– разрабатывание разнообразных мер экономической и нормативной 

направленности. 

По мнению А. Гриценко, необходимо заинтересовывать молодежь и 

различными способами привлекать их к общественной деятельности, так 

как от их участия будет зависеть формирование и реализация государст-

венных программ [1]. 

Следующей проблемой является занятость, которая может быть решена 

только объединением подработок с практикой в университете. В таком слу-

чае работа будет приносить не только доход, но также будет способствовать 

оттачиванию профессиональных функций, позволит накапливать опыт и 

связи в сфере общения, то есть будет происходить самореализация студента. 

Здоровье студентов играет немаловажную роль. Студент способен ус-

ваивать воспитание, профессиональное образование. Это возможно только 

тогда, когда он здоров. Эту проблему можно решить путем предложения 

проекта сотрудничества врачей и педагогов. При таком подходе можно 

разрешить возникающие проблемы, затрагивающие психологические и фи-

зиологические состояния студента. 

На основе проанализированных источников можно выделить некото-

рые наиболее эффективные пути решения проблем:  

1. Разрешение проблемы с трудоустройством путем оказания помощи 

от вуза. 
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2. Включение для студентов старших курсов в программу профессио-

нальной практики возможности работы с оплатой.  

3. Предоставление студентам жилья. Необходимо увеличить с помо-

щью бюджета университета места в общежитии или построить новые, так 

как в основном все общежития старые (5–10 лет). Также немаловажную 

роль будут иметь и условия, предоставляемые внутри жилья.  

4. Информирование студентов. Создавать специальные информирую-

щие баннеры на официальных сайтах университета. 

5. Усовершенствование расписания, чтобы оно стало более удобным 

для студентов. К примеру, в МГТУ выделяют одну субботу из двух недель 

для того, чтобы студенты могли поехать домой. 

6. Выяснение проблем студентов. Для этого создаются стенды с поже-

ланиями студентов, которые развешиваются на видных местах.  
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В статье приводится актуальная необходимость проведения занятий с обучаю-

щимися в школах и со студентами по подготовке к самостоятельной и семейной жиз-

ни, которые отсутствуют в программах современных образовательных учреждений. 

Описаны научно-методические материалы сайта «Педагогика воспитания детей, 
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юношества, семьи», предназначенные для проведения занятий. Сделаны соответст-

вующие выводы о пользе проведения занятий для современной молодежи .  

Ключевые слова: актуальность занятий, материалы сайта, польза для молодежи.  
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The article presents the urgent need for conducting classes with students in schools and 

with students, in preparation for independent and family life, which are not included in the 

programs of modern educational institutions. The article describes the scientific and methodo-

logical materials of the website “Pedagogy of children, youth, and family education”, intend-

ed for conducting classes. The corresponding conclusions about the benefits of conducting 

classes for modern youth are made. 
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Зритель фильма «Дневник мамы первоклассника», под ником Sophiash, 

в своей рецензии представляет коллегам – зрителям «крик души»: «…ни в 

школе, ни в институте никто нас не учит самому важному и самому необхо-

димому. Как нужно жить? Что такое жизнь в браке? Жизнь с ребенком? Че-

го от этого ждать? Нас к этому не готовят, мы это не проходили!» [1]. 

Статистика Росстата по отдельным регионам представляет количество 

разводов, превышаюшее количество заключенных браков. 

Педагогическому сообществу целесообразно объединить усилия для 

решения указанных проблем. Очевидно, что подготовка молодежи к само-

стоятельной жизни включает организацию: 

1. Получения профессии, приносящей пользу окружающему миру. 

2. Здорового образа жизни. 

3. Непрерывного процесса самовоспитания. 

4. Самостоятельности в быту. 

5.Процесса дружбы со сверстниками. 

Для гармоничной самостоятельной жизни молодому человеку целесо-

образно организовать подготовку к очередному этапу жизненного пути – 

созданию семьи и рождению здорового и беспроблемного (без проявления 

девиаций) ребенка. Для этого необходимо: 

1. Понять смысл семейной жизни. 

2. Осознать прекрасное общечеловеческое чувство – любовь. 
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3. Изучить критерии совместимости жениха и невесты для возможно-

сти создания семьи. 

4. Узнать особенности: подготовки к рождению ребенка, ожидания 

рождения ребенка во время беременности (в т. ч. пренатальное воспита-

ние), ухода и воспитания ребенка после рождения. 

5. Изучить основы и элементы достижения гармонии семейной жизни. 

Целесообразна организация подготовки к самостоятельной жизни в 

стенах СОШ.  

Организацию подготовки к семейной жизни и рождению здорового и 

беспроблемного ребенка, необходимо проводить для студентов вузов. Но, 

так как пока подготовка к самостоятельной жизни обучающихся в СОШ, 

не организована, то ее необходимо проводить тоже со студентами вузов. 

Для проведения занятий в СОШ и вузе на сайте «Педагогика воспита-

ния детей, юношества, семьи» представлены необходимые научно-методи-

ческие материалы [2]. 

Для организации занятий с обучающимися в СОШ: 

• При профориентации обучающихся в СОШ необходимо помнить, 

что основными профессиями в государстве являются педагог, медицин-

ский работник, строитель, фермер, защитник Отечества и др. 

• Здоровый образ жизни, см. Левое меню. Подробно материалы по 

ЗОЖ представлены см. [2] Левое меню → Для женихов и невест (Занятие 1). 

