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В статье рассматриваются дидактические особенности учебников физики  
10–11 классов базового уровня, подготовленных в рамках Образовательной 
системы «Школа 2100».
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Академик РАО А. А. Кузнецов, комментируя 
стандарт старшей ступени школы, справедливо от-
мечает, что методологической основой федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
является системно-деятельностный подход, кото-
рый и определяет позиции стандарта относительно 
требований к содержанию образования и образо-
вательным результатам. «С позиций современных 
представлений педагогической психологии и дидак-
тики, конечной целью обучения является не столь-
ко приобретение знаний, сколько формирование 
способов действий, реализуемых через умения. Это 
может быть осуществлено только в процессе учеб-
ной деятельности» [1, с. 9]. 

На старшей ступени школы (10–11 классы),  
с одной стороны, завершается общее образование 
учащихся, направленное на формирование функ-
ционально грамотной и социально адаптированной 
личности, с другой стороны, происходит профес-
сиональное самоопределение учеников и выбор 
направления дальнейшего профессионального об-
разования. По этой причине учебная деятельность  
и её приёмы не должны и не могут  быть унифици-
рованы для всех учащихся. Это нашло своё отраже-
ние в установлении образовательным стандартом 
среднего (полного) образования  базового и углу-
блённого уровня  освоения основной образователь-
ной программы в  области предметных результатов. 
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«Предметные результаты освоения основной об-
разовательной программы для учебных предметов 
на базовом уровне ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и обще-
культурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной об-
разовательной программы для учебных предметов 
на углублённом уровне ориентированы преимуще-
ственно на подготовку к последующему професси-
ональному образованию, развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путём более глубокого, 
чем это предусматривается базовым курсом, осво-
ением основ наук, систематических знаний и спо-
собов действий, присущих данному учебному пред-
мету» [2].

Реализация требований образовательного стан-
дарта требует создания соответствующих учебников 
и учебно-методических комплексов (УМК), ориен-
тированных на достижение учеником или базового, 
или углублённого уровня освоения того или иного 
учебного предмета. При этом педагогические тех-
нологии и фактическое предметное «наполнение» 
УМК будут, очевидно, определяться теми целями  
и задачами, которые приняты разработчиками УМК 
в качестве приоритетных. 

Например, в соответствии с целями Образова-
тельной системы «Школа 2100» каждый школьный 
предмет, в том числе и физика, должен способ-
ствовать формированию функционально грамотной 
личности, то есть личности, которая способна ис-
пользовать уже имеющиеся у неё знания, умения 
и навыки для решения максимально широкого диа-
пазона жизненных задач в различных сферах че-
ловеческой деятельности, общения и социальных 
отношений и  которая способна осваивать новые 
знания на протяжении  всей жизни. Такое обра-
зование определяют как личностно ориентирован-
ное: «Система работы учителя и школы в целом, 
направленная  на максимальное раскрытие и вы-
ращивание личностных качеств каждого ребёнка. 
При этом учебный материал выступает уже не как 
самоцель, а как средство и инструмент, создающие 
условия для полноценного  проявления и развития 
личностных качеств субъектов образовательного 
процесса» [3, с. 1]. 

Р. Н. Бунеев [4, с. 3–5] особо подчёркивает, 
что если проанализировать всё многообразие учеб-
ников на рынке учебной литературы, то, исходя  
из методологической основы, их можно разделить 
на две большие группы: 

— учебники, предполагающие репродукцию го-
товых знаний (формирующая методологическая ос-
нова),

— учебники, в основу которых положена па-
радигма развивающего деятельностного подхода  
к образованию (развивающая методологическая ос-
нова).

Рассмотрим, в качестве примера, учебники фи-
зики 10–11 классов базового уровня, входящие  
в Образовательную систему «Школа 2100» [5, 6]. 
Данные учебники подготовлены на основе програм-
мы, построенной на следующих принципах: 

1. Выделение ядра новых теоретических знаний 
и их усвоение в процессе активной познавательной 
деятельности учащихся. Автор программы и учеб-
ников базового уровня счёл возможным отойти 
от ставшего традиционным изложения механики   
в качестве отдельной учебной темы, с которой на-
чинается курс физики в 10 и 11 классах. Законы  
и понятия механики повторяются учащимися в про-

цессе изучения вопросов молекулярной физики, 
электродинамики, колебательных и волновых про-
цессов, элементов теории относительности и кван-
товой физики. Это позволило более рационально 
использовать имеющийся в распоряжении учите-
ля лимит времени, направив его на рассмотрение 
новых для учащихся физических понятий (модель 
идеального газа и необратимость тепловых процес-
сов, характеристики электрического поля и закон 
Ома для полной цепи, вектор магнитной индукции 
и магнитные свойства вещества, свободные элек-
тромагнитные колебания и понятие о трёхфазном 
токе, поляризация волн и  явление рассеяния света, 
постулаты СТО и явление фотоэффекта, классифи-
кация элементарных частиц  и основные объекты 
Вселенной). 

2. Генерализация учебного материала на основе  
ведущих идей, принципов физики. К примеру, изу-
чение раздела «Молекулярная физика» в курсе фи-
зики 10 класса идёт по линии «нарастания межмо-
лекулярного взаимодействия» в рассматриваемых 
объектах: идеальный газ невзаимодействующих 
молекул – реальные газы – жидкости – твёр-
дые тела. В разделе «Электромагнитные колебания  
и волны» (11 класс) совместно с электромагнитны-
ми колебаниями рассматриваются и механические 
колебания. 

Структура раздела «Основы  астрофизики» 
определяется «эффектом масштаба»: Вселенная как 
единое целое – галактики – звёзды – Солнечная 
система – планеты. 

Задачи генерализации служит  широкое исполь-
зование обобщённых планов построения ответов 
(А. В. Усова) и ознакомление учащихся с особен-
ностями различных мыслительных операций (ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
систематизация). 

3. Усиление практической направленности и по-
литехнизма курса. С целью активизации познава-
тельной деятельности учащихся на уроках физики 
преподавание ведётся с широким привлечением 
демонстрационного эксперимента, включающего  
и примеры практического применения физических 
явлений и законов. 

Предлагается решение задач с реальными тех-
ническими данными, работа с научно-популярной 
литературой, поиски физико-технической инфор-
мации в Internet.

Среди отличительных особенностей учебников 
можно указать следующие:

— Использован общий для учебников Образова-
тельной системы «Школа  2100» принцип минимак-
са. В соответствии с этим принципом в учебнике 
приведена дополнительная информация, которая 
может быть усвоена учениками, и задания, кото-
рые они при желании могут выполнить (максимум).  
В то же время основные важнейшие понятия (ми-
нимум) должны  быть освоены всеми учениками. 
Для ориентации учеников каждый из параграфов 
в данных учебниках завершается перечислением 
понятий, рассмотренных в параграфе, причём ос-
новные понятия (минимум) выделены полужирным 
шрифтом. 

Так, например, после § 23 «Ток в металлах» 
учебника «Физика. 10 класс» перечислены следу-
ющие понятия: электронная проводимость метал-
лов, теоретическое обоснование закона Ома для 
участка цепи, зависимость удельного сопротивле-
ния металлов от температуры, сверхпроводимость, 
высокотемпературная сверхпроводимость; после  



С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

-Э
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
  И

  О
Б

Щ
ЕС

ТВ
ЕН

Н
Ы

Е 
 Н

А
У

К
И

 
О

М
С

К
И

Й
 Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

 В
ЕС

ТН
И

К
 №

 3
 (

13
9)

 2
01

5

96

§ 24 «Галактики» учебника «Физика. 11 класс» пе-
речислены следующие понятия: крупномасштабная 
структура Вселенной; галактики; типы галактик: 
неправильные галактики, эллиптические галакти-
ки, линзовидные галактики, спиральные галактики; 
Галактика — Млечный Путь; строение Галактики; 
диск, спиральные рукава, рассеянные и шаровые 
звёздные скопления; вращение Галактики; чёрные 
дыры, проблема скрытой массы. 

Так реализуется определённая двухуровневость 
учебников, что позволяет любознательному учени-
ку расширить свой физический кругозор, а учите-
лю иметь резерв учебного материала, который он 
может при необходимости использовать в зависи-
мости от уровня познавательных способностей уча-
щихся конкретного класса.

— В учебниках значительно увеличена доля тек-
ста с проблемным изложением материала. Напри-
мер, изучение необратимости тепловых процессов  
и II закона термодинамики начинается с обсужде-
ния вопроса о том, может ли более холодное тело 
передать некоторое количество теплоты более го-
рячему телу — ведь подобный процесс (если бы он 
был возможен) не противоречил бы закону сохра-
нения энергии. Изучение цепи переменного тока 
сопровождается демонстрацией зависимости ём-
костного и индуктивного сопротивления от частоты  
тока и постановки соответствующей проблемы. 

В. Г. Разумовский, В. В. Майер, излагая концеп-
цию современного учебника физики, подчеркива-
ют, что «содержание учебника и методика подачи 
учебного материала предполагают перемещение 
центра тяжести с заучивания и запоминания ма-
териала на применение опыта деятельности в сфе-
ре физики как науки и в сфере её практического 
применения» [7, с. 28]. Автор учебников, будучи 
солидарен с цитированной точкой зрения и стре-
мясь уйти от «мелового» изучения физики, включил  
в учебники описание значительного числа фрон-
тальных экспериментов и лабораторных работ (так 
программой запланировано выполнение 16 лабора-
торных работ в десятом классе и 9 работ — в один-
надцатом классе). 

Лабораторная работа представляет набор не-
больших экспериментальных заданий, не снаб-
жённых подробными инструкциями по их вы-
полнению. Задания расположены, как правило,  
в порядке возрастания сложности и трудности их 
выполнения. Обычно первые по порядку задания 
могут быть и не творческого характера и служат 
для приобретения или закрепления знаний и экспе-
риментальных умений учащихся, а далее «степень 
проблемности» заданий нарастает. 

— Учебник снабжён системой заданий, которые 
позволяют организовать процесс усвоения знаний 
учащимися как обобщённых. «Обобщёнными, —
указывает А. В. Усова, — называют такие умения  
и навыки, которые можно использовать при ре-
шении широкого круга задач и не только в рам-
ках одного предмета или предметной области,  
но и при освоении других учебных дисциплин,  
а также в практической деятельности». Обобщённые 
планы построения ответов о различных структурных 
элементах знаний  вынесены на  передние форзацы 
учебников, и  именно по этим планам строится из-
ложение учебного материала о теории, о величине,  
об опыте, об явлении, о законе, об устройстве.  

— Учебник имеет развёрнутый аппарат усво-
ения учебного материала, что позволяет органи-
зовать эффективную работу с текстом учебника. 

Имеется дидактическое предисловие «Обращение 
к ученику». Оно имеет общую с остальными учеб-
никами Образовательной системы «Школа 2100» 
структуру и в очередной раз знакомит учащихся  
с целями образовательного процесса и технологи-
ей их  учебно-познавательной деятельности, напо-
минает об условных обозначениях, используемых  
в учебниках (единых для всех учебников Образова-
тельной системы «Школа 2100»). Каждый параграф 
начинается с констатации, какие из уже усвоенных 
учеником элементов знаний будут ему необходимы  
при изучении данного параграфа. Изложение мате-
риала в параграфе прерывается вопросами, актуа-
лизирующими внимание учащихся и побуждающи-
ми их к размышлению. Разделы учебника снабжены 
развёрнутым оглавлением, раскрывающим структу-
ру каждого параграфа. Приведены краткие итоги 
каждого раздела, а также указания на те вопросы, 
что остались «за пределами учебника». В учебнике 
имеются специальные параграфы, посвящённые ре-
шению задач.

— Сочетание «классики» и «модерна». В тек-
сте учебника широко цитируются оригинальные 
работы классиков науки (Ньютона, Юнга, Френе-
ля, Максвелла, Эйнштейна, Резерфорда и других). 
Одновременно описываются, например, устрой-
ство системы сотовой связи, современный опыт 
по экспериментальному подтверждению второго 
постулата специальной теории относительности, 
приводится фотография дифракционной картины, 
получающейся при отражении медленных электро-
нов от чистой поверхности монокристалла вольфра-
ма из журнала «Физика твёрдого тела», рассказы-
вается об устройстве детектора ATLAS коллайдера, 
и так далее.

— Положительный  эмоциональный настрой 
учеников на познавательную деятельность. «Ка-
мертоном» такого настроя, в первую очередь, яв-
ляются высказывания известных деятелей науки и 
искусства, использованные в качестве эпиграфов к 
каждому параграфу учебников.

Разработанные с учётом рассмотренных поло-
жений учебники физики базового уровня, очевид-
но, удовлетворяют требованиям соответствующего 
федерального государственного образовательно-
го стандарта и позволяют организовать изучение 
курса физики на основе деятельностного подхода, 
используя в качестве одного из основных методов 
проблемное обучение.
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Экскурсии в Омске могут различаться по своей 
направленности:  природно-экологические, истори-
ко-культурные, тематические, конфессиональные, 
для детей младшего и старшего школьного возраста, 
подростков и молодежи, среднего и  старшего по-
коления и, наконец, просто разные обзорные про-
граммы, познавательные и развивающие.

Обзорная экскурсия по городу предлагает озна-
комиться с историей Омска 18–20 веков и вклю-
чает посещение основных достопримечательностей 
города: места основания Первой Омской крепости, 
Дом генерал-губернатора, Кадетский корпус, Ни-
кольский собор, Железнодорожный вокзал, мемо-
риал, посвященный погибшим во Второй мировой 
войне. 

Основные фигуры персоналий в данной экс-
курсии: Ф. М. Достоевский, адмирал Колчак, бор-
цы революции и герои Гражданской войны, вели-
кие художники Михаил Врубель, Кондратий Белов  
и Алексей Либеров, композитор Виссарион Шеба-
лин, литераторы Федор Михайлович Достоевский, 
Леонид Мартынов, Павел Васильев, Тимофей Бело-
зеров, Антон Сорокин и многие другие [1]. 

Так, к природно-экологическим объектам для 
экскурсий относятся: сад Омского государственного 
аграрного университета, роща СибНИИСХоза, быв-
ший сад Кизюрина,  плодопитомники, природный 
парк «Птичья гавань», «Экоцентр и мини-зоопарк», 
Омский дендропарк, Омский ипподром, Морской 
аквариум «Наутилус», «Омск — город-сад» (экскур-
сия по паркам и скверам города), «Омск со стороны 
Иртыша» (на теплоходе»). Здесь образ города в его 
ландшафтных компонентах предстает органично 
связанным с природными территориями, акватори-
ями, флорой и фауной Омского региона. Мы видим 
непревзойденную по своей красоте «Птичью гавань» 
на фоне лесостепного ландшафта, сравнимую с мо-
сковскими Чистыми прудами. «Пти́чья га́вань» —  
природный парк, расположенный в черте города 
Омска, особо охраняемая территория, наделённая 
статусом объекта регионального значения.

«Птичья гавань» находится на берегу реки Ир-
тыша в Кировском административном округе го-
рода Омска. Объявлена памятником природы с ох-
ранным статусом решением Омского облисполкома  
в 1979 году. Экологически чистый уголок природы, 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ НА ОБРАЗАХ ГОРОДА
СРЕДСТВАМИ 
ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель статьи — представить визуально-образные характеристики экскурси-
онных объектов г. Омска, которые формируют собой культурное наследие 
крупного сибирского города. Проблемное поле статьи связно с вопросами 
сохранения и использования культурного потенциала памятников истории и 
культуры. В статье затрагиваются проблемы  типологии как имеющихся в 
экскурсионной практике, так и инновационных экскурсий. Анализируются при-
родно-экологические, историко-культурные, тематические, конфессиональ-
ные маршруты для детей младшего и старшего школьного возраста, подрост-
ков и молодежи, среднего и  старшего поколения и, наконец, просто разные 
обзорные программы, познавательные и развивающие. В качестве научных 
результатов показаны визуально-образные характеристики многообразных 
образов восприятия природных, архитектурных и мемориальных объектов, 
предстающих перед туристами. 

Ключевые слова: городская среда, визуально-образные характеристики го-
рода, памятники истории и культуры, культурное наследие Сибири, типология 
экскурсий, образы восприятия.
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расположенный между международным аэропор-
том «Омск-Центральный» и Ленинградским мо-
стом, призван областной властью стать визитной 
карточкой города. После реконструкции планиру-
ется придать ему статус заповедника федерального 
значения [2, с. 58]. 

В 1980 году в березовом колке «Птичьей гава-
ни» обосновалась колония грачей. Теперь в ней бо-
лее 50 гнезд. На пролете здесь бывает птиц вдвое 
больше. Это плавунчики, турухтаны, шилохвость, 
гоголь, кроншнеп большой, веретенник большой. 
Случается, появляются на водоемах гусь серый, 
журавль серый, лебедь-кликун, баклан, беркут. Не-
плохо себя чувствуют здесь горностай, ондатра, за-
яц-беляк, хорь (http://wiki.obr55). «Птичья гавань» —  
это природно-антропогенное сообщество, имеющее 
важное значение для экологического каркаса Ом-
ска [3]. 

Она находится на пути миграции птиц и во 
время осенних перелётов на водоёмах останавли-
вается до трёх тысяч особей; является объектом 
научных исследований омских учёных [4]. Птичья 
гавань имеет давнюю историю. Ранее на её месте 
находилось русло Иртыша, но к XVII веку под вли-
янием вращения Земли, размывания мягких пород  
и изменения конфигурации изгибов речного русла 
сместилось восточнее. 

Неповторимые линии утопающего в зелени Эко-
центра просто завораживает посетителей в сочета-
нии с прекрасным мини-зоопарком, в котором есть 
даже лебеди, которые в 60-е годы плавали в райо-
не нынешней Старозагородной рощи.  Обидно, что  
в 2014 г. разрушено продолжение шикарной иво-
вой рощи в районе трамвайной остановки «Юн-
городок». Ее романтический образ остался только  
на фотографиях и в описаниях посетителей.

Морской аквариум «Наутилус» расположился 
рядом с парком им. 30-летия ВЛКСМ, имеющим 
большую 70-летнюю историю. Здесь столько мор-
ской экзотики, что она определенным образом 
ассоциируются с музеем-аквариумом в г. Сева-
стополе. Сам парк, недавно реконструированный, 
имеет большую территорию для прогулок и отды-
ха. Его образы отражают ландшафт смешанного 
леса (береза, хвойные породы, клен) лесостепи, где 
последнее время прекрасно приживаются белки. 
Парк наполняется то торжественной, то лириче-
ской окраской. Люди, посещающие парк, отдыха-
ют на аттракционах, на картингодроме, дискотеке,  
у эстрадной площадки, в День города.

Празднично-парадная и радостная обстановка 
общего веселья и восторга сочетается с картинами 
любования красотой  или творчества в природной 
среде.      

Не менее живописные ландшафты представляет 
собой парк «Зеленый остров», который в визуаль-
но-образных характеристиках предстает как некий 
романтический парк молодежи, отдыхающей одно-
временно на нескольких эстрадных площадках,  
экстрим-зонах, диковинных территориях прибреж-
ной ивовой рощи и в акватории Иртыша с катама-
ранами.  

Образы эти поэтичны,  наполнены празднич-
ным мироощущением. Парк «Советский» предстал 
в канун своего 40-летия как «Омский Петергоф».  
В нем появились ретро-стенды, рощицы «Живого 
зоопарка», выложенные плитками аллеи, спортив-
ный городок с современными тренажерами, до-
мик для культурно-исторического центра «Кованая 
рать».   

Сочетание красоты и возможностей для ак-
тивного отдыха предлагает Омский ипподром. 
Здесь любование лошадьми дополняется забо-
той о животных,  бережным к ним отношени-
ем. Однако красота движения, украшение ланд-
шафта фигурами лошадей везде имеет успех  
у экскурсантов.    

Образ города, предстающий перед экскурсан-
тами в историко-культурных экскурсиях, ассоции-
руется с именами выдающихся  людей, чьи судь-
бы связаны с городом  их значимостью, величием. 
Особое значение среди этих экскурсий имеет об-
раз Ф. М. Достоевского, человека-легенды, писате-
ля с мировым именем. Другие образы-ассоциации 
возникают у  туристов, которые знакомятся с воз-
никновением города на основе крепости: это город 
ссыльной интеллигенции, духовенства, невольни-
ков, офицерская столица времен Колчака. Образ 
«Омск культурный» распадается по видам искусств 
на сферы: «Омск театральный», «Омск кинемато-
графический», «Омск литературный», «Архитекту-
ра Омска». 

Например, экскурсия «Омск: от крепости  
до города» знакомит  с периодом в развитии Омска  
в 200 с лишним лет,  города, возникшего как кре-
пость для защиты порубежных поселений от набе-
гов кочевников. Экскурсанты узнают об изменении 
назначения города. Территории Первой и Второй 
омских крепостей откроют вам свои ворота, впустив  
в когда-то не столь большой городок, где проживало 
много военных, где сформировалось Сибирское ка-
зачье войско, где пребывали генерал-губернаторы 
Западной Сибири [1]. Парадность и пышная зна-
чительность одной из главных улиц города во все 
времена придает экскурсия «История одной улицы. 
Любинский проспект», показывая образ торгового 
провинциального города Западной Сибири. Такого 
же типа экскурсии могут совершаться по улицам: 
Красных зорь («Литературные мостки»), Бульвар 
Победы («Слава и память ветеранов»), ул. Досто-
евского («История пребывания великого писателя  
в Омском каторжном остроге». 

Образ «Омск культурный» распадается по видам 
искусств на сферы: «Омск театральный, «Омск ки-
нематографический», «Омск литературный», «Ар-
хитектура Омска». 

Экскурсия «Омск музыкальный» знакомит тури-
стов с Концертным залом и прилегающей к нему 
площадью, пешеходная улица для досуга Ч. Валиха-
нова со зданием Омской филармонии, Музыкаль-
ным театром с музеем, училищем В. Шебалина. 

Экскурсия «Омск театральный» предусматри-
вает знакомство как с основными театрами: драма-
тическим, музыкальным, театром кукол «Арлекин», 
Театром юного зрителя, так и с другими: «Пятым 
театром», драматическим театром им. Л. И. Ермо-
лаевой,  Лицейским театром, театром «Галерка»,   
а также — Домом актера с его библиотекой и му-
зеем театрального искусства. Восприятие данной 
экскурсии оставляет в сознании посетителей пред-
ставления о возможностях творческих личностей 
(актеров, режиссеров, поставщиков), которые раз-
вивают театральное искусство и способствуют на-
сыщению культурной среды города  актуальными, 
нужными для современности постановками. 

Экскурсия «Омск литературный» преду-
сматривает знакомство с литературным музеем  
им. Ф. М. Достоевского, а также посещение мемо-
риальной зоны на бульваре Л. Мартынова, где уста-
новлены камни в память об омских литераторах.  
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Отдельно здесь акцентируется внимание также  
и на личности Ф. М. Достоевского, показывают-
ся места, где жили Феоктист Березовский, Роберт 
Рождественский, Леонид Мартынов, Антон Соро-
кин, Павел Васильев, показываются мемориальные 
доски в память об этих людях. В результате экскур-
сии складывается впечатление о талантливых людях 
и их творениях.

Экскурсия «Архитектура и памятники Омска —  
города Петровской эпохи» отражает многообра-
зие каменных и деревянных памятников архитек-
туры. Экскурсанты узнают много нового о пере-
плетении разнообразных стилей и направлений  
в современном имидже города. Это классицизм, 
неоклассицизм, элементы позднего барокко, эклек-
тика, модерн, конструктивизм, сталинский ампир,  
и другие. 

Нередко современные строения переплетают-
ся со старинными зданиями, шедеврами деревян-
ного русского зодчества: например, в районе улиц 
Пушкина, Подгорной, Омской существует поисти-
не заповедное пространство, на котором сохрани-
лась печать провинциального купеческого городка  
XIX в.), узорами, украшениями. Интерес представ-
ляют фонтаны на ул. Тарской, в центральном скве-
ре, у Транспортной академии, ансамбли Соборной 
площади, площади И. Д. Бухгольца, Иртышской 
набережной, набережной р. Оми у двух мостов, 
Любинского проспекта, улиц Гусарова (Скорбя-
щенской) с госпитальным храмом, Чокана Валиха-
нова («Омский Арбат»), комплекса деревянной ар-
хитектуры с церковью старообрядцев на Сенной, 
ансамбль Ленинградской площади с памятником де-
тям войны, мемориальные скверы Д. М. Карбыше-
ва, площади у Казачьего собора, ул. Маршала Жу-
кова, улица Красных Зорь с мемориалом старого 
Казачьего кладбища, мемориалы у  Старозагород-
ной рощи, Парк Победы, «22 декабря 1918 г.», ал-
лея литераторов с Сибирским культурным центром  
и КСК им. Блинова, усадьбы Дома-музея Кондратия 
Белова и Алексея Николаевича Либерова,  дома куп-
ца Батюшкина («Музей истории Гражданской во-
йны»), площадь перед парком им. 30-летия ВЛКСМ, 
ансамбль Омской крепости. 

В ансамбли и скверы города вплетаются инте-
ресные памятники, посвященные не только зна-
менитым личностям, таким как казахский ученый  
и просветитель Ч. Валиханов, генерал Д. М. Кар-
бышев, маршал Г. К. Жуков, но и попросту став-
ших народными и не отделимыми от нашего горо-
да. Лиричная фигура Любочки, держащей в руке 
томик стихов, пожарная каланча, добросовестный 
сантехник Степаныч, полицейский, фотограф, апте-
карь, купеческая пара за самоваром и другие — все 
это образы-типизации, которые показывают облик 
омичей-жителей прошлого века. Примечательны  

в этом отношении также Тарские ворота, которые 
исполнят любое желание. 

Сочетание многообразных стилей и направле-
ний, включенность памятников в контекст ансам-
бля позволяют охарактеризовать образы города как 
парадный, праздничный, бравурный, имеющий ор-
ганичную композицию динамично развивающейся 
архитектурной среды в контекстах различных эпох.  

Экскурсия «Омск кинематографический» знако-
мит посетителей с кинодосуговыми центрами: им. 
В. Маяковского,  «Вавилон», «Галактика», «Кри-
сталл», «Космос», кинодосуговым центром с музеем 
кино, школьным музеем Любови Полищук, музей-
ной экспозицией, посвященной Михаилу Ульянову 
в драматическом театре, музейная экспозиция, по-
священная династии Вацлава и Владислава Двор-
жецких в ТЮЗе.

Примером тематической экскурсии является 
«Омск многонациональный и многоконфессиональ-
ный». Здесь особое внимание туристов привлекают 
улица Богдана Хмельницкого и Дом дружбы, си-
нагога, Свято-Успенский собор, Тарская церковь, 
Храм всех святых, Храм святой великомученицы 
Татианы, Храм во имя Святого Духа, Крестовоздви-
женский собор, Серафимо-Алексиевская часовня, 
Христо-Рождественский собор, Римско-католиче-
ский храм святого Георгия Победоносца, Храм ве-
ликомученицы Параскевы Пятницы, Свято-Николь-
ский казачий собор и другие. 
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В ОМСКОМ ОБЛАСТНОМ КЛУБЕ 
НАТУРАЛИСТОВ «ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ»
Учебно-воспитательная работа в Омском областном клубе натуралистов 
«Птичья гавань» представляет удачный результат формирования основы науч-
ной деятельности, имеющей продолжение в деятельности омских университе-
тов и академий, в работе формирующихся научных школ, служит основой для 
формирования мировоззрения и чувства сопричастности к судьбе Родины.

Ключевые слова: клуб натуралистов, воспитание, мировоззрение, Омская  
область. 

Омский областной клуб натуралистов «Птичья 
гавань» в течение тридцати лет эффективно про-
водит экологические исследования Среднего При-
иртышья и работу по просвещению и воспитанию 
молодых людей, однако содержание работы этой 
организации до настоящего времени в полной мере 
не изучено.

Цель работы: выявить особенности учебно-вос-
питательной работы в Омском областном клубе на-
туралистов «Птичья гавань». 

Задачи:
1) представить систему подготовки школьников 

в клубе натуралистов, ее этапность, методическое, 
технологическое и информационное наполнение;

2) определить содержание просвещения и вос-
питания поколений молодых людей в Омском об-
ластном клубе натуралистов «Птичья гавань».

Материалы и методы. Материалом работы стали 
обобщающие данные исследований, опубликован-
ные в ряде научных и методических трудов [1–15].

Основные результаты. Омский областной клуб 
натуралистов «Птичья гавань» — неформальная 
некоммерческая детско-юношеская организация. 
Основными целями и задачами работы клуба явля-
ются: формирование активной жизненной позиции 
членов клуба через образование и воспитание, при-
влечение к природоохранной деятельности населе-
ния, популяризация естественных наук, профори-
ентация школьников в области экологии и биологии 
через изучение экологических систем, животного  
и растительного мира Омского Прииртышья, поиск, 
натурное обследование и мониторинг ценных при-
родных объектов Омской области, внедрение но-
вых форм обучения в области естественных наук. 

Свое начало клуб ведет с 1983/84 учебного года 
от кружка юных экологов «Птичья гавань» под 
руководством м.н.с. Б. Ю. Кассала в подшефной 
ВНИИБТЖ средней школе (МОУ СОШ № 38) г. 
Омска. Свое название клуб получил по имени ба-
зового объекта исследований, в настоящее время 
— природного парка регионального значения «Пти-
чья гавань», где члены клуба в течение каждого 
полевого сезона до настоящего времени проводят  

комплексные экологические исследования. В 1987 г.  
клуб стал городским, в 1993 г. — областным. В на-
стоящее время Омский областной клуб натурали-
стов «Птичья гавань» объединяет учащихся город-
ских и сельских школ, студентов омских колледжей 
и университетов, учителей и преподавателей. Чле-
нами клуба за его тридцатилетнюю историю стали 
920 старшеклассников и студентов из 39 образова-
тельных учреждений преимущественно г. Омска  
и Омской области, была установлена связь с дру-
гими природоохранными организациями в России  
и за рубежом. 

Большинство начинающих членов клуба — стар-
шеклассники городских школ — имеют неплохую 
общую образовательную базу, но даже она не по-
зволяет им в первый год работы выйти на должный 
уровень исследований. Поэтому в клубе использу-
ются различные формы дополнительного обучения, 
из которых наиболее значимы следующие.

1. Камеральные занятия (лекции, семинары, ла-
бораторные опыты и др.).

2. Полевые занятия в природном парке «Птичья 
гавань» и участие в комплексных экологических 
экспедициях по Среднему Прииртышью.

3. Тематические интеллектуальные и интеллек-
туально-спортивные игры. 

Эти обучающие формы применяются на различ-
ных этапах подготовки натуралистов и в научно-ис-
следовательской деятельности клуба (табл. 1).

Первый этап экологического обучения — фор-
мирование у новых членов клуба стандарта знаний 
и практических навыков, необходимых для полевых 
наблюдений. Как правило, в клуб приходят старше-
классники и студенты, которые имеют определен-
ную начальную теоретическую подготовку, но часто 
не способные применять свои знания для практи-
ческой работы в силу отсутствия соответствующих 
навыков. На этом этапе перед ним стоит задача  
не только восполнить недостающий объем знаний, 
но и научиться их применять. Работа в клубе для 
начинающего натуралиста начинается со знаком-
ства с предыдущими работами клуба, и в качестве 
помощника он может участвовать в коллективном 
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сборе данных, приобретая необходимые навыки  
и на практике убеждаясь в необходимости тщатель-
ного сбора точной информации. Этот этап реализу-
ется в основном через накопление специфических 
знаний и навыков и создает у натуралистов необхо-
димую базу для последующих полевых работ.

Второй этап — овладение практическими навы-
ками сбора фактических данных с одновременным 
закреплением теоретических знаний и приобре-
тением практических навыков исследовательской 
работы на природном объекте. Основным видом 
экологического исследования является ежене-
дельное визуальное наблюдение за орнитофауной  
в природном парке регионального значения «Пти-
чья гавань». Все наблюдатели делятся на группы 
численностью по 2–3 человека. Руководят ими 
наиболее опытные и знающие члены группы, как 
правило старшеклассники, имеющие необходимый 
опыт работы. Для наблюдения за орнитофауной 
разработаны кольцевые маршруты, позволяющие 
вести визуальное наблюдение за всей площа-
дью водоемов, при котором учитывается видовой  
и количественный состав птиц, места гнездования  
и кормежки, особенности поведения в различные 
периоды жизни. В клубе разработаны оригиналь-
ные образцы учетных форм, которые содержат 
карту местности и краткий определитель птиц, по-
зволяющий начинающему натуралисту без обра-
щения к руководителю или справочной литературе 
на месте идентифицировать объект наблюдения.  
В арсенале имеются бланки учета гнезд врановых  
в парке им. 30-летия Победы в г. Омске, с рисун-
ками различных типов гнезд, также выполняя роль 
методического пособия. При этом сбор данных  
в клубе практикуется еще и на пеших передвиже-
ниях по многокилометровым маршрутам во время 
экспедиций, — членами клуба постоянно ведутся 
многочисленные учеты, в т.ч. представителей ор-
нитофауны. Кроме того, регулярно проводятся ис-
следования, посвященные гидрофауне, гидрохими-

ческие и ботанические исследования, изучаются 
источники загрязнения, биологические влияния за-
грязнения на отдельные составные части и на эко-
систему в целом. 

Третий этап — статистическая обработка и ана-
лиз результатов полевых наблюдений. Полученные 
данные полевых учетов в виде набора заполненных 
учетных форм переносятся в сводные таблицы, что 
позволяется выявить признаки и свойства сово-
купностей, на этом основании классифицировать 
и определить взаимоотношения между отдельными 
составляющими экосистем. На основе рабочих та-
блиц строятся графические формы (графики, диа-
граммы, схемы), иллюстрирующие динамику вза-
имоотношений между компонентами экосистемы 
и факторами внешней среды, на основании чего 
можно установить существующие функциональные 
зависимости. Но учащемуся, даже старшего клас-
са, сложно самостоятельно оценить и выполнить 
все условия, при которых результаты анализа бу-
дут достоверны, а также определить оптимальную 
графическую форму выражения информации, по-
этому в этой части ему требуется методическая по-
мощь руководителя. Но в дальнейшем, освоив этот 
вид работы, учащиеся без труда справляются с ним 
самостоятельно. На этом этапе окончательно фор-
мируются исследовательские группы, которые за-
нимаются решением конкретной задачи по иссле-
дованию экологической системы в целом или одной 
из ее составляющих. Формирование групп проис-
ходит с учетом симпатий и интересов членов клуба, 
которые за время весенне-летнего полевого сезона 
могут определить, какое из направлений работы 
клуба им наиболее интересно.

Четвертый, заключительный этап — концеп-
туальное (вербальное или математическое) моде-
лирование, оценка его результатов, т.е. оценка 
ситуации и прогноз развития экосистемы в целом 
или ее части. Моделирование — относительно мо-
лодой этап в работе клуба. Имея в своей основе  

Таблица 1 

Схема организации учебной и научно-исследовательской 
деятельности Омского областного клуба натуралистов «Птичья гавань»

Вид обучения
Этапы

исследования
Вид.учебной.деятельности Обработка.информации

Репродуктивный

Предварительный

Приобретение теоретических знаний
 по экологии

Овладение практическими навыками 
сбора экологических данных

Заключительный Сбор экологических данных
Первичная статистическая обработка 

экологических данных

Продуктивный

Предварительный

Отбор и классификация 
экологических данных

Окончательная статистическая обработка 
экологических данных

Построение рабочих таблиц

Предварительный анализ 
экологических данных

Построение графических форм

Определение функциональных зависимостей

Заключительный

Моделирование
Моделирование фрагментов систем

Моделирование систем

Работа с моделью
Проверка достоверности модели

Исследование модели

Оценка результатов моделирования
Оценка ситуации

Прогноз (кратко-, средне-, долгосрочный)
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математические методы анализа и синтеза, оно яв-
ляется наиболее показательным методом при прове-
дении оценки экологической ситуации и достовер-
ным при прогнозировании ее развития. Это делает 
его наиболее интересным в перспективе развития 
программы исследований клуба. Поскольку модели-
рование — самый сложный и наукоемкий этап эко-
логического исследования, он требует от натурали-
ста обширных знаний не только в области биологии 
и экологии, но и математики, и информатики. По-
этому такой вид исследования доступен не каждому 
исследователю. 

Работы этого этапа проводятся группой и вклю-
чают результаты нескольких лет исследований, при 
условии преемственности в ряде поколений чле-
нов клуба в виде последовательно развиваемых тем 
индивидуальных поисковых работ. Это во многом 
определяет усложнение отдельных поисковых тем, 
когда бывают задействованы десятки членов клу-
ба, каждый из которых разрабатывает отдельный 
фрагмент, являющийся составной частью единого 
целого либо обобщает подготовленные ранее фраг-
менты исследований, выводя поисковую работу  
на качественно более высокий уровень.

В арсенале членов клуба проведение открытых 
уроков в природном парке регионального значения 
«Птичья гавань»; участие в работе Летней эколо-
гической школы для школьников Омска и области; 
реализация непрерывного мониторинга водоемов  
и обитателей «Птичьей гавани»; участие в реализа-
ции мониторинга окружающей среды в г. Омске; 
реализация комплексных экологических исследова-
ний в Среднем Прииртышье (выявление, натурное 
обследование и паспортизация особо ценных при-
родных обьектов Омской области; участие в работе 
по созданию кадастра животного мира и Красной 
книги животных и растений Западной Сибири; ре-
ализация программы «Озера Сибири»; прогноз вос-
становления и использования ресурсов водоплава-
ющей дичи; участие в программе по мониторингу 
земноводных Омского Прииртышья; участие в про-
грамме «Малые реки»); участие в научно-исследова-
тельских программах по экологии в масштабах Ом-
ской области, Западно-Сибирского экономического 
региона, России, мирового сообщества; разработка 
оригинальных демонстрационно-аналитических  
и обучающих компьютерных программ по биологии 
и экологии.

В зависимости от уровня подготовки, каждый 
член клуба может выполнять работы определенной 
степени сложности, которая нарастает с накопле-
нием опыта исследовательской работы. Натурали-
стическое исследование — процесс весьма трудо-
емкий, поэтому в клубе для реализации имеющихся 
программ практикуется работа следующих групп 
исполнителей.

1-я группа исполнителей (практическая раз-
работка доступных направлений исследований). 
Вследствие того, что все новые члены группы на-
чинают свою практическую деятельность со сбора 
фактических данных на полевых занятиях в при-
родном парке регионального значения «Птичья га-
вань», и в последующем продолжают ее, эта группа 
наиболее многочисленна. Среднегодовая числен-
ность сборщиков информации за время существо-
вания клуба составила 17,5 (от 9 до 56) человек.

2-я группа исполнителей (анализ и обобщение 
результатов разработки доступных школьникам 
экологических исследований): привлечение к на-
учно-исследовательской деятельности школьников, 

студентов и др. путем кружковой и клубной работы; 
обработка результатов непрерывного мониторинга 
водоемов и обитателей «Птичьей гавани», окружа-
ющей среды в г. Омске, комплексных экологиче-
ских исследований в Среднем Прииртышье; подго-
товка текстов исследовательских работ и докладов 
по ним, сообщений и публикаций в качестве учеб-
ного материала и для средств массовой информа-
ции. Число составителей сводных таблиц в среднем 
за год составляет 5,1 чел. Большинство составите-
лей сводных таблиц — это авторы научно-исследо-
вательских работ, поэтому максимум составителей 
приходится на годы, в которые было выполнено 
наибольшее число работ. Как правило, составите-
ли одновременно оказываются и пользователями 
этих таблиц, которые используются школьниками 
следующих поколений в работах последующих лет, 
обобщающих данные общего информационного 
банка клуба за значительные периоды наблюдений. 
Преемственность тем научно-исследовательских 
работ позволяет членам клуба реализовывать мно-
голетние экологические программы и выполнять 
обобщения высокой степени сложности. При этом, 
выполняя свой фрагмент программы, учащийся 
осознает ценность конечного результата не только 
для собственных исследований, но и для продолже-
ния комплекса работ по данной теме, что повышает 
ответственность за их качество. 

3-я группа исполнителей (пропаганда опыта пу-
тем тиражирования информации): участие в кон-
ференциях ученических и студенческих научных 
обществ, Омского регионального отделения Рус-
ского географического общества, Всероссийского 
общества охраны природы, других организаций; 
участие в создании радио- и телепередач по эколо-
гии; сотрудничество с периодическими средствами 
массовой информации (газетами, журналами, теле-
визионными каналами); налаживание контактов  
и обмена стажерами с общественными, научно-
исследовательскими и другими организациями  
в России и за рубежами; издание методических 
материалов по результатам доступных школьни-
кам экологических исследований. Результаты всех 
завершенных поисковых работ на первом этапе 
опубликования представляются на итоговой клуб-
ной конференции, авторы приобретают навыки из-
ложения фактического материала. Лучшие работы 
рекомендуются для выступлений на окружных, об-
ластных и региональных конференциях Омского 
областного научного общества учащихся «Поиск», 
по 3–6 (до 13) работ в год. За период 1987–2014 гг. 
клубом было представлено 148 работ школьников, 
над которыми работало 209 авторов; в среднем ко-
личество соавторов составило 1,41. 

При этом в Омской области имеется большое 
количество недостаточно организованных учите-
лей, заинтересованных в получении соответству-
ющих аттестационных и других документов для 
участия в конкурсах грантов, но должным образом 
не умеющих организовать школьников для прове-
дения репрезентативных исследований, могущих 
стать вкладом в общую информационную базу  
об экологическом состоянии области. Но разовые ис-
следования, выполненные учащимися под руковод-
ством неопытных в этом виде деятельности школь-
ных учителей, не имеют должной научной ценности  
и в подавляющем большинстве случаев не могут 
быть использованы в дальнейшем для обобще-
ния, уточнения и пр. Даже постоянно действу-
ющие в течение года консультации и семинары  
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руководителей клуба в составе инициативной пе-
дагогической группы с уровнем квалификации  
не ниже кандидатов наук с участием учителей и их 
учеников в ряде сельских районов Омской области 
имели малую продуктивность. 

Должным образом приобщение к научно-ис-
следовательской работе происходило только че-
рез вовлечение школьников и студентов из этих 
районов в деятельность Омского областного 
клуба натуралистов «Птичья гавань», когда они 
оказывались под личностным контролем. Отча-
сти этому способствовала работа Летних и Зим-
них выездных Омских областных школ-лагерей 
для одаренных детей, где в течение 18–22 дней  
работали естественнонаучные секции в составе 
22–35 учащихся каждая, в которых школьниками 
проводились местные экологические исследования 
и приобретались навыки научно-исследовательской 
деятельности. 