• Непрерывный процесс самовоспитания, см. [2] Левое меню → Для 

женихов и невест (Занятие 4. Комплекс самовоспитания (семейного взаи-

мовоспитания). Практика). 

• Знания, умения и навыки самостоятельности в быту, см. [2] Левое 

меню → Научно-популярное пособие «Будьте счастливы!» (Комплекс под-

готовки к семейной жизни). 

• Дружба. Разностороннее определение дружбы дано в выдающейся 

книге «Нравственные основы жизни» швейцарского философа Франциска 

Родольфа Вейсса: 

«Высшее выражение дружбы может быть названо святым союзом двух 

благородных душ, согласившихся стремиться к взаимному самоусовершен-

ствованию, к искоренению своих недостатков, к устранению встречающих-

ся на жизненном пути препятствий и при этом оставаться друг для друга со-

ветниками, руководителями и вдохновителями на все хорошее и, наоборот, 

предостерегателями от дурного. Таких друзей никогда не разделит никакая 

зависть, потому что завидовать друг другу можно из-за славы и почестей, но 

не из-за взаимного признания добродетели. К сожалению, если нетрудно 



 

276 

 

бывает встретить людей, верно оценивающих друг друга, зато редко можно 

видеть таких, которые умеют выслушивать правду не морщась. Тот же, кто 

боится сказать ее нам в лицо, доказывает, что привязанность его не особен-

но крепка, и потому такой человек не имеет права рассчитывать на имя ис-

тинного друга. “Ты мне не друг, – сказал один приятель другому, – потому 

что ни разу не бранил меня за мои недостатки”. Впрочем, есть способ со-

единить сердечные влечения с тем, что требует долг: для этого стоит только 

выбирать себе в друзья таких личностей, которые в то же время могут при-

носить своими способностями пользу обществу» [3]. 

Для организации занятий со студентами в вузе: 

• Смысл семейной жизни: продолжение рода и непрерывное семейное 

взаимовоспитание. 

• Любовь: 

«Нет чувства более чистого и деликатного, как начало честной, ис-

тинной любви! Душа охвачена каким-то тайным меланхолическим волне-

нием; все предметы представляются в каком-то особенно милом, привле-

кательном свете; в голове и сердце господствует одна мысль: постоянно 

видеть милый предмет, хотя, с другой стороны, иной раз кажется, что от 

него готов бы был бежать на край света! Искры пробегают по жилам! Как 

скучна и томительна разлука! Как пусто кажется всякое другое общество, 

и, наоборот, какое полное блаженство в уединенной беседе вдвоем! Какие 

противоречия являются при этом в чувствах! Смелость сменяется робо-

стью; волнение – меланхолией; сила – слабостью. А взаимные мелкие от-

ношения! Сколько прелестей в них! Беспрестанные споры из-за мелочей, 

затеваемые только затем, чтобы иметь случай помириться! Сколько новых 

выражений и слов, понятных только друг другу! Сколько мелких, очарова-

тельных забот и услуг! Сколько неожиданностей! Способность на это … 

упоение, однако, обыкновенно стоит в тесной связи с силами нашей души. 

Сомнительно, чтоб сладость любви мог вполне вкусить человек по приро-

де злой. Целомудрие – качество особенно важное для женщин. К счастью, 

в этом деле является им в помощь сама природа, развившая в женщинах, 

вопреки общепринятому мнению, требования чувственности гораздо ме-

нее, чем в мужчинах. Самый беглый трезвый взгляд на то, что может вый-

ти из необдуманного увлечения, способен остановить любую женщину на 

этом скользком пути. Но что ответить на вопрос чистого, невинного созда-

нья, если оно чистосердечно сознается, что также хочет любить и жаждет 

быть любимой? Вот что: остерегайтесь увлечься слишком мечтой о том 

счастье и о тех неведомых наслаждениях, которых вы жаждете. Внешняя 
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красота, ум, благородство, твердость характера и множество других ка-

честв вызывают и обусловливают любовь. Но качества эти никогда не мо-

гут совместиться вполне в одной личности. Берегитесь от излишних увле-

чений любовью, и да вознаградят вас дружба и уважение окружающих за 

всё, чего вы себя лишите» [3]. 

• Критерии совместимости жениха и невесты для возможности созда-

ния семьи, см. [2] Левое меню → Научно-популярное пособие «Будьте 

счастливы!» (Элементы проверки совместимости жениха и невесты). 

• Основы: подготовки к рождению ребенка, ожидания рождения ре-

бенка во время беременности (в т. ч. пренатальное воспитание), ухода и 

воспитания ребенка после рождения, см. [2] Левое меню → Научно-

популярное пособие «Будьте счастливы!» (Родителям здоровый и беспро-

блемный ребенок). 

• Основы и элементы достижения гармонии семейной жизни, см. [2] 

Верхнее меню→ Гармония семейной жизни. 

По мнению известного китайского философа Конфуция, если человек 

получает необходимые знания, то он становится культурным: порядок царит 

в его семье, порядок царит в его стране; когда порядок будет в каждой стра-

не, тогда и мир воцарится во всем мире! см. [2] Верхний слайдер «Наука».  

Выводы: 

1. Для организации занятий с обучающимися СОШ по подготовке к 

самостоятельной жизни и для организации занятий со студентами вузов, 

по подготовке к семейной жизни и рождению здорового и беспроблемного 

ребенка на сайте «Педагогика воспитания детей, юношества, семьи» пред-

ставлены все необходимые научно-методические материалы. 

2. Если у педагогов СОШ и вузов есть возможность пользоваться ин-

терактивной доской при проведении занятий, то они могут украсить заня-

тие красивыми музыкальными произведениями, актуальными отрывками 

из художественных фильмов, воспользовавшись материалами Досугового 

центра сайта, см. [2] Левое меню → (Красивые музыкальные произведения 

и лучшие их исполнители (аудио, видео), высоконравственные радиопере-

дачи; актуальные отрывки из художественных фильмов и др.). 

3.Обучающиеся СОШ и студенты вузов, получив необходимые знания 

для самостоятельной и семейной жизни, будут искренне благодарны своим 

педагогам и организуют красивую, радостную и счастливую самостоя-

тельную и семейную жизнь, способствующую гармонизации современного 

общества. 
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АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Воронежский государственный 

педагогический университет, г. Воронеж 

 

Общеобразовательная школа ставит задачи различного характера, поэтому про-

блема готовности к обучению в ней является комплексной проблемой, охватывающей 

все сферы жизни ребенка: и его физическое здоровье, и совокупность свойств, ка-

честв его психики, и определенные умения и навыки, необходимые для обучения, что 

напрямую связано с проблемой адаптации ребенка к условиям школы.  

Ключевые слова: готовность ребенка к обучению в школе.  

 

ADAPTATION OF THE CHILD TO THE CONDITIONS  

OF SCHOOL EDUCATION AS A COMPLEX PROBLEM 

 

E. V. Firstova, 

Voronezh State Pedagogical University, Voronezh 

 

General education schools set various tasks, so the problem of readiness to learn in it is 

a complex problem that covers all areas of a child’s life: his physical health, qualities of his 

psych and certain skills necessary for learning, which is directly related to the problem of 

adapting a child to school conditions. 

Keywords: child’s readiness to learn at school. 

 

Готовность детей к обучению в школе напрямую связана с проблемой 

адаптации ребенка к условиям школьного обучения: от того, насколько ус-

пешно он адаптируется к этим условиям, зависят его работоспособность и 
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успеваемость в последующие годы. Проведенные на кафедре педагогики и 

методики дошкольного и начального образования Воронежского государст-

венного педагогического университета исследования показали, что лишь 

около 40 % детей шести лет психологически готовы к обучению в школе, чем 

объясняются сложность и большая длительность периода адаптации шести-

леток к учебной деятельности. К шести с половиной годам резко снижается 

число незрелых детей, по сравнению с 6-летними, поскольку именно в этот 

период быстро формируются многие важнейшие психологические образова-

ния, что служит благоприятной предпосылкой для успешного перехода ре-

бенка к учебной деятельности. Поэтому средством улучшения адаптации де-

тей к обучению в школе может быть более позднее начало обучения ребенка. 

Но современное образование ориентировано на начало обучения в школе 

преимущественно с 6-6,5 лет, в связи с чем необходимо уделять особое вни-

мание подготовке детей к обучению в школе, начиная с 4-летнего возраста. 

Адаптацию к школе следует рассматривать в двух взаимосвязанных 

аспектах: физиологическом и социально-психологическом.  

Физиологическая адаптация связана с непривычно длительным для 

ребенка ограничением двигательной активности, изменением режима с на-

чалом школьного обучения, а социально-психологическая – с изменением 

статуса индивида и представляет собой овладение им новыми обществен-

ными формами деятельности, выработку новых форм поведения в соответ-

ствии с требованиями нового социума. В этом плане школа ставит перед 

ребенком ряд задач:  

• освоить школьные нормы поведения; 

• приобщиться к классному коллективу; 

• приспособиться к предлагаемым условиям и режиму умственного 

труда; 

• успешно овладевать учебной деятельностью, которая становится ос-

новной деятельностью ребенка младшего школьного возраста. 

В структуру учебной деятельности входят: 

– учебная задача – задача, содержащая в себе учебную проблему и 

моделирующая основы изучаемой теории; 

– учебные действия – способы решения учебной задачи; 

– действия контроля и оценки (в учебной деятельности – самоконтро-

ля и самооценки). 

Соответствие поведения ребенка требованиям новой среды обеспечива-

ется психологической готовностью к выполнению стоящих перед ним задач. 

И так как школа ставит задачи различного характера – проблема готовности 
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к обучению в школе является комплексной проблемой, охватывающей все 

сферы жизни ребёнка: и его физическое здоровье, выносливость (от кото-

рых зависит возможность выдерживать предлагаемую школой нагрузку в 

течение учебного дня), и совокупность свойств, качеств его психики (произ-

вольность, школьная мотивация – доминирование мотивов, побуждающих 

выполнять предъявляемые школой требования, уровень интеллектуального 

развития – развития познавательных процессов – как возможности для ус-

воения им определенной суммы знаний; речи, мелкой моторики кисти ру-

ки), и определенные умения и навыки, необходимые для обучения в школе 

(кооперативно-соревновательный характер взаимодействия со сверстника-

ми, способствующий быстрому приобщению к классному коллективу и ус-

тановлению дружеских контактов с одноклассниками, контроля и анализа 

своей деятельности и т. д.). Образно готовность ребенка к обучению в шко-

ле можно представить так, как показано на рисунке 1. 

Характер поведения в каждой из указанных сфер служит критерием 

социально-психологической адаптации ребенка к обучению в школе. Со-

ответственно, признаками дезадаптации являются: 

– нежелание выполнять требования учителя, если они противоречат 

желаниям ученика; 

– недостаточный уровень сформированности интеллектуальных функций; 

– неумение самостоятельно организовать свой учебный труд;  

– низкая работоспособность; 

– уход ребенка в игру, вопреки предлагаемой ему учебной деятельности; 

– отсутствие навыков эффективного общения и взаимодействия со 

сверстниками; 

– негативное отношение к школе и др. 