В масштабах области потенциал школьных учи-
телей и работников системы профтехобразования 
относительно организации и проведения научно-ис-
следовательских работ школьниками и студентами 
почти не реализован, получаемые результаты иссле-
дований малодостоверны, малоценны и разобщены, 
не публикуются и безвозвратно утрачиваются. При 
этом недостаточно высокий уровень выполнения 
таких работ без их серьезной переработки и допол-
нения не позволяет публиковать их в виде научных 
статей, в отличие от научных исследований, выпол-
ненных в Омском областном клубе натуралистов 
«Птичья гавань».

Из 920 членов клуба в период 1987–2014 гг. по-
ступили в вузы естественнонаучного профиля (пре-
имущественно в г. Омске) 78 % абитуриентов; все 
они окончили бакалавриат, специалитет, магистра-
туру, стали специалистами — учителями, врачами 
гуманитарными и ветеринарными, зооинженерами 
и агрономами, экологами и филологами. 12 из них 
защитили диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата наук, один — доктора наук. 

Выводы
1. Методы исследований, соединяющие научно-

поисковую деятельность школьников и студентов 
и общение с природой, позволяют сформировать 
образовательную среду, неразрывно связанную  
со средой воспитательной, в которой понимание 
сложных функциональных связей развития экоси-
стем и их красоты служит основой для формиро-
вания экологического мировоззрения и чувства со-
причастности к судьбе родного края.

2. Деятельность Омского областного клуба на-
туралистов «Птичья гавань» представляет собой 
удачный пример формирования основы научной де-
ятельности, имеющей продолжение в деятельности 
омских университетов и академий, в работе форми-
рующихся научных школ естествознания. 

3. Имеющийся опыт работы Омского област-
ного клуба натуралистов «Птичья гавань» следует 
использовать для развития движения натурализма  
и современной педагогики.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕАЛОВ 
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ
С ПОГРАНИЧНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Анализ содержательной сущности социального идеала показывает, что его 
реализация может осуществляться в работе с детьми, имеющими некото-
рые расстройства психики. Принятое нами определение социального идеа-
ла показывает наличие областей его пересечения с эстетическими идеала-
ми, идеалами в искусстве (художественными), нравственными, гражданскими  
и этнокультурными идеалами, которые могут являться важной составляющей 
театрально-педагогической деятельности. Установленная нами совокупность 
социальных идеалов в области их взаимосвязей является важным наполнени-
ем процесса развития социальных идеалов подростков средствами театраль-
ной педагогики.

Ключевые слова: социальная значимость подростков, идеальный образ чело-
века, стремление к самосовершенству, гражданское самосознание, мораль-
ные принципы, адекватное отношение к антиидеалам.

В условиях современного российского обще-
ства, исповедующего демократические ценности, 
с особой остротой встал вопрос социального идеа-
ла, его определения и трансляции в повседневную 
жизнь. Несмотря на внешнюю стабильность демо-
кратических ценностей, современные социальные 
нормы находятся в состоянии непрерывной транс-
формации, общественный идеал утрачивается или 
претерпевает коренные изменения, что ведет к не-
прерывному обновлению идеального типа личности 
как ориентира для всеобщего подражания или, все 
чаще, к размыванию такого образца [1].

Идеал в широком философском значении тра-
диционно являет представление о совершенстве, 
которое, будучи высшей целью и образцом, опре-
деляет способ мышления и деятельности человека 
как представителя определенной общественной 
группы. Идеалы носят исторический характер, ра-
нее они рассматривались как лучшие из доступных 
на данный момент представлений о недостижимых 
в реальности состояниях общества, но таких, для 
которых имеются прообразы в действительности.  
В советские времена идеал трактовался как са-
мая высокая цель, оказывающая глубокое влияние  
на действия масс, классов, коллектива, личности.  
«В виде идеала люди создают для себя образ со-
вершенного общества (общественный идеал), чело-
века, обладающего совокупностью высокомораль-
ных черт и качеств личности (нравственный идеал)  
и т.д.» [2, с. 74]. Содержание идеала часто складыва-
ется как альтернатива действительности, внутрен-

ний протест против устоявшегося порядка вещей. 
В моральном сознании идеал предстает как мечта 
о единстве и братстве людей и соответствующее 
этому требование безусловной человечности в от-
ношениях между людьми. Отсюда духовно-антро-
пологическая роль идеала, имеющая важное педа-
гогическое значение.

Идеал может также выступать в качестве со-
вокупности норм поведения и тем самым задавать 
человеку определенные стандарты поведения. Он 
воплощает в себе, например, определенную систе-
му требований ребенка к самому себе, и как бы  
ни были настойчивы требования, предъявляемые 
ребенку извне, если они расходятся с требовани-
ями его идеала, они не способны оказать на него 
должного воздействия. Вместе с тем идеал — это то, 
чем хочет быть человек. Отсюда возникает тесная 
связь с интенциями и потребностями формирую-
щейся личности.

Идеал отличается тем, что является не абстракт-
ным понятием, а наглядным представлением, при-
том фиксирующим не знание, а желание; оттого 
целью, строго говоря, является не идеал, а его реа-
лизация. 

Прогрессивные идеалы, которые выводятся  
из реальной действительности, играют большую 
роль в жизни общества, вдохновляя людей на из-
менение общества и самих себя. В зависимости  
от того, насколько правильно и полно действитель-
ность отражается в идеалах, они могут быть осуще-
ствимыми или несбыточными. 
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Современная философия рассматривает идеал 
как образец, который выражает совершенную, выс-
шую цель стремлений и желаний человека, «про-
образ действительности, которая всегда должна 
уподобляться идеалу, но не в состоянии его достичь  
в полной мере» [3, с. 28]. Можно заключить, что  
в педагогической деятельности идеал служит об-
разом конкретной цели и деятельности человека  
на каждой ступени его развития. 

Принято различать социальные, политические, 
нравственные, эстетические и иные идеалы, со-
гласно которым строится жизнь человека, общества  
и происходит развитие науки, искусства и других 
областей жизнедеятельности людей.

Понятие «социальный идеал» издавна и в раз-
ных аспектах осмысливается разными науками.  
С позиции социологии, социальный идеал — об-
разец, совершенство в чем-либо, высшая цель, 
определяющая стремления и поведение человека, 
о совершенных моральных качествах личности  
и нравственных отношениях между людьми (этиче-
ский аспект), о прекрасном в искусстве и жизни 
(эстетический аспект), объединяющие их на реше-
ние исторически назревших задач [4]. 

Социальные идеалы, на наш взгляд, находят свое 
отражение в социокультурных явлениях. Согласно 
исследованиям культуролога А. С. Кармина: «…со-
циальные идеалы — идеальная справедливость, 
идеальное государство, идеальная любовь, идеаль-
ная семья, идеалы жизни, добра, красоты и т.д. — 
это продукты воображения», которые выражают  
не знание о действительности, а то, что человек хо-
тел бы видеть в действительности [5, с. 801–802]. 
При этом каждая эпоха диктует свой идеальный 
образ человека, в котором, по словам С. Л. Рубин-
штейна, время и среда, дух эпохи воплощают наи-
более значимые черты [6, с. 49].

В социальной психологии и педагогике обще-
принятым является положение о том, что идеалы —  
это один из индикаторов социально развитой лич-
ности. Подростки, стремясь определить свое место 
в жизни, активно ищут идеал: с кого, с чего делать 
жизнь? В этом кроется одна из важнейших при-
чин детских размышлений о взрослых людях, о ка-
чествах их личности, их отношении к своим обя-
занностям, об их взаимоотношениях, достоинствах  
и недостатках [7, с. 118]. Что касается содержатель-
ной части идеальных образов, формируемых в под-
ростковом возрасте, то их разнообразие определя-
ется в основном социокультурными факторами.

Из этих положений объективно следует вывод  
о том, что социальный идеал обладает формирую-
щим личностным потенциалом. В связи с этим сде-
лаем уточнение, что социальный идеал — это кон-
структивно ориентированный образец, конструкт 
социально-личностных преобразований. Социаль-
ный идеал современного подростка должен быть 
ориентирован на образы персонажей, развиваю-
щих романтические представления о любви и друж-
бе, формирующих представления о чувстве родины.

В контексте нашего исследования мы можем гово-
рить о развитии социальных идеалов в подростковом 
возрасте в связи с тем, что театральное творчество, 
продуктом которого является новый эталон —  
социальный идеал, — это одновременно и форми-
рование нового идеала и создание первого образца 
его воплощения в действительность. Кроме того, мы 
исходим из того факта, что подросткам уже свой-
ственен определенный круг социальных идеалов, 
который, возможно, нуждается в коррекции.

Исходя из того, что идеалы подростков, как  
и любого человека, складываются под влияни-
ем окружающей действительности, несомненным 
можно считать, что содержание социальных идеа-
лов здоровых детей и детей с пограничными состо-
яниями аналогично. Социальный идеал подростка  
с пограничным состоянием понимается нами как 
образец, высшая цель, определяющая его стрем-
ления и поведение в обществе, представление  
о совершенных моральных качествах личности  
и нравственных отношениях между людьми (эти-
ческий аспект), о прекрасном в искусстве и жизни 
(эстетический аспект). Социальный идеал подрост-
ка с пограничным состоянием представляет собой 
эмоционально окрашенный образ, становящийся 
для него не только образцом, но и своеобразным 
внутренним критерием самооценки, регулятором 
изменения себя; идеальный образ, укладывающий-
ся в нравственные требования развивающейся лич-
ности. 

Следует отметить различия, проявляющиеся  
в процессе формирования и развития социальных 
идеалов здоровых детей и детей с пограничны-
ми состояниями. Трудности развития социальных 
идеалов подростков с пограничными состояниями 
связаны с торможением волевых процессов, менее 
развитой способностью к умозаключениям, обоб-
щению, сниженной эмоциональностью и другими 
особенностями личности. 

Социальные идеалы формируются под влияни-
ем социокультурной среды, в которой происходит 
развитие личности; они становятся результатом 
влияния окружающих людей, целесообразно орга-
низуемого педагогического воздействия, осущест-
вляемого родителями и педагогами. Подростки  
с пограничными состояниями способны понимать 
идеалы, воспринимать их и выбирать новые в ре-
зультате достижения старых. Задача педагогов —  
поддержать этот процесс и осторожно направить  
в нужное русло. 

Анализ содержательной сущности социального 
идеала показывает, что его реализация может осу-
ществляться различным образом в соответствии  
с превалированием той или иной его составляю-
щей. Принятое нами определение социального иде-
ала показывает наличие областей его пересечения 
с эстетическими идеалами, идеалами в искусстве 
(художественными), нравственными, гражданскими 
и этнокультурными идеалами (рис. 1). 

Эстетические идеалы формируются через акти-
визацию восприятия и эмоционально-чувственной 
сферы. Их характеризует развитие чувства красо-
ты, что может происходить и в ходе совместной 
творческой деятельности подростков. При этом 
справедливым будет утверждение, что творчество —  
есть лучший способ формирования эстетического 
идеала.

Эстетические идеалы, как правило, органиче-
ски связаны с теми или иными сторонами и черта-
ми исторически изменчивых социальных идеалов. 
Нормативные, зависимые, в конечном счете, от ма-
териальной жизни людей идеальные эстетические 
представления о совершенном обществе, человеке 
и его поведении находятся в постоянном развитии 
и многообразно отображаются в искусстве. 

Идеалы в искусстве (художественные) неотрыв-
ны от эстетических, но их особенностью является 
конкретика образного содержания, что позволя-
ет не только эмоционально переживать, но и ос-
мысливать ценностную значимость образов героев  
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фильмов, спектаклей, персонажей литературных 
произведений и пр. Воплощение эстетических иде-
алов в материале, следовательно, есть решающая 
проверка на их жизненность, реальность, осуще-
ствимость, социальную значимость. 

Художественный идеал выражается посредством 
овладения мастерством. Процесс художественно-
го творчества, пишет А. С. Кармин, определяется 
местом и значимостью труда в жизни человека, 
осознаваемого им как высшая ценность, имеющая 
культурно-созидательное предназначение. Престиж 
того или иного вида труда, его творческое наполне-
ние характеризует человека-мастера как социально 
развитую личность [5, с. 803]. В результате сози-
дательной творческой деятельности предполагается 
произвести что-то новое и довести результат до со-
вершенства. Важно подчеркнуть, что такая деятель-
ность требует активизации не только творческих, 
но и умственных возможностей. 

Под нравственным идеалом понимается наибо-
лее общее, универсальное и абсолютное нравствен-
ное представление о благом и должном; образ со-
вершенства в отношениях между людьми, высший 
(безусловный) образец нравственной личности [8]. 
Нравственный идеал человека, согласно позиции 
М. Н. Аплетаева, — это универсальная, абсолют-
ная, целостная модель этически совершенной лич-
ности, центром содержания которой является по-
нимание человека как цели и никогда как средства  
[9, с. 87–90]. 

Нравственные идеалы являются системообразу-
ющим фактором педагогической деятельности. Они 
основаны на душевной развитости, которая отра-
жается в моральных принципах и нормах, приня-
тых в различных сообществах. Нравственный идеал 
не может раствориться в личности, он социально 
детерминирован, обоснован поиском совершенства 
духа, имеет четкую предрасположенность к само-
углублению. Он способен вести за собой людей, 
служить им средством духовной опоры.

Взаимосвязь социальных и нравственных иде-
алов прослеживается и через основной крите-
рий оценки нравственного идеала человека —  

реализацию человеком своего нравственного идеа-
ла в поступках, отношениях с другими людьми, об-
ществом в целом. Нравственные идеалы помогают 
установить отношения позитивной направленности: 
доверительные, гуманные, толерантные.

Гражданские и этнокультурные идеалы — стер-
жень процесса демократизации — формируются 
под непосредственным общественным влиянием  
и определяются во многом существующей идеоло-
гией. 

В силу этого идеологические клишированные 
образы (например, революционеры, борцы за сво-
боду, полководцы и партизаны, бывшие героями  
и кумирами подростков военных лет; сменившие 
их в мирное время путешественники, первооткры-
ватели и космонавты) сменяются другими, созда-
ваемыми и тиражируемыми средствами массовой 
информации. Однако значимыми остаются идеалы, 
объективно формируемые в условиях гражданского 
общества, этнической самоидентификации лично-
сти, формирования национального самосознания.  

Гражданские идеалы связываются в сознании 
подростков с любовью к малой и большой Родине, 
с формированием культуры памяти, возвышенного 
отношения к культурно-историческому наследию,  
с воспитанием чувства гражданской ответственно-
сти за судьбу России и др., что способствует форми-
рованию гражданского самосознания. 

Этнокультурные идеалы формируются совокуп-
но с национальным самосознанием. В них концен-
трируются национальные черты характера и во-
левые принципы жизнеустройства, направленные  
на освоение народных традиций и обрядов, культу-
ры своих предков. Все эти идеалы отличаются со-
циальным характером, т.к. они являются социально 
востребованными, а гражданское и национальное 
самосознание является необходимым качеством 
члена социума. 

Конкретизация вышеназванных идеалов в обла-
сти их пересечения с социальными идеалами пред-
ставлена в табл. 1.

Принятый нами системный подход в формиро-
вании социальных идеалов подростков представляет  

Рис. 1. Взаимосвязи социальных идеалов подростков с пограничными состояниями
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возможности полноценного развития личности 
через многосторонность ее проявлений. В связи  
с этим нужно сказать, что названным выше иде-
алам противостоят антиидеалы: антиэстетические, 
антихудожественные; лени, бездеятельности и кон-
серватизма; бездуховности и безнравственности 
(игнорирование моральных норм); пренебрежения 
своей национальной принадлежностью и ментали-
тетом, происхождением и окружением; насилия, 
вседозволенности и гражданской безликости; се-
мейно-родственного нигилизма; невежества и бес-
принципности. 

Задачей правильно организованной педагоги-
ческой деятельности должно стать формирование  
у подростков способности противостоять антииде-
алам, которые всегда отличаются большой агрес-
сивностью и определенной «привлекательностью» 
в связи с потребностью меньших усилий для своего 
достижения. 

Важными для развития социальных идеалов под-
ростков выступают средства театральной педаго-
гики, реализующиеся в творческой деятельности. 
Педагогический аспект театральной педагогики мо-
жет выстраиваться на основе системы ценностей  
и нравственных оценок, сформировавшихся в оце-
ночном поле, где подросток выдвигает ряд сужде-
ний оценочного характера, под которое подстраива-
ется соответствующее поведение, представляющее 
совокупность нравственных проступков — единиц 
поведения [10]. 

Аспект творческий лучше представить малыми 
формами театральной педагогики — этюд, сценка, 
миниатюрный спектакль и др. Таким образом, в ус-
ловиях театральной деятельности процесс развития 
подростков, с пограничными состояниями, может 
проходить успешно. 

«Дети, занимающиеся творчеством, быстрее 
проходят начальные уровни развития интеллекта 
и быстрее достигают высоких уровней развития 
нравственного сознания» (В. Н. Дружинин).
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Таблица 1

Совокупность социальных идеалов в области их пересечения с эстетическими идеалами, 
идеалами в искусстве (художественными), нравственными, гражданскими и этнокультурными идеалами

Вид идеала
Форма личностного

самовыражения
Образы и представления

Социальные
Социальные качества 

личности

Созидатель, труженик, искатель истины и совершенства, праведник, 
лидер-вдохновитель, подвижник.

Справедливость, духовная гармония, сила
и независимость духа, торжество разума, благородство, духовная 

истина и совершенство, красота души, целостная самодостаточность. 
Вдохновляющая среда.

Эстетические

Переживание и создание 
нового на основе восприятия 

архетипов
(образцов красоты)

Картины природы, человеческая красота, физическая красота 
и совершенство, торжественное событие, монументальный памятник, 

поэтический мир, священная красота мира.

Художественные Образы в искусстве
Романтический лирический, эпический, драматический, трагический, 

элегический, трагикомический, комический герой.

Нравственные Духовные ценности

Патриот, романтик, семьянин, коллективист, джентльмен.
Открытость, доброжелательность, миролюбие, трудолюбие, любовь 

к ближнему, толерантность, добродетель, духовная близость, 
благодарность ближних.

Гражданские
и этнокультурные

Гражданские и этнические 
качества личности

Гражданин, богатырь-защитник Отечества, борец за справедливость, 
«герой дня», предприимчивый герой.

Позитивные национальные черты характера.



С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

-Э
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
  И

  О
Б

Щ
ЕС

ТВ
ЕН

Н
Ы

Е 
 Н

А
У

К
И

 
О

М
С

К
И

Й
 Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

 В
ЕС

ТН
И

К
 №

 3
 (

13
9)

 2
01

5

108

УДК 378 Б. К. НЕВОРОТОВ
 М. Б. МОИСЕЕВ

Финансовый университет 
при Правительстве РФ,

Омский филиал

Омский государственный 
университет путей сообщения

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
В ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются отдельные аспекты применения формальных мо-
делей в организации учебной деятельности. Существо проблемы состоит  
в том, что, выступая в качестве наглядного представления информационной 
структуры, формальная модель становится средством управления познава-
тельной деятельностью лишь при определённых условиях. В предлагаемом 
содержании проводится теоретическое и методическое обоснование указан-
ных условий. 

Ключевые слова: учебное знание, познавательный образ, подсистема, дидак-
тическая единица, структурно-логическая формула, поэтапное формирование 
умственных действий.

Приступая к изложению результатов исследова-
ния, отметим, что органичным условием развития 
знания представляется рассмотрение объекта ис-
следования под углом зрения внутренних и внеш-
них системных свойств и связей. Внешние связи 
образуют глобальные, а внутренние связи — ло-
кальные структуры учебного материала. Сложность 
осознания каждой из указанных структур связана 
с тем, что «… категория отношения является бо-
лее сложной и абстрактной, чем категория вещей 
или свойств: отношения чувственно не восприни-
маются» [1, с. 77]. Один из парадоксов восприятия 
сложных систем заключается в том, что, будучи  
по существу результатом синтеза всего многообра-
зия элементов, на начальном этапе освоения они 
отражаются в качестве линейной последовательно-
сти, представляющей основную линию развития со-
держания системы. Активизации восприятия струк-
тур способствует использование графовых моделей, 
являющихся формальным и достаточно наглядным 
их отображением. Отражением идеи наглядного 
представления внешних связей информационных 
блоков является выполненное в начале 1990-х годов 
под руководством профессора В. А. Роменца иссле-
дование [2], в котором реализована возможность 
структурирования учебного плана.

Существо указанной процедуры заключается  
в том, что «… образовательная программа разбива-
ется на отдельные структурные учебные единицы» 
[3, с. 73], отношения между которыми изображают-
ся рёбрами ориентированного плоского графа либо 
соответствующей ему матрицей инцидентности.  
В настоящее время этот принцип принят в качестве 
определяющего приёма организации учебного про-
цесса в вузах. «Подтверждением его актуальности 
и высокой практической значимости явилось при-

суждение авторам премии Президента Российской 
Федерации в области образования за 1997 год»  
[3, с. 73]. 

Не менее продуктивной оказывается идея ис-
пользования графовых моделей в качестве инстру-
мента организации управления учебным заведе-
нием. Различные аспекты управления качеством 
образования, представленные графовыми моделя-
ми, рассматриваются в монографии [4, с. 224–229]. 
Возможности применения графов в описании столь 
сложной динамической  системы, как управление 
учебным заведением, равно как и использование 
их в качестве средства планирования приводят  
к гипотезе об эффективности построения графовых 
моделей при исследовании развития иных динами-
ческих систем, одной из которых является система 
учебных знаний.       

Выявление структуры учебного знания являет-
ся не менее актуальной задачей, чем построение 
глобальных информационных структур. Соответ-
ствующие графовые модели локальных структур 
учебного материала А. М. Сохор [1] определил 
как структурно-логические формулы. Простота 
построения и наглядность, с которой они отража-
ют связи структурных единиц текста, приводят 
к представлению о возможности использования 
структурно-логических формул в качестве инстру-
мента прямого действия на процессы осознания  
и адекватного отражения субъектом системы учеб-
ных знаний. Указанное предположение в практи-
ке учебной деятельности реализуется не вполне. 
Внешнего выражения связей между информацион-
ными блоками, представляемого графом учебного 
материала оказывается недостаточно для постро-
ения динамичного познавательного образа раз-
вивающегося знания. Причиной рассогласования  
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образа системы знания в форме структурной фор-
мулы и познавательного образа в форме соответ-
ствующей мыслительной конструкции является 
уровень формализации, не позволяющий за визу-
альным представлением отношений между компо-
нентами содержания  усмотреть их сущность. 

Указанная коллизия имеет место по отноше-
нию к любой познавательной процедуре, в которой 
естественное содержание изображается некоторым 
знаковым конструктом. Особенность его отраже-
ния сознанием заключается в том, что «... выступая 
в качестве чувственно воспринимаемого явления, 
знак репрезентирует другой, отличный от него,  
но связанный с ним предмет»[5, с. 26]. Свойство 
знаковых образований, опосредующих заключён-
ное в них содержание, определяет многообразие 
возможностей использования их в образовательной 
деятельности. Л. С. Выготский отмечает: «В раз-
витии внутренних опосредованных операций фаза 
применения внешних знаков играет решающую 
роль» [6, с. 575]. В ходе познания определяющее 
значение имеют те свойства знаков, которые по-
зволяют  рассматривать их в качестве наглядных 
и компактных репрезентантов содержания, с кото-
рыми можно выполнять необходимые в исследуе-
мой системе предметные действия. Далее следует 
отметить, что восприятие и возможности преоб-
разования знаковой конструкции, осведомлённым, 
относительно её реального содержания субъектом, 
существенно отличается от результата, соответ-
ствующей деятельности субъекта, приступающе-
го к её рассмотрению. В познавательной деятель-
ности последнего «… внутренне опосредованный 
процесс начинает пользоваться новыми связями 
и новыми приёмами, не похожими на те, которые 
были характерны для внешней знаковой операции»  
[6, с. 576]. Сохраняя функцию репрезентации пред-
мета, знак в процессе познавательной деятельности 
становится средством её организации, подчиняю-
щейся иным правилам, нежели правила построения 
внешней знаковой операции. Л. С. Выготский ука-
зывал: «Было бы чрезвычайно примитивно думать, 
что дальнейшая перестройка высших психических 
процессов под влиянием употребления знака про-
исходит на основе переноса всей готовой знаковой 
операции внутрь» [6, с. 576.].          

Использование знаковых конструкций, к числу 
которых относятся и структурно-логические фор-
мулы, выступает в качестве актуального средства 
репрезентации предмета в процессе познания. Но 
собственно процесс познания предполагает  орга-
ничное включение образа информации в систему 
внутренних средств его преобразования.

Один из механизмов такого рода преобра-
зования разработан П. Я. Гальпериным и носит 
наименование теории поэтапного формирова-
ния умственных действий. Согласно этой теории 
формирование психических функций происходит  
на основании предметного действия и идёт от ма-
териального выполнения действия; а затем через 
речевую его форму переходит в умственный план. 
Это простое, на первый взгляд, алгоритмическое 
предписание включает множество конкретизирую-
щих его содержание компонентов. 

Всякое действие, согласно данной теории, 
представляет собой сочетание трёх частей: ори-
ентировочной, исполнительной и контрольно-кор-
ректировочной. Первая часть указанной триады —  
ориентировочная — призвана обеспечить отраже-
ние объективных условий овладения действием. 

Ориентировочная основа действия может быть по-
строена педагогом в ходе разъяснения изучаемого 
содержания, может быть построена студентами под 
руководством и при участии преподавателя; так 
или иначе система ориентиров, определяющих осо-
знание направления развития предмета познания, 
должна быть выявлена и осознана. 

Самостоятельная деятельность субъекта, связан-
ная с формированием умственных действий, ото-
бражающих предмет познания, в теории поэтапно-
го формирования умственных действий трактуется  
как система исполнения. Система исполнения пред-
ставляет собой последовательность операций, свя-
занных с выполнением конкретных познаватель-
ных процедур. 

Первая из них — мотивация деятельности. Мо-
тив является одним из важнейших обстоятельств, 
организующих и регулирующих работу сознания.  
Деятельности без мотива не бывает. А. Н. Леон-
тьев указывает: «Значения сами по себе не порож-
дают мысль, а опосредуют её, так же как орудие  
не порождает действие, а опосредует его. Л. С. Вы-
готский много раз и в разных формах высказывал 
это капитально важное положение. Последний, 
оставшийся «утаённым» план речевого мышления 
он видел в его мотивации, аффективно-волевой 
сфере» [7, с. 39]. Порождение и устойчивость мо-
тивации — сложнейший и слабоуправляемый извне 
аспект деятельности учащегося. Задача педагога  
на этом этапе состоит в разъяснении содержания 
этапов познавательной деятельности, значения 
каждого из них в достижении её результата, кон-
кретизации цели, побуждающей к активизации со-
знания и деятельности.    

Вторая из рассматриваемых познавательных 
процедур связана с выполнением действия в мате-
риальной либо материализованной форме. Суть её  
в максимально полном и явном выполнении дей-
ствия, допускающем контроль  и корректировку 
хода его выполнения. Данный этап является ключе-
вым в системе поэтапного формирования умствен-
ных действий. Вполне вероятно, что необходимость 
его безошибочного, осознанного выполнения по-
требует неоднократного возврата к процедуре  
до тех пор, пока действие не будет в должной сте-
пени осознано. Действие, освоенное в результате 
реализации процедур построения ориентировоч-
ной основы и выполнения в материализованной 
форме осознано, но ещё не сформировано, так как  
не выполнялось на этих этапах без опоры на обра-
зец, под руководством лишь собственного сознания. 
Собственно процедура формирования действия 
включает три этапа, связанные с выполнением его 
в различных формах речи: внешней (громкой) речи; 
внутренней речи, определяемой иначе как внешняя 
речь про себя; внутренней речи. 

Контрольная сторона управления формирова-
нием умственных действий требует от студентов 
наблюдения за успешностью собственной деятель-
ности и сопоставления её результатов с соответ-
ствующими образцами.

Согласно П. Я. Гальперину, указанные «… пред-
метные действия состоят в целенаправленном пре-
образовании любых объектов, в том числе и та-
ких, как, например, математическое выражение»  
[8, с. 141]. Принципиальная возможность управ-
ления формированием умственных действий при  
изучении объектов достаточно сложной структуры 
приводит к необходимости соответствующего  со-
держательного наполнения этапов формирования 
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действия. Содержание и структура деятельности 
определяются содержанием и структурой рас-
сматриваемого объекта. Полагая, что объектом  
изучения является система теоретических знаний, 
отметим, что теоретическое знание характеризу-
ется многообразием содержательных компонентов  
и отношений между ними, определяющих условия  
и порядок образования отдельных фрагментов со-
держания и их места в системе. По отношению к про- 
цессу познания теоретическое знание выступает  
в двух качествах: содержательном и формальном. Со-
держательный компонент характеризуется нагляд-
ным: вербальным либо знаковым представлениями, 
либо их объединением в тексте. Формальная, внеш-
не не воспринимаемая составляющая теоретическо-
го знания, характеризует совокупность предметных  
и логических связей между элементами содержа-
ния. Выбирая графовые модели в качестве сред-
ства наглядного представления структуры знания, 
педагог тем самым формирует фрагмент ориенти-
ровочной основы действия, связанного с выявле-
нием отношений между компонентами содержания  
и осознанием условий генезиса системы. Представ-
ленная структурно-логической формулой система 
знаний призвана быть опорой осознания логико-со-
держательных конструкций. 

Собственно осознание, объединяющее компо-
ненты информации, связанные рёбрами указанной 
формулы, берёт начало в материализации действий. 
Процедура и предполагаемый результат её, по от-
ношению к системе теоретического знания, состоят 
в вербализации предметного содержания и отноше-
ний между его элементами. В плане организации 
познавательной деятельности соответствующая 
процедура достаточно привлекательна и вместе  
с тем парадоксальна. Первым основанием парадок-
сальности видится особенность  мыслительных по-
строений, связанная с тем, что «нельзя построить 
ни одного силлогизма, дающего правильное заклю-
чение, если нет для этого материала, то есть если 
лица, составляющие силлогизм, не знают выводи-
мой таким образом истины» [9, с. 121]. Правиль-
ная мысль всегда исчерпывающе содержательна  
и структурирована, но не является прямым след-
ствием созерцания информации и результатов 
внешнего синтеза её составляющих. Второе основа-
ние парадоксальности процедуры материализации 
действий, связанных с присвоением систем теоре-
тических знаний, состоит в диалектичности соответ-
ствующего процесса. Весьма тонко эта особенность 
познания представлена следующим высказывани-
ем: «Чтобы понять сущность элементов, нужно по-
нять закономерности функционирования системы  
в целом, но, чтобы вскрыть эти закономерности, 
нужно знать сущность отдельно взятых элементов» 
[10, с. 42]. Несложно усмотреть в выявленном про-
тиворечии проявление цикличности герменевтиче-
ского процесса, подразумевающей неоднократное 
поступательно-возвратное движение от осознания 
целого к осознанию его элементарных составляю-
щих и наоборот. Указанная процедура оказывается 
возможной, когда деятельность по овладению си-
стемой окажется разделённой на взаимосвязанные 
составляющие, приоритетом первой из которых яв-
ляется исследование содержания отдельных частей 
системы, а вторая, главным образом, связана с воз-
можностью исследования связей и отношений как 
внутри этих частей, так и в системе в целом. 

В связи с проведённым анализом обратимся  
к указанию Н. Ф. Талызиной по поводу того, что 

«… теоретическое формирование знаний может 
быть обеспечено лишь при специально построен-
ном  содержания учебного предмета, когда изучае-
мый объект рассматривается как сложная система, 
состоящая из уровней, каждый из которых харак-
теризуется инвариантом, как условием существо-
вания стабильности системы и её существования»  
[11, с. 115]. Инвариантность уровней, в свою очередь, 
означает определённость их содержания и опору на 
прежние при восхождении на каждый последую-
щий уровень. Если теоретическое знание в опре-
делённой предметной области определить как си-
стему, то предшествующие уровни его организации 
должны быть определены и восприняты в качестве 
подсистем, обладающих свойствами целостности  
и иерархичности, но несколько менее совершен-
ной структурной организацией, чем система как  
таковая. 

Не подлежит сомнению, что первичным звеном, 
в указанном перечне, по степени информативно-
сти и по степени значимости в процессе познания, 
является целостное отражение системы знаний. 
Именно формирование системы знаний подчинено 
цели учебной деятельности и должно рассматри-
ваться в качестве её результата. Только в рамках 
системы, в контексте разнообразных сочетаний 
её элементов, можно прийти к пониманию сущно-
сти, места и значения компонентов системы и как 
следствие осознанию системы в целом. Осознание 
системы строится на безусловном понимании её 
элементарных составляющих и отношений между 
ними. Процессы осознания единиц информации 
и связей между ними, сообщающих разрозненно-
му множеству элементов статус системы, не мо-
гут осуществляться симультанно и автоматически; 
осуществление их должно быть построено на ос-
новании специально организованной деятельности.  
В связи с её многоплановостью  возникает необхо-
димость декомпозиции поставленной ранее общей 
цели в частные, определяющие направления дея-
тельности, приводящей к решению частных дидак-
тических задач. Одной из них является построение 
и организация присвоения множества фрагментов 
содержания, которые являются ведущими в плане 
освоения системы знаний в целом. Суть приёма 
формирования указанного множества  заключает-
ся в том, что в системе знаний произвольно  вы-
являются компоненты, совокупность которых объ-
единяется в  подсистему первичных компонентов 
информации. Присвоение её становится целью те-
кущей деятельности, направленной на первичную 
систематизацию учебного содержания.    

Сложность процедуры формирования указан-
ной подсистемы заключается в том, что состав  
и пространственное расположение ее элементов мо-
гут быть организованы не единственным образом, 
вследствие чего она не  вполне детерминированна. 
При условии отсутствия у студентов опыта кон-
струирования подобного рода подсистем отбор со-
ответствующего содержания и его пространствен-
ная организация являются функцией преподавателя  
и составляют часть деятельности преподавания. 

Построение структурной формулы и пропедев-
тика подсистемы первичных компонентов инфор-
мации составляют содержание ориентировочной 
основы действий при формировании системы зна-
ний в единстве содержания и структуры и служат 
опорой в процессе выполнения данного действия  
в материализованной форме. Под материализо-
ванной формой, в данном случае, понимается  
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вербальное представление, а содержанием данного 
этапа деятельности является построение заключе-
ний о сущности процедур, приводящих к констру-
ированию компонентов информации, заключенных  
в узлах структурной формулы. При изучении ма-
тематики — это чаще всего выражение логической 
связности, в других дисциплинах, а иногда и в мате-
матике — предметные отношения. 

По завершении выполнения действия овладения 
структурой в материализованной форме и провер-
ке истинности её результата следует, в соответ-
ствии теории поэтапного формирования, предоста-
вить студентам возможность выполнить действия 
во внешней речи. С позиции определения смысла 
деятельности по формированию системы теорети-
ческих знаний этот этап является ключевым. Вы-
полняя действия в предметной, вербальной форме, 
студент мыслит предметными же категориями зна-
чений символов, условий взаимосвязи компонентов 
информации и форм правильного, с точки зрения 
логики, выражения указанных взаимосвязей. 

На следующем этапе, при выполнении действия 
во внешней речи, ранее скрытые механизмы отра-
жения сознанием учебного содержания выступают 
в явной форме. Они служат средством отражения 
целесообразности деятельности с позиций познаю-
щего субъекта; её сущности и значимости, состав-
ляя содержание смысла соответствующего этапа 
познания. «Речь, — отмечает П. Я. Гальперин, — 
необходимое средство управления формированием 
умственного действия» [8, с. 144]. Внешняя речь яв-
ляется выражением перехода от внутренней убеж-
денности в правильности выполнения действия  
к оценке реального состояния процесса познания 
и безусловно закладывает основу целостного пред-
ставления предмета  познания. Также этот этап 
представляет собой первый шаг к свертыванию 
информации, переводу её во внутренний план. 
Ориентировочная основа действий при этом про-
должает выполнять функцию опоры мышления,  
но в меньшей степени, чем на этапе материализа-
ции в письменной речи. Мышление здесь отходит 
от конкретной опоры, действие выполняется в свер-
нутой форме настолько, насколько это позволяет 
устная речь. И ориентировочная основа действия 
выполняет на этом этапе скорее функцию сигна-
лов, чем опор мышления. При высокой мотивации 
и наличии у студентов навыков учебного труда 
данный этап — выполнение действия во внешней 
речи — может быть организован в качестве моно-
лога субъектов процесса обучения. Но, как правило, 
устойчивые и рациональные навыки учебного труда 
у многих студентов отсутствуют. Хотя алгоритм по-
строения содержания, формируемого умственного 
действия по освоению информации, заложен вы-
полнением действий в материализованной форме, 
но слабое владение навыками учебного труда и, в 
частности, навыками устной речи приводит к це-
лесообразности выполнения действия во внешней 
речи в форме диалога. 

На этапе внешней речи «про себя» учащиеся 
мысленно воспроизводят информацию с частичной 
её фиксацией в виде краткого отчета о содержании 
деятельности. Также этот этап представляет собой 
первый шаг к свертыванию информации, перево-
ду её во внутренний план. Ориентировочная осно-
ва действия на этом этапе продолжает выполнять 
функцию опоры мышления, но в меньшей степени, 
чем на предшествующих этапах. Мышление здесь 
отходит от конкретной опоры; действие выполня-

ется в свернутой форме настолько, насколько по-
зволяет устная речь. Ориентировочная основа дей-
ствия выполняет на этом этапе скорее функцию 
сигнала, чем опоры мышления.

На этапе внутренней речи «про себя» учащи-
еся продуцируют максимально свернутое и в то же 
время вполне осмысленное выражение осваиваемо-
го действия. Оно скрыто от внешнего наблюдения  
и подразумевает в процессе его выполнения высо-
кий уровень осознания. 

Данный этап завершает процедуру формирова-
ния действия, связанного с овладением системой 
теоретических знаний. Вместе с тем он является 
звеном рефлексии, поскольку предполагает ана-
лиз процедуры от  постановки цели деятельности  
до представления её в форме целостного содер- 
жания. 

Рефлексия является важнейшим этапом работы 
сознания в ходе формирования целостного пред-
ставления об объекте. Поэтому присутствие её  
в качестве сопутствующего фактора в процессе 
формирования системы знаний не исключает, но, 
напротив, предполагает обращение к достигнутым 
результатам в качестве самостоятельного этапа по-
знавательной деятельности. Содержанием её явля-
ется постановка цели, анализ этапов её достижения, 
фиксация и анализ значимости достигнутых резуль-
татов. Собственно данный этап можно рассматри-
вать в качестве процедуры внешнего выражения 
смысла, определенного и сформированного в со-
знании в ходе предшествующей деятельности. Им, 
по сути, завершается формирование существенных 
представлений о теоретических знаниях. В каче-
стве средства его сохранения в сознании необхо-
димы периодическое повторение и контроль глуби-
ны и истинности системы теоретических знаний.  
А в качестве средства развития таких  важных ка-
честв мышления, как оперативность, действенность, 
очевидна необходимость использования разно- 
образных прикладных заданий. Очевидно, что пер-
вичной, ближайшей целью контроля является про-
верка степенью овладения студентами содержани-
ем и методами, которые присуще рассматриваемой 
предметной области. И поскольку ведущим призна-
ком развития знания в предшествующих рассуж-
дениях мы признали системность, то и в процессе 
контроля данное свойство должно быть выполнено. 
Это оказывается возможным, если в содержание 
контроля включается несколько взаимосвязанных 
и взаимодополняющих вопроса. Вместе с тем ка-
чественная картина овладения системой теоретиче-
ских знаний подразумевает не только возможность 
целостного выражения знания, являющегося функ-
цией синтеза, но способность к анализу, которая 
выражается в возможности осознанного выраже-
ния частных вопросов, либо отдельных фрагментов 
рассуждений. Подобного рода комплексные зада-
ния подразумевают участие в ходе их выполнения 
ассоциаций, логического мышления и в значитель-
ной степени предметно-образного. Следствием чего 
является построение требуемой подсистемы знаний 
не только  на основании припоминания, но и с опо-
рой на механизмы рассудочного мышления.

В заключение проведённого анализа отметим, 
что, как всякое явление, граф учебного материала 
отражает сущность неглубокого, первого порядка. 
Выступая в качестве знаковой формы представле-
ния отношений между компонентами содержания, 
он становится инструментом выявления сущности 
более высокого порядка в условиях деятельности, 
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некоторые формы организации которой рассмотре-
ны в настоящей статье. 
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Мысль o том, что общество как таковoе воз-
никло и развивaлось вместе с государством, сама 
по себе верная и не подлежит сoмнению. Понятие 
государствo предполагает «…понятие политическо-
го. Сoгласно сегодняшнему слoвoупотреблению, 
государство есть политический статус нарoда, ор-
ганизованного в территориальной замкнутости» [1]. 
Нo это не дает основания смешивать категорию 
«обществo» как человеческую общность вообще с 
категорией «гражданское общество» как историче-
ского фенoмена, возникшего на определенном эта-
пе развития человеческого общества, прежде всего 
западной цивилизации. Как представляется, гово-
рить о гражданском обществе можно лишь с мо-
мента появления гражданина как самостоятельного, 

сoзнающего себя таковым, индивидуального члена 
общества, наделенного определенным комплексoм 
прав и свобод и в то же время несущего перед ним 
моральную или иную ответственность за все свои 
действия.

Понятие «гражданское обществo» вoсходит сво-
ими корнями к идее полиса Аристотеля, Цицерона 
и идеям естественного права. Гражданское обще-
ство и политическое или государствo представля-
ли собой, по сути дела, взаимозаменимые терми-
ны. У древнегреческих мыслителей политическое 
oхватывалo все важнейшие сферы жизни обще-
ства: семью, религию, образование, художествен-
ную культуру, искусствo и так далее. Быть членом 
politike означалo быть гражданинoм — членoм  
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государства и, тем самым, обязанным жить и дей-
ствовать в соответствии с его законами и без нане-
сения вреда другим гражданам.

Такой подход в почти неизменном виде 
сoхранился вплоть до XVIII века. Симптоматично, 
что даже Дж. Локк использовал понятия «граждан-
ское общество» и «государство» как взаимозаменя-
емые. У И. Канта (1724–1804) понятие «граждан-
ское общество» и «государство» выступают, по сути 
дела, как синонимы. В зависимости от соотношения 
закона, насилия и свободы И. Кант различал четы-
ре типа общественного устройства: анархию (закон  
и свобода без насилия), деспотизм (закон и наси-
лие без свободы), варварствo (насилие без свободы  
и закона) и республику (насилие при наличии свобо-
ды и закона). Анархия и варварствo являются, одна-
ко, очевидными утопиями. Для поддержания закона 
всегда необходимо насилие или, вo всякoм случае, 
потенциальная угроза наказания (санкции). С дру-
гой стороны, насилие, не регламентируемoе зако-
ном и не служащее его опорой, не может создать 
сколько-нибудь устойчивое, способное к продол-
жительному существованию общество. Остаются, 
таким образом, два варианта: закон и насилие без 
свободы и насилие при наличии свободы и закона 
[2]. Можно сказать, что первый вариант — это кол-
лективистическое, или закрытое, обществo и соот-
ветствующее ему государствo, а второй вариант — 
индивидуалистическое, или открытoе, общество  
и вырастающее на почве такoго общества го- 
сударство.

И. Кант одним из первых подчеркнул важность 
регламентации существования гражданского обще-
ства законами, принимаемыми государством. Вели-
чайшая проблема для человеческого рода, разре-
шить которую его вынуждает природа, — создание 
всеобщего правового гражданского общества. Толь-
ко в обществе, и именно в таком, в котором чле-
нам его предоставляется величайшая свобода, а ста-
ло быть, существует взаимный антагонизм и, тем  
не менее, самое полное обеспечение свободы при 
совместимости ее со свободой других, — только 
в таком обществе может быть достигнута высшая 
цель природы: развитие всех задатков, заложенных 
в человечестве; при этом природа желает, чтобы эту 
цель, как и все другие предначертанные человече-
ству цели, оно само осуществило [3].

Особенно отчетливо содержательная слитность 
понятий «гражданское общество» и «государство» 
обнаруживается у Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). Обще-
признано, что Ж.-Ж. Руссо является одним из от-
цов — основателей идеи народного суверенитета  
и самой широкой демократии. Согласно Ж.-Ж. Рус-
со, законную силу имеет только та система прав-
ления, которая основывается на участии каждого 
гражданина во властных отношениях, на безус-
ловном полновластии народа. На этом основании  
он отвергал принцип представительства, посколь-
ку здесь гражданин перепоручает свою волю дру-
гому лицу и, тем самым, лишается своего права 
действительного правомочного гражданина. В этом 
он видел сущность гражданского общества — го- 
сударства [4].

Но, тем не менее, переход от Средневековья  
к Новому времени ознаменовался вызреванием 
гражданского общества и, соответственно, форми-
рованием осознания различий между ним и сугубо 
государственными институтами. Большое значение, 
с этой точки зрения, имело становление в тот пе-
риод идеологии национального государства, при-

шедшего на смену анархической раздробленности 
средневековых государств. Уже в XIV веке с паде-
нием империи Гогенштауфенов в Европе начинает 
пробуждаться сознание национальной индивиду-
альности и, соответственно, нарождаться идея на-
ционального государства.

Первоначально европейская общественно-по-
литическая мысль в лице Ж. Бодена, Т. Гоббса,  
Б. Спинозы и других рассматривала государство 
как институт, призванный радикально преодолеть 
естественное состояние, которое одни (например, 
Т. Гоббс) оценивали как состояние войны всех про-
тив всех, а другие (Ж.-Ж. Руссо) — как состояние 
идиллической гармонии. С этой точки зрения, не-
маловажную роль сыграла также разработка идеи 
государственного суверенитета взамен положения, 
при котором каждый феодал считал себя полно-
властным сувереном.

Но сама концепция индивидуализма, разраба-
тывавшаяся Т. Гоббсом, Дж. Локком, Ж.-Ж. Руссо,  
Ш. Монтескье и другими, ставила на повестку дня 
вопрос о свободе личности как гражданина обще-
ства, независимого от государства. В итоге тради-
ционная концепция, особенно со второй половины 
XVIII века, стала подвергаться эрозии и, соответ-
ственно, пересмотру.

Теория общественного договора соотносит про-
исхождение государства с соглашением между 
людьми, вынужденными перейти от первоначально-
го, необеспеченного защитой «естественного состо-
яния» к состоянию гражданскому. Согласно теории 
общественного договора «…живущие первоначально 
в условиях неограниченной свободы (анархии) люди 
заключили (молчаливо) договор (общественный до-
говор), по которому они обязались гарантировать 
при помощи всеобщей воли… неотъемлемое право 
на личную жизнь и собственность; таким образом, 
возникло государство (как правовое); всеобщая воля 
не идентична для Руссо с волей всех, скорее это 
одинаково удаленный от крайних волеизъявлений 
всеобщий интерес» [5, с. 113]. Идея о договорном 
происхождении власти начала складываться еще  
в древности. Достаточно ясные элементы уче-
ния об общественном договоре содержатся  
в учении древнегреческого философа Эпикура  
(342/341 до н.э.–271/270 до н. э.), у древнеримско-
го поэта и философа Лукреция Кара (99 до н. э.– 
55 до н. э.), у некоторых теологов и философов 
Средневековья. В отчетливой форме договорная те-
ория происхождения государства сформировалась 
в Западной Европе в период разложения феодализ-
ма и формирования капитализма. Родоначальником 
этой теории считается голландский философ и го-
сударственный деятель Г. Гроций (1583–1645), ут-
верждавший, что верховная власть — не продукт 
естественного права, а исторический факт, резуль-
тат добровольного договора, заключенного людьми 
«ради права и общей пользы». Из этого вытекает, 
что всякая власть не имеет божественного проис-
хождения, а исходит от народа.

Консервативную интерпретацию теории об-
щественного договора дал английский философ  
Т. Гоббс в «Левиафане» (1651). Он утверждал, что  
в досоциальном «природном состоянии» люди жили 
разобщенно, обладали абсолютной личной свобо-
дой и пребывали в состоянии «войны всех против 
всех». Они постоянно подвергались угрозе физи-
ческого насилия и эксплуатации. Это заставило их  
в целях обеспечения всеобщего мира и безопасно-
сти вступить друг с другом в общественный договор,  
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отказавшись от абсолютной индивидуальной сво-
боды в пользу третьей стороны — государства, 
призванного обеспечивать социальный порядок  
и стабильность. Государство является абсолютным 
сувереном, основная его задача — прекращение 
гражданской войны, а высший закон — благо на-
рода. В вопросе о формах государства симпатии  
Т. Гоббса были на стороне монархии [6].

Более либеральную трактовку теории обще-
ственного договора дал французский философ  
Ж.-Ж. Руссо в книге «Об общественном договоре» 
(1762). Договор, в который вступили люди, созда-
вая государство, призван обеспечить такую фор-
му ассоциации, которая защищала бы и ограждала 
личность и имущество каждого из членов обще-
ства. Граждане вправе расторгнуть договор в слу-
чае злоупотребления властью и революционным 
путем установить демократическую диктатуру  
во имя общественного блага. Идея Руссо, что любое 
политическое устройство должно оцениваться в за-
висимости от социально-политического положения 
народа, оказала существенное влияние на всю по-
следующую социальную философию [7].

Теория общественного договора не означает бук-
вально, что в определенный период истории люди, 
пребывавшие в неком «природном состоянии», 
решили объединиться и создать общество и госу-
дарство. Теория общественного договора является 
ранней попыткой проанализировать соотношение 
согласия (консенсуса) и принуждения в социальной 
жизни, обосновать природу государственной власти 
и определить пределы вмешательства государства  
в сферу индивидуальных прав людей. 

Как бы то ни было, постепенно формировалось 
убеждение в том, что чрезмерно разросшееся госу-
дарство препятствует свободному волеизъявлению 
отдельного индивида и реализации его потенциаль-
ных возможностей. Поэтому неудивительно, что 
постепенно различение между гражданским обще-
ством и государством превращается в аргумент 
против статус-кво и проникается идеями будущего 
устройства, призванного обеспечить социальное ра-
венство, гражданские свободы и ограниченное кон-
ституционное правительство.

В дальнейшем эта традиция, в более умеренной 
форме разработанная А. де Токвилем, Дж. Миллем 
и другими, исходила из постулата, согласно которо-
му разделение между государством и гражданским 
обществом является постоянной характеристикой 
по-настоящему демократической социальной и по-
литической системы, в которой производительная 
собственность, статус и прерогативы принимать ре-
шения неподвластны частной сфере. Государство, 
являющееся средством организации совместной 
жизни людей, не совпадает с обществом в целом, 
а составляет лишь часть его. Государство является, 
с одной стороны, чем-то репрессивным и прину-
дительным, а с другой — представляет собой не-
что созидающее и предоставляющее определенные 
возможности. Французский политический деятель 
А. де Токвиль (1805–1859), размышляя об обще-
ственных условиях, поддерживающих демократию 
в Америке, особое внимание уделял склонности 
американцев к созданию гражданских и политиче-
ских организаций. Американцы самых различных 
возрастов, положений и склонностей беспрестан-
но объединяются в разные союзы. Это не только 
объединения коммерческого или производственно-
го характера, в которых они все без исключения 
участвуют, но и тысяча других разновидностей: 

религиозно-нравственные общества, объединения 
серьезные и пустяковые, общедоступные и зам-
кнутые, многолюдные и насчитывающие всего не-
сколько человек [8]. Таким образом, самой демо-
кратической страной в мире является та из стран, 
где люди достигают наивысшего совершенства  
в искусстве сообща добиваться цели, отвечающей 
их общим желаниям, и чаще других применять этот 
новый метод коллективного действия. Гражданские 
ассоциации способствуют развитию у своих членов 
духа сотрудничества, солидарности и преданности 
обществу. Индивиды, добровольно включающиеся  
в группу с широким разбросом целей и предпочте-
ний среди ее членов, не только приобретают навыки 
кооперации и ощущение гражданской ответствен-
ности за коллективные начинания, но и невольно 
учатся самодисциплине, терпимости и уважитель-
ному отношению к мнению других. Гражданское 
общество, будучи противовесом государству, стре-
мится ограничить его деятельность политической 
сферой, оставляя все остальные области жизни сво-
бодному выбору индивидов. Гражданское общество 
не позволяет государству расширять сферу своей 
деятельности и распространять ее на нравственные, 
духовные, религиозные, национальные и другие от-
ношения людей.

Другие же ученые и мыслители XIX века слиш-
ком большую свободу гражданского общества ста-
ли рассматривать как фактор поляризации обще-
ственной жизни и интенсификации конфликтов и, 
соответственно, призывали к более жесткому го-
сударственному регулированию и контролю. Тема 
«государство против гражданского общества» про-
слеживается в работах И. Бентама, Ж. Сисмонди  
и других и приобретает более или менее завершен-
ную форму у Л. фон Штейна и Г. В. Ф. Гегеля. 

Особая заслуга в разработке концепции граж-
данского общества в его взаимосвязи с государ-
ством, несомненно, принадлежит Г. В. Ф. Геге-
лю. Гегель пришел к выводу, что гражданское 
общество представляет собой особую стадию  
в диалектическом движении от семьи к государ-
ству в процессе длительного и сложного процесса 
исторической трансформации от средневековья  
к новому времени. Социальная жизнь, характерная 
для гражданского общества, радикально отличается  
от этического мира семьи и от публичной жизни 
государства, образуя необходимый момент в тоталь-
ности рационально структурированного политиче-
ского сообщества. Она, по Г. В. Ф. Гегелю, вклю-
чает рыночную экономику, социальные классы, 
корпорации, институты, в задачу которых входят 
обеспечение жизнеспособности общества и реали-
зация гражданского права. Гражданское общество 
составляет комплекс частных лиц, классов, групп  
и институтов, взаимодействие которых регулиру-
ется гражданским правом и которые, как таковые, 
прямо не зависят от самого политического государ-
ства. Многочисленные его составляющие зачастую 
несопоставимы, неустойчивы и подвержены серьез-
ным конфликтам. Оно напоминает беспокойное 
поле боя, где одни частные интересы сталкиваются 
с другими частными интересами. Причем чрезмер-
ное развитие одних элементов гражданского обще-
ства может привести к подавлению других его эле-
ментов. Гражданское общество не может остаться 
«гражданским» до тех пор, пока оно не управляется 
политически под присмотром государства. Лишь 
верховная публичная власть — конституционное 
государство может эффективно справиться с его  
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несправедливостями и синтезировать конкретные 
интересы в универсальное политическое сообще-
ство [9]. С этой позиции Г. В. Ф. Гегель критику-
ет современную теорию естественного права за то, 
что она смешивает гражданское общество и госу-
дарство, за то, что рассматривает последнее как 
партнера его подданных и тем самым подвергает 
сомнению «абсолютный божественный принцип го-
сударства». Государство представляет собой струк-
туру господства, которая постоянно возобновляется 
в результате совместных усилий людей и которая, 
в конечном счете, упорядочивает общественные 
действия в большинстве областей социальной жиз-
ни. Основой государства является право — «общая 
мера свободы, равенства и справедливости, выра-
женная в системе формально-определенных и ох-
раняемых публичной (государственной) властью 
общеобязательных норм (правил) поведения и дея-
тельности социальных субъектов» [10, с. 324].

По традиции, берущей начало от К. Маркса, 
гражданское общество противопоставляется госу-
дарству. Вслед за Г. В. Ф. Гегелем К. Маркс рас-
сматривал гражданское общество как исторический 
феномен, как результат исторического развития,  
а не как данное природой состояние. Гарантируе-
мое государством гражданское общество не при-
спосабливается к вечным естественным законам. 
Его составляют исторически детерминированные 
образования, характеризующиеся особыми форма-
ми и отношениями производства, классового раз-
деления и классовой борьбы и защищаемые соот-
ветствующими политико-правовыми механизмами 
[11]. Строя свой анализ главным образом на спо-
собе производства, К. Маркс, однако, не уделил 
должного внимания таким элементам гражданского 
общества, как домохозяйства, добровольные ассо-
циации, средства массовой информации, школы, 
больницы и так далее. Гражданское общество от-
носится к материальной сфере, в то время как госу-
дарство составляет надстройку. Марксизм относил 
возникновение государства ко времени появления 
частной собственности и разделения общества  
на классы. Данное понимание сущности термина 
«государство» разделяет и М. Вебер: «Государство, 
равно как и политические союзы, исторически 
ему предшествующие, есть отношение господства 
людей над людьми, опирающееся на легитимное… 
насилие как средство. Таким образом, чтобы оно 
существовало, люди, находящиеся под господством, 
должны подчиняться авторитету, на который пре-
тендуют те, кто теперь господствует» [12]. По-
скольку государство имеет классовый характер,  
с исчезновением классов, в бесклассовом коммуни-
стическом обществе государство должно исчезнуть. 
Во введении к «Критике политической экономии» 
К. Маркс характеризовал гражданское общество 
как производное от материальных условий жизни 
и утверждал, что «анатомию» гражданского обще-
ства необходимо искать в политической экономии. 
Многообразие институтов гражданского общества, 
противостоящих государству, уравновешивающих 
его и одновременно находящихся под контролем  
и покровительством государства, является, с по-
зиции марксизма, только фасадом, скрывающим 
угнетение и насилие. Хуже того, этот фасад спо-
собствует усилению угнетения. Государство, за-
щищающее гражданское общество, и гражданское 
общество, являющееся противовесом государству, — 
все это излишне. Государство вызвано к жизни 
патологическим внутренним делением общества,  

и, следовательно, преодолев это деление, можно 
сделать государство ненужным. А коль скоро отпа-
дет в нем нужда, то и институты, призванные урав-
новешивать эту главную упорядочивающую инстан-
цию, окажутся бессмысленными и неуместными.

В современном научном понимании гражданское 
общество включает всю совокупность неполитиче-
ских отношений в обществе, а именно — эконо-
мических, социальных, семейных, духовных, нрав-
ственных, национальных, религиозных отношений, 
и так далее. Гражданское общество — это сфера 
самопроявления свободных граждан и добровольно 
сформировавшихся ассоциаций и организаций, не-
зависимая от прямого вмешательства и произволь-
ной регламентации со стороны государственной 
власти. Согласно классической схеме американско-
го политолога Дэвида Истона (1917–2014), граждан-
ское общество выступает как фильтр требований  
и поддержки общества к политической системе 
[13]. Являясь противовесом государству, граждан-
ское общество как совокупность различных и до-
статочно сильных неправительственных институтов 
выполняет роль миротворца и арбитра между ос-
новными группами интересов и сдерживает стрем-
ление государства к доминированию в жизни со-
циума.
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СПОСОБЫ ИНТЕГРАЦИИ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
И МЕТОДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
В статье определена сущность понятия «интеграция знаний» в профессиональ-
ной подготовке, выделены возможные способы интеграции психолого-педа-
гогических и методических знаний в процессе профессиональной подготовки 
будущего учителя: содержательный (на основе выделения ведущих понятий 
межпредметного характера) и организационный (изменение организации вза-
имодействия преподавателей).

Ключевые слова: интеграция знаний, способы интеграции знаний.

Дидактической единицей содержания професси-
ональной подготовки в логике компетентностного 
подхода является учебно-профессиональная задача. 
Совокупность различных групп учебно-профессио-
нальных задач образует «ядро» содержания данной 
подготовки. 

Основной целью реализации совокупности учеб-
но-профессиональных задач является формирова-
ние и развитие способности студентов применять 
теоретические положения педагогики, психологии  
и методики к конкретным педагогическим ситуа-
циям, имеющим место в практике учебно-воспи-
тательной работы. Успешность решения учебно-
профессиональных задач достигается на основе 
интеграции психолого-педагогических и методиче-
ских знаний.

Интегративный подход к профессиональной 
подготовке специалиста в современных условиях 
является ключевым средством в повышении каче-
ства профессионального образования. Необходи-
мость интеграции однородных, разнородных, сме-
шанных полей профессиональной деятельности, 
знаний, умений и навыков обусловлены объектив-
ными процессами:

— интегративными процессами в науке, техни-
ке, производстве, образовании, культуре и, соответ-
ственно, профессиональной деятельности;

— усилением системного, синтетического под-
ходов к изучению явлений природы и жизни обще-
ства;

— усилением фундаментализации подготовки 
специалистов;

— повышением значения методологической 
функции профессиональной подготовки.

Методологической основой интеграции образо-
вания служит философская идея целостности че-
ловека и необходимости интегративного подхода  
к изучению действительности. В контексте филосо-
фии образования интеграция предстает как одна из 
важнейших тенденций развития науки, общества, 
производства, культуры, образования. Интеграци-
онное взаимодействие науки, образования и произ-
водства носит глобальный характер и рассматрива-
ется учеными как принцип [1, с. 11].

Анализ литературных источников выявляет 
сложность и многоаспектность феномена интегра-
ции. Мы считаем, что существование многознач-
ных, многоракурсных определений интеграции 
носит не взаимоисключающий, а взаимодополняю-
щий характер. Понятие «интеграция знаний» при-
менительно к содержанию высшего педагогическо-
го образования трактуется нами как объединение  
в допустимых пределах на каждом этапе професси-
ональной подготовки обобщенных знаний, которые 
являются основой для формирования обобщенных 
понятий, в которых фиксируется сущность резуль-
татов конкретной практической педагогической де-
ятельности. 

Интеграция — это явление, процесс движе-
ния, развитие к более целостному состоянию. Это 
целостное состояние характеризуется не только 
большей степенью взаимосвязанности всех элемен-
тов, но прежде всего изменением свойств самих 
элементов. Основной смысл интеграции состоит  
в получении нового познавательного результата, 
превосходящего по своей эвристической значимо-
сти познавательную ценность всех интегрируемых 
компонентов.
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В зависимости от поставленных в педагогиче-
ском процессе целей и задач интеграция может 
представлять собой системное единство опреде-
ленного круга значений, способов действия и вза-
имосвязанных с ними познавательных подходов, 
учебно-познавательных проблем, средств и методов 
обучения.

Интеграция сопровождается возникновением 
множества стыковых, смежных и комплексных от-
раслей знания, возникновением комплексных про-
блем, и каждая вновь созданная наука ассимили-
рует в своем содержании понятия и идеи других 
наук, как и каждая комплексная проблема, для сво-
его решения требует ассимиляции концептуального 
аппарата и методологии разных наук.

В современной науке существуют разные под-
ходы к выделению  уровней интеграции, которые 
показывают, как из ранее автономных компонентов 
образуются те или иные интегративные совокупно-
сти, характеризующиеся повышением упорядочен-
ности, усилением их взаимосвязей, степени един-
ства частей, появлением системных эффектов.  

Мы придерживаемся точки зрения М. Н. Беру-
лавы, который считает, что интеграционная вза-
имосвязь учебных предметов может осуществлять-
ся на трех основных уровнях: 

— уровень целостности, завершающийся фор-
мированием новой учебной дисциплины, носящей 
интегративный характер и имеющий собственный 
предмет изучения. В качестве основного интегриру-
ющего фактора на данном уровне выступают ком-
плексные (переходные) науки;

— уровень дидактического синтеза. Интегра-
ция учебных предметов на данном уровне осущест-
вляется на базе одного из них. При этом каждый  
из взаимодействующих предметов в то же время 
сохраняет свой статус и свои концептуальные ос-
нования. На уровне дидактического синтеза в ка-
честве интегрирующего фактора могут выступать 
определенные комплексные проблемы, для реше-
ния которых необходима интеграция содержания 
учебных предметов;

— уровень межпредметных связей характери-
зуется ассимиляцией инструментария (техническо-
го и теоретического), соучаствующего в интеграции 
учебного предмета с базовым предметом, каждый 
из которых при этом сохраняет свой суверенитет 
[2, с. 118–121].

В нашем исследовании рассматривается уровень 
дидактического синтеза психолого-педагогических 
и методических дисциплин. Интегрирующим фак-
тором является проблема, связанная с развитием  
у студентов умения решать учебно-профессиональ-
ные задачи в процессе профессиональной подготов-
ки будущего учителя.

Любой учебный предмет как некая целостность 
включает в себя два блока: основной, куда входит 
то содержание, ради которого предмет включен  
в учебный план, а также процессуальный блок, 
обеспечивающий усвоение этого содержания  
[2, с. 46]. Значит, интеграция знаний на уровне 
учебных предметов может осуществляться в соот-
ветствии с этими блоками.

Названное основание позволило нам выделить 
два возможных способа интеграции психолого-пе-
дагогических и методических знаний в профессио-
нальной подготовке будущего учителя: 

1. Содержательный — интеграция изучаемых 
дисциплин осуществляется на основе выделе-
ния ведущих понятий межпредметного характера  

в процессе обучения. Такая работа может быть осу-
ществлена на основе выделения взаимосвязанных 
объектов для изучения в курсе дисциплин профес-
сиональной подготовки. 

Разделение педагогики и психологии в госу-
дарственных образовательных стандартах носит,  
на наш взгляд, условный характер, так как в этих 
дисциплинах больше объединяющего, нежели 
разъединяющего. По мнению академика Э. А. Ма-
нушина, на современном этапе дисциплинарно 
выстроенное образование противоречит его инно-
вационности, поскольку новое знание возникает 
только в пространстве всеобщих связей и отноше-
ний, в тех междисциплинарных узлах-простран-
ствах, где сходится множество научных дисциплин 
[3, с. 15–16].

При наличии четких различий в предмете иссле-
дования педагогики и психологии, они взаимно ис-
пользуют накопленные знания. Педагогические ис-
следования в русле любой из актуальных проблем 
(проектирование педагогической деятельности, 
конструирование отношений учителя и ученика  
в процессе совместной деятельности) опираются  
на психологические знания. В поисках решения 
центральной задачи педагогики — развитие вну-
треннего потенциала субъекта обучения и разви-
вающего потенциала педагогического процесса —  
исследователи опираются на представления о лич-
ности человека и закономерностях ее развития, раз-
работанные психологией. Интегрирующим «полем» 
обеих дисциплин выступает реальный процесс лич-
ностного и профессионального развития студентов.

Педагогика включает в себя теоретическое обо-
снование процессов воспитания, образования, об-
учения. Интеграция в ней данных всех человеко-
ведческих наук — основа формирования у будущих 
учителей целостного знания о ребенке как объекте 
и субъекте педагогического процесса. Цикл педаго-
гических и психологических предметов в вузах, го-
товящих учителей, интегрирует совокупность всех 
тех знаний, которые относятся к человековедению.

Установление взаимосвязи между основными 
категориями в учебных дисциплинах формирует 
интегрированный категориальный аппарат. 

Понятия, свойственные той или иной частной  
науке, сохраняются, но наполняются новым содер-
жанием и адаптируются к другим учебным дисципли-
нам. Адаптированные понятия выступают своеобраз-
ным основанием, объединяющим интегрированные  
блоки. 

Осуществление взаимосвязи между основными 
образовательными объектами дисциплин профес-
сиональной подготовки возможна в следующих ва-
риантах: 

1) некоторые категории и понятия вполне мо-
гут быть уточнены, доказаны, рассмотрены, суже-
ны или расширены на основе использования со-
держания других учебных предметов. За счет этого 
можно обогатить содержание обучения, сделать его 
более доказательным, наглядным и в то же время 
показать место данной учебной дисциплины в си-
стеме научного знания;

2) в разные дисциплины могут быть включены 
одни и те же законы, идеи, понятия, категории  
и т.д. И тогда следует обращать внимание студентов 
на общее и особенное их применения в разных дис-
циплинах, видах деятельности; 

3) законы и закономерности, изложенные в од-
них дисциплинах, могут находить подтверждение  
в форме фактов и событий из другой дисциплины. 
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Анализ содержания дисциплин профессиональ-
ного цикла (педагогика, психология, теория и ме-
тодика преподавания) показал, что эти дисциплины 
содержат общие объекты для изучения в рамках 
профессиональной подготовки в педагогическом 
вузе. Взаимосвязь данных объектов мы представи-
ли в виде табл. 1.

Также возможно создание интегрированных 
модульных курсов. Единицей содержания данных 
модульных курсов при компетентностном подходе 
будет являться не порция знаний, а профессиональ-
ная задача, педагогическое действие в определен-
ном контексте. 

2. Организационный — требует изменения орга-
низации взаимодействия преподавателей психоло-
гии, педагогики и методики на факультете на осно-
ве использования командного подхода.

Э. А. Манушкин указывает, что традиционно 
сложившаяся структура университетского про-
странства, разделенного на факультеты и кафедры, 
не совсем адекватна новым реальностям образова-
ния. Актуальны межфакультетские объединения —
кафедры, объединяющие преподавателей несколь-
ких факультетов, лаборатории, семинары, любые 
другие научные и учебные подразделения, органи-
зованные на тех же началах [3, с. 14]. 

Часто низкая эффективность профессионально-
го обучения обусловлена тем, что каждый педагог 
работает независимо от других, автономно, не со-
гласовывая со своими коллегами ни цели обуче-
ния, ни его содержания, ни подходов к профессио-
нальной подготовке. Выход мы видим в том, чтобы  
обучать силами всех преподавателей не автономно,  
а в единой системе, на основе взаимодействия педа-
гогов, координирования их усилий, то есть на осно-
ве использования командного подхода.

Понятие «команда» было введено в контекст 
научных работ российских исследователей в сере-

дине 90-х годов прошедшего века. С точки зрения 
исходных, базовых характеристик, команда пред-
ставляет собой группу, обладающую признаками 
неформальности объединения, функциональности, 
постоянства, референтности, сплоченности, про-
фессионально-управленческой направленности, 
однородности в отношении уровней квалификации 
и развития ее членов [4, с. 25]. Обобщает все от-
меченные характеристики такое качество коман-
ды, как так называемый «командный дух» (прин-
цип «общей судьбы»), или командность, то есть 
связанность чувством принадлежности к единому  
сообществу.

«Команда» выступает в качестве особой органи-
зации людей, основанной на продуманном позици-
онировании участников, имеющих общее видение 
ситуации и стратегических целей организации, вла-
деющих отработанными процедурами взаимодей-
ствия. 

Цель деятельности команды состоит  
в выращивании и оформлении аксиологических, 
методологических и методических основ, то есть 
соответствующей базы проектирования социокуль-
турного пространства образовательного учреж- 
дения. 

Тем самым соблюдается одно из главных усло-
вий эффективного проектирования и осуществле-
ния педагогических проектов — его реализаторы 
должны быть участниками этой управленческой 
процедуры [4, с. 27].

Можно выделить три группы функций, выполне-
ние которых способна взять на себя педагогическая 
команда:

а) инновационная функция (объективация цен-
ностных основ педагогической деятельности, пере-
ход к творческо-созидательной стратегии обществен-
ного сознания и поведения, разработка авторских 
проектов, программ, технологий и методик);

Таблица 1
Взаимосвязь образовательных объектов в рамках профессиональной подготовки

Педагогические
дисциплины

Психологические дисциплины
Теория и методика преподавания 

предмета

Блок. Педагог — организатор и руководитель педагогического процесса

— профессиограмма педагога,
— мастерство, профессионализм, 
творчество педагога

— способности, характер и др.
— психологические характеристики 
личности,

— профессиональные умения учителя 
конкретного предмета,
— специфика предмета

Блок. Роль образовательных институтов в развитии личности ребенка

— педагогическое влияние семьи  
в зависимости от ее типа,
— особенности и типы образовательных 
учреждений России,
— роль учреждений дополнительного 
образования

— психологическое влияние семьи  
в зависимости от ее типа,
— учет личностных характеристик, 
необходимых для обучения  
в образовательных учреждениях 
разного типа

— роль семьи в овладении учебным 
предметом,
— особенности изучения предмета  
в учреждениях разного типа

Блок. Средства обучения и воспитания

характеристика возможных средств 
обучения и воспитания

восприятие, ощущения в процессе 
обучения

освоение работы с конкретными 
средствами обучения

Блок. Система методов обучения и воспитания

— классификация методов,
— условия применения

— учет личностных особенностей 
детей, учителя при выборе методов

— особенности использования методов 
в конкретном предмете

Блок. Содержание образования

— компоненты содержания образования,
— документы, отражающие содержание 
образования

— особенности процесса присвоения 
компонентов содержания 
образования в зависимости 
от возрастных и личностных 
особенностей ребенка

— анализ ФГОС, учебных планов, 
учебников по предмету,
— методики отбора содержания



О
М

С
К

И
Й

 Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 ВЕС

ТН
И

К
 №

 3 (139) 2015
С

О
Ц

И
А

Л
ЬН

О
- Э

КО
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

И
Е   И

  О
Б

Щ
ЕС

ТВЕН
Н

Ы
Е  Н

А
У

К
И

119

б) культурологическая функция (развитие 
управленческой, корпоративной, инновационной 
культуры);

в) компенсаторно-развивающая функция (сти-
муляция профессионального роста, актуализация 
активности преподавательского состава образова-
тельного учреждения) [4, с. 28–31].

Очевидно, что выполнить обозначенные функ-
ции способна общность высококвалифицирован-
ных и инициативных педагогов, готовых к постоян-
ному профессиональному росту и самореализации. 
В состав педагогической команды на добровольных 
началах входят специалисты образовательного уч-
реждения, обладающие качествами, отличающими 
самореализующуюся личность. 

По данным исследователей ее характеризу-
ют: способность к критическому восприятию ре-
альности, быстрота и адекватность реагирования  
на изменения ситуации, отказ от сосредоточения 
на себе, заинтересованность, ответственность, эм-
патия и уважительное отношение к другим, устой-
чивость к неудачам, эмоциональная стабильность, 
самоконтроль поведения, доброжелательный юмор 
и креативность [4, с. 32].

Работа по координации деятельности отдельных 
участников образовательного процесса может про-
водиться в следующих направлениях: 

1) согласование общей стратегии и общепедаго-
гических подходов к подготовке будущего учителя; 

2) согласование содержания практических заня-
тий студентов на практике в школе; 

3) совместная подготовка и проведение учебных 
занятий и воспитательных мероприятий; 

4) координация усилий на основе совместной 
деятельности педагогов по подготовке студентов  
к сдаче комплексного квалификационного экзамена.

Особая роль принадлежит «команде» преподава-
телей при организации психолого-педагогического 
практикума. 

Команда преподавателей в данном случае со-
ставляет варианты заданий и договаривается о 
вкладе каждого преподавателя в содействии студен-
там при их  выполнении (преподаватели выступают 
как консультанты, сопровождающие самостоятель-
ную работу студентов, как эксперты при оценке 
«продуктов» проектирования на основе выбранного 
кейса и т.д.).

Проведенное нами изучение проблемы инте-
грации предметных и психолого-педагогических 
знаний в профессиональной подготовке будущего 
учителя в современных педагогических исследова-

ниях, привело к определению следующих принци-
пиальных позиций:

1. Интегрирование знаний в рамках учебных 
дисциплин осуществляется на основе общей для них 
проблемы, что позволяет установить новые связи, 
зависимости между сторонами изучаемого явления. 
В нашем исследовании интегрирующим фактором 
являются проблемы, связанные с состоянием совре-
менной образовательной школьной практики. Со-
держание учебно-профессиональных задач отража-
ет содержание обозначенных проблем, способами 
решения которых необходимо овладеть будущему 
педагогу в рамках профессиональной подготовки.

2. Интеграция психолого-педагогических и ме-
тодических знаний в профессиональной подготовке 
будущего учителя включает два способа: содержа-
тельный и организационный.

Содержательный способ предполагает, что инте-
грация изучаемых дисциплин  будет осуществлена 
на основе выделения ведущих понятий межпред-
метного характера в процессе обучения. Такая 
работа может быть осуществлена на основе вы-
деления взаимосвязанных объектов для изучения  
в курсе дисциплин профессиональной подготовки. 

Организационный способ требует изменения 
организации взаимодействия преподавателей пси-
хологии, педагогики и методики на основе создания 
«команд» на факультете. 
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вания на фоне становления и развития педагогической мысли. Содержание книги позволяет получить 
полное представление о тесной связи практики образования и педагогических идей в истории мировой 
цивилизации. Учебник сопровождается Программой по истории образования и педагогической мысли,  
с опорой на которую он и был написан. Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.  

Учебное издание предназначено для студентов бакалавриата вузов и колледжей, обучающихся по на-
правлению «Педагогическое образование», преподавательского состава этих учебных заведений, а также 
для всех, кто интересуется историей педагогической мысли, развитием практики обучения и воспитания.
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье представлено теоретическое обоснование разработанной модели 
эффективного внедрения инновационных процессов в современной образо-
вательной организации. 

Ключевые слова: инновационные процессы, образовательная организация, 
модель.

Происходящие в стране социально-экономи-
ческие преобразования требуют модернизации 
системы образования с целью её максимального 
приспособления к реалиям общественной жизни. 
Важнейшим средством обновления и модернизации 
образования являются инновационные процессы, 
происходящие в образовательном учреждении [1]. 

Предназначение инновационных процессов —
развитие образовательной организации  как педа-
гогической системы и особой социальной организа-
ции, достижение качественно новых, более высоких 
результатов образования, повышение конкуренто-
способности образовательного учреждения [1].

Инновационный процесс в образовании — про-
цесс совершенствования образовательной практи-
ки, развития образовательных систем на основе 
нововведений. Он отражает формирование и раз-
витие содержания и организации нового [2, с. 157]. 

Инновационный процесс — комплексная дея-
тельность по созданию, освоению, использованию 
и распространению современных или осовременен-
ных новшеств (теорий, методик, технологий и т. п.). 
Это процесс преобразования научного знания в ин-
новацию, процесс последовательного превращения 
идеи в продукт, технологию или услугу; процесс 
мотивированный, целенаправленный, сознатель-
ный, ставящий своей целью перевод системы обра-
зования в новое качественное состояние, в режим 
развития [1].

Направленность, темпы, эффективность инно-
вационных процессов зависят от социально-эко-
номической среды, в которой они функционируют  
и развиваются, а также от качества управления. Си-
стема управления в современной науке трактуется 
как совокупность человеческих, материальных, тех-
нических, информационных, нормативно-правовых 
и прочих компонентов, связанных между собой так, 
что, благодаря этому, реализуется весь комплекс 
функций управления (В. И. Загвязинский, Ю. А. Ко-
наржевский, М. М. Поташник, Г. Н. Сериков и др.).

На управление инновационным процессом 
оказывают влияние различные факторы внешней  
и внутренней среды, поэтому его следует рассма-

тривать как совокупное управление следующими 
взаимосвязанными процессами: выполнение пред-
писаний и рекомендаций вышестоящих органов 
управления образованием; внедрение в педагоги-
ческую практику новых достижений педагогиче-
ской науки и смежных наук; освоение передово-
го педагогического опыта; изучение и обобщение 
педагогического опыта внутри школы; изучение 
образовательных потребностей учащихся, пожела-
ний родителей и социального окружения; выдвиже-
ние инновационных идей, разработка, экспертиза  
и внедрение инноваций внутри школы; повышение 
инновационного потенциала школы как способно-
сти участников образования к осуществлению ин-
новационной деятельности [3, с. 91].

Управление инновационной деятельностью —
процесс сложный, многофункциональный, который 
включает совокупность действий, среди которых: 
постановка стратегических и тактических целей, 
анализ внешней среды с учетом неопределенности 
и риска, анализ инфраструктуры и возможностей 
организации, диагностика реально сложившейся 
ситуации, прогнозирование будущего состояния уч-
реждения, поиск источников творческих идей и их 
финансирования, формирование инновационного 
портфеля, стратегическое и оперативное планиро-
вание, управление научными и методическими раз-
работками, совершенствование организационных 
структур, анализ и оценка эффективности инно-
ваций, разработка стратегии и тактики инноваци-
онного маркетинга, диверсификации и управление 
рисками и др. [1].

На теоретико-методологическом уровне наибо-
лее фундаментально проблема нововведений отра-
жена в работах М. М. Поташника, А. В. Хуторского, 
Н. Б. Пугачёвой, В. С. Лазарева, В. И. Загвязинского 
с позиций системно-деятельностного подхода, что 
дает возможность анализировать не только отдель-
ные стадии инновационного процесса, но и перейти 
к комплексному изучению нововведений. 

Анализ организации и эффективности иннова-
ционной деятельности в образовательных учрежде-
ниях позволил разработать модель эффективного 
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внедрения инновационных процессов в современ-
ную образовательную организацию (схема 1).

Рассмотрим более подробно этапы реализации 
модели эффективного внедрения инновационных 
процессов в образовательную организацию (на при-
мере БОУ г. Омска «Гимназия № 117»).  

В гимназии № 117 применяется данная модель 
для реализации: 

— научных проектов (Международный Россий-
ско-Британский проект «ЭнЭф Омск. Образование 
для устойчивого развития»,  федеральный проект 
Дневник.ру); 

Схема 1.  Модель эффективного внедрения инновационных процессов в образовательную организацию 
(на примере БОУ г. Омска «Гимназия № 117)

 

Новый уровень инновационных процессов 

Инновационная идея 
Демократическая педагогика 

1. Цель  
2.  

Создание системы обучения, воспитания и развития обучающихся  
в условиях демократической педагогики 

2. Задачи 

Образовательные Воспитательные 

Внутренняя 
среда 

3. Подпрограмма как способ реализации инновационной идеи 

Кадровая 
политика 

Содержание  
и технология 

работы  
с одаренными 

детьми 

Внешняя среда 

4. Результат 

Критерии и показатели 
результативности 
инновационной 

деятельности 

Использование  
и распространение 

современных новшеств 

Воспитательная 
система 

Социальное 
партнерство  

Привлечение  
социальных  
партнеров   

Управленческие  
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— областной экспериментальной площадки «Ре-
ализация модели гуманитарного образования в ус-
ловиях комплекса «школа–вуз»;

— регионального ИнКО «Школа — центр твор-
чества и развития одаренности детей»; 

— стажировочной площадки по теме «Подготов-
ка школьников к предметным олимпиадам и кон-
курсам»;

— городской инновационной площадки «Под-
держка талантливых и способных детей»; 

— концепции развития гимназии ««Демокра-
тическая педагогика как механизм обучения, раз-
вития, воспитания обучающихся в условиях совре-
менной гимназии». 

Разработка инновационного проекта начинается 
с формирования инновационной идеи, что является 
отправной точкой данного процесса.

Первый этап — формирование «инновацион-
ной идеи». Понятие «инновационная идея» в по-
следнее время встречается все чаще на всех уров-
нях, связанных с необходимостью модернизации 
нашей экономики и общества. Но что же такое ин-
новационная идея и чем она отличается от обычной 
идеи? Инновация определяется как нововведение  
в области организации труда или управления, тех-
ники, технологии, основанное на использовании до-
стижений науки и передового опыта. 

А под идеей мы понимаем новую оригинальную 
мысль, имеющую определенную целевую направ-
ленность и потенциальную общественно полезную 
ценность. Из приведенных определений следует, 
что большинство идей, имеющих новизну, содер-
жат инновационные элементы. Для их определения 
в качестве инновационной идеи этого недостаточ-
но. Главным признаком инновационной идеи явля-
ется ее соответствие современному направлению 
развития сферы образования. 

Только в этом случае идея становится иннова-
ционной. С позиции одних авторов, инновационная 
идея есть база и сущность инновационного проекта, 
которая находит отражение в постановке конечной 
цели проекта. 

С другой стороны, формирование инновацион-
ной идеи есть осмысление задуманного плана дей-
ствий. Инновационная идея представляет собой 
способы или пути достижения цели проекта. 

На этапе формирования инновационной идеи 
определяются альтернативные решения пробле-
мы. Инновационная идея может формироваться 
длительно, путем разработки, или может возник-
нуть неожиданно. Анализируя цель инновационной 
идеи, можно отметить, что по любому из выбран-
ных элементов  назначается ограниченный список 
важных целевых показателей, характеризующих 
их научно-методический уровень и раскрывающий 
содержание целевых показателей элементов выше-
стоящего уровня. 

Второй этап — формирование целей и задач 
реализации инновационной идеи. На следующем 
этапе формируются цель и задачи, которые пред-
ставляют собой систему заданий и мероприятий ис-
ходя из концепции инновационной идеи, имеющей 
иерархическую структуру. Это проблемная струк-
туризация проекта. Задачи инновационной идеи —
это комплекс мероприятий, который должен опре-
делять пути и способы получения образовательных 
результатов.  

Формирование инновационной идеи всегда 
должно сопровождаться определением критериев 
оценки результативности инновационной деятель-

ности. Целью данного этапа является определение 
воздействия инновационного проекта на образова-
тельную деятельность всего учреждения, а также 
количество целей и задач рассматриваемого про-
екта. 

Третий этап — определение критериев оценки 
результативности инновационной деятельности. 
Рассмотрим третий этап — определение критери-
ев результативности инновационной деятельности. 
Критерии результативности — качественный при-
знак, на основании которого можно оценить резуль-
тат разрабатываемых в нескольких направлениях.

В экспериментальной деятельности: 
— выделение актуальной для науки и практики 

проблемы; формулировка цели эксперимента; фор-
мулировка гипотезы исследования;

— методологическое обоснование (концепция) 
темы эксперимента; 

— подбор и разработка методического, диагно-
стического инструментария; проведение экспери-
мента.

В инновационной деятельности:
— вычленение практической проблемы данного 

образовательного учреждения;
— анализ проблемы;
— поиск инновационных средств для ее ре-

шения; 
— анализ инновационного потенциала школы 

под эти средства; 
— разработка модели (проекта) апробирования 

инновационных средств; 
— процесс апробирования; 
— подготовка педагогов к внедрению новшества; 
— распространение нового в школе. Управлен-

ческая работа по стимулированию и поддержке 
распространения. 