А нарушение социально-психологической адаптации к школе у детей 

имеет следствием, в частности: 

– возникновение психозащитных реакций: активного протеста (враж-

дебности) или пассивного протеста (избегания); 

– развитие астено-невротических отклонений в форме пограничных 

нервно-психических расстройств; тревожность, неуверенность в себе, за-

торможенность; усиление нейротизма, проявляющегося в чрезмерной за-

стенчивости, плаксивости, депрессии; 

– появление функциональных отклонений со стороны нервно-

психической сферы; 

– ослабление функций организма или повреждение его структур – т. е. 

развитие болезней, преимущественно психосоматическаго характера. 
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Рис. 1. Готовность ребенка к обучению в школе 
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С целью профилактики указанных нарушений необходимо предпри-

нимать меры для облегчения адаптации детей к обучению в школе, что свя-

зано с организацией специальных занятий, направленных на развитие 

школьнонеобходимых функций психики и организма ребенка в целом.  

А так как на течение адаптационного процесса влияет характер воспитания 

в дошкольном возрасте, переход из детского сада в школу может быть об-

легчен за счет введения элементов школы в жизнь дошкольников (что воз-

можно, например, в условиях объединений, организуемых для решения 

этой задачи, в учреждениях дополнительного образования).  

В рассмотренном нами выше комплексе свойств и качеств есть суще-

ственные, без которых невозможно успешное школьное обучение и то, без 

чего вполне можно начинать учиться. Основными в психологической го-

товности детей к обучению в школе являются:  

1) психологическое новообразование предшкольного возраста – про-

извольность – способность ребенка к подчинению предлагаемым правилам 

и требованиям; 

2) сформированность социальной позиции школьника, включающей в 

себя: 

• в сфере общения ребенка со взрослыми – способность устойчиво 

удерживать контекст общения, видеть условность позиции взрослого (что 

напрямую связано с возможностью восприятия учебной задачи); 

• в сфере общения и взаимодействия со сверстниками – способность 

устойчиво удерживать общую игровую цель, относиться к партнеру как к 

противнику по совместной игре, сознательно соблюдать правила на про-

тяжении всей игры (что сопряжено со способностью выделения и овладе-

ния общим способом решения задач); 

• в сфере самосознания личности – способность к адекватной и обоб-

щенной самооценке, ее превращение из эмоциональной в рациональную, к 

обоснованию своих оценок (что важно для формирования умений само-

контроля и самооценки результатов собственной деятельности ученика). 

Все эти психологические особенности предполагает кризис 7 лет, ко-

торый подготавливается всем предшествующим развитием ребенка в ста-

бильном периоде дошкольного детства (4-6 лет), основной деятельностью 

которого является игра – внутри нее происходит развитие центрального 

новообразования дошкольного детства – воображения, являющегося бази-

сом и необходимым фундаментом развития и завершения кризиса 7 лет.  

А зная специфику возрастного новообразования и развития, мы имеем спо-

собы подготовки и управления течением кризиса 7 лет, что, в свою оче-
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редь, дает возможность улучшения психологической подготовленности де-

тей к обучению в школе [1, 2]. 
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В статье представлен анализ особенностей социальной активности современных под-

ростков, определены возможности сети Интернет для развития коммуникативной, творче-

ской, гражданской и других форм социальной активности подростков, представлены пред-

ложения по созданию условий, способствующих перерастанию интернет-активности подро-

стков в социально значимые действия в традиционном реальном пространстве.  

Ключевые слова: активность, социальная активность подростков, особенности со-

циальной активности.  
 

FEATURES OF SOCIAL ACTIVITY OF MODERN TEENAGERS 
 

V. S. Cherva, 
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The article presents an analysis of the features of social activity of modern adolescents, 

identifies the possibilities of the Internet for the development of communicative, creative, civ-

ic and other forms of social activity of adolescents, and presents proposals for creating condi-

tions that contribute to the development of Internet activity of adolescents into socially signif-

icant actions in the traditional real space. 

Keywords: activity, social activity of teenagers, features of social activity. 

 

Современное общество нуждается в социально активных гражданах, го-

товых взять на себя ответственность не только за свое развитие, но и за изме-

нение общей социальной ситуации. Развитие социальной активности учащих-

ся можно считать важной стратегической задачей, стоящей перед обществом в 
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целом и перед образованием в частности. Школа должна поощрять, мотивиро-

вать и развивать проявления позитивной социальной активности подростков. 

Понятие «социальная активность» широко используется в различных 

областях знания. Теоретические основы понятия заложены в работах  

А. В. Мудрика, А. В. Петровского, концептуальные положения представ-

лены в работах Л. И. Божович, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, особен-

ности воспитания социальной активности у школьников изучали В. М. Ба-

сова, Т. В. Дурова, Е. К. Касаткина, Т. Н. Мальковская и др. 

Под социальной активностью А. В. Иванов понимает «…сложное ин-

тегрированное качество личности, проявляющееся в инициативной, на-

правленной, социально значимой деятельности и готовности действовать в 

интересах других людей…» [2].  