Результатом управленческой деятельности будут 
являться:

— результаты обеспечения процессов становле-
ния, развития, функционирования образовательно-
го учреждения; 

— результаты включения всего педагогического 
коллектива в  инновационную деятельность; 

— результаты информационной обеспечен-
ности, научно-методической обеспеченности, ка-
дровой обеспеченности, нормативной и правовой 
обеспеченности, материально-технической обеспе-
ченности, финансово-экономической обеспечен-
ности, ресурсной обеспеченности педагогической 
деятельности.

Четвертый этап — определение внутренней  
и внешней среды организации. На внедрение инно-
вационной идеи воздействует внешняя и внутрен-
няя среда школы. 

В состав внутренней среды модели входят: все 
участники образовательного процесса. 

В состав внешней среды входят: социальные 
партнеры (ИРОО, учреждения дополнительного 
образования, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, НИУ 
ВШЭ).

Пятый этап — результат внедрения инноваци-
онной идеи. Заключительным этапом является ре-
зультат инновационной идеи в виде позитивного 
(возможен негативный сценарий реализации мо-
дели) эффекта реализации модели. В дальнейшем 
происходит выход на новый виток (уровень) инно-
вационных процессов. 

Таким образом, модель эффективного внедре-
ния инновационных процессов в образователь-
ной организации, построенная с учетом основных  
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принципов системно-деятельностного подхода, 
включает пять взаимосвязанных процессов, пред-
ставленных в статье. Данная модель может при-
меняться в учреждениях начального, общего  
и дополнительного образования для эффективного 
внедрения и реализации инновационных проектов. 

Практика БОУ г. Омска «Гимназия № 117» под-
тверждает актуальность и эффективность примене-
ния предлагаемой модели к инновационным обра-
зовательным процессам.
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Поволжская государственная 
академия физической культуры, 

спорта и туризма, 
г. Набережные Челны

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Данная статья посвящена актуальным вопросам системы подготовки бакалав-
ров. Подготовка профессиональных кадров, представляющих сферу турист-
ского обслуживания в основных секторах туристской индустрии.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, про-
блема подготовки кадров, бакалавр, мотивы, функции.

Актуальность. Интенсивное развитие туриз-
ма в современном обществе требует углубленного 
изучения процесса подготовки многопрофильных 
бакалавров туризма и туристской деятельности. 
Однако отечественными и зарубежными исследо-
вателями пока еще не выявлена совокупность соци-
ально-педагогических условий, обеспечивающих на 
современном этапе качественное улучшение под-
готовки высокопрофессиональных бакалавров [1]. 
Анализ проблем подготовки кадров для туристской 
индустрии, ее организационных и педагогических 
условий является актуальными и необходимым для 
принятия мер по превращению туризма в важный 
сектор экономики, социальной, оздоровительной, 
культурной познавательной сфер жизни населения 
нашей страны. 

Туризм — явление многогранное, отражающее 
социальные условия жизни современного челове-
ка. В связи с глобализацией туризма, мобильностью 
людей, повышением уровня доходов и склонностью 
путешествовать современная модель подготовки 
конкурентоспособного специалиста для сферы ту-
ризма в значительной мере состоит из формирова-

ния профессиональных компетенций, базирующихся  
на профессиональных навыках и практическом опы-
те, полученном за время обучения в вузе и на местах 
учебных и производственных практик [2].

Практика — вид учебной деятельности, направ-
ленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью [3]. 
Переход системы профессионального образования 
на Стандарты третьего поколения (ФГОС ВПО), од-
ним из приоритетных направлений которых являет-
ся компетентностный подход, ставит перед препода-
вателями и учеными-педагогами проблему усиления 
практической подготовки студентов. Подготовка 
профессиональных кадров, представляющих сфе-
ру профессиональной деятельности в условиях 
туристского продукта, а также владеющих знани-
ями, умениями и навыками организации туристи-
ческих услуг, позволит подготовить компетентных 
выпускников-бакалавров, отвечающих современ-
ным требованиям и тенденциям. Анализ научно-
методической литературы по теме исследования  
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указывает на существование объективного проти-
воречия: между необходимостью повышения ком-
петентности выпускников, представляющих сферу 
профессиональной деятельности в условиях турист-
ской индустрии и недостаточной научной разрабо-
танностью проблемы компетентностного подхода  
в подготовке бакалавров для профессиональной де-
ятельности в условиях туристской индустрии.

Цель исследования: теоретически обосновать  
и разработать технологию формирования профес-
сиональной компетентности будущего бакалавра 
туризма и  педагогических условий их реализации.

Методы и организация исследования. Проведен 
анализ и обобщение литературных источников, ан-
кетный опрос, тестирование. Опытно-эксперимен-
тальная работа проводилась на базе НФ ФГБОУ 
ВПО «Поволжская государственная академия фи-
зической культуры спорта и туризма» в условиях 
кафедры «Социально-экономические дисципли-
ны, сервис и туризм». В эксперименте приняли 
участие 150 студентов 1–4 курсов, обучающихся 
по бакалавриату «Сервис» (100100.62) и «Туризм» 
(100400.62). Исследование проводилось в период  
с 2012 по 2014 г.  

Результаты и их обсуждение. Основное на-
правление концепции модернизации российского 
образования поставило перед  образовательными 
учреждениями ряд задач, одна из которых — фор-
мирование ключевых компетенций, определяющих 
качественные стороны подготовленности будущих 
специалистов, которые включают в себя целост-
ную систему универсальных знаний, умений, на-
выков, а также опыт самостоятельной деятельности  
и личной ответственности обучающихся [4]. В связи  
с присоединением России к Болонскому процессу 
и вступлением в Единое Европейское образователь-
ное пространство профессиональная подготовка 
специалистов начинает осуществляться на основе 
компетентностного подхода.

Анализ научно-методической и специальной ли-
тературы показал, что проблема повышения уров-
ня профессиональной компетентности будущего 
бакалавра туризма, способного свободно и актив-
но мыслить, моделировать производственно-техно-
логический процесс, самостоятельно генерировать  
и воплощать новые идеи и технологии в профес-
сиональной деятельности не до конца исследована. 
Профессионально компетентный бакалавр окажет 
позитивное влияние на формирование своих твор-
ческих способностей и умений; во-вторых, сможет 
добиться лучших результатов в своей профессио-
нальной деятельности; в-третьих, будет способство-
вать реализации собственных профессиональных 
возможностей. Мы можем полагать, что одной  
из основных целей подготовки кадров туристского 
профиля является разработка теоретически обосно-
ванного и реализованного на практике комплекса 
педагогических условий формирования готовности 
выпускников по направлению «туризм» к сервис-
ной деятельности в условия обучения в вузе [5]. 
Необходимо отметить, что, согласно Федерально-
му государственному образовательному стандарту 
третьего поколения по направлению подготовки 
100400.62 «Туризм», область профессиональной 
деятельности бакалавров включает разработку  
и реализацию туристского продукта, обладающего 
качествами, удовлетворяющими требования потре-
бителей, организацию комплексного туристского 
обслуживания в основных секторах туристской 
индустрии. Объектами профессиональной деятель-

ности бакалавров туризма являются также инди-
видуальные и корпоративные клиенты и их по-
требности, туристский продукт, технологические 
процессы предоставления услуг туристской инду-
стрии, средства размещения, предприятия питания, 
объекты экскурсионной деятельности, спортивно-
оздоровительных услуг, средства транспорта, раз-
влекательные объекты и т.д. Бакалавры по направ-
лению подготовки 100400.62 «Туризм» готовятся  
к таким видам профессиональной деятельности как 
проектная, производственно-технологическая, ор-
ганизационно-управленческая, сервисная. Данные 
виды профессиональной деятельности должны быть 
сформированы у студентов в вузе, так как они не-
посредственно связаны с получением практических 
навыков и умений. Поэтому осмысление многооб-
разия составляющих понятий «готовности» бака-
лавра туризма к сервисной деятельности позволило 
выделить категорию педагогических компетенций. 

Следовательно, компетентность есть по суще-
ству — обладание компетенцией; обладание знани-
ями, позволяющими судить о чем-либо [6]. В нашем 
случае обладание компетенцией не только в сфе-
ре профессиональной деятельности бакалавра, но  
и обладание специфическими знаниями, позволя-
ющими проектировать и реализовывать туристиче-
скую деятельность, как во время обучения в вузе, 
так и на предприятиях сферы сервиса и туризма. 
Знание профессиональных компетенций бакалав-
ров туризма позволили нам наполнить содержание 
готовности к профессиональной  деятельности.

Педагогическое обеспечение формирования 
компетентности студентов по направлению «Ту-
ризм» и «Сервис» включает в себя комплекс пе-
дагогических условий: обучение студентов тео-
ретическим и практическим основам туристской 
деятельности; условия, обеспечивающие самореа-
лизацию и рост компетентности в области туризма 
всех субъектов педагогического процесса;  матери-
альная поддержка учебно-воспитательной системы; 
приобщение студентов к организации и проведе-
нию туристской деятельности в вузе; создание бла-
гоприятного социально-психологического климата; 
органичное соединение теории и практики.

Модель формирования компетентности студен-
тов вуза в области туризма является подсистемой 
открытого типа, встроенной в контекст учебной  
работы и практики вуза и включает в себя этапы: 
теоретико-методологический, организационный, де-
ятельностный, аналитический. 

На первом этапе исследования нами выделены 
функции, обусловливающие компетентность сту-
дентов в сфере туризма.

Гностическая: владение теоретическими, мето-
дическими и практическими знаниями в области 
туристической и сервисной деятельности; умение 
осуществлять сбор, анализ и обобщение информа-
ции, связанной с процессом организации деятель-
ности.

В рамках реализации данной функции нами  
изучены теоритические аспекты туристической  
и сервисной деятельности. 

Проектировочная: определение взаимосвязей 
своих психолого-педагогических воздействий с до-
стижением стратегической цели и частными зада-
чами развития всех сторон личности; прогнозирова-
ние возможных способов решения задачи обучения 
приему с выбором наиболее оптимального, реализа-
ция которого определяется как цель деятельности.  
В рамках реализации данной функции студентами 
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представлены проектные задания, включающие  
в себя цели, задачи, средства, методы и условия ре-
ализации поставленной цели а также те моменты, 
которые препятствуют получению положительного 
результата.

Конструктивная: анализ и отбор содержания 
учебного материала с учетом цели, частных задач 
обучения, структурно-логических связей между от-
дельными учебными элементами; оптимальный вы-
бор средств, методов и форм организации деятель-
ности и конкретных условий. 

В рамках реализации данной функции студен-
там дано задание в разработке условий и подбор 
средств и методов для проектирования профессио-
нальной деятельности.

Организаторская: рациональная организация 
процессов в соответствии с разработанными пла-
нами и конкретными условиями их реализации: 
сообщение учебной информации через логически 
верную, аргументированно и ясно выстроенную 
устную речь; формирование зрительного представ-
ления о действиях и движениях через живой показ; 
организацию процесса выполнения учебных зада-
ний; контроль и коррекцию правильности выпол-
нения учебных заданий; проведение мероприятий.

В рамках организаторской функции нами про-
ведены мастер-классы специалистами на произ- 
водстве.

Мотивационно-ценностной компонент являет-
ся важным моментом для профессионального само 
определения студентов. Исследовали содержание 
мотивационно-ценностного компонента компе-
тентности будущих бакалавров, куда входят отно-

сительно внутренние профессиональные мотивы 
(потребность в общении и интерес к деятельности), 
собственно профессиональные процессуальные  
и результативные мотивы и мотивы профессиональ-
ного самоопределения (личностного саморазвития 
и личностной самореализации). В своей совокуп-
ности они определяют уровень развития интереса  
к деятельности в сфере сервиса и туризма.

В табл. 1 приведены исследованные показатели 
мотивов, включающиеся в мотивационно-ценност-
ной компонент наблюдавшиеся у испытуемых бака-
лавров до и после прохождения практики.

Установлено, что в начале эксперимента бака-
лавры не различались между собой по средним зна-
чениям показателей мотивов деятельности. С целью 
повышения интереса и мотивации к профессио-
нальной деятельности бакалавров нами проведены 
научно-практическая конференция, деловые игры, 
кейс-стади, собеседование по скайпу.

Наиболее значимыми для испытуемых обеих 
групп являлись относительно внутренние профес-
сиональные мотивы — интерес к профессиональной 
деятельности туризма (4,15 и 4,20 балла) и потреб-
ность в общении (3,05 и 3,00 балла). Наименее сла-
быми являются мотивы личностного саморазвития 
бакалавра (1,70 и 1,55 балла) и мотивы личностной 
самореализации (1,45 и 1,60 балла). Анкетный опрос 
показал, что одним из значимых факторов выбора 
профессии является интерес к будущей профес-
сиональной деятельности, который раскрывается  
в рамках реализации компетентносного подхода. 
Как правило, профессия по сервису и туризму вы-
бирается теми, кто стремится сохранить себя в этой 

Таблица 1

Показатели мотивационно-ценностного компонента компетентности 
бакалавров до и после прохождения практики (баллы)

Мотивы  профессиональной 
деятельности

Этапы
исследования

Показатели относительной силы мотивов

рИсследуемые группы

Студенты, прошедшие практику 
по месту жительства

Студенты, прошедшие 
практику за границей

Потребность в общении

до 3,05±1,12 3,00±1,21 > 0,05

после 2,30±0,78 1,50±0,69 < 0,05

р < 0,05 < 0,05

Интерес к профессиональной 
деятельности в сфере туризма и 
сервиса

до 4,15±1,23 4,20±1,44 > 0,05

после 3,75±1,11 2,65±1,23 < 0,05

р > 0,05 < 0,05

Профессиональные
процессуальные мотивы

до 2, 55±1,02 2,40±0,95 > 0,05

после 3,00±1,23 3,80±1,12 < 0,05

р < 0,05 < 0,05

Профессиональные
результативные мотивы

до 2,10±0,78 2,25±0,68 > 0,05

после 2,60±0,82 3,15±0,62 < 0,05

р < 0,05 < 0,05

Мотивы личностного
саморазвития

до 1,7±0,65 1,55±0,71 > 0,05

после 1,85±0,54 2,40±0,52 < 0,05

р > 0,05 < 0,05

Мотивы личностной
самореализации

до 1,45±0,38 1,60±0,45 > 0,05

после 1,50±0,67 1,50±0,55 > 0,05

р > 0,05> 0,05 > 0,05
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области, но уже не в качестве потребителя, а в ка-
честве профессионала.

О преобладании в мотивационной структуре ис-
пытуемых относительно внутренних мотивов про-
фессиональной педагогической деятельности свиде-
тельствуют и результаты исследования. У студентов 
обеих групп в начале эксперимента доминировали  
относительно внутренние профессиональные моти-
вы (3,60 балла), на второй позиции находились про-
фессиональные мотивы (2,32–2,33 балла), наименее 
значимыми были мотивы профессионального само-
определения. За время обучения на втором-третьем 
курсах у студентов обеих групп наблюдались суще-
ственные изменения в показателях развития моти-
вационного компонента. По результатам видно, что 
существенно снизилась относительная значимость 
потребности в общении как у испытуемых кон-
трольной (от 3,05 до 2,30 балла), так и у испытуемых 
экспериментальной (от 3,00 до 1,50 балла) групп. 

Формированию мотивационно-ценностного ком-
понента способствовала возможность студентам 
проходить практику за рубежом, и их количество 
из года в год увеличивается (табл. 2). 

Однако в результате анкетного опроса выясни-
лось, что студенты не обладают достаточным уров-
нем знаний по иностранному языку; существует 
психологический барьер, затрудняющий студентам 
сдачу онлайн-экзамена по иностранному языку; что 
подтверждает необходимость проведения дополни-
тельных курсов иностранного языка перед отправ-
лением студентов на практику. 

Полученные результаты свидетельствуют о не-
обходимости комплексного подхода к подготовке 
прохождения зарубежной практики будущих спе-
циалистов туризма, включающего ряд курсов (ан-

глийский язык, этика и эстетика, страноведение), 
для более качественной подготовки студентов. Та-
ким образом, в процессе подготовки зарубежной 
практики необходимо включать в учебный процесс 
интерактивные формы проведения таких занятий, 
как деловые игры, кейс-стади, собеседование по 
скайпу.
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Таблица 2 

Численность студентов, проходивших практику за границей

№
п/п

Период прохождения практики Количество студентов

1. 2012 г. (с мая по октябрь) 45 человек

2. 2013 г. ( с мая по октябрь) 50 человек

3. 2014 г. (с мая по октябрь) 55 человек

Книжная полка

Социальная педагогика : учеб. / Под ред. В. Загвязинского, О. Селивановой. – М. : Юрайт, 2014. –  
416 с. – ISBN 978–5–9916–2116–8.

В учебнике рассматриваются основные категории и функции социально-педагогической деятельности, 
принципы, методы и основные этапы социально-педагогического исследования. Охарактеризованы раз-
личные концепции и подходы к осуществлению профессиональной деятельности в разных сферах и отрас-
лях, дано описание характеристики социально-педагогических технологий и специфики профессиональ-
ного взаимодействия социального педагога с различными категориями клиентов.  Учебник соответствует 
Государственному образовательному стандарту РФ по специальности 031000 Педагогика и психология и 
031300 Социальная педагогика, а также Федеральному государственному образовательному стандарту ВПО 
третьего поколения по направлению подготовки 050407 Педагогика и психология девиантного поведения.  

Для студентов вузов, осваивающих педагогические, социально-педагогические профессии, преподава-
телей, а также всех интересующихся проблемами социальной педагогики.
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УДК 371.39:008 А. В. КАМНЕВ

Омский государственный
 университет 

им. Ф. М. Достоевского

МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Данная статья посвящена проблеме мотивации персонала в сфере дополни-
тельного образования работников культуры, в частности, менеджеров. Ана-
лизируются некоторые показатели расходования денежных средств на обра-
зовательную деятельность работников культуры из федерального бюджета. 
Определены пути решения поставленной проблемы. Рассмотрены возмож-
ные пути решения проблемы мотивации персонала с точки зрения законода-
тельства РФ. 

Ключевые слова: мотивация образовательной деятельности, персонал, куль-
тура, законодательство, формы дополнительного образования, подготовка 
менеджеров культуры. 

Совершенно верно отмечает В. Р. Веснин, что 
«человека побуждает к активным действиям, в том 
числе и к труду, необходимость удовлетворения 
различных потребностей. Под потребностями по-
нимается его внутреннее состояние, отражающее 
физиологический или психологический дефицит 
чего-либо, который вызывает ощущение диском-
форта. Последнее влияет на чувства, поведение  
и мышление людей» [1, с. 128].

По мнению учёного, «экономические стимулы 
связаны с дополнительными выгодами, которые 
люди получают в результате выполнения предъяв-
ляемых им требований. 

Выгоды эти могут быть прямыми (денежный до-
ход) или косвенными, облегчающими получение 
прямых (свободное время, позволяющее заработать 
в другом месте)» [2, с. 134].

Проблемы мотивации педагогического персона-
ла в России являются на сегодняшний день перво-
очередными. В первую очередь это касается госу-
дарственных и муниципальных организаций. 

Большинство сотрудников государственных ор-
ганизаций выделяют следующие проблемы стиму-
лирования:

— низкая заработная плата;
— плохие условия труда;
— отсутствие современной материально-техни-

ческой базы.
Уровень заработной платы в некоммерче-

ской сфере остаётся на среднем — низком уровне  
по сравнению с коммерческой сферой. Приведём 
соответствующие примеры. На рис. 1 видно, что 
уровень среднемесячной заработной платы в сфе-
ре культуры практически не превышает 10 000 руб.  
В контексте развития по годам — уровень заработ-
ной платы увеличивается, но не на много [3].

На рис. 2 мы также наблюдаем уменьшение 
количества расходов из федерального бюджета  
на культуру. Проект 2012 г. — 86,2 млрд руб.; про-
ект 2013 г. — 84,6 млрд руб.; проект 2014 г. —  
82,7 млрд руб.

Проанализируем следующие показатели.  
В структуре общего объема расходов федерального 
бюджета первое место занимают расходы, направ-
ляемые на социальную политику (2012 год — 30,8 %, 
2013 год — 30,3 %, 2014 год — 28,6 %), второе место —  
расходы на национальную оборону (2012 год — 
14,6 %, 2013 год — 17 %, 2014 год — 18,8 %), третье 
место — расходы на национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность (2012 и 2013 
годы — 14,4 %, 2014 год — 14,2 %) [4].

В связи с этим необходимо определить пути ре-
шения данной проблемы.

В первую очередь, государственным и муници-
пальным организациям необходимо осуществлять 
приносящую доходы деятельность: аренда помеще-
ния и оборудования; предоставление платных услуг; 
участие в конкурсах проектов; организация и про-
ведение фестивалей, выставок; организация и про-
ведение мастер-классов, семинаров и т.д. 

Подобного рода деятельность возможна  
и с точки зрения законодательства. Так, в Законе РФ  
от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре» говорится 
о том, что «государственные и муниципальные ор-
ганизации культуры вправе вести приносящую до-
ходы деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации» [2, ст. 47].

Кроме того, «организации культуры осущест-
вляют внешнеэкономическую деятельность, специ-
ализированную торговлю, в том числе аукционную, 
произведениями искусства, изделиями народных 
художественных промыслов, изобразительной 
продукцией, предметами антиквариата в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Выручка от продажи произведений 
современного изобразительного, декоративно-при-
кладного и иных видов искусства, от исполнитель-
ской деятельности в странах с расчетом в свобод-
но конвертируемой валюте распределяется между 
авторами, исполнителями и посредниками по до-
говору, заключенному между ними, и подлежит 
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налогообложению в соответствии с налоговым за-
конодательством Российской Федерации. Организа-
ции культуры в случаях и порядке, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, 
могут пользоваться кредитом отечественных и за-
рубежных банков, продавать и приобретать валю-
ту» [2, ст. 51].

В ГК РФ также говорится о том, что «бюджетное 
учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на при-
обретение такого имущества, а также недвижи-
мым имуществом. Остальным имуществом, находя-
щимся у него на праве оперативного управления, 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться са-
мостоятельно, если иное не установлено законом. 
Бюджетное учреждение вправе осуществлять при-
носящую доходы деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради кото-

рых оно создано, и соответствующую этим целям, 
при условии, что такая деятельность указана в его 
учредительных документах. Доходы, полученные  
от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятель-
ное распоряжение бюджетного учреждения» [5]. 

На рис. 3 показано рекомендованное распреде-
ление средств, сформированных за счёт принося-
щей доход деятельности. 

Таким образом, возможность осуществлять при-
носящую доход деятельность есть. Многое в данном 
контексте зависит от уровня квалификации персо-
нала. Но и это тоже не проблема. Существует до-
статочное количество способов профессионального 
развития менеджеров-работников культуры:

— курсы повышения квалификации;
— различные мастер-классы, семинары, конфе-

ренции;
— тренинги;
— стажировки;
— вебинары, мозговые штурмы. 

Рис. 1. Анализ сферы культуры

Рис. 2. Структура расходов федерального бюджета на 2011–2014 годы

Рис. 3. Рекомендованное распределение средств, сформированных 
за счёт приносящей доход деятельности
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Так, В. В. Кафидов отмечает, что «подготовка, 
переподготовка кадров и повышение квалификации 
педагогических кадров — важное звено в обеспе-
чении сбалансированности спроса и предложения 
рабочей силы, в поддержании и развитии человече-
ских ресурсов и человеческого капитала. Принятая 
стратегия развития может потребовать изменения 
структуры и компетенций персонала. Соответ-
ственно, следует изменять и профессиональную 
направленность подготовки, уровень необходимой 
квалификации» [6, с. 173].

Во многих источниках по менеджменту подроб-
но описаны достижения разных школ и ученых. 
Мы ограничимся кратким описанием сложившихся 
научных подходов к управлению.

К настоящему времени оформились три основ-
ных подхода к управлению: процессный, систем-
ный и ситуационный.

Процессный подход основывается на концеп-
ции, согласно которой управление есть процесс, 
состоящий из взаимосвязанных между собой 
управленческих функций, каждая из которых тоже 
представляет собой процесс, состоящий из связан-
ных между собой управленческих действий.

Системный подход является главным методо-
логическим подходом к управлению. В основе его 
лежит рассмотрение организации как целостной 
единой системы, в которой координируется работа 
всех её подсистем и элементов, а также учитывают-
ся и регулируются  многообразные связи с внеш-
ней средой.

Ситуационный подход может рассматриваться 
как один из видов системного подхода. При ситуа-
ционном подходе главное внимание органа управле-
ния сосредоточивается на конкретной проблемной 
ситуации, для разрешения которой подбираются 
конкретные методы управления.

Дело обстоит следующим образом: каждой си-
туации соответствуют свои методы управления, ме-
няется ситуация — меняются методы. Но сначала 
проводят ситуационный анализ, для которого раз-
работаны свои методы, например, метод «мозгово-
го штурма», метод экспертных оценок, кейс-метод  
и др. Затем определяются наиболее значимые си-
туационные факторы, способные повлиять на ре-
зультаты будущей деятельности. Например, плани-
рование изменения только одного важного фактора 
в работе профессионального лицея, а именно, вве-
дения в его учебный план дополнительной ступени, 
позволяющей учащимся  на базе начального про-
фессионального образования на конкурсной основе 
получать среднее профессиональное образование, 
может кардинально изменить многое в работе учеб-
ного заведения. Поэтому эксперты должны про-
считать изменение сопутствующих ситуационных 
факторов: насколько потребуется продлить срок  
обучения, какие понадобятся  новые преподаватели, 
какие потребуются новые учебные кабинеты, лабо-

ратории, учебники и пособия, как освоить новые 
формы (курсовое и дипломное проектирование)  
и новые технологии обучения, где найти источник 
финансирования и т.д. Прогнозируются также ожи-
даемые последствия: значительное усложнение об-
разовательного процесса, возможно, нежелание не-
которых педагогов перестроиться, возникновение 
почвы для конфликтов и др.; вместе с тем появление 
новых, и очень сильных, мотивов учебной деятель-
ности, повышение значимости и эффективности 
образования, возрастание роли моральных стиму-
лов в работе педагогов (при стабильном действии 
материальных). На основании полученных данных 
планируется будущая деятельность профессиональ-
ного лицея.

При ситуационном подходе наиболее эффектив-
ными считаются те методы, которые являются наи-
более подходящими для данной управленческой си-
туации, а принимаемые решения должны наиболее 
адекватно учитывать влияние факторов внешней  
и внутренней среды [7].
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЧАСТИ РЕЧИ: 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
С целью повышения качества знаний студентов при изучении общей физики 
разработан обобщенный план изучения физических величин, подходящий для 
студентов любого уровня подготовки. Приведены примеры работы с таким 
планом.

Ключевые слова: методика преподавания физики в вузе, план обобщенной 
деятельности, физические величины.

В данной статье [1] мы предложили выделить 
лексические единицы (если угодно, основные клас-
сы понятий), с которыми приходится сталкиваться 
студенту при изучении физики в техническом вузе: 
«физические части речи». Важнейшей физической 
частью речи, по этой классификации, являются фи-
зические величины.

В 80–90-х годах прошлого века в средней школе 
для работы со школьниками большую популярность 
приобрели обобщенные планы изучения физиче-
ских явлений, величин, законов. Этими планами 
пользовались ученики для самостоятельной работы 
и для ответов на уроках, а также учителя физики 
при изложении нового учебного материала. Планы 
изучения физических понятий сформулированы 
на основе планов обобщенной познавательной дея-
тельности [2] и представляют собой перечень поло-
жений, которые надо знать, изучая физические по-
нятия. Ниже приведен план изучения физической 
величины [2].

1. Уяснить, что характеризует данная величина 
(какое свойство тел или явление).

2. Прочитать, осмыслить определение величины.
3. Уяснить, какая это величина: основная или 

производная.
4. Если величина производная, записать опреде-

лительную формулу.
5. Раскрыть физический смысл величин, входя-

щих в определительную формулу.
6. Определить, скалярная это величина или век-

торная.
7. Установить единицу измерения данной физи-

ческой величины в СИ.
8. Указать основные способы измерения вели-

чины.
На базе таких обобщенных планов учителя со-

ставляли свои планы под названиями «Что надо 
знать о физическом явлении», «Что надо знать  
о физической величине», «Что надо знать о физи-
ческом законе» [3] и т. д., дополняя или опуская 
некоторые пункты. 

Мы считаем, что использование такого рода пла-
нов при работе со студентами могло бы принести 

много пользы для изучения курса физики в техни-
ческом вузе.

Работа по таким обобщенным планам помогает 
систематизировать новые и уже имеющиеся знания 
студентов по физике, находить связи и аналогии 
между явлениями, понятиями. Такая работа способ-
ствует развитию логического мышления, умению 
работать самостоятельно или под руководством 
преподавателя с конспектом лекций и учебниками. 

Работа по планам обобщенной познавательной 
деятельности позволяет повысить качество знаний 
студентов и ускорить процесс обучения, а препода-
вателям помогает излагать материал в структуриро-
ванной форме. Такой подход к изучению вузовско-
го курса физики становится особенно актуальным 
по следующим причинам: во-первых, число часов 
на изучение курса физики, как базовой инженер-
ной дисциплины, по программам государственных 
стандартов третьего поколения, как правило, умень-
шилось; а во-вторых, современные студенты имеют 
слабую школьную  подготовку по физике.

С нашей точки зрения, рассказывать про физи-
ческую величину удобно по следующему плану:

1) указать условное обозначение физической ве-
личины;

2) определить, к какому классу относится данная 
величина.

На нашем уровне удобно все величины поделить 
на три класса: скалярные, алгебраические и вектор-
ные. 

Самые простые величины — скалярные. Они ха-
рактеризуются одним числом и всегда положитель-
ны (например: масса, кинетическая энергия, абсо-
лютная температура, объем). 

К алгебраическим величинам удобно отнести та-
кие, которые характеризуются тоже одним числом, 
но могут быть положительными и отрицательными 
(например: проекция любого вектора на ось, меха-
ническая работа, потенциальная энергия, электри-
ческий заряд, потенциал электрического поля). 

Наконец, самые сложные величины — век-
торные. К векторным величинам относятся та-
кие, которые имеют направление и складываются  
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по правилу параллелограмма (например: скорость, 
ускорение, сила, напряженности электрического  
и магнитного полей). Векторные физические вели-
чины характеризуются не одним числом, а тремя — 
так называемыми компонентами, или проекциями 
на оси. Эти проекции являются алгебраическими 
величинами. К сожалению, большинство студентов 
представляет себе вектор как стрелку, а не как фи-
зическую величину, характеризуемую тремя числа-
ми. Это заблуждение усердно поддерживают пре-
подаватели математики, обозначая векторы двумя 
буквами: ВA


.

Разумеется, когда составляется и решается урав-
нение, то векторная величина должна быть равна 
векторной, скалярная — скалярной, а алгебраиче-
ская — алгебраической. Если это правило наруше-
но, формула не может быть верной;

3) привести определение данной величины  
в виде формулы, если это возможно, и пояснить 
входящие в определение константы и физические 
величины. Если такую формулу невозможно запи-
сать (например, для массы или электрического за-
ряда), то необходимо перечислить основные свой-
ства данной величины. 

Определение, по нашему мнению, следует счи-
тать отдельной частью физической речи. К сожале-
нию, часто в процессе преподавания общей физи-
ки определениям не уделяется должного внимания. 
Между тем определение (в отличие от полезных 
частных формул) справедливо всегда, на него мож-
но уверенно опираться при решении любой задачи; 

4) указать размерность физической величины  
(в каких единицах она измеряется в СИ). Форма за-
писи единиц измерения: [физическая величина] = 
единицы измерения. Например, H]F[ =


, B/м]E[ 


 ;

5) указать, для характеристики какого физиче-
ского явления служит данная величина; 

6) проиллюстрировать обсуждаемую физиче-
скую величину каким-нибудь рисунком, который 
превратит её для обучаемого в зрительный образ;

7) привести два-три типичных значения данной 
физической величины или указать диапазон значе-
ний, которые она принимает.

Ниже мы приводим несколько примеров описа-
ния физических величин, соответствующих предло-
женной схеме. 

Электрическая индукция (электрическое сме-
щение).

1) обозначение — D


;
2) электрическая индукция D


  — векторная фи-

зическая величина;
3) определение электрической индукции выра-

жается формулой: 

                                         ,                       (1)

здесь 0ε  — электрическая постоянная, E

  — напря-

женность электрического поля, eP


– поляризован-
ность диэлектрика;

4) [D

] = Кл/м2;

5) электрическая индукция служит для описа-
ния поля в веществах (в вакууме она не нужна).  
В таком качестве она входит в уравнения Максвелла

,                     2)  

  
                    ;                (3)

6) поведение линий  D


 на границе раздела «ва-
куум–диэлектрик–вакуум» для простейшего слу-
чая иллюстрируется рис. 1. Видно, что на границе 
раздела двух сред электрическая индукция не из-
меняется;

7) типичное значение модуля электрической 
индукция поля, создаваемого Землёй, составляет  
10 пКл/м2. Типичное значение D


 в транзисторе, вхо-

дящем в чип современного компьютера, 1 мКл/м2.
Импульс (количество движения) частицы.
1) обозначение —  p


;

2) импульс частицы p


 — векторная физическая 
величина;

3) определение импульса частицы выражается 
формулой 


mp  ;

4) [p


]= кг м/сек;
5) импульс служит для описания механического 

движения и соударений;
6) импульс системы N частиц определяется как 

сумма импульсов всех частиц системы:

                    



N

1i
isys pp


 .  (4)

Например, импульс системы из трёх частиц на-
ходится так, как показано на рис. 2;

7) модуль импульса частицы может меняться  
в очень широких пределах в зависимости от массы 
частицы (планета или электрон) и от модуля скоро-
сти (половина скорости света или мкм/сек).

Использование такого плана при изучении сту-
дентами новых физических величин помогает их 
быстрее запомнить, понять и научиться использо-
вать при решении задач. На наш взгляд, предла-
гаемое структурирование помогает студентам не 
утонуть в потоке новых понятий, который на них 
обрушивается при изучении физики, а также облег-
чить взаимопонимание преподавателя и студента.  
Такие обобщенные планы познавательной дея-
тельности могут быть использованы студентами  
и на других дисциплинах. В следующих статьях мы 
планируем обсудить обобщенные планы изучения 
других физических частей речи.

ePED


 0  

вакуум вакуумдиэлектрик
 

Рис. 1. Линии электрической индукции  D


 на границе раз-
дела «вакуум–диэлектрик–вакуум»

p1

p2

p3
psys

 
Рис. 2. Импульс системы, состоящей 

из трёх частиц, 321sys pppp
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПЦИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
В статье раскрывается суть и содержание различных концепций художе-
ственного образования, исторически сложившихся в Российской Федерации. 
Описывается разница в подходах к обучению изобразительному искусству  
в теориях различных концепций в общеобразовательной школе. Статья посвя-
щена актуальной на сегодняшний день проблеме — выбору учебника по изо-
бразительному искусству, а в конечном счете выбору концепции направления,  
по которому будет проходить обучение детей в школе.

Ключевые слова: концепция, художественное образование, изобразительное 
искусство.

В федеральных перечнях 2014/2015 учебного 
года рекомендованы десять линеек учебников к ис-
пользованию при реализации обязательной части 
основной образовательной программы начального 
общего образования предметной области искусство, 
учебного предмета изобразительное искусство. Та-
ким образом, для современного учителя существует 
возможность выбора учебной программы, опреде-
ляющей направление и характер педагогической 
деятельности. 

Как учитель может сделать правильный выбор, 
как понять, к каким достижениям планируемых ре-
зультатов (личностным, метапредметным, предмет-
ным) подойдет выпускник начального и основного 
общего образования, в чем отличия учебников друг 
от друга?

Академик Российской академии образования 
(РАО) С. П. Ломов, проанализировав образователь-
ную область «Искусство», указал на то, что про-
блема художественного образования заключается  
в отношении к этой области как терапевтически 
развлекательному компоненту образования; важ-
ными составляющими аспектами этой проблемы 
являются кадровое обеспечение художественного 
образования, а также реализация требований стан-
дартов второго поколения по рекомендованным 
программным направлениям [1].

Крупный педагог в области психологии худо-
жественного образования и воспитания, акаде-
мик РАО Б. М. Неменский, рассматривая вопрос 
о готовности учителя изобразительного искусства  
к квалифицированному преподаванию своего  



О
М

С
К

И
Й

 Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 ВЕС

ТН
И

К
 №

 3 (139) 2015
С

О
Ц

И
А

Л
ЬН

О
- Э

КО
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

И
Е   И

  О
Б

Щ
ЕС

ТВЕН
Н

Ы
Е  Н

А
У

К
И

133

учебного предмета, отметил: «Педагогу искусства 
для осознания себя подлинным профессионалом 
необходимо обладать не менее богатой эрудици-
ей в своей области, чем учителю математики или 
истории. К сожалению, до сих пор как руководство 
школ, так и их коллеги, да и сами учителя изобра-
зительного искусства смотрят на эту профессию  
как на набор каких-либо частичных художествен-
ных умений, а не как на специальность, в харак-
теристику которой входит обязательная компетент-
ность во всех видах визуально-пространственных 
искусств» [2].

Академик РАО Л. Г. Медведев, анализируя худо-
жественное образование, писал, что эффективность 
развития детского художественного творчества  
во многом зависит от научной разработки целена-
правленного процесса формирования творчески 
активной личности, способной с позиций эстетиче-
ского идеала воспринимать, оценивать, утверждать 
в жизни, природе, искусстве прекрасное, совершен-
ное, гармоничное. В связи с этим перед учителем 
изобразительного искусства стоят первостепенные 
задачи: развивать потенциальные творческие спо-
собности учащихся путем активизации творческой 
деятельности на занятиях по изобразительному ис-
кусству; формировать высокие эстетические по-
требности и эстетическое восприятие окружающей 
действительности посильным познанием детьми об-
разных основ изобразительного искусства [3].

При выборе учебника целесообразно отдавать 
предпочтение образовательным технологиям, где 
конкретно обозначены цели и задачи обучения, раз-
вития и воспитания. Концепции, которые в своем 
развитии опираются на систему художественного 
образования, составят основу педагогической дея-
тельности по изобразительному искусству как фун-
дамента всего последующего эстетического воспи-
тания в процессе художественного образования [4].

Проанализируем основные концепции по мето-
дике обучения изобразительному искусству в кон-
тексте эстетического воспитания и творческого раз-
вития учащихся.

Первая концепция — «Теория свободного вос-
питания» возникла на рубеже XIX–XX вв., от нее 
отказались почти сразу в начале XX столетия.

К 1930-м гг. в России ведущим теоретиком  
по вопросам художественного воспитания детей 
становится А. В. Бакушинский. Он поддерживает 
идею «свободного воспитания», ориентированную 
на утверждение личности ребенка с его абсолют-
ным правом на выражение своих чувств и мыс-
лей, а также отстранение учителя от руководства. 
По утверждению сторонников теории «свободно-
го воспитания», овладение графической грамотой, 
особенно на начальной стадии обучения детей,  
не нужно. Сторонники теории «свободного воспи-
тания» считали, что общеобразовательная школа 
не готовит художников, а значит, и обучать детей 
правилам реалистического рисунка нет необходи-
мости. Лишая детей серьезной подготовки в об-
ласти основ изобразительной грамоты, они остав-
ляли их наивными и беспомощными в искусстве. 
Сторонники «свободного воспитания», деклариро-
вали всестороннее развитие учащихся в школе, но  
на деле сводили занятия рисованием к эстетическо-
му воспитанию.

В части взглядов на возможности личности ре-
бенка с его правом на выражение своих чувств  
и мыслей в работах на занятиях изобразительным 
искусством мы поддерживаем сторонников теории 

«свободного воспитания», но не приемлем идею 
отстранения учителя от руководства учебным про-
цессом и игнорирования обучения в области основ 
изобразительной грамоты.

Вторая концепция — «Школа реалистического 
рисунка», предложенная Н. Н. Ростовцевым.

Методика преподавания изобразительного ис-
кусства, как и любая другая наука, не могла раз-
виваться вне времени, вне политической и эконо-
мической ситуации в стране. В конце 30-х гг. XX в. 
вопросы преподавания живописи и рисунка приоб-
рели особую остроту и вызвали живейший интерес 
не только в среде тех художников, для которых пе-
дагогическая работа стала основной деятельностью, 
но и в среде художников, занятых творческой ра-
ботой. Причем напряженность взаимоотношений 
различных творческих направлений в искусстве  
в это время отражалась не столько в творческих 
дискуссиях, сколько в дискуссиях по вопросам пре-
подавания, в которых отражались взгляды различ-
ных школ.

В 1935–1940 гг. почти одновременно появи-
лись обстоятельные труды, посвященные вопросам 
преподавания рисунка: «Пособие по рисованию»  
под редакцией Д. Н. Кардовского, «Проблемы 
учебного рисунка» профессора М. Д. Бернштейна,  
«П. П. Чистяков и его педагогическая система»  
И. Гинзбурга, «Учебник рисования и живописи» 
Всесоюзного дома народного творчества, книга  
Н. Э. Радлова «Рисование с натуры». Эти работы ка-
саются в основном рисунка. Вопросы преподавания 
живописи и композиции практически не рассма-
тривались. Это объяснялось тем, что вопросы пре-
подавания рисунка легче поддавались систематиза-
ции и изложению. Живопись оказалась предметом 
более сложным и обширным, труднее поддающимся 
систематизации. Развитие описания методики пре-
подавания живописи осложнено многими отступле-
ниями и колебаниями, такими же многочисленны-
ми, насколько может быть разнообразно по своему 
характеру живописное восприятие. Таким образом, 
методическая литература, которая была опублико-
вана вплоть до 1960-х гг., относилась в основном  
к рисунку, хотя еще в 1912 г. петербургскими спе-
циалистами, учителями В. И. Бейером, А. К. Вос-
кресенским, К. М. Лепиловым, Е. В. Разыграевым, 
В. А. Саглиным, А. Н. Смирновым была разработана 
программа «Рисование на начальной ступени обу-
чения в связи с лепкой и черчением». Программа 
включала четыре вида занятий: рисование с нату-
ры, иллюстрированное рисование, декоративное 
рисование («составление украшений»), рассматри-
вание картин — беседы об искусстве, лепку. Ло-
гическое продолжение обучения детей сводилось  
к тому, что они постигали основы черчения.  
Из книги Либерти Тедда были взяты упражнения 
по развитию навыков движения руки. Использова-
на в программе также иллюстрация перспективы, 
которая есть в книге Л. Пранга. Геометральный ме-
тод обучения применялся в изображении бабочки, 
чтобы она была правильно нарисована в геометри-
ческой трапеции с осью симметрии.

Мы согласны с С. Е. Игнатьевым, который убе-
дительно доказал, что идеи программы петербург-
ских учителей рисования получили развитие в пер-
вых учебниках рисования для начальной школы  
Н. Н. Ростовцева, вышедших в СССР в 1957 и 1961 гг.  
[5]. Достижением автора было то, что в учебниках 
была изложена последовательно методика обучения, 
показан способ получения изображения. Обучение 
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начиналось с развития навыков, которыми должен 
овладеть ребенок для развития умения проводить 
разные линии, изображать растительные элементы, 
затем проводились занятия по рисованию с натуры, 
изображению перспективы, созданию тематиче-
ских рисунков, работе с цветом. Включалось в си-
стему обучения и знакомство с репродукциями ра-
бот художников и т. д. В учебниках использовался 
геометральный метод, рекомендовались наглядные 
пособия, разработанные А. П. Сапожниковым.

Третья концепция — «Целостного художествен-
ного воспитания», опирающаяся на категорию «ху-
дожественный образ», разработана в начале 1970-х 
гг. Б. П. Юсовым.

Основная идея концепции — «понимание, пе-
реживание и посильное создание художественно-
го образа учащимися». В концепции во главу угла 
обучения поставлен художественный образ как 
главный метод и как результат процесса создания  
и восприятия произведений искусства. Графи-
ческая изобразительная грамота в программе  
Б. П. Юсова превратилась в средство создания ху-
дожественного образа в различных видах и жан-
рах изобразительного искусства. Изобразительная 
грамота наполнилась новым содержанием, идущим 
от специфики языка, от способов создания художе-
ственного образа. 

Причем эти способы предполагали разно-
образные виды изобразительной деятельно-
сти: на плоскости, в объеме (лепке), в процес-
се работы с натуры, по памяти, представлению,  
на основе фантазии и воображения. Вводился новый 
важный раздел — эстетическое восприятие окру-
жающей действительности и искусства. В 1984 г.  
в диссертационном исследовании «Проблема худо-
жественного воспитания и развития школьников» 
Юсов теоретически обосновывает свою концепцию 
«целостного художественного воспитания».

Четвертая концепция — «Школа реалистиче-
ского рисунка — освоение графической грамоты», 
предложенная В. С. Кузиным — последователем  
Н. Н. Ростовцева, соратником, продолжателем на-
учных идей.

Концептуальные взгляды научного коллектива 
под руководством Кузина формировались начиная 
с 1970-х гг. По мнению Кузина, в основе обучения 
должно быть обучение рисованию с натуры с це-
лью создания реалистического рисунка и освоения 
графической грамоты. Эти концептуальные основы 
были заложены ещё Ростовцевым. 

Основой для создания программы «Изобрази-
тельное искусство» под руководством В. С. Кузина 
стала уже упоминавшаяся Программа петербург-
ских учителей рисования.

В. С. Кузин явился автором учебников по ме-
тодике преподавания изобразительного искусства: 
«Основы обучения изобразительному искусству  
в школе» (1977), «Наброски и зарисовки» (1981), 
«Методика преподавания изобразительного ис-
кусства в 1–3 классах» (1983), «Изобразительное 
искусство и методика его преподавания в школе» 
(1998), «Рисунок. Наброски и зарисовки» (2004), 
«Психология живописи» (2005) и других. Большого 
внимания заслуживает учебник Кузина «Психоло-
гия» (1997), в котором автор убедительно доказыва-
ет влияние изобразительного искусства на развитие 
психологических особенностей формирования лич-
ности, на деятельность, внимание, познавательные 
процессы, ощущения, восприятия, память, мышле-
ние, речь, воображение и др.

Программа «Изобразительное искусство. 1–9 
классы» (В. С. Кузин, Е. В. Шорохов, Т. Я. Шпи-
калова, Э. И. Кубышкина, Н. М. Сокольникова) 
выдержала несколько изданий, постоянно совер-
шенствовалась, наиболее существенные изменения  
в нее были внесены в 1999 г. Главная цель худо-
жественного образования, зафиксированная в этой 
программе, — формирование духовной культуры 
личности, приобщение к общечеловеческим ценно-
стям, овладение национальным культурным насле-
дием. В содержание программы входят на равных 
правах эстетическое восприятие действительности 
и искусства и практическая художественная дея-
тельность учащихся. Программу Кузина обновляют 
его ученики. Авторский коллектив под руковод-
ством С. П. Ломова предложил современное про-
чтение этой программы. Сейчас это программа по 
изобразительному искусству для начальной (1–4-е 
классы) и средней школы (5–9-е классы), которая 
обеспечена различными методическими материала-
ми. Авторы программы — В. С. Кузин, С. П. Ломов, 
Е. В. Шорохов, С. Е. Игнатьев и др. В издательстве 
«Дрофа» опубликованы учебники «Изобразитель-
ное искусство. 1–4 классы» авторы: B. C. Кузин,  
Э. И. Кубышкина. Широко известны концептуаль-
ная монография [6], а также учебники по изобрази-
тельному искусству 5–9-е классы академика РАО 
С. П. Ломова и обстоятельное исследование зако-
номерностей изобразительной деятельности детей  
С. Е. Игнатьева [7].

Пятая концепция — «Формирование художе-
ственной культуры как части духовной культуры» 
разработана в начале 1970-х гг. под руководством  
Б. М. Неменского. Ее главная идея — приобщение  
к мировой художественной культуре. Эта концепция 
вобрала лучшее, что было в теории художествен-
ного воспитания, разработанной в 1920–1930 гг.  
(теоретическое наследие П. П. Блонского, А. В. Ба-
кушинского. С. Т. Шацкого, Л. С. Выготского и др.), 
а также опыт художественного образования в дру-
гих странах. Художественный образ в этой концеп-
ции занял место средства формирования художе-
ственной культуры учащихся и тем самым поставил 
личность ребенка во главу угла обучения и воспита-
ния, усилив социальные функции искусства.

В разработке этой концепции, как и вообще  
в отечественной истории художественного обра-
зования, ключевую роль сыграл «Элементарный 
курс» американского автора Луиса Пранга «Препо-
давание искусства в начальных школах». В нем рас-
сматривались вопросы о цвете, изучение формы, 
складывание построек и украшений, лепка из гли-
ны, рисование иллюстративное и по воображению, 
рисование красками, сгибание бумаги, наблюдение 
и рисование и другое. Включалось и рисование 
геометрических предметов и передача объемных 
форм, и «дни картин» — беседы об искусстве, мо-
делирование (развертки, склеивание простейших 
геометрических объемных форм и др.). В этой кни-
ге впервые рассматривалось многообразие видов 
художественной деятельности в работе с детьми. 
Здесь было представлено планирование уроков, 
предполагавшее работу не только с детьми старше-
го дошкольного возраста, но и с учащимися школ. 
Таким образом, решалась задача преемственности  
в образовании. В программах XIX в. было лишь ри-
сование: работа выполнялась только карандашом, 
последовательно, методично, начиная от линий, 
через объемные геометрические изображения до 
гипсов, которые тоже рисовали дети. В учебных  
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заведениях, где был профессиональный педагог, 
работа доводилась до рисования гипсовых моделей 
античных голов.

Пособие «Элементарный курс. Преподавание ис-
кусства в начальных школах», созданное в 1880-х гг.,  
и программа к нему внимательно изучались россий-
скими учителями. С методами обучения рисованию 
в американской школе знакомили книги русских 
авторов Е. Янжул «Американская школа» и Т. Ко-
тырло «Рисование в восьмилетних начальных шко-
лах США», ездивших изучать американскую школу.

В системе обучения по Прангу выделяются «три 
различных, но связанных между собою предмета, тре-
бующих особого внимания. Это воспроизведение —  
теория и практика изображения предметов так, 
как они представляются глазу; декорирование —  
теория и практика орнаментации; проектирование —  
теория и практика исполнения чертежей, дающих 
основу предметов, с помощью которой возможно 
их изготовление и построение». Эта идея и была 
воплощена в современной программе «Изобрази-
тельное искусство и художественный труд», соз-
данной под руководством Б. М. Неменского [5, 8]. 
Результаты концепции реализованы в учебниках, 
учебно-методических материалах по изобрази-
тельному искусству для начальной (1–4-е классы) 
и средней школы (5–8-е классы). Авторы учебни-
ков: «Изобразительное искусство. 1 и 4 классы»  
Л. А. Неменская; «Изобразительное искусство.  
2 класс» Е. И. Коротеева; «Изобразительное ис-
кусство. 3 класс» Н. А. Горяева, Л. А. Неменская,  
А. С. Питерских опубликованных в издательстве 
«Просвещение».

Шестая концепция — «Развитие эмоционально-
эстетического отношения к традиционной нацио-
нальной культуре в процессе комплексного препо-
давания искусства» отражена в программе для школ 
с углубленным изучением предметов художествен-
но-эстетического цикла «Изобразительное искус-
ство. Основы народного и декоративно-прикладно-
го искусства», разработанной коллективом авторов 
под руководством Т. Я. Шпикаловой.

В 1990-е гг. с ростом национального самосозна-
ния и развитием интереса к народной культуре ин-
новационная работа была направлена на разработку 
нового раздела в рамках программы изобразитель-
ного искусства, посвященного народному декора-
тивно-прикладному творчеству и национальным 
традициям в культуре и быту. Основной задачей, 
наряду с обучающими и развивающими задачами, 
является приобщение детей к культурному нацио-
нальному наследию. В основу построения програм-
мы заложен принцип комплексного изучения темы 
(в комплекс входят занятия изобразительного ис-
кусства, художественного труда, музыки, чтения, 
внеклассная работа). Эта программа по изобрази-
тельному искусству для начальной (1–4-е классы)  
и средней школы (5–8-е классы), которая обеспе-
чена методическими материалами. Опубликованы 
для 1–4 класса в издательстве «Просвещение» 
учебники «Изобразительное искусство» авторов  
Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой.

В настоящее время многие авторские коллекти-
вы продолжают усовершенствовать действующие 
программы по изобразительному искусству в со-
ответствии с новыми требованиями Федерально-
го государственного образовательного стандарта 
(ФГОС). Н. М. Сокольникова разработала програм-
му «Изобразительное искусство для 1–4-го клас-
са» с учетом достижений методики преподавания 

изобразительного искусства, созданных в послед-
нее время, и требований ФГОС. Программа «Изо-
бразительное искусство» строится на основе пла-
стических искусств: изобразительного, народного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры 
и дизайна. Содержание программы направлено  
на реализацию приоритетных направлений худо-
жественного образования: приобщение к искус-
ству как духовному опыту поколений, овладение 
способами художественной деятельности, раз-
витие творческой одаренности ребенка [9, с. 62].  
В издательстве «Астрель» выпущены учебники  
Н. М. Сокольниковой «Изобразительное искусство. 
1–4 классы» и учебно-методические материалы  
к ним.

В современной методике обучения изобрази-
тельному искусству, к сожалению, вошли в жизнь  
и активно используются в учебном процессе кон-
цепции, которые можно назвать «имитацией обу-
чения изобразительному искусству», когда обосно-
вывается актуальность реализации разработанной 
концепции, выделяется проблема, сконструирована 
модель обучения, но отсутствует самое главное —  
обучение изобразительному искусству. В таких 
концепциях много общих, не раскрывающих осо-
бенности обучения изобразительному искусству, 
замаскированных специальной художественной 
терминологией суждений, опирающихся на нор-
мативные документы, использование примеров  
из мирового и отечественного искусства, иллюстра-
ции детских работ, но, в конечном счете, не обу-
чающих ребенка самому предмету изобразительное 
искусство. Это нередко становится следствием от-
стаивания своей «авторской» концепции, а на ка-
ком предмете это можно сделать, как не на изобра-
зительном искусстве?! Ведь ребенок рисует всегда, 
даже без целенаправленного обучения. Это было 
уже в истории методов обучения, когда на рубеже 
XIX и XX вв. возникла «теория свободного воспи-
тания», появившаяся под влиянием формалистиче-
ских направлений в искусстве и вследствие недо-
статочной изученности детского рисунка. В XXI в., 
когда значимость занятий изобразительным искус-
ством для развития личности ребенка доказана во 
многих научных исследованиях, актуально говорить 
о современных требованиях преподавания пред-
мета в свете Федерального государственного обра-
зовательного стандарта образования, но требуется 
вновь доказывать необходимость обучения на уро-
ках изобразительного искусства.

Если в советской школе к изобразительному ис-
кусству относились как к второстепенному пред-
мету, то современный урок может быть закончен 
«творческим» домашним заданием: нарисуй музыку, 
какую ты слушал…, вслушайся в мир звуков, попро-
буй нарисовать эти звуки и тишину… и т. д. Слово 
«творчество», не задумываясь, используется всегда, 
когда это связано с изображением. А какое полу-
чится изображение, такому учителю уже неваж-
но, ведь ребенок будет заниматься «творчеством», 
по его мнению, хотя будет работать без руковод-
ства, самостоятельно. И тут скорее виноват даже 
не учитель, ведь он работает по предложенным ему 
учебникам, написанным на основе авторских кон-
цепций и программ. Может быть, эти учебники рас-
считаны на учителя начальных классов, преподаю-
щего в силу разных обстоятельств изобразительное 
искусство и не имеющего специальной подготовки 
по этому предмету? Авторы таких концепций пони-
мают, что сегодня никак нельзя обойтись без основ 
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изобразительной грамоты, закрепленных в Феде-
ральном государственном образовательном стан-
дарте образования, но используют их в обучении 
только поверхностно, выхолащивая принципы, ме-
тодику обучения изобразительному искусству, при-
меняя термины только внешне, не раскрывая суть 
художественных проблем во время урока.

На наш взгляд, назрела необходимость конкре-
тизировать методологическую составляющую на-
учно-исследовательской деятельности в области 
методики преподавания изобразительного искус-
ства, а также учебников и программ, создаваемых  
по вновь рожденным концепциям.
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КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА ЗНАНИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ТЕМЫ 
«ПРЕДЕЛЫ ФУНКЦИИ 
И НЕПРЕРЫВНОСТЬ»
Концептуальность, системность, диагностическое целеобразование, результа-
тивность и управляемость педагогической технологии синтеза знаний проде-
монстрированы при изложении темы «Пределы функции и непрерывность» в 
техническом вузе.

Ключевые слова: педагогическая технология синтеза знаний, предел функции 
и непрерывность.

Тема «Пределы функции и непрерывность» —
одна из самых сложных в методическом плане тем 
курса «Высшая математика» в техническом вузе, 
которая предоставляет преподавателю широкое 
поле для методических экспериментов, педагогиче-
ских инноваций  и творческих поисков. 

Цель данной работы — показать, как работают 
элементы (приёмы, методы, алгоритмы) педагогиче-
ской технологии синтеза знаний в процессе изуче-
ния указанной темы.

Начнём с главного атрибута педагогической 
технологии синтеза знаний. Концептуальность зна-
ний по теме «Пределы функции и непрерывность»  
с точки зрения синтеза знаний состоит в том, что: 

— понятие предела занимает центральное место 
среди основных понятий анализа и проходит бук-
вально через весь курс, проявляясь притом в раз-
личных формах [1, с. 12]; 

— можно указать, по меньшей мере, три кон-
цепции изложения теории пределов (Коши —  
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на языке «ɛ-δ»; Шатуновский и Мур–Смит — об-
щее определение «направленной переменной»; А. 
Картан — предел отображения по фильтру).

Требование концептуальности технологии будет 
выполнено, когда преподаватель отдаст предпочте-
ние одной из перечисленных концепций. Для тех-
нического вуза больше подходит концепция Коши, 
на математических факультетах — концепция  
А. Картана.

Атрибут системности технологии состоит в том, 
что тема «Пределы функции и непрерывность» рас-
сматривается не сама по себе, а как часть блока 
«Введение в анализ». Элементами этой системы 
служат темы «Вещественные (действительные) чис-
ла», «Функции», которые должны быть соответ-
ствующим образом скоординированы между собой  
и с темой «Пределы функции и непрерывность». 
Выбор варианта изложения теории действительных 
чисел — нетривиальная методическая проблема: 
для математических факультетов, по нашему мне-
нию, можно взять теорию сечений Дедекинда [1];  
в технических вузах — теорию Вейерштрасса бес-
конечных десятичных дробей, хорошо приспосо-
бленную для приближенных вычислений в инже-
нерном деле [2]. 

Понятие функции, чрезвычайно важное для под-
готовки специалистов инженерного профиля, обыч-
но вводится по Лобачевскому [1, с. 40; 2, с. 118–
119] или через декартово произведение множеств 
[3, с. 87], затем изучаются класс основных элемен-
тарных функций и класс элементарных функций [1, 
с. 49–58; 2, с.152–172; 3, с. 90–91], причём особо 
надо выделить гиперболические функции, часто ис-
пользуемые в инженерных расчётах [2, с. 171–172].

Целеобразование в теме «Пределы функций и 
непрерывность» вытекает из самой сути педагоги-
ческой технологии синтеза знаний:

— сформировать фундаментальное ядро теории 
(атрибут технологии — фундаментальность);

— научить студентов универсальным учебным 
действиям (атрибут технологии — универсаль-
ность);

— развить мышление обучаемых (атрибут тех-
нологии — адаптивность и оптимальность).

Указанные цели диагностируемы, их достиже-
ние проверяется педагогом в ходе различных кон-
трольных мероприятий (задания на самостоятель-
ную работу, тесты, контрольные работы).

Мы считаем, что студент достиг уровня синте-
за знаний по теме «Пределы функций и непрерыв-
ность», если он может:

1) объяснить, в чём заключается свойство непре-
рывности множества вещественных (действитель-
ных) чисел;

2) на языке «ɛ-δ» дать определение различных 
видов предельных переходов;

3) перечислить математические объекты, опре-
делённые с помощью понятия предела (произво-
дная, интеграл, сумма ряда и т.д.);

4) вычислять пределы функций, используя все-
возможные универсальные методы (метод тож-
дественных преобразований, метод замены пере-
менной, метод эквивалентных бесконечно малых, 
правила Лопиталя и др.); 

5) применять знания в новых ситуациях;
6) осуществлять межпредметное обобщение тео-

рии и приёмов вычисления пределов функций;
7) способен самостоятельно контролировать, оце-

нивать и корректировать усвоение темы «Пределы  
функций и непрерывность».

Если проверка типовых расчётов и контроль-
ных работ показывает, что уровень синтеза знаний  
не достигнут, педагог может осуществить действия 
по управлению процессом усвоения знаний и фор-
мирования компетенций: обычно организуется не-
сколько дополнительных аудиторных занятий или 
консультаций для объяснения трудных элементов 
теории и нюансов техники вычисления пределов; 
более подготовленные студенты привлекаются  
к участию в олимпиаде по математике, к выполне-
нию учебно-исследовательских работ, связанных 
с инженерной тематикой. Хорошим подспорьем  
в самостоятельной работе студентов является уме-
ние работать с книгой [4, с. 3–26; 5, с. 15–191]. 
Список наиболее часто используемых в вузах книг 
по теме «Пределы функций и непрерывность» при-
ведён в работе автора [6, с. 41–42].

Подводя кратко итоги настоящей статьи, можно 
утверждать следующее:

— атрибуты педагогической технологии синте-
за знаний (фундаментальность, универсальность, 
адаптивность, оптимальность) указывают направле-
ния дидактической и методической работы педагога 
по методическому сопровождению учебно-воспита-
тельного процесса;

— синтетический подход в методике препо-
давания математики и других учебных дисциплин 
наиболее востребован при изложении абстракт-
ных, трудных для усвоения, но системаобразующих 
учебных тем, таких как тема «Пределы функций  
и непрерывность»;

— не всем студентам удаётся достичь уровня 
синтеза знаний, но преподаватель может и должен 
сделать всё от него зависящее, чтобы, варьируя раз-
личные концептуальные установки, добиться пол-
ного и глубокого понимания учебного материала  
со стороны заинтересованной в развитии своих 
умений и способностей аудитории;

— педагогика сотрудничества, создание благо-
приятного климата общения, гибкие рейтинговые 
шкалы оценки, предоставление возможности ис-
пользовать любую информацию и новые компью-
терные технологии на протяжении всего учебного 
процесса (допуская частичное использование соб-
ственных конспектов лекций на экзамене по курсу 
«Высшая математика» в первом семестре как ис-
ключение из правил в целях адаптации студентов  
к вузовской методике преподавания) — всё это при-
звано способствовать не формальному, а сознатель-
ному усвоению материала, то есть педагогическая 
технология синтеза знаний гармонично сочетается 
с известными инновациями в дидактике и мето-
дике преподавания математики и других учебных 
дисциплин: педагогикой творческого саморазвития; 
синтезом «мозгового штурма» и «творческой дис-
куссией»; педагогической технологией адаптивной 
школы; технологией проектирования и конструи-
рования учебного процесса; технологией индивиду-
ально-образовательных траекторий [7–13].
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СИНТЕЗ ЗНАНИЙ КАК МЕТОД 
ДОСТИЖЕНИЯ ПОНИМАНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ 
ИЛИ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Атрибуты педагогической технологии синтеза знаний (фундаментальность, 
универсальность, системность, целостность, адаптивность и оптимальность) 
выступают как методы достижения понимания содержания учебных и науч-
ных дисциплин и как различные аспекты смысла понятий.

Ключевые слова: понимание, смысл, педагогическая технология синтеза  
знаний.

Понимание — методологическая категория ди-
дактики, начиная с Я. А. Каменского, который 
включает понимание в ряд основных компонентов 
процесса обучения: заучивание на память, речевое 
и внешне манипулятивно-ручное действие, понима-
ние.

Структуру понимания Я. А. Каменский сводит 
к следующим этапам познания: восприятие пред-
метов; представление предметов в образах памяти, 
языке, движениях рук; мышление, которое путём 
сравнения, анализа и обобщения приводит к зна-
ниям причин и оснований предметов, то есть по-
нимание выступает в роли процедуры смыслообра-
зования [1]. 

По словам В. В. Знакова, понимание «представ-
ляет собой осмысление знания, действия с ним». 
Действия, производимые над элементами знания  
в процессе понимания, должны привести, по мне-
нию Г. И. Рузавина, к синтезу целостности. Та-
ким образом, понимание по результату объяснения 
материала превращается в синтез знаний, то есть  
в процесс выявления взаимосвязей элементов зна-

ния для формирования целостного представления 
об учебном или научном материале.

С другой стороны, по словам В. Гейзенберга, 
«понимание означает адаптацию нашего концепту-
ального мышления к совокупности новых явлений».

Таким образом, понимание увязывается:
— с синтезом знаний (Г. И. Рузавин);
— с адаптацией мышления (В. Гейзенберг).
Следовательно, становится более оправданной 

трактовка синтеза знаний как метода достижения 
понимания содержания учебной или научной дис-
циплины в свете раскрытия методов педагогиче-
ской технологии синтеза знаний по схеме «адапта-
ция–оптимизация–синтез знаний».

В. В. Знаков указывает на три типа понимания:
— когнитивный (понимание–знание);
— герменевтический (понимание–интерпрета-

ция);
— экзистенциональный (понимание–постиже-

ние) [2].
Поскольку высказана мысль, что понимание 

есть, в некоторых смыслах, синтез знаний, то мы 



О
М

С
К

И
Й

 Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 ВЕС

ТН
И

К
 №

 3 (139) 2015
С

О
Ц

И
А

Л
ЬН

О
- Э

КО
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

И
Е   И

  О
Б

Щ
ЕС

ТВЕН
Н

Ы
Е  Н

А
У

К
И

139

можем говорить о трёх типах синтеза знаний (ког-
нитивном, герменевтическом и экзистенциальном 
типах соответственно).

Главное значение для нас имеет когнитивный тип 
понимания — понимание как «знание о знании», 
метазнание, наиболее глубокое знание, высший 
уровень мышления, при котором знание достигает 
целостности. Ясно, что здесь перечислены свойства, 
присущие именно синтезу знаний. Таким образом, 
первый (когнитивный) тип понимания очень близок 
(или сливается полностью) к такой познавательной 
процедуре, как синтез знания. При когнитивном 
понимании идёт процесс освоения, переработки 
знаний, связанных с объективно-целостной ситу-
ацией, например, с содержательной информацией 
текста, когда обучаемый вынужден опираться на 
свой опыт, представленный в фреймах — структур-
но организованных единицах знаний.

А. А. Смирнов указал на такие характеристики 
понимания, как глубина, отчётливость и полнота.

По глубине различают поверхностное понима-
ние (его можно сопоставить простой интеграции 
знаний) и глубокое понимание, которое на уров-
не осознания генезиса, целей и мотивов объекта 
при наличии полноты понимания может привести  
к синтезу знаний об объекте, то есть к окончатель-
ному пониманию [1, с. 31]. 

Рассматривая вместе с М. А. Чошановым [3] по-
нимание как одну из позиций в когнитивном «до-
мене» (знание, понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка), мы констатируем, что знание, 
понимание и синтез стоят в одном ряду, только,  
по нашему мнению, желательно изменить порядок 
в указанном «домене»: знание, понимание, анализ  
и синтез, применение, оценка.

Среди приёмов, методов и технологий дости-
жения понимания педагогическая технология син-
теза знаний играет ведущую роль. Действительно, 
системность, целостность, интеграция различных 
форм представления информации присущи как 
процессу достижения понимания учебного матери-
ала [4, с. 105], так и синтезу знаний [5].

Операции синтеза знаний по формированию 
фундаментального ядра теории (фундаментали-
зация знаний, их универсализация и обобщение)  
и по выработке универсальных действий (алгорит-
мов синтеза: функциональный, структурный или 
параметрический синтез) тесно связаны с понима-
нием материала учебной или научной дисциплины. 
Например, синтез математических дисциплин бази-
руется на понимании довольно абстрактных мате-
матических понятий, математического языка (тер-
мины, символика, сокращения), на сознательном 
применении приёмов формальной и математиче-
ской логики, на понимании структуры дисциплины, 
на умении использовать внутрипредметные и меж-
предметные связи между учебными блоками.

При достижении понимания синтез знаний при-
нимает, в частности, форму синтеза различных 
способов представления информации (знаковая, 
графическая, вербальная, наглядно-действенная и 
другие варианты подачи информации).

Умение обучаемого работать с разными фор-
мами представления информации (знаки, аудио-  
и видеоинформация) характеризует, в некоторой 
степени, и уровень понимания смысла изучаемого 
материала.

Кроме того, синтез знаний есть не что иное, как 
«продвижение обучающегося на всё более высокую 
ступень понимания», синтез рефлексивен, он по-

буждает сознание обучаемого к развитию мышле-
ния и одновременно к более полному и глубокому 
пониманию изучаемого материала. Можно, с боль-
шой долей уверенности в правильности рассужде-
ния, утверждать, что интегративное определение 
понимания в образовании во многих смыслах сли-
вается с определением процедуры синтеза знаний. 
Иначе говоря, сам синтез знаний можно определять 
через термин «понимание» как полное и глубокое 
понимание материала учебной или научной дисци-
плины. В таком случае технологии понимания ста-
новятся методами педагогической технологии син-
теза знаний.

Например, для развития адаптационных способ-
ностей обучаемого педагоги используют развиваю-
щее обучение, когда механизмом развития служат 
овладение понятиями, способствующими «глобаль-
ному прагматическому видению» (обобщение зада-
чи до класса задач — это в чистом виде операция 
синтеза знаний). Следовательно, изучение предмета 
в процессе самостоятельной работы и «самооткры-
тие» свойств предмета на основе целеполагающих 
ориентиров тесно смыкается с операциями синтеза 
знаний. Возможность «объять необъятное» в син-
тезе и в методе развивающего обучения означает 
одно и то же, а именно, необходимость «объять 
существенное», «убрать несущественное» и тем са-
мым добиться понимания «необъятного» на универ-
сальном уровне, на уровне синтеза знаний.

Чтобы лучше оценить значимость метода синте-
за знаний для достижения понимания дисциплины, 
можно рассмотреть синтетический подход в орга-
низации учебно-познавательной ситуации.

Синтетический подход в методике преподава-
ния учебной дисциплины ставит целью развить 
мышление обучаемых до уровня синтеза знаний, то 
есть до уровня фундаментальных, универсальных 
и оптимальных знаний, причём желательно, чтобы  
не только педагог, но и сам обучаемый достиг по-
нимания того, в чём именно состоит смысл опти-
мальности, фундаментальности и универсальности 
понятий, изучаемых на данный момент (или пери-
од) обучения.

Например, при изучении темы «Действительные 
числа» для понимания смысла термина «Действи-
тельное число» педагог организует ряд учебно-по-
знавательных ситуаций (шагов педагогической тех-
нологии синтеза знаний):

1) обучаемый прежде всего должен понять не-
обходимость введения множества действительных 
чисел; с этой целью мы доказываем теорему о том, 
что нет такой рациональной дроби р/q, где и р и 
q — натуральные числа, квадрат которой был бы 
равен 2, и, как следствие, диагональ квадрата со 
стороной, равной единице длины, не может иметь 
рациональной длины р/q;

2) обучаемый должен понять, что кардинальное 
отличие множества R действительных чисел от мно-
жества Q рациональных чисел состоит в том, что 
множество R обладает свойством непрерывности, 
которым множество Q не обладает, для этого мы 
изучаем сечения во множестве Q, где наблюдается 
три типа сечений, и во множестве R, где доказы-
вается знаменитая теорема Дедекинда о непрерыв-
ности множества R (в R только два типа сечений);

3) обучаемый должен осознать тот факт, что 
свойство непрерывности множества R может быть 
выражено разными математическими средствами 
(через сечения, через верхние грани, через возрас-
тающие ограниченные сверху последовательности, 
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через фундаментальные последовательности т.д.),  
а само множество R также может определяться по-
разному: как множество бесконечных десятичных, 
двоичных, троичных дробей и т.п. (этап интеграции 
знаний) [6];

4) наконец, когда период интеграции знаний уже 
позади, наступает время синтеза знаний: изучение 
различных представлений действительных чисел 
заканчивается теоремой об изоморфизме всех воз-
можных интерпретаций множества действительных 
чисел R [7]. Таким образом, процедура смыслообра-
зования (алгоритм понимания) в педагогической 
технологии синтеза знаний в теме «Действительные 
числа» содержит все этапы познания: восприятие 
действительных чисел как расширения множества 
рациональных чисел; представление действитель-
ных чисел как множества бесконечных десятичных 
дробей (периодических — рациональные числа, не-
периодических — иррациональные числа); мышле-
ние (когнитивный тип понимания) выявляет путём 
сравнения R и Q отличительное свойство непрерыв-
ности, то есть Q=AУП (архимедово упорядоченное 
поле, а R=НАУП (непрерывное архимедово упоря-
доченное поле); уровень синтеза знаний приходит 
после достижения понимания смысла свойства не-
прерывности при любом построении множества R  
и свободном, сознательном переходе от одной мо-
дели R к другой.

Фундаментальность понятия действительного 
числа выражается в том, что теория пределов бази-
руется на теории действительных чисел, при этом 
свойство непрерывности множества R играет реша-
ющую роль.

Универсальность понятия действительного чис-
ла состоит в том, что все точные науки (физика, 
химия, биология) основаны на экспериментах, свя-
занных с измерениями, а результаты измерения —
действительные числа.

Оптимальность понятия действительного чис-
ла достигается подбором той интерпретации мно-
жества действительных чисел, которая наилучшим 
(оптимальным) образом удовлетворяет потребности 
той или иной дисциплины, к примеру, в информа-
тике используют двоичные, десятичные, шестнадца-
теричные дроби.

Возможность перехода от одной системы счис-
ления к другой нужна для адаптивности понятия 
действительного числа [8, с. 320–328]. 

Полное и глубокое понимание смысла термина 
«Действительного числа» достигается после выпол-
нения всех шагов педагогической технологии син-
теза знаний и объяснения обучаемому сущности 
важнейших характеристик технологии в процессе 
изучения темы «Действительные числа».

Подводя итог данной работы, можно констати-
ровать:

— педагогическая технология синтеза знаний 
представляет педагогу новые методы достижения 
понимания содержания учебной или научной дис-
циплины (синтетический подход в методике препо-
давания; адаптация–оптимизация–синтез знаний; 
синтез когнитивного, герменевтического и экзи-
стенциального типов понимания);

— атрибуты педагогической технологии синте-
за знаний раскрывают направления достижения 
понимания материала: системность, целостность, 
универсальность, фундаментальность, адаптивность 
и оптимальность знаний — это смыслы изучаемой 
информации, которые должен постичь обучаемый 
на уровне синтеза знаний с помощью педагогов.
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УДК 796.3 Г. С. ЛАЛАКОВ
 В. В. КОЗИН

 В. А. БЛИНОВ

Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, 

г. Омск

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
НАГРУЗОК, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
В работе исследовалось влияние тренировочных нагрузок на функциональное 
состояние и тактико-техническую деятельность спортсменов игровых видов. 
Показана необходимость соотношения и вариативности компонентов нагруз-
ки, которые в значительной степени определяют ее объем, направленность, 
а также допустимость к применению. На основе экспериментального матери-
ала представлена методология оптимизации тактико-технической подготовки 
спортсменов игровых видов.

Ключевые слова: структура, нагрузка, тренировочный процесс, планирование, 
игровые виды.

Актуальность. В игровых видах спорта особую 
актуальность имеет разработка общих положений, 
заключающихся в определении рациональной тех-
нологии структурной организации тренировочных 
нагрузок при тактико-технической подготовке 
спортсменов различного возраста и квалификации. 
При этом необходим научный подход, основанный 
на выявлении критериев, позволяющих оптимизи-
ровать соотношения компонентов тренировочной 
нагрузки при обучении тактико-техническим дей-
ствиям и их совершенствовании.

В настоящее время в игровых видах спорта на-
блюдается интенсивное повышение спортивного 
мастерства, которое, в первую очередь, связано  
с усилением конкуренции между различными клуб-
ными и сборными командами. Удержание лидер-
ских позиций командами в значительной мере бу-
дет зависеть от того, насколько система подготовки 
спортсменов высокого класса, а также спортивного 
резерва будет учитывать основные тенденции со-
временных игровых видов спорта [1–3].

В данном аспекте особую актуальность, на наш 
взгляд, имеет разработка общих положений, заклю-
чающихся в определении рациональной технологии 
структурной организации тренировочных нагрузок 
при подготовке спортсменов-игровиков различного 
возраста и квалификации, основанной на выявле-
нии критериев, позволяющих оптимизировать не-
обходимые соотношения компонентов тренировоч-
ной нагрузки, при развитии различных физических 
качеств, совершенствовании тактико-технических 
действий. Следовательно, важно определить, в ка-
кой степени выбор необходимых оптимальных со-
отношений компонентов тренировочной нагрузки 
позволит целенаправленно развивать необходимые 
для игрока качества и оптимизировать процесс так-
тико-технической подготовки.

Объект исследования — процесс тактико-тех-
нической подготовки спортсменов игровых видов 

(на примере баскетбола, футбола, хоккея). Объ-
ектными единицами в процессе познания служат: 
спортсмен, команда — как главные субъекты игры; 
содержание и структура тренировочных нагрузок.

Предмет исследования — эффективность раз-
личных вариантов тренировочных нагрузок в так-
тико-технической подготовке спортсменов игровых 
видов разного возраста и квалификации.

Цель исследования заключается в теоретиче-
ском обобщении положений построения трени-
ровочных нагрузок у спортсменов игровых видов,  
в основе которых лежит степень соответствия тре-
нировочных нагрузок их возрастным особенностям.

Методы исследования: анализ научно-методи-
ческой литературы; педагогическое тестирование; 
хронометрирование; педагогический эксперимент; 
математическая статистика.

Организация исследования. Исследования про-
водились на спортсменах, занимающихся баскет-
болом, футболом, хоккеем: 9–12 лет — группы 
начальной спортивной специализации; 13–15 лет —  
группы углубленной тренировки; 16–18 лет — 
группы спортивного совершенствования; 19 лет  
и старше — группы высшего спортивного мастер-
ства.

В каждой возрастной группе в исследовании 
принимало участие от 50 до 60 спортсменов. Было 
изучено влияние тренировочных нагрузок с раз-
личными соотношениями своих компонентов.  
В каждой возрастной группе было исследовано  
75 вариантов нагрузок. Из них 30 нагрузок были 
направлены на развитие различных видов выносли-
вости, 27 нагрузок на развитие скоростных и ско-
ростно-силовых качеств спортсменов и 18 нагрузок 
были направлены на обучение и совершенствова-
ние тактико-технических действий, а также на под-
держание функционального состояния игроков.

Критериями, позволяющими оценить эффек-
тивность использования тренировочных нагрузок  
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различного объема и направленности, служили по-
казатели коэффициента выносливости (КВ), кото-
рые представляют собой интегральную величину, 
объединяющую частоту сердечных сокращений, 
систолическое и диастолическое давление.

Результаты и их обсуждение. Одним из приори-
тетных путей совершенствования процесса такти-
ко-технической подготовки спортсменов игровых 
видов является разработка технологии оперативно-
го и перспективного планирования тренировочных 
нагрузок на основе изучения срочных адаптацион-
ных эффектов, вызываемых тренировочными на-
грузками различной направленности [4–6]. 

Оптимизация учебно-тренировочного процесса 
предполагает выбор необходимых тренировочных 
средств и их рациональной структурной организа-
ции. Основными факторами, определяющими со-
держание процесса многолетней подготовки спорт-
сменов игровых видов, являются закономерности 
возрастного развития. Структурное соотношение 
компонентов тренировочных нагрузок конкретно-
го занятия обусловлено педагогическими задачами 
и характером срочных тренировочных эффектов 
[7–9]. 

Исследование содержания и структуры трени-
ровочных нагрузок на этапе начальной спортивной 
специализации. Возрастные особенности младших 
школьников требуют очень внимательного инди-
видуального подхода. Дети в этом возрасте имеют 
более низкий уровень развития наиболее важных 
психофизиологических функций, чем подростки. 
Необходимо отметить, что функциональные воз-
можности юного спортсмена определяются прежде 
всего состоянием его здоровья и индивидуальны-
ми особенностями, которые в значительной степе-
ни связаны со спортивным отбором и характером 
тренировочной работы. Под влиянием тренировки 
у юных игроков формируются определенные типы 
энергетического обмена  и адаптации функций ор-
ганизма, что находит свое проявление в особен-
ностях приспособительных реакций на различные 
виды нагрузок [10].

На основании исследования влияния трениро-
вочных нагрузок, различающихся по своим пара-
метрам и направленным на развитие физических 
качеств, на обучение и совершенствование так-
тико-технического мастерства спортсменов игро-
вых видов, можно выделить следующие законо- 
мерности:

— по мере увеличения объема тренировочной 
нагрузки, а также длительности серии упраж-
нений происходит усиление деятельности сер-
дечно-сосудистой системы, что в итоге приводит  
к снижению ее выносливости;

— тренировочные нагрузки, направленные  
на развитие общей выносливости, независимо  
от своей величины вызывает снижение уровня 
функционального состояния скоростных и скорост-
но-силовых качеств, одновременно ухудшая коор-
динационные характеристики движений. Наиболее 
допустимой тренировочной нагрузкой, развиваю-
щей общую выносливость у юных спортсменов, яв-
ляется бег на 2000 метров;

— в качестве критериев, определяющих сте-
пень адекватности тренировочных нагрузок функ-
циональному состоянию организма можно считать 
показатели коэффициента выносливости — для 
сердечно-сосудистой системы; результат прыжка  
в длину с места — для оценки состояния нервно-
мышечного аппарата; способность к дифферен-

цировке усилия — для оценки координации дви- 
жений.

Исследование содержания и структуры трени-
ровочных нагрузок на этапе углубленной трениров-
ки. В тренировочном процессе с юными спортсме-
нами подросткового возраста возникают большие 
сложности. Происходит бурное развитие различ-
ных систем и функций, идет ускоренное развитие  
мускулатуры, усиливается деятельность эндокрин-
ных желез, обусловливающих плохо предсказуемые 
реакции на мышечную деятельность. 

Однако в это же время высокого уровня разви-
тия достигает суставно-связочный аппарат мышц 
и сухожилий. Координационные способности  
и структура мышечных волокон приближается  
к уровню взрослого человека. Повышенная возбуди-
мость центральной нервной системы обуславливает 
высокий процент ошибочных реакций, снижение 
пространственных, временных и силовых диффе-
ренцировок двигательного действия. Происходит 
стабилизация общей выносливости и создаются 
благоприятные условия для развития специальной 
выносливости при наличии высокой работоспособ-
ности и функциональных возможностей систем 
энергообеспечения. Отмечаются высокие темпы 
прироста скоростных качеств за счет скоростно-си-
ловых проявлений [10]. Это требует строгого соот-
ветствия тренировочных нагрузок функционально-
му состоянию организма.

На основании исследования влияния трениро-
вочных нагрузок, различающихся по своим пара-
метрам и направленным на развитие физических 
качеств, на обучение и совершенствование техни-
ко-тактического мастерства спортсменов игровых 
видов, можно выявить следующие закономерности:

— по мере увеличения объема тренировочной 
нагрузки, а также длительности выполнения серии 
упражнений происходит усиление деятельности 
сердечно-сосудистой системы, что приводит к сни-
жению ее выносливости;

— наиболее допустимой и целесообразной тре-
нировочной нагрузкой, развивающей общую вы-
носливость у юных спортсменов игровых видов, 
является бег на 3000 метров, не вызывающий зна-
чительных отрицательных сдвигов функционально-
го состояния организма;

— коэффициент выносливости сердечно-сосу-
дистой системы можно рассматривать как крите-
рий ее активности и напряженности в обеспечении 
мышечной деятельности. Чем выше коэффициент 
выносливости, тем напряженней деятельность сер-
дечно-сосудистой системы и тем больше расходует-
ся ее потенциал.

Исследование содержания и структуры трени-
ровочных нагрузок на этапе спортивного совершен-
ствования. К началу юношеского возраста основ-
ные физиологические системы уже достигли своей 
зрелости. Однако в организме еще происходят су-
щественные гормональные перестройки, связанные 
с половым созреванием. Продолжают совершен-
ствоваться взаимоотношения между отдельными 
звеньями эндокринной системы, обеспечивающие 
упрощение регуляторных процессов. 

Отмечается резкое расширение резервных воз-
можностей всех органов и систем. Это происходит 
за счет развития функциональных возможностей 
периферических органов, а также за счет разви-
тия центральных механизмов управления. К 17 го-
дам системы вегетативного обеспечения выходят  
на зрелый уровень функционирования, завершается  
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формирование типологических свойств нервной си-
стемы [8, 11]. 