Т. Н. Мальковская считает социальную активность «интегральным по-

нятием, которое может проявляться и как побудитель к деятельности, и как 

устойчивое свойство личности, ее характерологическая черта» [4]. В. З. Ко-

ган определяет социальную активность как «сложное состояние и одновре-

менно свойство человека, появляющееся при преобразовании психической 

активности в субъективную активность, а затем в активность личности» [3]. 

Мы будем понимать социальную активность как свойство личности, 

реализующееся через систему социальных поступков, направленных на ак-

тивное, осознанное взаимодействие с окружающей средой, на преобразо-

вание себя и социума. Социальная активность определяет интересы лично-

сти и проявляется в соответствующих социальных знаниях и навыках, оп-

ределенной системе ценностных установок и действий.  

Сензитивным периодом для формирования социальной активности 

психологи считают подростковый возраст. Именно в этом возрасте, по 

мнению Л. С. Выготского, происходит переход «от детства к взрослой 

жизни»[1]. У подростков появляются новообразования, результатом кото-

рых становится «…новая социальная ситуация развития»: «чувство взрос-

лости», становление рефлексии и проявление самосознания. Благодаря са-

мосознанию подросток начинает лучше понимать других людей, рефлек-

сия позволяет ему оценивать собственные действия и поступки, опираясь 

на содержание социальных норм и общественных установок, «чувство 

взрослости» побуждает к поиску новых социальных ролей.  

Социальные изменения идут в трех направлениях: 

•  у подростка изменяется отношение к самому себе, формируются 

собственные социальные установки, регулирующие поведение и деятель-

ность, складывается представление о моральных нормах;  
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•  изменяется отношение к окружающим людям, формируется чувство 

ответственности; 

•  происходят изменения по отношению к обществу. Подросток осоз-

нает общественно значимые потребности, готов совершать социально по-

лезные действия.  

Исследования выдающихся психологов и педагогов, таких как Л. И. Бо-

жович, А. В. Мудрик, Д. И. Фельдштейн, доказывают, что подросток – это 

интенсивно социально развивающийся субъект, который стремится к дея-

тельности, взаимодействию, достижениям. Его социальная активность имеет 

ряд особенностей. Перечислим наиболее значимые: 

•  социальная активность выступает средством самоактуализации, са-

мореализации и саморазвития; 

•  социальная активность носит хаотичный характер, т. к. моральные 

нормы подростков еще не устоялись; 

•  инициатором, мотиватором и движущей силой социальной активно-

сти выступает интерес. Подростки не любят заорганизованности и давления. 

Потребности подростков в самореализации, общении и партнерстве, 

активных практических действиях, имеющих значимый результат, наибо-

лее полно удовлетворяют следующие формы социальной активности: 

•  гражданская; 

•  творческая; 

•  коммуникационная.  

Чтобы направленность социального поведения подростков была пози-

тивной, т. е. соответствующей интересам и потребностям общества, необхо-

димо ненавязчиво оказывать нужное педагогическое влияние на их нравст-

венные убеждения, нацеливая на решение социально значимых задач. Вовле-

кать подростков в непосредственную целенаправленную социально полез-

ную деятельность целесообразно путем присоединения их к деятельности 

инициаторов, идентифицирующих общественно значимые ценности, идеалы. 

Собственная социальная активность, проявляющаяся в полезной для 

общества деятельности, является важным фактором развития любой лич-

ности, в том числе и личности подростка. Для подростков социальная ак-

тивность может стать средством совершенствования организаторских уме-

ний, инициативности, навыков постановки цели и задач, формирования 

чувства ответственности, требовательности к себе. Только совершая ре-

альные нравственные поступки в значимых для него ситуациях, в интерес-

ной для него деятельности, подросток сможет усвоить нравственные и мо-

ральные нормы. 
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Современные подростки для общения, поиска информации и новых 

знакомств используют Интернет. Сайты в социальных сетях обладают 

уникальными характеристиками по сравнению с традиционными средст-

вами коммуникации. Подростков привлекают возможность проявить свои 

способности, показать свои таланты при участии в создании и передаче 

медийного контента, высокая скорость обратной связи. Здесь они выска-

зывают свое мнение о событиях, происходящих в обществе, проявляют 

инициативу, примеряют новую социальную роль. Сегодня в Интернете 

транслируются социальные нормы и поведенческие установки, он стано-

вится средством социальной интеграции, самореализации и самоиденти-

фикации подростков. 

На наш взгляд, социальная активность современных подростков фор-

мируется и реализуется при широком использовании Интернета, а часто и 

вообще только внутри него, и это является главной ее особенностью. Не 

случайно слова социум и социальная сеть происходят от одного корня. 

Влияние Интернета и других современных коммуникационных технологий 

на формирование и проявление социальной активности подростков требу-

ет тщательного осмысления. Воздействие этих факторов проявляется не 

только в коммуникационной, но и в творческой, гражданской и других 

формах социальной активности подростков.  

Ярким примером использования возможностей социальных сетей для 

самовыражения можно считать деятельность подростков на платформе 

ТikTok. Еще недавно об этом приложении никто не знал, однако за два по-

следних года с ТikTok познакомились все активные пользователи Интер-

нета, сейчас среди подписчиков есть не только пользователи поколения Z, 

но и люди более старшего возраста. Платформа разработана для мобиль-

ных устройств, это и объясняет ее популярность среди подростков. При-

ложение дает им огромные возможности выразить свои чувства, эмоции, 

настроение при помощи невербальных средств. Заявить о себе миру, про-

вести своеобразную самопрезентацию очень просто, достаточно снять ин-

тересный ролик, причем снимать ролики можно просто на смартфон. Ко-

нечно, подростки, которым нравится все яркое, мобильное, стремительное, 

оценили возможность для самореализации, предоставляемую ТikTok, ста-

ли активно снимать смешные ролики и выкладывать их в Сеть.  