Все те биологические перестройки организма, 
а также психофизиологические особенности, свя-
занные с окончанием периода полового созревания, 
требуют исключительного внимания при планиро-
вании тренировочного процесса. В этой связи боль-
шое значение приобретает вопрос соответствия ве-
личины тренировочной нагрузки функциональному 
состоянию спортсменов игровых видов.

На основании исследования влияния трениро-
вочных нагрузок, различающихся по своим пара-
метрам и направленным на развитие физических 
качеств, на обучение и совершенствование такти-
ко-технического мастерства спортсменов игровых 
видов, можно выявить следующие закономерности:

— деятельность сердечно-сосудистой системы 
при развивающих нагрузках характеризуется высо-
ким напряжением независимо  от объема нагрузки 
и длительности серии упражнений. При обучающих 
и поддерживающих нагрузках работа сердечно-со-
судистой системы усиливается по мере увеличения 
как объема нагрузки, так и длительности серии 
упражнений;

— наиболее допустимой и целесообразной тре-
нировочной нагрузкой, развивающей общую вынос-
ливость у спортсменов данного возраста, является 
бег на 4000 метров, не вызывающий значительных 
отрицательных сдвигов функционального состоя-
ния организма.

Исследование содержания и структуры трени-
ровочных нагрузок на этапе высшего спортивного 
мастерства. На основании исследования влияния 
тренировочных нагрузок, различающихся по сво-
им параметрам и направленным на развитие фи-
зических качеств, на обучение и совершенствова-
ние тактико-технического мастерства спортсменов 
игровых видов, можно выявить следующие законо-
мерности:

— деятельность сердечно-сосудистой системы 
спортсменов при развивающих нагрузках харак-
теризуется высоким напряжением независимо от 
объема нагрузки и длительности серии упражне-
ний. При выполнении нагрузок, поддерживающих 
функциональное состояние, работа сердечно-сосу-
дистой системы отличается экономизацией своей 
деятельности;

— наиболее допустимой и целесообразной тре-
нировочной нагрузкой, развивающей общую вы-
носливость у квалифицированных спортсменов 
игровых видов, является бег на 5000 метров, не вы-
зывающий значительных отрицательных сдвигов 
функционального состояния организма.

Результаты исследований показывают, что для 
поддержания функционального состояния спор-
тсменов игровых видов в процессе многолетней 
подготовки необходимы тренировочные нагрузки 
не вызывающие утомления и не нарушающие ко-
ординационную структуру двигательного действия. 
Только необходимое соотношение всех составляю-
щих тренировочной нагрузки обеспечит проявле-
ние ожидаемых ответных реакций организма. 

Нагрузки с оптимально сбалансированными 
компонентами вызывают наиболее адекватные при-
способительные реакции и оказывают более мягкое 
воздействие на функциональное состояние орга-
низма. 

Следовательно, такие нагрузки в полной мере 
решают педагогические задачи и способствуют бо-
лее эффективному управлению подготовкой спорт-

сменов игровых видов, прежде всего на уровне 
микроструктуры.

Дальнейшая оптимизация процесса многолетней 
подготовки спортсменов связана с использованием 
принципа подбора тренировочных нагрузок, обе-
спечивающих планируемый тренировочный эф-
фект. В качестве критериев, позволяющих програм-
мировать тренировочную нагрузку у спортсменов 
различного возраста и квалификации, могут слу-
жить необходимые соотношения таких наиболее 
значимых компонентов нагрузки, как количество 
выполнения упражнений и их серий, длительность 
выполнения упражнений и их серий, а также ре-
жим работы и отдыха. Такие компоненты нагруз-
ки как интенсивность выполнения упражнений  
и координационная сложность в значительной мере 
являются маловариативными.

Основой рациональной технологии построения 
тренировочных нагрузок в отдельном тренировоч-
ном занятии и микроцикле спортсменов различного 
возраста должна являться методика подбора наи-
более оптимальных соотношений количественных 
характеристик компонентов нагрузки, обеспечива-
ющих появление ожидаемых приспособительных 
реакций, характеризующих необходимый трениро-
вочный эффект. 

В качестве критериев, определяющих эффектив-
ность оперативного планирования тренировочных 
нагрузок спортсменов различного возраста могут 
служить показатели коэффициента выносливости 
сердечно-сосудистой системы, результаты прыжков 
в длину с места и данные силовых дифференциро-
вок двигательного действия. Выбор таких крите-
риев объясняется их высокой надежностью и ин-
формативностью, а также простотой использования  
в спортивной практике.

Проведенное исследование позволило теоре-
тически уточнить и обосновать концепцию о воз-
можности использования срочного тренировочного 
эффекта для выбора рациональных соотношений 
компонентов тренировочной нагрузки в зависимо-
сти от конкретных педагогических задач и возраст-
ных особенностей спортсменов.

Выводы.
1. Результаты исследований и педагогических 

экспериментов показывают, что структура трени-
ровочных нагрузок, обусловленная необходимым 
соотношением и вариативностью ее компонен-
тов, в значительной степени определяет как объем  
и направленность нагрузки, так и ее допустимость 
к применению. Содержание же нагрузки в боль-
шей мере обуславливает ее специализированность. 
Тренировочные нагрузки с оптимально сбалансиро-
ванными компонентами вызывают наиболее адек-
ватные приспособительные реакции и оказывают 
более мягкое воздействие на функциональное со-
стояние организма. Такие нагрузки в полной мере 
способствуют более эффективному управлению 
подготовкой спортсменов игровых видов, прежде 
всего на уровне микроструктуры. 

2. Тренировочные нагрузки малого объема, 
независимо от длительности выполнения серии 
упражнений, выполняют роль по оптимизации 
функционального состояния организма. Нагрузки 
среднего объема могут рассматриваться как опти-
мизирующие состояние, так и поддерживающие 
его на необходимом уровне. Нагрузки большого 
объема в значительной степени могут служить как 
развивающие, поскольку их выполнение сопряже-
но с появлением утомления.
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3. Методология оптимизации многолетнего тре-
нировочного процесса спортсменов игровых ви-
дов предполагает: выделение наиболее значимых 
свойств и качеств, определяющих успешность со-
ревновательной деятельности; выбор объективных 
количественных критериев этих свойств и качеств; 
изучение содержания и структуры тренировочных 
средств в многолетней подготовке.

Дальнейшее развитие концепции рационали-
зации тренировочных нагрузок может заключать-
ся в разработке индивидуальных тренировочных 
программ, а также индивидуальной коррекции 
тренировочных нагрузок в процессе конкретного  
занятия.
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ДЕТЕРМИНИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ВОСПИТАННОСТИ
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ЕДИНОБОРСТВАМИ
Статья посвящена исследованию патриотического воспитания спортсменов, 
что является актуальной проблемой на современном этапе развития наше-
го общества. В работе представлены компоненты, по которым определял-
ся уровень патриотической воспитанности борцов в результате проведенных 
исследований. Дан сравнительный анализ самооценки спортсменов и оценки 
экспертов.

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, спортсмены, спорт, патриотическая 
воспитанность.

Актуальность. В настоящее время проблеме вос-
питания, в том числе спортсменов, в научно-мето-
дической литературе уделяется недостаточно вни-
мания. Следует отметить, что проведение научных 
исследований в области патриотического воспита-
ния молодежи, занимающейся спортом, является  
в настоящее время крайне редким явлением.

Между тем в современных сложных социаль-
но-экономических условиях развития общества 
особенно остро обозначена проблема воспитания 
юношей и девушек как будущих граждан России, 
патриотов нашей Родины.

Целью исследования является определение 
уровня патриотической воспитанности спортсмена 
в целом, а также ее составляющих компонентов.

Патриотическая воспитанность считается од-
ной из составляющих психологической подготов-
ленности и надежности спортсмена [1, 2]. Взяв за 
основу методику, предложенную В. А. Плахтиенко,  
Ю. М. Блудовым, а также предложения других авто-
ров [3–8], нами были разработаны критерии, по ко-
торым была изучена самооценка у 60 спортсменов  
и экспертная оценка их тренерами по выявлению 
патриотической воспитанности у борцов.

Критериями при оценке патриотизма у спорт-
сменов являлись: а) частота и широта проявления 
качеств; б) всесторонность и глубина имеющихся 
знаний. Оценка качеств проводилась по следующей 
шкале:

— в пять баллов оценивалось: всесторонние  
и глубокие знания; проявление качества «всегда»  
и «во всех» делах;

— в четыре балла оценивалось: полные знания; 
проявление качества «часто» и «в большинстве ви-
дов деятельности»;

— в три балла оценивалось: посредственные зна-
ния; проявление качества «иногда» и «в отдельных 
видах деятельности»;

— в два балла оценивалось: слабые знания; про-
явление качества «редко» и «в меньшинстве видов 
деятельности»;

— в один балл оценивалось: серьезные пробелы 
в знаниях, точнее, незнание поставленных вопро-
сов; проявление качеств «почти никогда», «во всех 
видах деятельности не проявляются».

Суммирование оценок по компонентам отноше-
ний и в целом позволило судить об уровне сфор-
мированности качества патриотизма. В сформиро-
ванности патриотизма мы выделили три уровня: 
высокий, средний и низкий. Среднее значение па-
триотической воспитанности составило Х = 82,5 бал- 
ла,  = 6,3. За средний уровень было взято зна-
чение Х ± , что составило следующую зону —  
от 76,2 балла до 88,8. Менее 76,2 балла — низкий 
уровень, более 88,8 балла — высокий уровень па-
триотической воспитанности. 

Уровень патриотической воспитанности опреде-
лялся в целом, а также определялись ее составные 
компоненты: отношение к тренировочным заняти-
ям, отношение к соревнованиям, отношение к кол-
лективу, отношение к занятиям, отношение к учебе 
и нормам поведения. Результаты исследования па-
триотической воспитанности приведены в табл. 1.

В исследовании выявлено три группы спорт-
сменов с различным уровнем сформированности  
патриотической воспитанности — высоким, сред-
ним и низким. Показатели, характерные для каж-
дой из этих групп были собраны посредством на-
блюдения за спортсменами, в беседах с ними  
и их тренерами.
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Таблица 1

Уровень патриотической воспитанности борцов (X ± m), баллы

№ 
п/п

Составные компоненты Самооценка
Оценка 

экспертов
Р

о

1.

Отношение к тренировке:
— целеустремленность

— трудолюбие
— соблюдение спортивного режима
— овладение приемами самозащиты

4,2 ± 0,12
4,7 ± 0,10
4,2 ± 0,09
3,9 ± 0,11
4,0 ± 0,12

3,61 ± 0,12
4,12 ± 0,13
3,9 ± 0,14
3,62 ± 0,12
3,21 ± 0,11

<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,05

2.

Отношение к соревнованиям:
— полная самоотдача

— уважение соперника
— соблюдение правил соревнований

4,7 ± 0,13
4,75 ± 0,14
4,8 ± 0,12
4,5 ± 0,12

4,42 ± 0,12
4,76 ± 0,13
4,61 ± 0,08
4,35 ± 0,12

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

3.

Отношение к коллективу:
— поддержание традиций в коллективе

— участие в общественной жизни коллектива
— помощь товарищам по команде

— требовательность к себе
— борьба с отрицательными явлениями в коллективе

4,0 ± 0,10
4,18 ± 0,08
3,85 ± 0,09
4,12 ± 0,10
4,12 ± 0,12

3,75 ± 0,11

3,81 ± 0,15
3,7 ± 0,20
3,81 ± 0,08
4,11 ± 0,12
3,82 ± 0,15

3,71 ± 0,15

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05

>0,05

4.

Отношение к занятиям:
— знание истории своего вида спорта

— знание истории своего города
— знание важнейших событий в стране и за рубежом

— знание истории Родины
— знание жизнедеятельности великих людей

— понимание значения гимна, герба, флага страны

3,85 ± 0,15
3,25 ± 0,13
3,75 ± 0,12

3,9 ± 0,10
4,24 ± 0,20
3,85 ± 0,14

4,15 ± 0,15

3,45 ± 0,17
3,11 ± 0,12
3,2 ± 0,10

3,21 ± 0,15
3,9 ± 0,20
3,25 ± 0,18

3,71 ± 0,21

<0,05
>0,05
<0,05

<0,05
<0,05
<0,05

<0,05

5.
Отношение к учебе и поведению:

— добросовестность в учебе
— соблюдение правил и норм поведения

4,17 ± 0,13
4,25 ± 0,12
4,1 ± 0,13

4,06 ± 0,18
4,11 ± 0,20
4,0 ± 0,15

>0,05
>0,05
>0,05

X 4,21 ± 0,15 3,87 ± 0,21 >0,05

Первая группа имеет высокий уровень сформи-
рованности патриотической воспитанности и соста-
вила 26,6 % от общего числа обследованных. Для 
этой группы спортсменов характерно следующее:

— преданность коллективу и тренеру, спортсме-
ны чувствуют себя членами коллектива;

— участвуют во всех делах коллектива;
— имеют высокий статус в коллективе;
— проявляют полную самоотдачу на соревнова-

ниях (борются до конца);
— оказывают помощь товарищам по команде  

и тренеру;
— требовательны к себе и окружающим;
— постоянная добросовестная работа на трени-

ровках и учеба;

— глубокие и всесторонние знания истории 
края, Родины, своего вида спорта;

— знание важнейших событий в стране и за ру-
бежом;

— знание жизнедеятельности великих людей;
— знание спортивных традиций и следование им;
— высокое чувство спортивного долга и ответ-

ственности.
Вторая группа спортсменов составила 45,5 %, 

имеет средний уровень сформированности патри-
отической воспитанности и характеризуется следу-
ющим:

— как правило, борются за честь коллектива;
— участвуют не во всех делах коллектива  

и не всегда;
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— имеют недостаточно высокий статус в кол-
лективе;

— не всегда проявляют полную самоотдачу  
на соревнованиях;

— не всегда оказывают помощь товарищам  
по команде, делают это не по своей инициативе;

— не во всех случаях проявляют требователь-
ность к себе и к окружающим;

— не всегда проявляют целеустремленность  
и трудолюбие на тренировках и в учебе;

— недостаточно глубокие знания истории края, 
Родины, своего вида спорта;

— знание отдельных событий в стране и за ру-
бежом;

— поверхностные знания жизнедеятельности 
великих людей;

— знание спортивных традиций, но не всегда 
следуют им;

— чувство спортивного долга и ответственности 
перед тренером и коллективом проявляется не по-
стоянно.

Третья группа спортсменов составила 28 %, име-
ет низкий уровень сформированности патриотиче-
ской воспитанности и характеризуется следующим:

— не отстаивают честь коллектива, не чувству-
ют себя его членами;

— избегают общественных дел, не всегда выпол-
няют поручения;

— имеют низкий статус в коллективе;
— не проявляют самоотдачи на соревнованиях, 

проявляют пассивное отношение к соревнованиям;
— уклоняются от помощи товарищам по команде;
— не проявляют требовательности к себе  

и окружающим;
— не проявляют целеустремленности и трудо-

любия в тренировочной и соревновательной дея-
тельности;

— слабые знания (серьезные пробелы) истории 
края, Родины, своего вида спорта;

— незнание важнейших событий в стране  
и за рубежом;

— серьезные пробелы в знаниях жизнедеятель-
ности великих людей;

— незнание и нежелание поддерживать лучшие 
традиции в коллективе;

— неразвитое чувство долга и ответственности.
Обобщенный показатель патриотической вос-

питанности по самооценке спортсменов составил  
82,4 балла (что соответствует среднему уровню вос-
питанности), по оценкам экспертов — 76,01 балла 
(что соответствует низкому уровню воспитанно-
сти). Разница между оценками довольно существен-
ная (Р < 0,01). 

При сопоставлении результатов самооценки  
и оценки экспертов было выявлено две группы 
спортсменов (два типа). Первый тип (таковых 65 %) 
характеризуется адекватной самооценкой своей 
патриотической воспитанности — оценка спор-
тсменов совпадает или приближается с оценкой 
экспертов. Второй тип спортсменов (35 %) характе-
ризуется завышенной самооценкой патриотической 
воспитанности. Выявленная тенденция несовпаде-
ния оценок должна учитываться при практическом 
внедрении программы патриотического воспитания 
спортсменов.

Анализ полученных данных позволяет говорить 
о следующем. Во-первых, спортсмены несколько за-
вышают по отдельным компонентам уровень сво-
ей патриотической воспитанности X = 4,21 ± 0,15.  
Оценка экспертов несколько ниже и составила  

X = 3,87 ± 0,21. Выявленная у спортсменов тен-
денция к завышению своей патриотической воспи-
танности свидетельствуют об их стремлении быть 
лучше, чем они есть на самом деле.

При сравнительном анализе результатов само-
оценки и оценки экспертов составляющих компо-
нентов патриотической воспитанности находим 
следующее. Оценка «отношение к тренировке» 
значительно завышена (Р < 0,05) спортсменами  
по сравнению с экспертами. Также различия обна-
руживаются и при оценке «отношение к занятиям» 
(табл. 1).

Для выяснения суждения об уровне воспитан-
ности патриотизма мы исходим из результатов экс-
пертной оценки. Общая оценка патриотической 
воспитанности экспертами составила 3,87 балла 
(высшая — 5 баллов).

По некоторым компонентам оценки были еще 
ниже. Так, «отношение к тренировке» оценено  
в 3,61 балла; «отношение к занятиям» в 3,45 балла. 
Исходя из критериев оценки патриотической вос-
питанности, можно говорить, что большинство со-
ставных компонентов патриотизма из приведенной 
таблицы, проявляются далеко не всегда. Отдельные 
компоненты проявляются иногда и в отдельных ви-
дах деятельности.

Таким образом, здесь усматриваются потенци-
альные возможности, которые можно и нужно ре-
ализовывать при управлении процессом патриоти-
ческого воспитания спортсменов. Низкие оценки 
отдельных компонентов патриотизма нацеливают 
на конкретное содержание программы патриоти-
ческого воспитания спортсменов и определения 
удельного веса, включенных в программу путей  
и средств.

Для реализации принципа индивидуализации  
в патриотическом воспитании спортсменов необхо-
димо знать исходный уровень воспитываемого ка-
чества, который может быть определен с помощью 
предлагаемой нами методики.

Выводы.
1. Для диагностики патриотической воспитанно-

сти спортсменов предлагается методика, включаю-
щая самооценку спортсмена и экспертную оценку 
тренера. Оцениваются следующие показатели: от-
ношение к тренировке, отношение к соревновани-
ям, отношение к спортивному коллективу, отно-
шение к знаниям, отношение к учебе, поведение 
в общественных местах. В качестве критериев при 
оценке патриотической воспитанности приняты: 
частота и широта проявления качеств; всесторон-
ность и глубина изучаемых знаний.

2. Показано, что обобщенный показатель патри-
отической воспитанности (по самооценке спортсме-
нов) составил 82,4 балла, что соответствует сред-
нему уровню. В исследовании выявлено два типа 
спортсменов. Первый тип (65 %) характеризуется 
адекватной самооценкой своей патриотической 
воспитанности, второй тип (35 %) характеризуется 
завышенной самооценкой.

3. Выявлено три группы спортсменов с различ-
ным уровнем сформированности патриотической 
воспитанности: первая группа (26,6 %) с высоким 
уровнем, вторая группа (45,4 %) — со средним, тре-
тья группа (28%) — с низким уровнем.
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институт сервиса

Набережночелнинский институт 
социально-педагогических 

технологий и ресурсов

Казахская академия 
спорта и туризма, 

г. Алматы

КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
СРЕДСТВАМИ БАСКЕТБОЛА 
В статье рассматриваются вопросы коррекции физического развития и физи-
ческой подготовленности учащихся младшего школьного возраста с общим 
недоразвитием речи средствами баскетбола. В статье дано теоретическое обо-
снование разделов разработанной авторами программы физических упраж-
нений, основанной преимущественно на элементах баскетбола; представлены 
результаты апробации данной программы в условиях педагогического экс-
перимента. Установлено, что использование в процессе физического воспи-
тания коррекционно-оздоровительной программы физических упражнений, 
основанной на элементах баскетбола, способствует нивелированию различий 
в двигательной сфере учащихся с общим недоразвитием речи (ОНР). Предла-
гаемая коррекционно-оздоровительная программа физического воспитания 
позволяет повысить уровень морфофункционального статуса и физической 
подготовленности детей с ОНР.

Ключевые слова: здоровье, младшие школьники, ограниченные возможности, 
баскетбол. 

Воспитание здорового подрастающего поколе-
ния граждан России — первоочередная задача го-
сударства, от решения которой во многом зависит 
его будущее процветание. В существующих ком-
плексных программах воспитания и обучения де-
тей в образовательных учреждениях декларируется 
важное положение о приоритетности мероприятий, 
связанных с охраной здоровья ребенка, повыше-
нием функциональных возможностей его организ-
ма, уровнем физического, психического развития  
и двигательной подготовленности [1–3].

Однако с каждым годом растет число детей  
с различными проблемами в состоянии здоровья  
с рождения, раннего или дошкольного возраста  
[1, 2, 4, 5].

По данным Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской Федерации, 
около 1,6 млн детей имеют те или иные отклонения 
в развитии. Особенно тревожным является ухудше-
ние здоровья младшего поколения. Число больных 
школьников с первого по восьмой класс возросло  
в четыре раза.

Лица с наиболее тяжелыми нарушениями нуж-
даются в специальном (коррекционном) образо-
вании. Как объект педагогической деятельности 

категория этих детей разнообразна: по характеру 
нарушений (поражение интеллекта, речи, зрения, 
слуха), возраста, степени тяжести и структуры 
ведущего дефекта, по причинам и характеру про-
текания заболеваний, медицинскому прогнозу, на-
личию сопутствующих заболеваний и вторичных 
нарушений, состоянию сохранных функций и дру-
гим признакам [4, 6, 7]. Более половины учащихся 
общеобразовательных школ нуждаются в занятиях 
коррекционно-развивающей и оздоровительной на-
правленности [1, 5].

В последнее время увеличивается число де-
тей с общим недоразвитием речи (ОНР), что ве-
дет к созданию специальных коррекционных школ  
и открытию дополнительных логопедических  
классов.

Еще в конце XIX века возникло представление 
о том, что ОНР является следствием расстройства 
координации речевых движений [7]. Под общим не-
доразвитием речи понимаются различные сложные 
речевые расстройства, при которых у детей при 
нормальном слухе и интеллекте нарушено форми-
рование всех компонентов речевой системы. Вме-
сте с тем в картине ОНР у разных детей имеются 
определенные индивидуальные особенности.
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Р. Е. Левина [8] с сотрудниками разработали 
периодизацию проявлений ОНР: от полного отсут-
ствия речевых средств общения (первый уровень 
речевого развития) до развернутых форм связной 
речи с элементами фонетико-фонематического  
и лексико-грамматического недоразвития (третий 
уровень). Переход с одного уровня на другой опре-
деляется повышением речевой активности, появле-
нием новых языковых возможностей. Индивидуаль-
ный темп продвижения ребенка зависит от тяжести 
первичного дефекта и его формы.

Нарушения речевой функции — это одно  
из отклонений, существенно сказывающееся  
на всех сторонах жизни и деятельности человека. 
Одно из ведущих мест в коррекционно-воспитатель-
ной работе с детьми, страдающими речевыми на-
рушениями занимают занятия физической культу-
рой, что обусловлено двумя причинами: во-первых, 
по мнению многих авторов [9, 10], двигательный 
анализатор играет большую роль в развитии речи,  
а во-вторых, уже с детского возраста у людей, стра-
дающих речевыми нарушениями, наблюдается от-
ставание показателей физического развития.

Следует отметить, что недостатки в развитии 
физических качеств детей с ОНР многие исследова-
тели объясняют не только патологией органа речи, 
но и функциональной запущенностью двигательно-
го анализатора и несовершенством применяемой 
методики обучения физическим упражнениям [1, 
7, 11]. Проведенный анализ работ различных ис-
следователей выявил проблему недостаточной раз-
работанности методических приемов в специальной 
(коррекционной) педагогике по коррекции и разви-
тию морфофункционального статуса детей с ОНР.

Вопросу изучения использования средств физи-
ческой культуры для занятий с детьми с ОНР по-
священы работы ряда исследователей [1, 12–14]. 
В большинстве своем уроки физической культуры 
для детей с ОНР III уровня проводятся по стандарт-
ной программе, разработанной для здоровых детей 
с нормальным физическим развитием.

Учебная программа по физической культуре для 
учащихся специальной медицинской группы обще-
образовательных учреждений, выполненная [2, 3, 
11] в соответствии с Обязательным минимумом 
содержания образования в области физической 
культуры и минимальными требованиями к уровню 
подготовки учащихся начальной школы, не реша-
ет проблемы физического воспитания коррекции 
младших школьников с ОНР III уровня.

Отрицательное влияние на развитие младших 
школьников с ОНР оказывает большая статическая 
нагрузка, связанная с большим объемом занятий  
в школе и дома. В то же время подчеркивается, что 
движение является биологической потребностью 
ребенка [1], а степень удовлетворения этой потреб-
ности во многом определяет характер роста и раз-
вития детского организма. 

В связи с указанными недостатками выполнялся 
поиск новых, более эффективных методов и усло-
вий для реабилитации детей с ОНР. Здесь представ-
ляется целесообразным, в рамках осуществления 
индивидуального подхода, использовать данные 
личностных характеристик младших школьников 
для направленного формирования у них мотивации 
к учебной физкультурной деятельности, в том чис-
ле на уроках физической культуры и в процессе 
освоения общеобразовательной программы.

Принималось во внимание обстоятельство, что 
важными показателями, определяющими возмож-

ности учащихся с ОНР в образовательной деятель-
ности, являются их возрастно-половые особен-
ности. Однако существующая практика обучения  
в школе опирается преимущественно на «паспорт-
ный» возраст детей с ОНР. Вместе с тем специфика 
физического развития учащихся с ОНР III уровня, 
состояние опорно-двигательного аппарата, биологи-
ческое созревание и половое развитие оказывают 
существенное влияние на функционирование всех 
систем организма и является важным критерием 
здоровья.

В начале эксперимента были проведены ком-
плексные исследования, направленные на изучение 
возрастной динамики основных морфологических  
и функциональных признаков младших школьников 
с нарушениями речи. Принималось во внимание, 
что одним из действенных средств в методике ре-
абилитации детей и взрослых является формирова-
ние необходимого уровня мотивации к физическим 
упражнениям [15–17], использование элементов 
игровой деятельности и спортивно-игровых видов 
спорта [18–20]. В соответствии с этим целью иссле-
дования является попытка коррекции морфофунк-
ционального статуса детей с ОНР путём направлен-
ного использования элементов игры в баскетбол. 
Изложенное определило необходимость разработки 
и внедрения новой коррекционной программы за-
нятий оздоровительной физической культурой с 
детьми, имеющими нарушения речи.

Предлагаемая экспериментальная программа 
отличается тем, что она строится на основе кур-
са обучения игре в баскетбол и освоения техники 
основных видов спорта, поскольку считается, что  
в младшем школьном возрасте продолжается овла-
дение базовыми двигательными действиями Про-
грамма содержит следующие разделы: 

— комплекс упражнений с элементами баскет-
бола; 

— комплекс подвижных игр;
— выполнение заданий на развитие тонкой мо-

торики рук; 
— упражнения для профилактики нарушения 

зрения; 
— координационная гимнастика и тренировка 

вестибулярного аппарата;
— комплекс упражнений с элементами фитбол-

гимнастики по А. В. Казанской, Е. Ю. Пикалевой 
(2001);

— специальные дыхательные и дыхательно-ре-
чевые упражнения в сочетании с физическими 
упражнениями в трехфазном ритме с произноше-
нием стихотворных строчек.

Для участия в экспериментальной части иссле-
дования были привлечены дети младшего школь-
ного возраста с ОНР III уровня, обучающиеся  
в специальной коррекционной общеобразователь-
ной школе № 89 V вида города Набережные Челны, 
Республика Татарстан. Участники педагогического 
эксперимента были разделены на эксперименталь-
ную и контрольную группы, по 24 человека. Ан-
тропометрические и физиологические показатели 
определяли общепринятыми методами. 

Для экспресс-оценки соматического здоровья 
учащихся использовался комплекс из пяти морфо-
логических и функциональных показателей, отра-
жающих степень взаимосвязи с энерговооружен-
ностью организма, уровнем общей выносливости  
и острой заболеваемостью [21].

Поскольку предлагаемые показатели изме-
ряются в различных единицах, оценка каждого  
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показателя формализовалась в баллах. Для полу-
чения показателей и вычисления соответствующих 
индексов по общепринятым методам измеряли дли-
ну и массу тела детей, жизненную емкость легких.  
В положении сидя подсчитывали у детей пульс  
(уд./мин) и измеряли артериальное давление. Да-
лее, определяли время задержки дыхания на обыч-
ном вдохе. После короткого отдыха подсчитыва-
ли пульс за 15 сек (Р1) и предлагали выполнить  
за 45 сек. 30 глубоких приседаний, вынося руки 
вперед. После этого у исследуемого подсчитывали 
пульс, в первые 15 сек. (Р2) и последние 15 сек (Р3) 
первой минуты восстановительного периода.

В завершение проводился тест, характеризую-
щий качество силы, быстроты и выносливости ор-
ганизма — сгибание туловища из положения лежа  
на спине за 60 сек. Проведя эти несложные иссле-
дования, высчитали пять показателей (индексов):

— индекс Кетле (ИК) свидетельствовал о массо-
во-ростовом соответствии организма;

— индекс Робинсона — «двойное произведе-
ние» (ДП), говорил о регуляции деятельности сер-
дечно-сосудистой системы и характеризовал сома-
тическую работу сердца;

— индекс Скибински (ИС) отражал функцио-
нальные возможности органов дыхания и кровоо-
бращения и устойчивости организма к гипоксии;

— уровень развития двигательных качеств 
силы, быстроты и выносливости отражал индекс  
В. А. Шаповаловой (ИТТТ), он свидетельствовал  
и о функциональных возможностях кардиореспира-
торной системы;

— индекс Руфье (ИР) свидетельствовал об уров-
не адаптационных резервов сердечно-сосудистой  
и дыхательной систем.

Результаты исследований приведены в табл. 1.
Данные сравнительного анализа в исследуемых 

группах показывают, что динамика прироста из-
меряемых показателей в абсолютных значениях  
в экспериментальной группе была значительно бо-
лее высокой по сравнению с контрольной.

Эти индексы тесно связаны с уровнем развития 
общей выносливости, с уровнем аэробных возмож-
ностей организма, а также с целым рядом пока-
зателей физической подготовленности и частотой 
острых респираторных заболеваний.

Результаты комплексных исследований позволи-
ли заключить, что дети с ограниченными возможно-

стями (с нарушением речи) в сравнении со здоро-
выми сверстниками имеют определенные отличия 
в физическом развитии и физической подготовлен-
ности.

Прослеживается достоверное отставание от-
дельных морфологических показателей, нарушение 
гармоничности физического развития, задержка 
биологического созревания, снижение уровня раз-
вития двигательных способностей. У школьников 
с общим недоразвитием речи (ОНР) наиболее су-
щественно отстают показатели, отражающие функ-
циональное состояние дыхательной мускулатуры  
и бронхиальную проходимость. В данном случае 
прослеживается сопряженность физиологического 
и речевого дыхания при нарушениях произноси-
тельной стороны речи.

Двигательная активность оказывает благоприят-
ное воздействие на состояние опорно-двигательной 
системы, морфофункциональное развитие организ-
ма ребенка является реальным механизмом, обе-
спечивающим укрепление здоровья и повышение 
уровня физической работоспособности детей с на-
рушениями речи.

В связи с этим разработанная с учетом диффе-
ренцировки признаков нарушения речи коррек-
ционно-оздоровительная программа физическо-
го воспитания детей, включающая специальные 
упражнения, способствует более эффективной 
коррекции двигательных нарушений и повышению 
уровня морфофункционального развития физиче-
ской подготовленности детей по сравнению с тра-
диционной программой физического воспитания.

Заключение. Результаты выполненного исследо-
вания позволяют утверждать, что применение пред-
лагаемой коррекционно-оздоровительной програм-
мы физического воспитания позволяет повысить 
уровень морфофункционального статуса и физиче-
ской подготовленности детей с общим недоразви-
тием речи. 

В целом результаты работы говорят, что физи-
ческая культура является важным фактором, ока-
зывающим разностороннее влияние на укрепление 
организма детей с ОНР.
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СТРУКТУРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ВОСПРИЯТИЙ У ПЛОВЦОВ 
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
На основании проведённых исследований впервые получены данные о струк-
туре специализированных восприятий у пловцов 10–15 лет различной специ-
ализации. Выявленные в процессе исследования закономерности могут быть 
использованы в качестве базовой основы для планирования технической под-
готовки юных пловцов. Статья содержит 12 страниц, 2 таблицы и 6 рисунков. 

Ключевые слова: специализированные восприятия, юные пловцы, структура 
специализированных восприятий.

Актуальность. Одним из основных факторов, 
определяющих результативность в спорте, яв-
ляется уровень  технической подготовленности,  
обусловленной качеством управления или коорди-
нации движений [1, 2]. Возможность эффективного 
управления спортивными движениями во многом  
определяется степенью развития специализиро-
ванных восприятий, связанных, в первую очередь,  
с состоянием сенсорных систем организма челове-
ка. Во всех видах спортивных движений развивают-
ся специфические координационные способности 
(чувство воды, чувство снега, чувство льда и др.) [3]. 

По мнению В. Л. Дементьева [4], управление 
физиологическими функциями можно повысить  
за счет совершенствования способности человека 
точно ощущать и оценивать параметры движений. 
Это позволит предельно точно контролировать до-
зировку и степень воздействия, а значит, с наи-
большей эффективностью управлять процессами 
адаптации.

В связи с этим в теории и практике спорта,  
в частности в плавании, вопросы взаимодействия 
спортсмена и водной среды на уровне проявлений 
специализированных восприятий представляются 
актуальными.

В настоящем исследовании приняли участие  
380 человек, из них — 200 брассистов и 180 кроли-
стов. Все испытуемые были разбиты на 6 возраст-
ных групп. Было зарегистрировано 78 показателей 
у каждого испытуемого.

Результаты исследования. Для более эффек-
тивного совершенствования специализированных 
восприятий внутри возрастных групп необходи-
мо знать характерную для данного возраста их 
взаимосвязь, т.е. изучить структуру специализи-
рованных восприятий в каждой возрастной груп-
пе. Вполне возможна ситуация, когда какая-либо 
функциональная система организма, сама по себе 

характеризующаяся низкими адаптационными воз-
можностями, прямо или косвенно влияет на специ-
ализированные восприятия пловцов.

С целью определения структуры специализиро-
ванных восприятий факторному анализу были под-
вергнуты показатели специализированных воспри-
ятий, физической и технической подготовленности, 
а также физического развития, пловцов брассистов 
и кролистов 10–15 лет. В результате были выявле-
ны факторы, определяющие уровень специализиро-
ванных восприятий в том или ином возрасте. Ин-
терпретации подверглись факторы, вклад которых 
в общую дисперсию выборки составил более 5 %. 

У пловцов-брассистов общее количество «пол-
новесных» факторов было выявлено в количестве  
21 (табл. 1). 16 из них характеризуют координаци-
онные способности, 3 фактора — свойства нерв-
но-мышечного аппарата, 2 фактора — скоростные  
и силовые способности и 1 фактор — уровень фи-
зического развития. Собственно специализирован-
ные восприятия представлены одиннадцатью фак-
торами.

Наибольшее влияние на изменчивость показате-
лей, определяющих уровень проявления специали-
зированных восприятий, оказывает фактор, харак-
теризующий физическое развитие. Максимального 
своего значения этот фактор достигает в 14 лет, 
когда имеет место собственно пубертатный период 
полового созревания, а минимального — в 13 лет. 

Влияние фактора «скоростные способности»  
на уровень проявления специализированных вос-
приятий наиболее ярко выражен в 10-летнем воз-
расте. Высокое значение этого фактора также на-
блюдается с 12 до 15 лет, за исключением возраста 
14 лет.

Наиболее существенно влияние на изменчи-
вость изучаемых признаков фактора, характери-
зующего специальную силовую подготовленность. 
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Этот фактор имеет наиболее стабильную величину 
от 11 до 13 лет.

Поскольку задатками специализированных спо-
собностей являются свойства нервно-мышечного 
аппарата, очевидно наличие трех факторов, отража-
ющих эти свойства. Первый — «проприоцептивная 
чувствительность» — выделяется в 10, 12 и 15 лет. 
Второй — «свойства нервной системы» — выявлен 
в 14 и 15 лет. Третий — «сила нервной системы» —
обособляется в возрасте 15 лет.

На протяжении трех лет (12, 13 и 14) в структуре 
специализированных восприятий отмечается влия-
ние на изменчивость изучаемых показателей фак-
тора «чувство развиваемых усилий при плавании 
брассом в координации». Наибольший вклад данно-
го фактора зафиксирован в 13 лет. Фактор «чувство 
развиваемых усилий кисти» выделяется в возрасте 
10, 14 и 15 лет с наибольшим вкладом в 15-летнем 
возрасте.

Выявлено четыре фактора, отражающие про-
странственные и временные параметры специали-
зированных восприятий. Первый из них, названный 
«чувство времени на суше», характеризует умение 
спортсмена определять короткие временные интер-
валы и выделяется в возрасте 10, 12, 13 и 14 лет. 
Второй, названный «чувство времени в воде», —  
в 11 и 14 лет. Причем наибольший вклад этих 
двух факторов наблюдается в 14-летнем возрасте. 
Третий фактор — «чувство темпа» выявлен лишь  
в 10 лет. Четвертый фактор — «чувство простран-
ства при скольжении» обособляется в 15 лет и имеет 
относительно большой вклад в общую дисперсию.

Три компонента чувства воды нашли свое отраже-
ние в трех факторах. Первый из них — «эффектив-
ность техники» — выявляется в четырех возрастах 
(10, 11, 13 и 15 лет). Второй — «эффективность греб-
ковых усилий» — наблюдается в 10, 12, 13 и 14 лет.  
Третий — «специфическая ловкость» — выделен  

Таблица 1

Вклад общих факторов (в процентах) в дисперсию при исследовании возрастной структуры 
специализированных восприятий пловцов-брассистов 10–15 лет

№ Факторы
Возраст, лет

10 11 12 13 14 15

1

К
оо

р
ди

н
ац

и
он

н
ы

е 
сп

ос
об

н
ос

ти

С
п
ец

и
ал

и
зи

р
ов

ан
н
ы

е 
во

сп
р
и
ят

и
я

Специфическая ловкость (чувство воды) 6,54 6,22 7,69

2
Эффективность

гребковых усилий
(чувство воды)

5,06 6,79 5,77 8,06

3 Эффективность техники (чувство воды) 5,62 5,46 6,78 7,25

Чувство развиваемых усилий при 
плавании брассом в координации

5,86 5,91 5,53

7
Чувство развиваемых усилий при 
плавании брассом с помощью рук 5,70

Чувство времени в воде 5,12 5,72

Чувство темпа 5,76

9 Чувство пространства 7,61

Чувство времени на суше 5,60 5,37 5,58 6,76

Чувство развиваемых усилий при имитации 
гребкового движения на суше 5,90

Чувство развиваемых усилий кисти 5,34 5,71 6,16

Чувство развиваемых усилий прыжка 6,34

13 Статическое равновесие 5,65

14 Двигательная память 6,79

15 Скоростная координация 6,53 6,71

16

Ф
и
з.

ка
че

ст
ва Скоростные способности 9,12 6,47 5,98 6,04

17
Специальная силовая

подготовленность
7,02 7,0 6,64

18

С
во

й
ст

ва
 

Н
М

А

Проприоцептивная
чувствительность

5,20 5,80 5,22

19 Свойства нервной системы 5,89 5,71

20 Сила нервной системы 5,54

21 Уровень физического развития 10,1 11,01 9,03 8,87 12,38 9,56
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в 11, 14 и 15 лет. Следует отметить, что с возрастом 
их вклад в структуру специализированных воспри-
ятий увеличивается. 

Остальные факторы отражают различные сто-
роны координационных способностей пловцов. Тем 
не менее учет их состава дает немалый объем ин-
формации для оптимизации конкретных трениро-
вочных программ совершенствования специализи-
рованных восприятий в каждой возрастной группе 
спортсменов.

У пловцов-кролистов 10–15 лет в результа-
те изучения структуры двигательных способно-
стей было выявлено семнадцать общих факторов  
(табл. 2). 

Восемь факторов из четырнадцати, характери-
зующие различные координационные способности 
обследуемых спортсменов, отражают собственно 
специализированные восприятия, проявляемые  
в воде. 

Остальные факторы — это специальные ско-
ростные и силовые способности, свойства нервной 
системы. 

Три компонента чувства воды нашли свое отра-
жение в трех факторах. Первый из них — «эффек-
тивность техники» — выявляется в четырех возрас-
тах (10, 11, 12 и 14 лет) и имеет существенный вклад 
в структуре. Максимальное значение этот фактор 
имеет в 11 лет. Второй — «эффективность гребко-

вых усилий» — наблюдается лишь в 10 лет. Третий —  
«специфическая ловкость» — выделен у 13-летних 
пловцов. 

Выявлено три фактора, отражающие простран-
ственные и временные параметры специализиро-
ванных восприятий. Первый из них, названный 
«чувство времени в воде», выделяется в возрасте  
в 12 и 15 лет. Второй фактор — «чувство темпа 
воде» появляется лишь в 15 лет. Третий фактор — 
«чувство пространства при скольжении» обособля-
ется в 11 и в 14 лет и имеет относительно большой 
вклад в общую дисперсию в 11-летнем возрасте.

Во всех возрастах, кроме 14 лет, в структуре 
специализированных восприятий отмечается появ-
ление фактора «чувство развиваемых усилий при 
плавании кролем в координации», с наибольшим 
значением — в 15 лет. Фактор «чувство развива-
емых усилий при плавании кролем по элементам 
встречается в структуре в 11, 13 и в 14 лет. 

Фактор, характеризующий специальную сило-
вую подготовленность, имеет наиболее стабильную 
величину от 11 до 15 лет. Высокое значение это-
го фактора наблюдается в 14 и 15 лет. «Специаль-
ные скоростные способности» обособляются в 14-  
и 15-летнем возрасте. 

Поскольку задатками специализированных 
способностей являются свойства нервно-мышеч-
ного аппарата, очевидно наличие фактора «свой-

Таблица 2

Вклад общих факторов (в процентах) в дисперсию при исследовании
возрастной структуры специализированных восприятий пловцов-кролистов 10–15 лет

№ Факторы
Возраст, лет

10 11 12 13 14 15

1
К

оо
р
ди

н
ац

и
он

н
ы

е 
сп

ос
об

н
ос

ти

С
п
ец

и
ал

и
зи

р
ов

ан
н
ы

е 
во

сп
р
и
ят

и
я

Эффективность техники (чувство воды) 13,6 8,5 7,5 7,9

2 Специфическая ловкость (чувство воды) 6,0

3
Эффективность гребковых усилий

 (чувство воды)
5,0

4
Чувство развиваемых усилий при плавании 

кролем в координации
5,8 6,7 6,9 7,7 9,5

5
Чувство развиваемых усилий при плавании 

кролем с помощью рук или ног (р, н)
7,0 (р)

5,9
(н)

6,0
(р)

6 Чувство времени в воде 6,8 6,5

7 Чувство темпа в воде 5,1

8 Чувство пространства в воде 7,8 6,1

9 Чувство времени на суше 5,2 5,7 5,4

10 Чувство темпа на суше 5,0 5,0 5,2

11
Чувство развиваемых усилий при имитации 

гребкового движения
5,8 7,0

12 Чувство развиваемых усилий кисти 6,5 5,6 5,4 5,4 5,7

13 Чувство развиваемых усилий прыжка 5,1 7,2 7,2

14 Двигательная память 5,1

15

Ф
и
з.

 
к
ач

ес
тв

а

Специальные силовые способности 5,9 5,8 6,1 8,4 8,2

16 Специальные скоростные способности 6,1 6,1

17 Свойства нервной системы 5,6 5,4 5,5 5,0
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ства нервной системы», который выявлен в 10, 12,  
13 и 14 лет.

При сравнении структуры специализированных 
восприятий у пловцов различной специализации 
видно, что у спортсменов одного возраста, специ-
ализирующихся в разных способах плавания, на-
блюдается различный состав факторов. 

На рис. 1 и 2 представлена структура специали-
зированных восприятий брассистов и кролистов 
10–11-летнего возраста. Видно, что в данной воз-
растной группе у брассистов наибольший вклад 
привносят: эффективность техники, эффектив-
ность гребковых усилий, специфическая ловкость, 
чувство времени и чувство темпа; у кролистов: эф-

фективность техники,  эффективность гребковых 
усилий, чувство развиваемых усилий при плавании 
в координации и с помощью рук.

Из рис. 3 и 4 видно, что в группе 11–12-летних 
пловцов в структуре специализированных воспри-
ятий также имеются различия. У брассистов наи-
большее влияние на результат имеют факторы: эф-
фективность техники,  эффективность гребковых 
усилий, чувство развиваемых усилий при плавании 
в координации и с помощью рук; у кролистов ко-
личество таких факторов больше: эффективность 
техники,  специфическая ловкость, чувство време-
ни и чувство темпа, чувство развиваемых усилий  
при плавании в координации и с помощью ног.

Рис. 1. Структура специализированных восприятий
 у брассистов 10–11 лет, усл. ед.

Рис. 2. Структура специализированных восприятий 
у кролистов 10–11 лет, усл. ед.

Рис. 3. Структура специализированных восприятий 
у брассистов 12–13 лет, усл. ед.

Рис. 4. Структура специализированных восприятий 
у кролистов 12–13 лет, усл. ед.

Рис. 5. Структура специализированных восприятий 
у брассистов 14–15 лет, усл. ед.

Рис. 6. Структура специализированных восприятий 
у кролистов 14–15 лет, усл. ед.
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Из представленных на рис. 5 и 6 результатов 
можно констатировать, что в группе 14–15-летних 
пловцов у брассистов в большей степени влияют на 
результат факторы: эффективность техники, эф-
фективность гребковых усилий, специфическая лов-
кость, чувство развиваемых усилий при плавании 
в координации и чувство времени; у кролистов —  
эффективность техники, а также чувство развива-
емых усилий при плавании в координации и с по-
мощью рук.

С помощью данных проведенного нами фактор-
ного анализа можно судить о возможном объеме на-
правленных тренировочных воздействий. Возмож-
ный объем оценивался по величине вклада фактора 
в общую дисперсию. Величина вклада определяет 
степень влияния данного фактора на изменчивость 
изучаемых признаков и зависит от тесноты и коли-
чества взаимосвязей между показателями, опреде-
ляющими его.

Таким образом, опираясь на результаты фактор-
ного анализа, мы выделили группы упражнений, 
различающиеся по своей направленности:

1 — упражнения для совершенствования физи-
ческих качеств;

2 — упражнения для совершенствования базо-
вых координационных способностей;

3 — упражнения для совершенствования чув-
ства воды;

4 — упражнения для совершенствования чув-
ства развиваемых усилий;

5 — упражнения для совершенствования чув-
ства времени; 

6 — упражнения для совершенствования чув-
ства темпа;

7 — упражнения для совершенствования чув-
ства пространства.

Заключение. На основании проведенного иссле-
дования можно заключить, что структура специали-
зированных восприятий у пловцов видоизменяется 
с возрастом: 

— чувство воды проявляется в следующих фак-
торах: «эффективность техники» — в 10, 11, 12,  
14 лет у кролистов и в 10, 11, 13 и 15 лет у брасси-
стов; «специфическая ловкость» — в 13 лет у кро-
листов и в 11, 14 и 15 лет у брассистов; «эффектив-
ность гребковых усилий» — в 10 лет у кролистов  
и в 10, 12, 13 и 14 лет у брассистов. 

— фактор, характеризующий чувство развива-
емых усилий при плавании в координации, опре-
деляет уровень развития специализированных вос-
приятий в 10, 12, 13, 15 лет у кролистов и в 12, 13 
и 14 лет у брассистов; фактор, характеризующий 
чувство развиваемых усилий при плавании с помо-
щью рук, — в 11 и 14 лет у кролистов и в 12 лет  

у брассистов; при плавании с помощью ног —  
в 13 лет у кролистов.

— «чувство времени» в воде формирует-
ся в отдельный фактор в 12 и 15 лет у кролистов  
и в 11 и 14 лет у брассистов;

— «чувство темпа» в воде формируется в от-
дельный фактор — в 15 лет у кролистов и в 10 лет  
у брассистов;

— фактор «чувство пространства в воде» выяв-
лен в 11 и 14 лет у кролистов и в 15 лет у брасси-
стов.
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УДК 796.015.1 В. В. КОЗИН
 А. В. ЗЫКОВ

Сибирский государственный 
университет физической 

культуры и спорта, 
г. Омск

СПОРТИВНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ИГРЫ
В исследовании теоретически обоснована спортивная двигательная ситуация  
с позиции деятельностно-ориентированной модели игры как модель в так-
тико-технической подготовке спортсменов игровых видов спорта. Отмечено, 
что в основе моделирования лежит следующий принцип — в случае недоста-
точности полученного результата возникает замещающая ситуационная мо-
дель с активным подбором новых компонентов, создается взаимосвязь меж-
ду новой целью, условием и задачей, что, в свою очередь, свидетельствует о 
структуризации и системности процесса. Ситуативность элементов сложной 
системы, к которой относится тактико-техническая деятельность, поддержи-
вается вероятностной (стохастической) моделью. 

Ключевые слова: спортивная тренировка, техника, тактика, моделирование, 
ситуация.

Актуальность. Современные спортивные игры 
отличаются большими физическими и психологи-
ческими нагрузками. Их существенной и принци-
пиальной характеристикой является значительное 
увеличение объема тактико-технических действий 
игроков при постоянном дефиците времени в жест-
ком противоборстве с соперником [1, 2]. Отсюда  
в процессе игры возникает множество экстремаль-
ных игровых ситуаций, являющихся своего рода 
неблагополучными, по мнению субъекта, при воз-
никновении которых он должен внести в них изме-
нения и минимизировать ожидаемый ущерб.

Экстремальные игровые ситуации невозможно 
избежать, они возникают в связи с прямыми фак-
торами соревновательной деятельности, провоциру-
ющими возникновение этих ситуаций. Успешность 
и надежность двигательной активности во многом 
зависит от способности спортсмена заметить фор-
мирование или хотя бы уже сформировавшуюся 
игровую ситуацию на ранней стадии, разобрать-
ся в ней и найти правильный и доступный выход  
из нее [3, 4]. Поэтому спортсменов в процессе так-
тико-технической подготовки необходимо обучать 
данным компонентам и совершенствовать игровую 
деятельность, учитывая принципы ситуационного 
подхода.

Результаты и их обсуждение. Ранее прове-
денные исследования показали возможность осу-
ществления двигательной активности с учетом 
следующих компонентов: предваряющее само дей-
ствие формирование его сенсорной  модели, т.е. 
представления о комплексе должных восприятий; 
реальные восприятия, формируемые у субъекта  
в процессе осуществления двигательной  активно-
сти; сличение (сопоставление, сравнение) этих вос-
приятий с должными, определение и оценивание 
рассогласований с ними; формирование и коррек-
тировка системы телодвижений и движений [5, 6]. 

Данная сенсорная модель является интегративной  
в структуре движения и образования ситуации.

В настоящее же время, учитывая кибернети-
ческий и ситуационный подходы, целесообразно 
говорить не о просто сенсорной модели, а о дина-
мичной, алгоритмизированной в локализационном  
и временном планах афферентной программе — 
как афферентном компоненте внутреннего дей-
ствия. При этом необходимо иметь в виду не толь-
ко восприятия, но и образы как более развитые  
и обобщающие, экономичные и тоньше дифферен-
цируемые информационные комплексы [7].

Мы придерживаемся позиции, при которой си-
туация выступает не как подлинная реальность, ее 
часть, внешние и/или внутренние реальные усло-
вия. Ситуация не вещественна, не материальна, 
существует лишь как многоступенчатое отобра-
жение подлинной реальности, как производное  
от восприятий, образов, впечатлений, оценок —  
от субъективных отображений внешних факторов 
и личностных особенностей. Ситуация — мыс-
ленная модель конкретной подлинной реальности,  
но сформированная не прямым ее моделировани-
ем, а посредством предварительного формирования 
субъективной мысленной схемы подлинной (вос-
принимаемой) реальности — моделированием уже 
на основе этой схемы. 

Ситуация в большей или меньшей степени строго 
ориентирована на осуществление намеченного (за-
планированного) фрагмента деятельности того или 
иного иерархического уровня. План этого фрагмента 
и ситуация взаимно влияют друг на друга. Известно, 
что восприятия, а значит, и дальнейшее осмысление, 
зависят, в частности, от установки человека и наме-
ченного им пути реализации цели [4, 8].

В качестве онтологической базы, позволяющей 
рассматривать экстремальную игровую ситуацию  
с обозначенных выше позиций, нами выбраны  
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концепции материалистического дуализма и дея-
тельностного дуализма.

Исходя из их содержания следует: материаль-
ное первично, а идеальное вторично, производно 
от материального, но нельзя забывать, что оно  
и влияет на материальное. Материальное не толь-
ко непосредственно, но и опосредствованно через 
идеальное и через зависящую от него функцию 
изменяет материальное, а идеальное не только не-
посредственно, но и через материальное изменяет 
идеальное. Материальное и идеальное в этом аспек-
те представляют собой единство противоположно-
стей (материалистический дуализм).

Проявляя активность, мы действуем в реальном, 
материальном мире, при этом руководствуемся сво-
ими субъективными представлениями о нем. В этом 
состоит дуализм — двойственность нашей активно-
сти. В управлении ею мы опираемся не на реальное, 
а на идеальное, совсем не обязательно адекватно 
отражающее подлинную реальность, материальный 
мир. Хотя обычно мы и стараемся по возможности 
правильно отражать существенные для нас компо-
ненты подлинной реальности, но далеко не всегда  
и не во всем это нам удается. Порой мы сознатель-
но искажаем реальность и часто «видим» то, что 
ожидаем (деятельностный дуализм).

Материальные объекты, явления, процессы су-
ществуют и объективно влияют на нас, но в на-
шем сознании существуют не они, а представления  
о них. Согласованная реальность, основанная  
на знаниях и опыте всего человечества, больше со-
ответствует истинной реальности. Поэтому мы ста-
раемся, чтобы наша воспринимаемая реальность 
меньше отличалась от согласованной, была как 
можно ближе к ней по содержанию и структуре. 
Но, помимо ограниченности наших возможностей 
в получении адекватной информации об истинной 
реальности, на формировании ее схемы (восприни-
маемой реальности) и целевой модели (ситуации) 
весьма существенно отражаются наши личностные 
свойства, взгляды, психологическая установка, вме-
сто значений выступают смыслы (личностные зна-
чения), происходит обращенное на себя осмысле-
ние наблюдаемой реальности.

В спортивную двигательную ситуацию как це-
левую модель реальности должно входить то, что 
может оказаться существенным для формирования 
соответствующей спортивной двигательной задачи 
и для ее решения. Ситуация — динамичная модель, 
реагирующая на изменение восприятий и оценок 
как внешних, так и внутренних условий, оператив-
но перестраиваемая, и потому она одновременно,  
с одной стороны, зависит от процесса формирова-
ния спортивной двигательной задачи, а с другой — 
сама влияет на него [9]. 

Между тем простой схемой нельзя отобразить 
сложную систему, передать сложность структуры 
рассматриваемых процессов. Однако можно выде-
лить наиболее общие компоненты этой системы:

— факторы (явления, закономерности, воздей-
ствия, влияния), которые существуют или возника-
ют вне зависимости от субъекта, партнеров, про-
тивников, тренеров, судей;

— внутренние условия (внутренняя среда), под 
которой понимается текущее и оперативное состо-
яние организма субъекта активности;

— материальная среда, включающая в себя  
и прямо значимые для осуществления намеченной 
двигательной активности неживые объекты, и всех 
людей, так или иначе участвующих в совместной 

двигательной активности либо как-то иначе суще-
ственно с ней связанных (позиционеров ситуации), 
в том числе и самого субъекта ситуации; но живые 
объекты рассматриваются здесь только как источ-
ники или объекты механических воздействий (ис-
ключая их психику).

— мотивационный комплекс;
— сформированная субъектом ситуация: фор-

мирование и решение спортивной двигательной 
задачи ориентировано на ситуацию, теснейшим 
образом связано с ней, поскольку ее решение про-
текает в реальности, моделируемой этой ситуацией, 
а ситуация формируется субъектом на основе пред-
видения решения именно этой конкретной двига-
тельной задачи;

— представление субъекта ситуации о состоя-
нии и намерениях других позиционеров ситуации.

Формирование ситуаций — практически непре-
рывный процесс, если иметь в виду то обстоятель-
ство, что реальность все время изменяется, подчас 
(в том числе в спорте) очень быстро, и потому все 
время нужно преобразовывать ее модель — ситу-
ацию. Чтобы сформировать ситуацию, адекватную 
реальности, необходимо обладать информацией  
о ней [10]. Это требует от субъекта соответствую-
щих знаний, способности экстраполировать разви-
тие реальности (внешней и внутренней), способно-
сти успешно рефлексировать тактико-технические 
действия партнеров и противников, их изменения  
и решения в изменяющихся условиях [11]. Доба-
вим, что делать это часто приходится в условиях 
жесткого дефицита времени, крайне затрудняюще-
го сбор достаточной и достоверной информации.

По мере решения задачи реальность изменяется 
как в связи с активностью спортсмена, так и под 
влиянием других факторов — следовательно, соот-
ветственно должна изменяться и ситуация. В бла-
гоприятном случае, в результате активности всех 
позиционеров ситуации, она постепенно трансфор-
мируется в планируемую конечную ситуацию ре-
шения двигательной задачи. В неблагоприятном —  
конечная ситуация отличается от запланированной, 
так что цель может оказаться реализованной не-
удовлетворительно или даже не реализованной во-
обще.

В заключение стоит отметить, что ситуация ди-
намична (меняется во времени). Осуществлять ее 
изменение адекватно реальности особенно трудно, 
если реальность меняется быстро и мало поддает-
ся контролю со стороны спортсмена-субъекта: он  
не только не успевает или по другим причинам  
не может получить необходимую информацию,  
но даже ту, которую получил, не успевает нужным 
образом «переработать». Из-за этого он вынужден 
действовать интуитивно, на основе неполной ин-
формации, опираясь на аналогии. Процесс преоб-
разования ситуаций пока не исследован и требует 
более пристального внимания.

На практике остро стоит вопрос восприятия 
ситуации спортсменом и квазиситуация тренера, 
которые в разной степени не совпадают, что ча-
сто становится причиной разногласий между ними  
в оценках выполнения задания. Такое несовпаде-
ние, с одной стороны, результат различного сенсор-
ного восприятия, а с другой — различны понимание 
происходящего, установки, оценки возможностей, 
опыт анализа, знание путей и способов эффектив-
ного поведения в сходных случаях.

Заключение. Существующие трактовки в раз-
личных литературных источниках представляют 
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ситуацию как реальность, которая существует от-
дельно от субъекта и которую субъект, по своему 
усмотрению, может выбирать. Однако ситуация  
и реальность — разные предметные области, отсю-
да происходит путаница и неправильное истолкова-
ние определения «ситуация». 

В свою очередь, «ситуацию» предлагается по-
нимать как модель схемы в сознании субъекта,  
с возможностью моделировать прошлое (ретро-
спективная ситуация), настоящее (текущая ситуа-
ция), будущее (прогнозируемая или проспективная 
ситуация). Ситуация, в данном случае, выступает  
не как реальность, а как динамическая схема (мо-
дель) в сознании субъекта.

Целью для спортсмена является преобразование 
исходной «ситуации» в желаемую. Однако относи-
тельно игровых видов спорта, где ежесекундно ме-
няются условия, а вместе с тем задачи и сама игро-
вая ситуация, остается вопросом, где начинается  
и заканчивается последняя. Точнее сказать, сколько 
задач должно быть в одной ситуации, какого они 
должны быть масштаба и каким образом происхо-
дит восприятие условий для обозначения игровой 
ситуации. На данном этапе эти вопросы остаются 
открытыми, оставляя почву для размышлений спе-
циалистам в области физической культуры, спорта 
и тренерам. 

Спортсмен стремится изменить исходную си-
туацию в желаемую, т.е. в конечную цель либо  
в ситуацию, способствующую эффективному, бла-
гоприятному, безопасному продолжению действий 
спортсмена. Отсюда следует, что и другие спорт-
смены стремятся к тому же. Однако в силу того, 
что умственные процессы восприятия окружающей 
реальности у всех различны, может произойти рас-
согласованность действий партнеров по команде  
и неправильное представление о действиях проти-
воборствующих игроков. 

В виду того, что реальность никогда не стоит  
на месте, а постоянно меняется, находится в дви-
жении, формирование ситуаций и выполнение 
действий спортсменом осуществляется при помо-
щи экстраполяции. Субъект должен стремиться  
к уменьшению различия между программируемой, 
желаемой, конечной ситуацией и реальностью,  
в которой он окажется. Чем меньше будет это раз-
личие, тем меньше придется затрачивать умствен-
ных и физических сил по устранению этого несо-
ответствия. Тренер также должен понимать, что, 
как и почему выполняет спортсмен. А для этого 
представить себе его ситуацию и всю ее динамику. 
При этом он должен не только представить себе все 
«глазами и сознанием спортсмена», что сделать не-
просто, но и оценивать ее с позиций спортсмена.

Одной из важнейших составляющих адекват-
ного, целесообразного оценивания, понимания,  
взаимодействия и противодействия между спор-
тсменами, тренерами, судьями, зрителями будет яв-
ляться стремление к формированию максимально 
схожих «ситуаций» — их типизации.

Представленные результаты позволяют про-
анализировать деятельность спортсменов с новой 

точки зрения, рассмотреть проблему восприятия  
и принятия решения спортсменами с позиции ситу-
ационного подхода.
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МЕТОДИКА РЕКРЕАЦИОННЫХ 
ЗАНЯТИЙ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В статье представлены теоретические и экспериментальные результаты соб-
ственных исследований, посвященных обоснованию методики рекреационных 
занятий скалолазанием для подростков и молодежи. Выявлено мнение по-
тенциальных потребителей услуг рекреационного скалолазания. Обоснованы 
принципы и методика рекреационных занятий скалолазанием.

Ключевые слова: спортивное и рекреационное скалолазание, рекреационная 
тренировка, методика рекреационных занятий скалолазанием.

Актуальность. Скалолазание — молодой и бур-
но развивающийся вид спорта и активного отдыха. 
Помимо развития физических качеств и достиже-
ния высших спортивных результатов занятия ска-
лолазанием приводят к хорошему рекреационному 
эффекту [1, 2]. На сегодняшний день практически 
в каждом городе России есть хотя бы по одному 
скальному тренажеру. В крупных городах с богатой 
историей скалолазания количество скалодромов ис-
числяется десятками (табл. 1) [3, 4]. 

Лазание — одна из основных форм человече-
ского движения, так же как ходьба, бег, плавание, 
прыжки. Оно символизирует стремление челове-
ка вверх, а достижение высоты является важным 
психоэмоциональным фактором в любом возрасте  
[5, 6]. Скалолазание способствует гармоничному 
развитию практически всех групп мышц, координа-
ции, решению интеллектуальных задач, возможно-
сти заниматься в любом возрасте и вне зависимости 
от квалификации; работа в «связке» воспитывает 
такие качества, как ответственность и взаимовы-
ручка [7, 8]. 

Скалолазание является видом спорта, кото-
рый включает в себя все качества, необходимые  
для успешного решения проблем формирования 
здорового образа жизни среди детей, подростков  
и молодежи, повышения их физической активно-
сти. Однако технологий организации рекреацион-
ных занятий с использованием скалолазания недо-
статочно.

Цель исследования — разработать методику 
рекреационных занятий по скалолазанию с учетом 
мнения потенциальных потребителей.

Методы и организация исследования. Иссле-
дование проводилось на базе кафедры теории и 

методики туризма и социально-культурного серви-
са СибГУФК с 2012 по 2014 гг. С помощью опро-
са нами были выяснены предпочтения подростков  
и молодежи («любителей») о продолжительности  
и содержании рекреационных тренировок по ска-
лолазанию. Всего было опрошено 500 человек из го-
родов Омск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Тюмень. На основе 
анализа программ спортивной подготовки по ска-
лолазанию, собственного опыта работы тренером  
и предпочтений потребителей нами была разрабо-
тана методика рекреационных занятий скалолаза-
нием. В исследовании применялись следующие ме-
тоды исследования: анализ и обобщение научной  
и методической литературы; опрос (анкетирова-
ние); метод математической  обработки.

Результаты исследования. Анализ литературных 
источников, собственного практического опыта  
и соревновательной деятельности отдельных авто-
ров статьи (Зданович И. А., Зданович Д. И., Массон 
А. О.) позволил выявить существующие противоре-
чия в теории и практике спортивного и рекреаци-
онного скалолазания. 

С целью определения предпочтений потенци-
альных занимающихся в плане организации ре-
креационных занятий по скалолазанию нами был 
проведен анкетный опрос, в котором приняли уча-
стие респонденты, занимающиеся скалолазанием  
на скалодромах города Омска. Возраст любителей 
был разнообразным: 12–17 лет (32 %), 18–23 года 
(37 %), 23–30 лет (21 %), старше 30 лет (10%). Боль-
шинство занимающихся рекреационным скалолаза-
нием — это юноши (70 %), однако для девушек этот 
вид активности является достаточно привлекатель-
ным. Не имеют спортивного разряда 76 %,  имеют  
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массовые спортивные разряды 18 %, и лишь 6 % 
были кандидатами в мастера спорта или имели  
I разряд. По нашему мнению, это объясняется тем, 
что большинство занимающихся посещают занятия 
по скалолазанию в качестве физической рекреа-
ции, подобно фитнесу. Для таких людей соревно-
вательная составляющая не играет большой роли,  
a важен сам процесс тренировки. Спортивный стаж 
большинства скалолазов составляет от 3 до 5 лет  
и от 1 до 3 лет (50 % и 36 % соответственно), что 
свидетельствует о том, что они являются привер-
женными потребителями (рис. 1). 

Преобладающим мотивом начала занятий скало-
лазанием у большинства участников опроса явилось 
желание развивать и улучшать свои физические 
возможности (58 %). Достаточно популярными были 
такие первичные мотивы, как «привели родители/
друзья», «понравилась веселая атмосфера» и «слу-
чайно попал на тренировку, и возникло желание 
под впечатлением от увиденного». Можно сделать 
заключение о том, что большинство респондентов 
воспринимают занятия скалолазанием как средство 
повышения их физической подготовленности.

Наиболее значимым вторичным мотивом явился 
мотив «укрепления здоровья и поддержания физи-
ческой формы» (90 %). На втором месте были такие 
мотивы, как «нравится сам процесс тренировки», 
«желание достичь спортивных результатов» и «дру-
желюбная атмосфера в группе». На основании этих 
данных и данных предыдущего вопроса можно сде-
лать вывод об интересе к скалолазанию у населения 
именно как к форме физической рекреации, что де-
лает нашу работу актуальной.

Из видов лазания (трудность, скорость и боул-
деринг) большинство опрошенных нами скалолазов 
предпочитают лазание на трудность и  боулдеринг 
(50 и 43 % соответственно), и лишь 7 % оказались 
любителями лазания на скорость. По нашему мне-
нию, такое распределение предпочтений обуслов-
лено тем, что трудность и боулдеринг являются 
«техничным» видом лазания, с большим арсеналом 
движений и разнообразием технических приемов.

Наиболее популярным видом тренировочного 
процесса у респондентов оказалась работа в связке 
с напарником и индивидуальная работа с тренером. 
При выполнении страховки партнера занимающие-
ся, по их мнению, имеют время для активного отды-
ха, а также возможность посмотреть, как выполня-
ет то или иное упражнение другой человек. Занятия 
общей и специальной физической подготовкой 
большого интереса у занимающихся не вызывают. 

Предпочтения в области приоритетных сторон 
развития оказались следующими. Большинство ре-
спондентов (50 %) высказали мнение, что им нра-
вится уделять внимание работе над техникой и так-
тикой лазания, лишь 29 % предпочитают работать 
над физическим развитием, а психологическая сто-
рона лазания привлекает только 21 %. 

По мнению большинства респондентов (67 %), 
продолжительность одного тренировочного занятия 
должна составлять 1–1,5 часа, а оптимальная чис-
ленность группы на тренировочном занятии рекре-
ационным скалолазанием не более 10–15 человек. 
По нашему мнению, это позволит тренеру-инструк-
тору в процессе проведения занятия уделить вни-
мание всем занимающимся, что даст возможность 

Таблица 1

Регионы России, имеющие более 10 скалодромов 

Регион Кол-во, шт. Площадь, кв.м. Высота стены, м

Башкортостан 21 30–900 4–17

Кемеровская область 11 45–300 3–6

Краснодарский край 11 30-150 3,5–11

Красноярский край 17 44–300 3–18

г. Москва 52 30–1000 2,5–17,5

Московская область 14 20–500 3–13,2

Пермский край 17 18–450 3–19,5

Ростовская область 14 30–360 3–18

г. Санкт-Петербург 25 60–750 3–11,8

Свердловская область 14 27–300 4–11

Ульяновская область 12 9–163 5–7,5

Челябинская область 11 30–360 2,7–37

Примечание. По данным Федерации скалолазания России (www.c-f-r.ru)

40

36

14
10

от 3 до 5 лет
от 1 до 3 лет
менее 1 года
более 5 лет

 

Рис. 1. Спортивный стаж скалолазов, %
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для  общения, которое является одним из значимых 
мотивов занятий. 

Разминка является важной частью любого тре-
нировочного или рекреационного занятия, и ска-
лолазание не является исключением. Большинство 
анкетируемых (80 %) используют для разминки со-
четание кратковременной аэробной нагрузки с об-
щеразвивающими упражнениями (ОРУ). По нашему 
мнению, сочетание аэробной разминки с упражне-
ниями позволяет подготовить к нагрузке функцио-
нальные системы организма занимающихся. 

Тренировки по скалолазанию всегда связаны  
с использованием специального снаряжения, тако-
го, как веревки, страховочные системы, карабины, 
страховочные устройства и т.д. Однако большин-
ство респондентов (73 %) считают, что необязатель-
но выделять знакомство со специальным снаряже-
нием в отдельные занятия, так как все необходимые 
умения и навыки осваиваются ими сопряженно  
с тренировочным процессом. 

Скалолазание зародилось как вид outdoor-
активности (занятий на открытом воздухе, на при-
роде). Это подтверждается мнением респондентов, 
71 % из которых предпочитают учебно-трениро-
вочные сборы на естественных скалах остальным 
видам скалолазных мероприятий (рис. 2). Участие 
в неофициальных соревнованиях (фестивалях ска-
лолазания, скалолазных контестах) интересно лишь 
14 % любителям скалолазания. В учебно-трениро-
вочных сборах на скалодроме хотели бы принять 
участие только 10 %. Участие в официальных со-
ревнованиях не привлекает практически никого.  
В целях повышения интереса к тренировочным за-
нятиям, мы рекомендуем тренерам организовывать 
тренировочные сборы на естественном рельефе 
(природных скалах) в летнее время, когда боль-
шинство занимающихся находится на каникулах  
и в отпусках и может позволить себе длительные 
выезды. Из всех опрошенных только у 14 % воз-
никает желание прекратить занятия скалолазанием, 
что еще раз подтверждает приверженность этому 
виду физической активности. 

Для создания методики рекреационных занятий 
по скалолазанию была использована примерная 
программа спортивной подготовки для детско-юно-
шеских спортивных школ (ДЮСШ), специализи-
рованных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва (СДЮШОР) и школ высшего спортивного 
мастерства (ШВСМ) по скалолазанию. Примерная 
программа для детско-юношеских спортивных школ 
содержит рекомендации по организации трениро-
вочного процесса скалолазов на различных этапах 
многолетней подготовки, по построению годичного 

цикла, по содержанию типовых тренировочных за-
нятий, по контрольным и переводным нормативам 
и системе медико-биологического обеспечения. 

Анализ данной программы показал, что она на-
правлена на подготовку спортивного резерва. Нор-
мативы, приведенные в этой программе, чрезмерно 
высоки для людей, занимающихся рекреационным 
скалолазанием. 

Так как цель нашей работы — разработка 
проекта тренировочных занятий для подростков  
и молодежи 13–19 лет, то она, несомненно, должна 
отличаться от программы ДЮСШ и других спор-
тивных организаций, занимающихся подготовкой 
спортсменов-скалолазов. Согласно вышеупомяну-
той программе, спортсмены в возрасте 13–19 лет 
должна уже иметь I разряд или спортивный разряд 
«кандидат в мастера спорта». Рекреационное же 
скалолазание не имеет целью выполнение спортив-
ных разрядов и званий.

На основании анализа научной и методической 
литературы, учебной программы нами были сфор-
мулированы следующие принципы построения тре-
нировок по скалолазанию.

1. Планирование тренировок. Для каждого за-
нимающегося нужно определить цель занятий: 
любительские соревнования, поездка на учебно-
тренировочные сборы на естественные скалы или 
же просто регулярные тренировки. Тренировоч-
ный процесс необходимо планировать на опреде-
ленный период времени  и включать макро-, мезо-  
и микроциклы. 

Макроцикл равен примерно 6–24 ме- 
сяцам, мезоцикл — 3–6 неделям, микроцикл — 
7–10 дням. Это условные цифры, которые могут 
изменяться в зависимости от индивидуальности 
спортсмена и процесса тренировок. Цикличный 
способ построения тренировок позволяет постепен-
но наращивать нагрузки, но при этом соблюдая не-
обходимые интервалы отдыха для восстановления. 
Очередной цикл интенсивнее предыдущего, то есть 
занимающийся выполняет все время большую ра-
боту, чем ранее.

Мы разработали несколько вариантов построе-
ния тренировок в зависимости от целей, подготов-
ленности и физического развития занимающегося. 
Календарный год разбивается на два макроцикла 
по 5–6 месяцев каждый. Макроцикл разбивается 
на 5–6 мезоциклов, а каждый мезоцикл состоит  
из 4 микроциклов по 7 дней. Рассмотрим недельный 
микроцикл:

1 день. Интенсивные нагрузки, предпочтитель-
нее лазать боулдеринг, для «заминки» — кампус-
борд.

Рис. 2. Желание респондентов участвовать 
в мероприятиях по скалолазанию, %
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2 день. Интенсивные нагрузки, но направлен-
ные на силовую выносливость (длинные трассы);  
«заминка», направленная на силовую выносливость. 

3 день. Либо активный отдых, не связанный  
с лазанием, либо длинные, но не сложные трассы.

4 день. № 1, 5 день № 2, 6 день № 3.
7 день. Для обоих вариантов активный отдых: 

спортивные игры, плавание и т.д.
Каждая очередная неделя в мезоцикле сложнее 

предыдущей. Для удобства и наглядности возьмем 
за «сложность тренировки» объем лазания, выра-
женный в количестве перехватов за одну трениров-
ку (табл. 2). Второй мезоцикл начинаем с меньших 
нагрузок, но больших, чем самая первая неделя.  
В качестве усложнения тренировок можно приме-
нять более эффективные способы, чем увеличение 
объема лазания. В нашем примере макроцикл со-
стоит из 6 мезоциклов. 

В идеале макроцикл должен завершить-
ся соревнованием, но это не принципиально. 
Важно, что после очередного макроцикла сле-
дует хороший восстановительный период —  
отдых (не менее 2-х недель, но и не более 4-х).  
В этот период лучше вообще не лазать, а поехать  
в горы, на море и т.д. Альпинисты могут планиро-
вать в это время сборы, восхождения или экспеди-
ции. В общем, активный отдых с минимумом слож-
ного лазания.  Очередной (следующий) макроцикл 
начинается с нагрузок равных по интенсивности 
2-й четверти предыдущего макроцикла или его се-
редины (индивидуально).

2. Боулдеринг. Объем лазания за тренировку 
около 200–300 перехватов. Разминка лазанием око-
ло 100, затем 6–10 болдеринговых трасс по 6–15 
движений. Количество трасс зависит от уровня 
спортсмена. Перед каждой очередной трассой не-
обходим хороший отдых, но при этом «выклады-
ваться» на каждой трассе нужно до конца. То есть 
отдых сменяет интенсивная работа, что важно для 
развития чистой силы. 

3. Длинные трассы. Это тренировка силовой вы-
носливости — 300–600 перехватов за тренировку 
(подбирается индивидуально). Примерно 100–200 
движений на разминку, далее 2–4 трассы по 30–
50 перехватов на уровне вашего on-sight лазания, 
но не сложнее. На каждой трассе по 2–3 подхода. 
Отдых между подходами не более чем время, по-
траченное на трассу, умноженное на два, в идеале 
время на отдых равно времени на трассе. Отдых 
между трассами немного больше, но недостаточный 
для полного восстановления.

 4. Очень длинные трассы или лазание на объем. 
Очень длинные, но простые трассы. Хорошо под-
ходят как отдых между днями с интенсивным ла-
занием или для начала тренировочных циклов (по-
сле длительного перерыва, травмы и т.д.). Варианты 
лазания:

— по количеству перехватов, 60–100 каждая 
трасса;

— по количеству перехватов, но с увеличением 
или колебанием количества перехватов (50–60–
70... или 30–50–80–50–30–50...);

— на время, можно использовать принцип, как  
в предыдущем пункте.

5. Кампусборд. Перед тренировкой на кампус-
борде необходима хорошая разминка. Различные 
вариации упражнений (прыжки, перехваты) одина-
ково выполняемые как вверх, так и вниз. Короткие, 
но очень интенсивные упражнения продолжитель-
ностью не более 2 минут с периодами хорошего 
отдыха. Продолжительность тренировки не более  
30 минут. Динамичные упражнения, выполняе-
мые на кампусборде дают больший эффект, чем 
статичные. Начинать надо с 2-х раз в неделю  
по 15–20 минут и далее увеличивать нагрузку по-
степенно.

6. Упражнения для выносливости. Также мож-
но выполнять на кампусборде. Главное условие, 
какие бы вы упражнения не делали, один подход 
должен длиться не менее 2-х минут, отдых должен 
быть недостаточным для полного восстановления 
(см. «длинные трассы»). Здесь уместны более ста-
тичные упражнения: висы (блоки), подтягивания  
с фиксацией или комбинации статичных и дина-
мичных упражнений. Для начала можно использо-
вать зацепки для ног, только помните — вы тре-
нируетесь, а не отдыхаете (зацепки должны быть 
маленькими).

7. Варианты усложнения тренировок. Существу-
ют два варианта увеличения нагрузок: интенсив-
ный — это увеличение сложности лазания  и экстен-
сивный — увеличение объема лазания. Неразумно 
выполнять за тренировку 1000 простых перехватов, 
лучше пусть их будет 400, но сложных. В отличие 
от других видов спорта в скалолазании практически 
нет предела для усложнения тренировок. Со време-
нем вы просто лазаете более сложные маршруты. 
Есть разные варианты с дополнительным весом, но 
это отрицательно сказывается на технике из-за дис-
баланса центра тяжести.

8. Психологическая тренировка или мотивация. 
Мотивация важный момент в любом виде спорта  
и физической активности. Важно не превращать 
тренировки в утомительные и скучные занятия. Не-
обходимо совмещать лазание и общение с такими 
же любителями рекреационного скалолазания. Тре-
неру важно ставить перед занимающимися близ-
кие и реальные цели. Необходимо подчеркивать, 
что скалолазание — это не только спорт, но и удо-
вольствие, некий образ жизни людей. В начале тре-
нировочных занятий прогресс идет очень быстро,  
и занимающиеся чувствуют, как лазание становит-
ся более уверенным. Но чем дольше они лазают, 
тем труднее добиться очередного прогресса. 

На тренировках необходимо уделять внимание 
не только лазанию и кампусборду, но и растяж-
ке, общей физической подготовке, упражнениям  
для координации. Упражнения (трассы), направ-
ленные на разучивание (отработку) новых техниче-
ских элементов, лучше делать в начале тренировки,  
а «заминку» (экстрафизические нагрузки) выполнять  

Таблица 2

Объем лазания в мезоциклах, количествово перехватов

Неделя
Мезоцикл

1 2 3

1 100 200 300

2 200 300 400

3 300 400 500

4 400 500 600 и т.д.
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в конце тренировки. Важно не смешивать в одной 
тренировке разные виды лазания. Если на заня-
тии запланирован боулдеринг, то не нужно лазать 
на длинных трассах, только для разминки. Также 
необходимо уделять особое внимание разминке 
перед лазанием и особенно перед тренировкой  
на кампусборде. Исходя из сформулированных 
нами принципов, мы разработали проекты трениро-
вочных занятий по рекреационному скалолазанию 
для подростков и молодежи в возрасте 13–19 лет. 

Выводы.
1. Скалолазание — современный, интенсивно 

развивающийся вид спорта.  Рассматривать его 
можно не только как вид спортивной деятельности, 
выполняемой для достижения спортивных резуль-
татов, а также как средство восстановления физи-
ческих и психических сил человека после трудово-
го дня. Скалолазание как вид спорта и рекреации 
имеет все необходимые условия для проведения 
рекреационных занятий. Существуют программы 
спортивной подготовки в скалолазании, однако  
в научной и методической литературе не рассма-
триваются методики занятий рекреационным ска-
лолазанием.

2. Проведенное анкетирование показало, что 
большинство респондентов  без разряда предпо-
читают проведение рекреационных тренировочных 
занятий продолжительностью 1,5 часа в группе чис-
ленностью 10–15 человек. Основные мотивы заня-
тий рекреационным скалолазанием — физическое 
развитие и укрепление здоровья. Предпочитаемые 
виды лазания — это трудность и боулдеринг. Среди 
скалолазных мероприятий вызывают интерес учеб-
но-тренировочные сборы на естественных скалах.

3. Разработанная нами методика рекреацион-
ных занятий по скалолазанию может применяться 
в деятельности тренеров-инструкторов по скалола-
занию в рекреационных группах. 
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 университет физической 

культуры и спорта, 
г. Омск

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СКАЛОЛАЗОВ
В период с 2006 по 2011 гг. был проведён ряд исследований, позволивший опре-
делить модельные характеристики специальной физической подготовленности 
скалолазов различных разрядов, от 3-го до кандидата в мастера спорта. Науч-
ная новизна исследования состоит в том, что выявлен уровень специальной фи-
зической подготовленности скалолазов первого, второго, третьего разрядов 
и кандидатов в мастера спорта, специализирующихся в лазании на трудность; 
была установлена связь уровня специальной физической подготовленности 
скалолазов с соревновательным результатом; разработаны и эксперименталь-
но подтверждены модельные характеристикии специальной физической под-
готовленности скалолазов первого, второго, третьего спортивных разрядов 
и кандидатов в мастера спорта, специализирующихся в лазании на трудность. 
Данные разработки внедрены в учебно-тренировочный процесс скалолазов 
ФГОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры  
и спорта», ДЮСШ № 35 г. Омска, ДЮСШ «Старт» г. Нижний Тагил.

Ключевые слова: модельные характеристики, физическая подготовленность, 
скалолазание, тренировочный процесс.

Стремительный прогресс спортивного мастер-
ства в спортивном скалолазании заставляет де-
тальнее изучать процесс подготовки спортсменов 
и выявлять возможности для его дальнейшего со-
вершенствования. Наиболее перспективными ме-
тодами подготовки являются те, которые связаны 
с решением проблемы повышения эффективности 
процесса управления тренировкой с учетом инфор-
мации об уровне физической подготовленности 
скалолазов [1].

Д. Ю. Ломовцев и Т. А. Кравчук [2] обосновали 
комплекс тестов, достаточных для оценки уровня 
общей и специальной физической подготовлен-
ности скалолазов. Авторы установили ведущие  
и дополнительные физические качества, выявление 
уровня развития которых позволяет оперативно 
определить уровень подготовленности скалолазов 
старших разрядов в подготовительном и предсо-
ревновательном периодах подготовки. Определены 
модельный уровень развития физических качеств  
и степень рассогласования с ним.

Общую и специальную физическую подготов-
ленность следует оценивать тестами [2], представ-
ленными в табл. 1. Для скалолазов 1-го разряда 
разработана семибалльная шкала для определения 
модельных характеристик скалолазов в баллах  
(1–7), где модельным уровнем считаются четыре 
балла. 

Модельные характеристики (1–3 балла) счита-
ются значительной, средней и малой степенью рас-
согласования с модельным уровнем. Превышение 
его (4–7 баллов) оценивают как хорошая, очень 

хорошая и отличная физическая подготовленность 
[3, 4].

Тестирование общей и специальной физической 
подготовленности скалолазов 14–16 лет массовых 
разрядов показало, что сумма баллов модельных 
характеристик физических качеств соответствует 
модельному уровню (44 балла) у перворазрядников 
14–16 лет в 8 случаях из 9, а у второразрядников  
в 3 случаях из 9. У третьеразрядников 14–16 лет  
сумма баллов отличается от модельного уровня  
и составляет от 21 до 40 баллов.

Скалолазы 1-го разряда имеют модельный и 
выше уровень физической подготовленности (> 44 
баллов), скалолазы 2-го разряда, как правило, отлича-
ются малой степенью рассогласования (33–44 бал-
ла). Скалолазы 3-го разряда характеризуются малой  
и средней степенью рассогласования (33–44 балла).