Развлекательная тематика составляет 90 % контента ТikTok. Разра-

ботчики платформы и не ставили иной цели. Но идею создания коротких 

роликов можно взять на вооружение, ведь у подобных роликов может быть 

любая тематика. Ролик можно рассматривать как яркий репортаж о том, 
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что волнует подростков, при создании которого использовались невер-

бальные средства общения. А такие репортажи могут иметь и социальную 

направленность.  

Возможно, целесообразно разработать платформу для подростков, на 

которой они могли бы выкладывать ролики социальной направленности, 

снятые ими, рассказывать о своих проблемах. У платформы должно быть 

запоминающееся название, например « Мир глазами подростка», креатив-

ные проекты. Поколению Z, выросшему на коротких текстах, СМС и ви-

деоклипах, будет легче заявить о своей гражданской позиции именно в та-

ком формате. 

Одной из актуальных задач современной российской педагогики, на 

наш взгляд, становится обеспечение социальными педагогами своевремен-

ного мониторинга и ненавязчивой коррекции направленности социальной 

активности подростков в Интернете. Как нам кажется, при своевременном 

педагогическом воздействии, направленном на согласование личностных 

целей подростка с общественно значимыми, интернет-активность подрост-

ков может стать плацдармом для развития самосознания и проявления со-

циальной активности в традиционном реальном пространстве. 

Вывод. Особенности социальной активности в подростковом возрасте 

связаны с тем, что она реализуется на фоне взросления субъекта этой актив-

ности, поиска им себя и своего места в жизни. Этим обусловлено сочетание 

открытости подростка ко всему новому и определенного недоверия ко мно-

гим общепризнанным вещам. В силу социальной несамостоятельности под-

ростку доступны далеко не все формы социальной активности, это стано-

вится причиной повышенной активности подростка в сфере коммуникации, 

которая протекает в социальных сетях. Поэтому необходима выработка ши-

рокой и разнообразной парадигмы форм и методов взаимодействия с воспи-

туемыми, учитывающей современные реалии. Без наработки и активного 

применения подобных средств формирование и развитие социальной актив-

ности подростков будет носить во многом стихийный характер. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

А. Ю. Швацкий, 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

Оренбургского государственного университета, г. Орск 

 

Статья посвящена анализу проблемы психолого-педагогического сопровождения 

детей с нарушениями речевого развития. Рассмотрены содержание понятий нейропси-

хологической коррекции и диагностики, определены принципы использования нейро-

психологических технологий в работе с детьми старшего дошкольного возраста с на-

рушениями речи. На основе результатов экспериментального исследования установле-

но, что использование таких технологий организации психолого-педагогического со-

провождения дошкольников с нарушениями речевого развития позволяет не только ус-

пешно корректировать дефекты речи, но и сбалансировать развитие высших психиче-

ских функций ребенка.  

Ключевые слова: сопровождение, дошкольный возраст, нарушения речи, нейропси-

хологические технологии, высшие психические функции.  

 

EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE NEUROPSYCHOLOGICAL 

APPROACH OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 

FOR CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

 

A. Yu. Shvatskiy, 

Orsk Institute of Humanities and Technology 

(branch of) Orenburg State University, Orsk 

 

This paper is devoted to analysis of the problem of psychological and pedagogical sup-

port of children with speech disorders. The notion of neuropsychological correction and diag-

nostics, the principles of using neuropsychological technologies in supporting for preschool 

children with speech disorders are described. Based on the results of an experimental study, it 
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is proved that the use of such technologies in organizing psychological and pedagogical sup-

port for preschool children with speech disorders allows to correct speech defects more suc-

cessfully and to balance the development of the child’s higher mental functions. 

Keywords: support, preschool age, speech disorders, neuropsychological technologies, 

higher mental functions. 

 

В последнее время психологи и педагоги-дефектологи все чаще отме-

чают, что традиционные методы психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с нарушениями в развитии становятся менее эффективными, чем 

раньше. Актуальным становится поиск инновационных и междисципли-

нарных подходов, которые бы способствовали не только преодолению ос-

новного недуга, но и помогали устранять сопутствующие патофеномены в 

двигательной, перцептивной, когнитивной и других сферах психической 

деятельности ребенка. 

Это касается и сопровождения детей с нарушениями речевого разви-

тия. Полноценное овладение лексикой и формирование у детей способности 

адекватно вступать в процесс коммуникации с взрослым и сверстниками 

являются необходимыми условиями развития личности ребенка. Характер-

но, что в последние годы отмечается рост детей с различными по сложности 

речевыми расстройствами, а также наряду с речевыми нарушениями у таких 

детей есть проблемы с координацией, общей и мелкой моторикой, воспри-

ятием: их движения неловки, они не могут осознать и выполнить сложную 

инструкцию, их внимание быстро рассеивается и т. п. Поэтому современная 

помощь данной категории детей представляет синтез психологических, пе-

дагогических, психолингвистических, интерактивных технологий. Среди 

них важная роль отводится нейропсихологическому подходу.  

Исследованию проблемы использования нейропсихологических техно-

логий в процессе сопровождения детей с различными нарушениями в разви-

тии посвящены работы таких авторов, как: Т. В. Ахутина, Е. Н. Емельянова, 

Н. М. Пылаева, А. В. Семенович, А. Е. Соболева, Л. С. Цветкова и др.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка, организованное 

на основе нейропсихологии, представляет собой систему специализиро-

ванных методов и приемов коррекционно-развивающей деятельности, ко-

торая направлена на внесение изменений в функциональную структуру 

мозга и обеспечение возможности для полноценного обучения ребенка и 

всестороннего контроля за собственным поведением. Базой для проведе-

ния психологической коррекции является нейропсихологическая диагно-

стика, проводимая с учетом закономерностей развития психических функ-

ций в онтогенезе и возрастных особенностей детей [1].  
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Основные принципы нейропсихологической коррекции в детском 

возрасте: принцип опоры на сохранные формы деятельности; принцип 

многократной повторяемости частей программы в различных вариантах; 

принцип опоры на предметную деятельность; принцип программированно-

го обучения в соответствии с теорией интериоризации, которая предусмат-

ривает «варьирование заданий от простого к сложному, от совместного со 

взрослым к самостоятельному действию ребенка, от опосредования внеш-

ними опорами до внутреннего интериоризованного действия ребенка, от 

развернутого поэлементного действия с проговариванием – к свернутому 

действию с участием внутренней речи» [3, с.48]. 

В соответствии с данными принципами строятся многие авторские 

коррекционные программы, получившие широкое распространение в оте-

чественной образовательной среде: коррекционно-развивающие програм-

мы Т. В. Ахутиной и Н. М. Пылаевой «Школа внимания», «Коррекция зри-

тельно-вербальных функций у детей 5-7 лет», коррекционная программа А. 

В. Семенович, программа «сенсомоторной коррекции» Т. Г. Горячевой и 

А. С. Султановой и др. 

По данным разных авторов, методы нейропсихологии позволяют на-

много быстрее справиться с речевыми нарушениями у детей, чем традици-

онно применяемые методики. Помимо коррекции речи происходит про-

движение ребенка и в других областях – интеллектуальном развитии, в 

развитии внимания, памяти, нормализуется поведение [2]. 

С целью изучения возможностей использования нейропсихологиче-

ских технологий в процессе сопровождения детей с нарушениями речевого 

развития нами было проведено экспериментальное исследование, базой 

которого стало МДОАУ «Детский сад № 38 «Солнышко» комбинирован-

ного вида» г. Орска Оренбургской области. В исследовании приняли уча-

стие дошкольники 6-7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР). 

На констатирующем этапе исследования была проведена нейропсихо-

логическая диагностика. Вначале была проведена установочная беседа с 

детьми. Все дошкольники экспериментальной группы активно вступали в 

речевой контакт, проявляли заинтересованность в беседе. Анализ ответов 

выявил, что у 46 % детей с ОНР достаточный уровень общей осведомлен-

ности: они знают свою фамилию, имена родителей, адрес проживания, на-

звание группы детского сада. У 54 % дошкольников отмечены сложности 

актуализации данной информации. Они допускали ошибки, одни дошко-

льники их замечали и исправляли, а другие дети не замечали или не пыта-

лись исправить. 
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Изучение особенностей внимания детей с ОНР с использованием про-

цедуры корректурной пробы выявило у большинства испытуемых низкий 

уровень развития таких свойств, как устойчивость внимания, его концен-

трация и переключаемость. В процессе выполнения тестовых заданий дети 

допускали значительные ошибки из-за постоянной торопливости, быстрой 

утомляемости и низкого уровня работоспособности. 

Исследование движений и действий осуществлялось с помощью спе-

циализированных нейропсихологических проб на реципрокную координа-

цию движений, условную реакцию выбора, динамический праксис, копи-

рование, праксис позы пальцев, оральный праксис, и проб на воспроизве-

дение ритмических структур. Обобщая полученные данные, можно отме-

тить, что более чем у 80 % испытуемых не сформированы: межполушар-

ные взаимодействия, кинестетические основы движений, зрительно-про-

странственная организация движений, динамическая организация двига-

тельного акта.  

Диагностика зрительного и акустического гнозиса показала, что 73 % 

дошкольников имеют высокий и средний уровень развития данных пер-

цептивных функций. У 27 % испытуемых выявлены единичные ошибки 

выполнения предлагаемых заданий, которые легко корректировались 

детьми при указании на данные ошибки (уровень ниже среднего). 

Исследование памяти позволило установить, что наибольшие трудно-

сти у дошкольников с ОНР вызывают задания на слухоречевую память. 

Так, например, в процессах запоминания выявлено применение «закона 

края», то есть воспроизводились те слова, которые располагались первыми 

или последними в предъявляемом ряду слов. В заданиях на запоминание и 

воспроизведение двигательной программы подключение внешнего стиму-

ла (сопровождение движений детей речевыми инструкциями эксперимен-

татора) обеспечивало более быстрое и безошибочное усвоение программы 

движений у 78 % испытуемых, чем без внешней опоры. 

Анализ результатов заданий на определение аналогий показал, что  

60 % дошкольников с ОНР не смогли выявить существенный признак, по 

которому сопоставлялись предметы. В основном аналогии устанавлива-

лись по второстепенным несущественным признакам. Также установлены 

неточности в понимании смысла сюжетных картинок (56 % от общего чис-

ла испытуемых). Эти неточности приводили к искажению логики или на-

рушению последовательности изложения. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента позволя-

ют утверждать, что актуальный уровень развития высших психических 
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функций у детей старшего дошкольного возраста оказался ниже средних 

возрастных показателей, поэтому на формирующем этапе исследования 

была реализована программа нейропсихологической коррекции. 

Программа включала в себя две методики коррекции: двигательную и 

когнитивную. Первая методика была направлена на стимуляцию отдель-

ных зон коры головного мозга, которые отвечают за регуляцию движений, 

улучшение межполушарного взаимодействия, развитие ассоциативных 

связей. Когнитивная коррекция проводилась с целью развития познава-

тельных процессов (памяти, мышления, восприятия, внимания, воображе-

ния) и преодоления трудностей в речи. 

Занятия проводились в индивидуально-подгрупповой форме, по  

45 минут один раз в неделю. Для создания положительного психологиче-

ского настроя на каждом занятии использовались следующие методы и 

приемы работы:  

• занимательный материал, для формирования интереса к занятиям;  

• нарастающая трудность: от простых заданий к сложным;  

• смена видов детской деятельности для предупреждения усталости;  

• самостоятельная обработка детьми информации;  

• наличие дозированной помощи педагога-психолога;  

• введение проблемно-игровых упражнений, обеспечивающих коррек-

цию высших психических функций;  

•задания, обеспечивающие снятие мышечного и эмоционального на-

пряжения;  

• обязательное использование морального поощрения (призы, поощ-

рения, развернутая словесная оценка).  

Все реализуемые упражнения были разделены на три комплекса. 

Комплекс нейропсихологичекого сопровождения первого блока мозга 

включал в себя: дыхательные упражнения, массаж, самомассаж, растяжки, 

релаксацию, глазодвигательные упражнения, тренировку мышц речевого 

аппарата, упражнения для шеи, плеч, рук и ног.  

Упражнения коррекции второго блока мозга были направлены на ста-

билизацию межполушарных взаимодействий и функциональной специали-

зации левого и правого полушария.  

Комплекс коррекции третьего функционального блока мозга включал 

в себя упражнения, направленные на формирование навыков внимания и 

преодоления стереотипов, формирование программирования, целеполага-

ние, на развитие способности к самоконтролю, коммуникативных навыков, 

интеллектуальных процессов. 
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Структура занятий программы предполагала:  

– вводную часть. На данном этапе происходит приветствие участни-

ков группы и эмоциональный настрой на дальнейшую работу. Она вклю-

чает в себя упражнение «Ритуал приветствия», способствующее созданию 

непринужденной, доброжелательной атмосферы, активизации позитивного 

отношения к совместной работе.  

– основное содержание занятия. Эта часть включает в себя упражне-

ния по каждому блоку задач. Упражнения чередуются двигательные – 

письменные с целью недопущения снижения работоспособности от стати-

ческой и монотонной работы. Начинаются с двигательных упражнений 

(игры с кинезиологическим мячом) – для активизации общего тонуса и на-

строя на работу. Далее идут упражнения «графические диктанты» – пере-

ключение на письменную работу. Затем снова смена деятельности – сен-

сорные упражнения. Далее проводятся упражнения на развитие речи. И за-

вершается основная часть наиболее сложным для детей упражнением на 

развитие памяти и интеллекта.  

– заключительную часть, прощание. Эта часть включает в себя снятие 

психоэмоционального напряжения и упражнения «Ритуал прощания», что 

способствует закреплению позитивного отношения к совместной работе.  

На контрольном этапе исследования была проведена повторная ней-

ропсихологическая диагностика. Ее результаты показали значительные по-

ложительные изменения во всех показателях по сравнению с констати-

рующим этапом. Так, с 46 % до 78 % изменилось количество детей с ОНР, 

которые имеют достаточный уровень общей осведомленности. Только у  

22 % дошкольников фиксировались сложности актуализации информации. 

Результаты корректурной пробы показали, что 47 % испытуемых имеют 

средний уровень концентрации внимания. У большинства детей незначи-

тельно повысился уровень общей работоспособности. У 53 % испытуемых 

сохраняется сниженный уровень развития основных свойств внимания. 

Повторное исследование движений и действий позволило установить, 

что у 56 % испытуемых отмечаются положительные изменения в развитии 

таких характеристик, как межполушарные взаимодействия, кинестетиче-

ские основы движений, зрительно-пространственная организация движе-

ний, динамическая организация двигательного акта. Высокий и средний 

уровень сформированности зрительного и акустического гнозиса имеют  

98 % дошкольников. На констатирующем этапе таких дошкольников было 

73 %. Только один испытуемый допустил ошибки при выполнении предла-

гаемых заданий. 
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Также отмечены позитивные сдвиги в уровне развития мнемических и 

интеллектуальных функций. Только 26 % дошкольников с ОНР испытыва-

ли трудности при выполнении задания на слухоречевую память. При запо-

минании и воспроизведении двигательной программы подключение внеш-

него стимула (сопровождение движений детей речевыми инструкциями 

экспериментатора) не потребовалось уже 54 % испытуемых, остальные 

дошкольники все еще использовали внешнюю опору в процессе усвоения 

программы.  

Выполняя задания на определение аналогий, 48 % дошкольников с 

ОНР смогли выявить существенный признак, по которому сопоставлялись 

предметы. Неточности в понимании смысла сюжетных картинок, которые 

приводили к искажению логики или нарушению последовательности из-

ложения, были выявлены только у 26 % испытуемых.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что ис-

пользование нейропсихологических технологий организации психолого-

педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития позволяет не только успешно корректиро-

вать дефекты речи, но и сбалансировать развитие высших психических 

функций ребенка (внимание, восприятие, память, мышление). 
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