Между показателями СФП и ОФП скалолазов 
1–3 разряда имеется, как правило, высокая и сред-
няя корреляционная связь. Анализ низких, средних 
и высоких достоверных (Р < 0,05) корреляционных 
связей физических качеств скалолазов 1–2 разря-
да показал, что наибольшее их число соответствует 
показателям силовой выносливости мышц живота 
и силы мышц рук в висе на планке 3 см, в статиче-
ской выносливости мышц в висе на одной согнутой 
руке.

Анализ показателей корреляционных связей  
у скалолазов 3-го разряда свидетельствует, что наи-
большее их число соответствует показателям си-
ловой выносливости мышц живота, статической 
выносливости мышц в висе на согнутых руках  
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и висе на планке 3 см, что соответствует 1–3 рангу 
всех показателей. Наименьшее число корреляци-
онных связей у скалолазов 14–16 лет оказалось в 
показателях скоростно-силовых качеств, что соот-
ветствует восьмому и более низким рангам. Таким 
образом, средние и высокие достоверные коэффи-
циенты корреляции характеризуют связи между 
показателями силовой и статической выносливости. 

Рассмотрим взаимосвязь между показателями 
специальной физической подготовленности ска-
лолазов 1–3 разрядов (рис. 1 и 2). В специальной 
физической подготовленности силовая выносли-
вость мышц ног имеет высокую связь с силовой 
выносливостью рук. Подтягивание в висе на двух 
и одной руке имеют среднюю связь. Силовая вы-
носливость мышц рук и ног имеет высокую связь  

со статической выносливостью мышц в висе на од-
ной руке, а подтягивание на планке 3 см со статиче-
ской выносливостью виса на согнутых руках. Чем 
выше показатели силовой выносливости, тем выше 
они в статической выносливости. У скалолазов 1–2 
разрядов в упражнениях на специальную физиче-
скую подготовленность прослеживается 8 корреля-
ционных связей, тогда как у 3-го разряда — 10. Это 
связанно с тем, что скалолазы 1–2 разряда имеют 
модельный и выше уровень физической подготов-
ленности, а скалолазы 3-го разряда — уровень ниже 
модельного (рис. 1 и 2). 

Рассмотрим взаимосвязь между показателями 
общей физической подготовленности скалолазов 
1–3 разрядов (рис. 3 и 4). В общей физической под-
готовленности скоростно-силовые качества мышц 

Таблица 1

Оценка общей и специальной физической подготовленности скалолазов 
с квалификацией 1 разряд (по Д. Ю. Ломовцеву, 2008)

Физические 
качества

Показатели

Баллы

1 2 3 4(м) 5 6 7

СВ
Подтягивание

в висе, кол-во раз
<16 16–19 20–21 22–26 27–28 29–32 >32

СВ

Поднимание 
прямых ног к 
перекладине, 
кол-во раз

<11 11–14 15–16 17–22 23–24 25–28 >28

СВ
Подтягивание 

на планке 3 см, 
кол-во раз

<8 8–12 13–14 15–20 21–22 23–27 >27

СТВ Вис согнув руки, с <28,5 28,5–40,4 40,5–46,4 46,5–58,5 58,6–63 63,1–75 >75

СТВ
Вис согнув
1 руку, с <14,6 14,6–25,9 26–30,9 31–41 41,9–46 46–57,3 >57,3

СКС

Поднимание прямых 
ног

к перекладине
за 10 с, кол-во раз

<5 5 6 7–8 9 10 >10

СКС

Подтягивание
в висе

10 раз в 
максимальном темпе, 

с

>14,6 14,6–13,8 13,7–13,3 13,2–12,3 12,2–11,9 11,8–11 <11

СКС
Прыжок
в высоту

по Абалакову, см
<31 31–39 40–43 44–52 53–56 57–65 >65

КС Тест Копылова, с >14 4–12,6 12,5–11,9 11,8–10,3 10,2–9,5 9,4–8 < 8

СТВ
Вис на планке

3 см, с
<18,7 18,7–32,6 32,7– 39,6 39,7–53,3 53,4–60,7 60,8–74,7 >74

ОВ Бег 1 км, мин >3’4 3’4–3’32 3’28 3’27–3’18 3’17–3’13 3’12–3’04 <3’04

Примечание: СВ — силовая выносливость, СТВ — статическая выносливость, СКС — скоростно-силовые качества, ОВ — 
общая выносливость, КС — координационные способности.
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ног имеют высокую отрицательную связь со ско-
ростными качествами мышц рук. Поднимание ног 
к перекладине за 10 с имеет среднюю связь  
с упражнением вис на планке 3 см.

Скоростные качества имеют высокую степень 
связи со статической выносливостью. Поднимание 
ног к перекладине за 10 с имеет высокую корре-
ляционную связь с висом на планке 3 см. Статиче-
ская выносливость имеет высокую связь с общими 
физическими качествами. Эта связь является пара-
доксальной (аномальной) и свидетельствует о не-
функциональной связи между рассматриваемыми 
показателями.

У скалолазов 1–2 разрядов в упражнениях  
на общую физическую подготовленность просле-
живается три корреляционные связи, тогда как  
у 3-го разряда — 10. Это связанно с тем, что скало-

лазы 1–2 разряда имеют модельный и выше уро-
вень физической подготовленности, а скалолазы 
3-го разряда — уровень ниже модельного. Для ска-
лолазов 3-го разряда характерно интенсивное раз-
витие общефизических качеств, а для 1-го и 2-го 
разрядов их становление (рис. 3 и 4). 

Таким образом, физическая подготовленность 
скалолазов 1–3 спортивных разрядов отличает-
ся наибольшим числом высоких корреляционных 
связей, соответствующих показателям силовой вы-
носливости мышц живота и силы мышц рук в висе 
на планке 3 см, статической выносливости мышц  
в висе на планке 3 см. Наименьшее число корреля-
ционных связей оказалось в показателях скорост-
но-силовых качеств. Корреляционная взаимосвязь 
между показателями общей и специальной физи-
ческой подготовленности скалолазов 1–3 разрядов 
показала, что развитие одних физических качеств 
положительно влияет на развитие других качеств. 
В связи с этим, учитывая число высоких, средних  
и низких достоверных корреляционных связей, 
можно установить тесты общей и специальной 
физической подготовленности, которые имеют их 
большее число и более высокий ранг. Например, 
поднимание прямых ног к перекладине и подтяги-
вание на планке, оценивающие силовую выносли-
вость; вис на одной согнутой руке, определяющий 
статическую выносливость; поднимание ног к пере-
кладине за 10 с и потягивание в висе 10 раз, позво-
ляющие оценить скоростно-силовые качества. 

Эти тесты могут быть предназначены для теку-
щей оценки общей и специальной физической под-
готовленности скалолазов 14–16 лет массовых раз-
рядов, так как они опосредованно характеризуют 
уровень развития остальных физических качеств, 
за исключением общей выносливости и координа-
ционных способностей. Для оценки соревнователь-
ных результатов спортсменов-скалолазов 14–16 лет 
взрослых разрядов учитывались их спортивные до-
стижения в двух группах соревнований: «Скорость» 
и «Трудность». По результатам соревновательной 
деятельности различного масштаба на протяжении 
двух лет у каждого спортсмена определялось его 
место в юношеском российском и (или) региональ-
ном рейтинге. По ним было определено спортивное 
достижение спортсмена в виде соревновательного 
ранга [5].

Показатели общей и специальной физической 
подготовленности каждого скалолаза определялись 
в баллах модельных характеристик по Д. Ю. Ломов-
цеву [2]. Сводная таблица соревновательного ранга 
спортсмена и его модельного уровня ОФП и СФП 
представлена в табл. 2. Взаимосвязь показателей 
модельных характеристик ОФП и СФП с соревно-
вательным рангом скалолазов 14–16 лет характе-
ризуется средними и преимущественно высокими 
коэффициентами корреляции (r = 0,54–0,99, при 
Р<0,05, табл. 2).

Соревновательный рейтинг спортсменов в зна-
чительной мере зависит от модельных характери-
стик ОФП и СФП занимающихся. Для скалолазов, 
специализирующихся в лазании на скорость, по-
казатели общей и специальной физической подго-
товленности имеет меньшее влияние на соревнова-
тельный ранг, (r = 0,54–0,66; при Р<0,05) (табл. 2). 

В лазании на трудность — напротив, показа-
тели обоих видов физической подготовленности 
имеют высокие связи с соревновательным рангом  
(r = 0,81–0,85; при Р<0,05). Следует отметить вы-
сокую корреляционную связь между показателями 

Рис. 1. Корреляционная модель СФП скалолазов 
1–2 разряда

Рис. 2. Корреляционная модель СФП скалолазов 
3-го разряда

Рис. 3. Корреляционная модель ОФП скалолазов 
1–2 разряда

Рис. 4. Корреляционная модель ОФП скалолазов 
3-го разряда: (п) — нефункциональная связь
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общей и специальной физической подготовлен-
ности (r = 0,85 и 0,91; при Р<0,05) как в лазании  
на скорость, так и в лазании на трудность. Сорев-
новательный ранг, характеризующий техническую 
подготовку скалолазов, имеет корреляционную 
связь с модельными характеристиками общей фи-
зической подготовленности: среднюю (r = 0,60;  
при Р<0,05) — на скорость и высокую (r = 0,85;  
при Р<0,05) — на трудность (табл. 2). 

Таким образом, чем выше модельные харак-
теристики общей физической подготовленности 
скалолазов 1–3 спортивных разрядов, тем выше 
их модельные характеристики специальной физи-
ческой подготовленности. Общая и специальная 
физическая их подготовленность имеют среднюю 
связь с соревновательным рейтингом в лазании на 
скорость и высокую связь с соревновательным рей-
тингом в лазании на трудность.

Имея полученные нами данные о соответствии 
спортивному результату уровня специальной физи-
ческой подготовленности скалолаза, тренер получа-
ет возможность контролировать другие виды под-
готовленности. То есть в случае, если спортсмен не 
достиг соревновательного результата соответствую-
щего его физической подготовленности, при этом 
имея модельный уровень развития специальных 
физических качеств, можно говорить о недостатках 
в технической, психологической или тактической 
подготовке.

Рассчитанные в ходе проведённого исследова-
ния данные могут быть использованы в спортив-
ных школах для различных видов отбора: этапного,  
в сборные команды и т.д.
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Таблица 2

Взаимосвязь между показателями модельных характеристик ОФП и СФП 
с соревновательным рангом скалолазов 14–16 лет, n = 33

Соревнования на «СКОРОСТЬ»

Ранг
Уровень СФП

Уровень ОФП
Общий уровень физ. 

подготовленности

Ранг Х 0,54 0,66 0,60

Уровень СФП Х 0,85 0,98

Уровень ОФП Х 0,96

Общий уровень физ. подготовки Х

Соревнования на «ТРУДНОСТЬ»

Ранг Уровень СФП Уровень ОФП
Общий уровень физ. 

подготовленности

Ранг Х 0,84 0,81 0,85

Уровень СФП Х 0,91 0,99

Уровень ОФП Х 0,97

Общий уровень физ. подготовки Х

Примечание: R = 0,35; при Р<0,05.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ
Рассмотрены особенности психофизиологического состояния студентов под 
влиянием занятий физической культурой и спортом. Для исследования ис-
пользовались методики изучения психических процессов.
Выявлено благоприятное воздействие занятий физической культурой на вос-
приятие, внимание и мышление студентов. 

Ключевые слова: спорт, студенты, психофизиология, тест, память, внимание.

Современным студентам предстоит реализовать 
такие приоритетные социальные функции обще-
ства, как профессионально-трудовая, репродук-
тивная, интеллектуальная и нравственная. От них 
требуется значительная мобилизация сил для адап-
тации к высоким умственным нагрузкам, формиро-
ванию межличностных отношений, новым услови-
ям обучения. 

В студенческом возрасте человек обладает опре-
деленным психологическим здоровьем, но из-за 
пребывания в стрессогенной среде оно нарушается, 
и как результат, теряется четкость осознания лич-
ностью ценности своего здоровья. В связи с этим 
актуальна проблема его сохранения и поддержания. 
Социальная необходимость развития физической 
культуры и спорта в студенческой среде определя-
ется потребностями общества и государства иметь 
характерное средство воспитания психофизиче-
ских способностей человека [1].

Понятие «функциональное состояние организ-
ма» представляет собой интегральный комплекс 
функций, характеристик и качеств человека, кото-
рые обусловливают различные организации физио-
логических систем организма [2].

Термин «психофизиологическое состояние» 
фактически означает функциональное состояние 
психофизиологических функций. Большинство со-
временных исследований, отражающих формиро-
вание психофизиологических функций в области 
психофизиологии спорта, направлено на изучение 
изменений в условиях повышенного психоэмоци-
онального и физического напряжения [3]. Однако 
вопросы влияния занятий физической культурой  
и спортом на психофизиологическое состояние сту-
дентов в процессе их учебно-познавательной дея-
тельности в вузе в настоящее время, на наш взгляд, 
изучены недостаточно. 

Обучение двигательным действиям — сложный 
процесс, одним из компонентов которого являют-
ся психологические предпосылки овладения дви-
жениями. Общеизвестно, что развитие интеллекта 
взаимосвязано с двигательной сферой человека, а 
также движения способствуют развитию умствен-
ных способностей человека и в дальнейшей жизни 
[4]. Период обучения в вузе является важным эта-
пом совершенствования познавательных процессов  

в учебно-познавательной деятельности, и во многом 
зависит от уровня развития и участия в двигатель-
ной деятельности психических процессов: внима-
ния, восприятия, мышления, памяти. 

Поэтому для улучшения состояния психофизи-
ологических функций студентов физическая куль-
тура и спорт имеют большие возможности. По-
зитивные изменения в интеллектуальной сфере  
человека, улучшение внимания, оперативного мыш-
ления и памяти выявлены при исследованиях дли-
тельного влияния физических упражнений [4, 5]. 
Предполагалось, что это может быть связано как  
с повышенным уровнем работоспособности, так  
и с развитием волевых процессов. 

Целью исследования было изучение особен-
ностей психофизиологического состояния студен-
тов под влиянием занятий физической культурой  
и спортом для оптимизации их учебно-познаватель-
ной деятельности.

Задачи работы:
1. Проанализировать современную научно-ме-

тодическую литературу о состоянии проблемы 
влияния занятий физической культуры и спортом  
на учебно-познавательную деятельность студентов.

2. Выявить особенности психофизиологического 
состояния студентов, занимающихся физической 
культурой и спортом.

Известно, что любую двигательную активность 
человека образует совокупность двигательных ре-
акций во всем их многообразии, каждая из которых 
имеет практически однотипную физиологическую 
и нейродинамическую природу и протекание в про-
странстве и времени [6].

Двигательный анализатор состоит из трех основ-
ных отделов: воспринимающего, проводникового  
и коркового. Особо интересен корковый отдел дви-
гательного анализатора — та область головного моз-
га, где располагаются и функционируют «моторные 
поля» и центры, регламентирующие и обеспечива-
ющие все физические действия человека [7].

Сегодня в физическом воспитании студентов 
практически полностью отсутствует образователь-
ная составляющая, главной целью которой является 
просвещение обучающихся в вопросах физиологи-
ческих и ипсиходинамических основ их учебной  
и познавательной деятельности.
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В исследовании приняли участие студенты I–
II курсов Омского государственного технического 
университета, которые были разделены на две груп-
пы. Контрольная группа (КГ) состояла из 30 студен-
тов, освобожденных по состоянию здоровья от за-
нятий физической культурой. Экспериментальная 
группа (ЭГ) состояла из 30 студентов основного от-
деления, занимающихся физической культурой два 
раза в неделю. 

Для исследования восприятия использовались 
методики «Компасы», «Шкалы приборов». Для ис-
следования памяти — методики «Память на числа» 
и «Память на образы» [8]. Для исследования вни-
мания — методики «Красно-черные таблицы Шуль-
те–Платонова», «Числовой квадрат», методика 
Мюнстерберга [9–11].

Для исследования мышления — методики «Та-
блицы Крепелина», «Логическое мышление», «Вы-
явление общих понятий» [9, 10]. 

В процессе работы мы провели исследование 
состояния психофизиологических функций студен-
тов, результаты которого представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, изучение функции воспри-
ятия выявило достоверно более точные результаты 
в экспериментальной группе. Поскольку восприя-
тие — это целостное отражение предметов, ситуа-
ций, явлений, возникающих при непосредственном 
воздействии физических раздражителей на ре-
цепторные поверхности органов чувств, то можно 
предположить, что в процессе занятий физической 
культурой и спортом происходит развитие способ-
ности воспринимать окружающую среду различны-
ми сенсорными системами. 

Анализ результатов исследования памяти, как 
функции запоминания, сохранения и воспроизве-
дения информации, показал более высокую эф-
фективность кратковременной зрительной памяти  
в экспериментальной группе и отсутствие достовер-
ных различий в оценке кратковременной памяти 
(объема и точности) у студентов обеих исследуемых 
групп. Показатели внимания студентов эксперимен-
тальной группы достоверно превосходили таковые 

студентов контрольной группы. Из табл. 1 видно, 
что у студентов, занимающихся физической куль-
турой, отмечалась тенденция совершать меньшее 
количество ошибок в достоверно более короткое 
время выполнения задания, что свидетельствовало 
о лучшей концентрации и устойчивости внимания. 
В экспериментальной группе регистрировалось до-
стоверно более высокое распределение и переклю-
чение внимания, а также его объем, что указывает 
на повышение интенсивности внимания под влия-
нием занятий физической культурой. 

Состояние мышления является высшим уровнем 
развития психофизиологических процессов, кото-
рое в ходе занятий  физическими упражнениями 
выступает как процесс и как деятельность и при-
обретает свойства оперативной функции. Отсюда 
следует полученная нами достоверно более высо-
кая продуктивность мышления у студентов экс-
периментальной группы по сравнению с таковой  
у студентов контрольной группы.

Особую важность в образовательном процессе 
современного студенчества составляет физическая 
активность по отношению к интеллектуальной, ко-
торая должна иметь превентивный, а не догоняю-
щий характер, то есть, с точки зрения физиологии, 
за счет выполнения ряда сложнокоординационных 
движений должно обеспечиваться повышенное по-
ступление крови в префронтальные области мозга. 

Мы также провели оценку всех исследуемых по-
казателей по 10-балльной шкале, результаты кото-
рой представлены на рис. 1. 

Сравнивая состояние различных психофизиоло-
гических функций между собой (рис. 1), можно от-
метить наибольшее развитие внимания у студентов 
экспериментальной группы. Поскольку параметры 
внимания совершенствуются в процессе различных 
видов деятельности, по всей вероятности, связано это   
с тем, что у студентов, занимающихся физически-
ми упражнениями, состояние внимания улучшается 
как в процессе занятий физической культурой, так 
и в процессе обучения. Из рис. 1 следует, что раз-
витие восприятия времени у студентов обеих групп 

Таблица 1

Показатели психофизиологического состояния студентов

№ п/п Показатель
Контрольная

группа 
n=30

Эксперим.
группа
n=30

1. Восприятие
Методика «Компасы» 29,39±2,41 46,62±3,24

Методика «Шкалы приборов» 72,13±4,17 38,64±3,28

2. Память
Память на числа 5,32±0,93 12,18±0,15

Память на образы 8,75±2,69 16,75±3,97

3. Внимание

«Красно-черные таблицы 
Шульте–Платонова»:

Объем внимания
Распределение внимания

Переключаемость внимания

51,12±1,23
63,15±1,32
23,12±1,32

37,15±1,32
57,15±1,32
17,15±1,32

«Числовой квадрат» 6,50±0,34 17,01±1,15

Методика Мюнстерберга 16,33±1,04 24,68±1,57

4. Мышление
«Таблицы Крепелина» 0,25±0,01 1,15±0,01

«Логическое мышление» 10,01±1,84 15,05±2,70

«Выявление общих понятий» 15,25±0,58 19,05±0,50
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находится на уровне выше среднего. Согласно рис.1 
наименьшее развитие у студентов обеих групп име-
ло оперативное мышление. При этом у студентов 
контрольной группы оно находилось на уровне 
ниже среднего, а у студентов экспериментальной 
группы приближалось к среднему уровню. Данный 
факт связан с тем, что мышление является наибо-
лее сложным познавательным процессом. Регуляр-
ные занятия физической культурой направлены на 
улучшение понимания и решения двигательных за-
дач, стимулируя деятельность соответствующих от-
елов ЦНС и вовлекая в работу различные нервные 
механизмы. 

Известно, что интеллектуальная и физическая 
деятельность человека на уровне отделов мозга на-
ходятся в самой тесной взаимосвязи, что позволяет 
говорить об объективной возможности стимулиро-
вать интеллектуальную активность человека за счет 
активности физической [11]. 

Задача педагогической науки в области физиче-
ского воспитания студентов найти тот объем нор-
мированных физических нагрузок, который дол-
жен соответствовать повышению эффективности 
учебной деятельности.

Таким образом, результаты исследования позво-
ляют сделать вывод о позитивном влиянии занятий 
физической культурой и спортом на психофизиоло-
гическое состояние студентов. 

Развитие науки и передовой практики физи-
ческого воспитания значительно расширило пред-
ставление о роли двигательной деятельности,  
в частности физических упражнений, в развитии  
и укреплении биологических и психических про-
цессов, происходящих в организме человека.

Регулярные занятия физической культурой 
оказывают благоприятное воздействие на такие 
психофизиологические функции, как восприятие, 
внимание и мышление, улучшают умственную ра-
ботоспособность, способствуя решению проблемы 
гармоничного развития физического и интеллекту-
ального потенциала студенческой молодежи.
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Рис. 1. Оценка исследуемых показателей
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В связи с ухудшением состояния здоровья студентов и повышением требова-
ний к будущим специалистам со стороны общества и рынка труда основная 
роль в сохранении и укреплении здоровья отводится системе физического 
воспитания в вузе. В данной работе представлены результаты педагогическо-
го контроля формирования здоровьесберегающих компетенций в образо-
вательном процессе по физическому воспитанию у студентов технического 
вуза. 

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, учебный процесс, здоро-
вьесберегающие компетенции.

Актуальность проблемы здоровья студентов  
в современных неблагоприятных экологических  
и социально-экономических условиях жизни не вы-
зывает сомнения, так как, по сведениям Минздрав-
соцразвития России, только 30 % студентов вузов 
можно считать практически здоровыми, 70 % имеют 
отклонения в состоянии здоровья [1]. 

Учитывая состояние здоровья студентов и тре-
бования к будущим специалистам со стороны обще-
ства и рынка труда в процессе обучения студентов 
в вузе необходимо искать новые эффективные под-
ходы в физическом воспитании [2]. 

Понимание физической культуры как обще-
ственной и индивидуальной ценности позволяет 
сформировать новые тенденции в развитии обще-
ственного мнения и личностных мотиваций к ос-
воению ценностей физической культуры всеми  
и каждым, осознание ценностей здоровья и ориен-
тации на сохранение и укрепление его средствами 
физической культуры. 

К моменту окончания высшего учебного заве-
дения у молодых людей заканчивается развитие 
жизненно необходимых двигательных навыков  
и умений, окончательно закрепляется потребность 
в физических упражнениях, способствующих со-
хранению на долгие годы работоспособности  
и укреплению здоровья [3]. В связи с этим возрас-
тает социальная и педагогическая значимость орга-
низации оздоровительной работы в вузах, нацелен-
ная на развитие компетентности студентов в сфере 
здорового образа жизни. Наряду со специальными 
предметами физическая культура в высших учеб-
ных заведениях представлена как учебная дисци-
плина и важнейший компонент целостного разви-
тия личности, которой принадлежит основная роль 
в сохранении и укреплении здоровья, формирова-
нии здоровьесберегающих компетенций [4].

В данной работе представлены результаты пе-
дагогического контроля формирования здоровье-
сберегающих компетенций в образовательном про-
цессе по физическому воспитанию у студентов 
технического вуза. 

В соответствии со стандартами высшего обра-
зования компетенция (от лат. сompetere — соответ-
ствовать, подходить) — способность применять зна-
ния, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области. 

Анализ специальной литературы показал, что 
компетентность студентов в сфере здорового обра-
за жизни проявляется в готовности самостоятельно 
решать задачи, связанные с поддержанием, укре-
плением и сохранением здоровья [4–7].

Мы рассматриваем здоровьесберегающие ком-
петенции как готовность личности к приобретению 
знаний о человеке, его здоровье и здоровом об-
разе жизни, к формированию ценности здоровье-
сберегающей деятельности по отношению к себе  
и окружающим; к потребности в освоении спосо-
бов сохранения своего здоровья, ориентированных 
на самопознание и самореализацию. 

В связи с этим педагогическая деятельность 
преподавателя по физическому воспитанию в вузе 
предполагает совершенствование содержания учеб-
ного курса.

На кафедре «Физическое воспитание и спорт» 
Омского государственного технического универ-
ситета дисциплина «Физическая культура» реали-
зуется в порядке, установленном образовательной 
организацией в форме лекций, методико-практи-
ческих, практических занятий, студенту предлага-
ются виды физкультурно-спортивной деятельности 
согласно его интересам, природным способностям, 
физическому развитию и уровню здоровья для обе-
спечения не только физической подготовленности  
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и высокой работоспособности, но и для формирова-
ния здоровьесберегающих компетенций. 

В соответствии с этим результатом учебной де-
ятельности является умение применять различные 
системы упражнений в формировании здорового 
образа жизни; осуществлять самоконтроль за со-
стоянием своего организма во время самостоятель-
ных занятий; использовать средства и методы фи-
зической культуры для формирования физических 
и психических качеств личности. 

Для осуществления педагогического контро-
ля в ходе опытно-экспериментальной работы  
у 320 юношей основной группы 3-го курса были 
проведены следующие исследования: оценка уров-
ня знаний теоретического и методико-практиче-
ского материала по физической культуре в области 
сохранения и укрепления здоровья; анкетирова-
ние студентов по самооценке состояния здоровья  
(по В. П. Войтенко) [7] и физической активности; 
оценка гармоничности телосложения; динамика 
физической подготовленности; оценка функцио-
нальных возможностей сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем; оценка психологических показа-
телей студентов.

Оценка уровня знаний теоретического и мето-
дико-практического материала по физической куль-
туре в области сохранения и укрепления здоровья 
осуществлялась по тестовым заданиям, разработан-
ным на кафедре «Физическое воспитание и спорт» 
ОмГТУ. Следует отметить, что к концу экспери-
мента у 82 % студентов уровень знаний оценивался  
на «отлично», у 16 % — на «хорошо» и только у 2 % —  
на «удовлетворительно» (табл. 1).

Самооценка состояния здоровья (по В. П. Вой- 
тенко) и оценка физической активности студен-
тов осуществлялась по результатам анкетирования  
320 студентов. За период исследования выявлена 
положительная динамика самооценки состояния 
здоровья студентов. 

Результаты анкетирования по оценке физиче-
ской активности приведены на рис. 1, 2. В ходе 
опытно-экспериментальной работы высокий уро-
вень физической активности у студентов увеличил-
ся на 2 %, средний — на 9 %. При этом низкий 
уровень физической активности снизился на 11 %.

Для оценки гармоничности телосложения был 
использован индекс грудного показателя, определя-
емый по формуле: окружность груди в сантиметрах, 
умноженная на 100 и разделенная на рост в санти-
метрах. Показатель, равный более 55, соответство-
вал отличному развитию, 50–55 — гармоничному, 
менее 50 — недостаточному. После опытно-экспе-
риментальной работы отмечено улучшение пока-
зателей гармоничности развития, результаты пред-
ставлены на рис. 3.

Для выявления динамики физической подготов-
ленности использовался 12-минутный тест ходьбы 
и бега по Куперу [8], прыжок в длину с места, под-
тягивание на перекладине. После опытно-экспери-
ментальной работы выявлена достоверная положи-
тельная динамика вышеперечисленных показателей 
(табл. 2).

Для определения физической работоспособно-
сти была использована проба с дозированной фи-
зической нагрузкой (степ-тест). Результаты ЧСС, 
полученные в процессе исследования, необходимы 
для оценки функционального состояния сердечно-
сосудистой системы.

Следует отметить, что величина максимально-
го потребления кислорода (МПК) является одним 

Таблица 1

Результаты оценки уровня знаний 
теоретического и методико-практического материала 

Оценка
Абсолютное

число
%

«Отлично» Р≥ 92 % 300 91

«Хорошо» 80 % ≤ Р <92 % 14 35

«Удовлетворительно» 68 % ≤ Р <80 % 6 15

«Неудовлетворительно» Р = 60 % — —

Рис. 1. Самооценка уровня физической 
активности студентов (в начале эксперимента)

Рис. 2. Самооценка уровня физической
 активности студентов (в конце эксперимента)

До эксперимента

После эксперимента

Рис. 3. Оценки гармоничности телосложения 
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из самых важных и демонстративных показателей 
состояния здоровья человека, являясь основным 
фактором, определяющим способность человека  
к физической работе и установление индивидуаль-
ной чувствительности или толерантности каждого 
занимающегося к физической нагрузке — необхо-
димое звено в педагогическом контроле занимаю-
щихся. 

Повышение МПК свидетельствует об эффектив-
ности учебно-тренировочных занятий. Данный пока-
затель определялся по общепринятой методике [9].

Анализ полученных результатов указывает  
на достоверное повышение функциональных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы студентов 
за период исследования (табл. 3).

Одним из основных показателей аппарата внеш-
него дыхания является величина жизненной емко-
сти легких (ЖЕЛ), отражающая их вентиляционную 
способность. Кроме того, показателем внешнего 
дыхания относится жизненный индекс (ЖИ) и ги-
поксические пробы (Штанге и Генчи).

Следует отметить, что жизненный индекс, 
характеризующий функциональные возможно-
сти дыхательного аппарата и свидетельствующий  
об увеличении дыхательной поверхности легких  
на единицу массы тела, до начала исследования 
составил в среднем 60 мл/кг при норме не менее 
65–75 мл/кг.

Достоверное (Р<0,05–0,001) увеличение зна-
чений фактической жизненной емкости легких  
и жизненного индекса за период опытно-экспери-
ментальной работы свидетельствует о повышении 
объемных резервов дыхательной системы.

Кроме того, для определения функционального 
состояния дыхательной системы использовались 
гипоксические пробы Штанге — регистрация вре-
мени задержки дыхания при глубоком (но не мак-
симальном) вдохе, в среднем у здоровых лиц этот 
показатель равен 50–60 секундам.

Проба Генчи с задержкой дыхания на выдохе 
выполняется после обычного (но не чрезмерного) 
выдоха, в среднем этот показатель равен 20–25 се-
кундам.

В результате исследования было выявлено до-
стоверное (р < 0,001) увеличение продолжительно-
сти задержки дыхания на вдохе и после выдоха. 

Таким образом, наши исследования свидетель-
ствуют об адаптации дыхательной системы к физи-
ческим нагрузкам. 

Изучение психо-эмоционального статуса студен-
тов особенно актуально в современных условиях, 
поскольку учебный процесс, как правило, протека-
ет на фоне высокого нервно-эмоционального на-
пряжения, при воздействии на организм неблаго-
приятной экологии, осложненной гипокинезией, 
избытком информации и другими негативными 
факторами внутренней и внешней среды.

Принимая во внимание, что под влиянием фи-
зических тренировок уменьшается уровень лич-
ностной тревожности [10], а также ситуационной 
тревожности и депрессии [11], было проведено ис-
следование этих показателей. 

Анализ оценки уровня личностной тревожности 
(табл. 4) после эксперимента показал улучшение ре-
зультата на 8 %, кроме того, наблюдалось снижение 
количества студентов (от 10 до 15 %) с симптомами 

Таблица 2

Показатели физической подготовленности студентов

Показатели
Период 

исследования
(n-320) Р

12-мин тест по Куперу, м
1 2380±42

<0,05
2 2585±32

Прыжок в длину с места, см
1 224±0,03

<0,05
2 235±0,05

Подтягивание на перекладине, кол-во
1 10,3±1,11

<0,05
2 10,9±1,21

Примечание: 1 — начало эксперимента; 2 — конец эксперимента; Р — достоверность различий.

Таблица 3

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов

Показатели
Период 

исследования
n-320 Р

ЧСС в покое, уд/мин
1 77±0,4

<0,05
2 73±0,2

ЧСС максимальная, уд/мин
1 158±1,3

<0,05
2 141±0,5

PWC
170

, кгм/мин
1 952±67,1

<0,05
2 1250±41

МПК абс., л/мин
1 2,8±0,5

<0,001
2 4,7±0,2

ЧСС на 5-й минуте восстановления
1 87±1,2

<0,001
2 78±0,6

Примечание: 1 — начало эксперимента; 2 — конец эксперимента; Р — достоверность различий.
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тревоги и депрессии за период исследования. Это 
подтверждает, что регулярная физическая нагрузка 
обладает антистрессовым действием, снижающим 
тревогу и депрессию. 

Таким образом, результаты педагогического 
контроля в образовательном процессе по физиче-
скому воспитанию у студентов технического вуза 
свидетельствуют, о том, что за период исследова-
ния у студентов улучшились: самооценка состояния 
здоровья, показатели гармоничности телосложения; 
увеличились физическая активность, показатели 
физической подготовленности и работоспособно-
сти; повысились функциональные возможности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улуч-
шились психологические показатели, что в целом 
подтверждает эффективность опытно-эксперимен-
тальной работы, направленной на формирование 
здоровьесберегающих компетенций. 
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Таблица 4

Показатели уровня личностной тревожности
 (вторая часть шкалы)

Спилбергера–Ханина у студентов за период эксперимента

Уровень 
тревожности

Период
исследования

n = 320

Абс. число
чел.

%

Низкий
1 115 36

2 122 38

Средний
1 154 48

2 166 52

Высокий
1 51 16

2 32 10

Примечание: 1 — до эксперимента; 2 — после эксперимента.

Книжная полка

ББК 85.1/Р69 
Романтика спорта. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство из собрания 

Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля : кат. выст. / авт. текста Н. В. Муратова, 
С. В. Черноок. – Омск : Омскбланкиздат, 2014. – 39 c. 

Каталог по выставке «Романтика спорта» Омского музея изобразительных искусств им. В. А. Врубеля. 
Включает произведения отечественного искусства XX в. из собрания музея — живопись, графика, скуль-
птура, фотография, декоративно-прикладное и монументальное искусство,  вобравшие в себя многообраз-
ные оттенки спортивной тематики.
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УДК 373:793.3:796:364.4-053.2 Т. В. САБАНЦЕВА
 К. И. ХМЕЛЕВСКАЯ

Омский государственный 
университет 

им. Ф. М. Достоевского

ХОРЕОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО 
РЕАБИЛИТАЦИИ СЛЕПЫХ 
И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 
Раскрывается важность развития физических способностей слабовидящих де-
тей посредством хореографических упражнений. Проведены анализ психи-
ческой и эмоциональной сфер учащихся, оценка самочувствия и настроения 
после занятий хореографией, а также произведено тестирование уровня фи-
зической подготовленности слабовидящих детей. Данный метод может быть 
использован на уроках физической культуры для улучшения адаптации детей 
в окружающем мире.

Ключевые слова: методика адаптивной хореографии, физическое развитие, 
тестирование и анкетирование, педагогический эксперимент, взаимодействие 
с окружающим миром.

Актуальность. Двигательная активность имеет 
немалое значение в жизни человека. В укреплении 
здоровья, увеличении продолжительности жизни  
и повышении устойчивости организма к неблаго-
приятным факторам внешней среды важная роль 
принадлежит систематической мышечной деятель-
ности человека. Для людей же с ограниченными 
возможностями здоровья,  и особенно детей, физи-
ческие нагрузки тем более важны.

Значительные исследования роли двигательной 
активности в жизни слепых и слабовидящих де-
тей были проведены во второй половине XIX века  
и в начале XX века. Ещё в начале прошлого 
века русский тифлопедагог, врач-офтальмолог  
А. И. Скребицкий [1] писал, что ребёнок, лишив-
шийся зрения, поражает в большей части случаев 
своим болезненным видом. Кости, связки, мышцы 
слабы; походка неуверенная; осанка всего тела,  
в особенности способ держания головы, крайне не 
красивы; во всём заметны робость, нерешимость, 
вялость. 

В настоящее время в тифлопедагогике существу-
ет большое количество работ, исследуемых физи-
ческие возможности и потенциал развития слепых 
и слабовидящих людей, многие из них направлены 
на изучение и совершенствование физического 
развития именно детей школьного и дошкольно-
го возраста. В исследованиях [2–8] указывается  
на то, что основной причиной отставания детей яв-
ляется следующий фактор — зрительный дефект 
на ранних этапах развития ребёнка усложняет  
и тормозит процесс активного познания окружаю-
щего мира, связанный в основном с двигательной 
деятельностью. Слепые и слабовидящие дети испы-
тывают страх перед передвижением в неизвестном 
пространстве, что очень сильно ограничивает их  
в двигательной деятельности по сравнению со зря-
чими сверстниками и приводит к дефициту дви-
жения. Многие авторы [2, 5, 6], занимавшиеся 
изучением физического развития детей с наруше-
ниями зрения, отмечают, что такие дети отличаются  

плохим равновесием, нечёткостью координации 
движений, меньшим темпом их исполнения. Дети 
меньше двигаются, испытывают трудности ориен-
тации в пространстве, имеют недостаток ловкости, 
ритмичности, точности движений. Формирование 
понятий об основных движениях вследствие на-
рушений зрения также осложнено, что затрудняет 
двигательную активность и тем самым сдерживает 
развитие естественных двигательных потребно-
стей ребёнка. Слепые дети чаще других подверже-
ны простудным и другим вирусным заболеваниям. 
Общий объём суточной двигательной активности 
детей-инвалидов по зрению более чем в 3 раза 
уступает объёму активности здоровых учащихся 
массовых школ. Этот дефицит (гипокинезия) ска-
зывается на всех системах организма. Потеря зре-
ния неблагоприятно сказывается на моторике сле-
пого, отрицательно влияет на состояние высшей 
нервной деятельности человека и вегетативные 
функции организма, развитие и функциональное 
состояние сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем, приводит к изменению обменных процессов 
и развитию различных заболеваний внутренних 
органов. Кроме этого, у слепых и слабовидящих 
детей затрудняется процесс формирования новых 
движений и переключения с одного вида деятель-
ности на другой, так как процессы возбуждения  
и торможения в коре головного мозга значительно 
нарушены. Общая задержка моторной сферы детей 
с тяжёлыми зрительными патологиями вызывает 
возникновение у них «навязчивых» (стереотипных) 
движений, что является одной из важных особен-
ностей физического развития таких детей. Эколо-
гические катастрофы, войны, криминогенная обста-
новка, отягощённая наследственность, заболевания 
и травмы увеличивают число детей с нарушениями 
зрения из года в год, делая проблему их социальной 
адаптации всё более и более актуальной. 

В связи с нарушением зрительного анализатора 
у детей отмечается отставание в физическом разви-
тии: росте, массе тела, жизненной ёмкости лёгких, 
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объёме грудной клетки и других антропометриче-
ских показателях. У большинства слабовидящих де-
тей наблюдается нарушение осанки, позы, искрив-
ление позвоночника, плоскостопие. Нарушения  
и аномалии развития зрительной системы отрица-
тельно сказываются на формировании двигатель-
ных способностей — силы, быстроты, выносливо-
сти, координации, статического и динамического 
равновесия. У многих детей недостаточно развиты 
пространственно-ориентировочная деятельность, 
макро- и микроориентировка в пространстве.

Одним из эффективных средств повышения 
двигательной активности детей с нарушениями зре-
ния являются уроки хореографии. 

Эти занятия очень специфичны: они сочетают 
в себе средства музыкального, пластического, физ-
культурного, эстетического и художественного раз-
вития и образования. Занятия гармонично развива-
ют фигуру, способствуют развитию музыкальной 
памяти, улучшению пространственной ориентиров-
ки, развивают координацию движений, закрепляя 
привычку двигаться раскованно и красиво, придают 
внешнему облику человека собранность и элегант-
ность.

Сегодня идет поиск новых форм, методов, ис-
пользуемых в физическом воспитании детей с нару-
шениями зрения. Как утверждают М. В. Садовски 
и О. П. Асафайло [9], а также Т. В. Смурова [10], 
хореография оказывают благотворное действие  
не только на общую двигательную сферу, но  
и на органы зрения. Занятия улучшают кровообра-
щение в тканях глаза, что способствует активиза-
ции обменных и трофических процессов и препят-
ствует обострению и прогрессированию глазных 
патологических процессов.

Таким образом, проблема исследования заклю-
чается в недостатке научно обоснованных сведе-
ний о структуре и содержании процесса специаль-

ной физической подготовки детей с нарушениями  
зрения.

Объект исследования: процесс физического 
воспитания детей с нарушениями зрения.

Предмет исследования: содержание методики 
адаптированной хореографии в процессе физиче-
ского воспитания детей с нарушениями зрения.

Цель исследования: повышение физической  
и психологической подготовленности и адаптивных 
возможностей детей с глубокими нарушениями 
зрения средствами хореографии. 

Задачи исследования. 
1. Выявить роль и значение средств хореогра-

фии в процессе физической реабилитации слепых 
и слабовидящих детей.

2. Определить уровень физической подготов-
ленности детей с нарушениями зрения.

3. Разработать и экспериментально обосновать 
методику адаптированной хореографии, направлен-
ную на улучшение уровня физической и эмоцио-
нальной подготовленности детей с нарушениями 
зрения.

Методы исследования: анализ и обобщение на-
учно-методической литературы; анкетирование; 
тестирование; педагогические наблюдения; педа-
гогический эксперимент; методы математической 
статистики.

Организация исследования. Педагогический 
эксперимент проводился на базе  союза доброволь-
цев России г. Омска. В педагогическом эксперимен-
те принимали участие 10 школьников начальных 
классов, составляющих экспериментальную группу. 
Занятия проходили 3 раза в неделю по 45 минут 
каждое.

Результаты исследования. На основе всех ис-
следований, проведенных ранее, нами была раз-
работана методика адаптированной хореогра-
фии, включающая в себя три раздела, разработка  

 
Рис. 1. Методика адаптированной хореографии для детей с нарушениями зрения
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содержания каждого из которых учитывала следу-
ющие факторы:

— низкая степень физической подготовки уча-
щихся;

— специфика детей с нарушениями зрения;
— небольшой срок обучения (6,5 недели — одна 

четверть);
— современные веяния культуры;
— медицинские ограничения физических нагру-

зок, связанные с конкретными зрительными пато-
логиями;

— интересное для обучающихся наполнение. 
Методика обучения адаптированной хорео-

графии детей с глубокими  нарушениями зрения 
разработана на основе педагогического опыта вы-
дающихся педагогов-хореографов: А. Я. Вагановой 
[11], Н. П. Базаровой [12], М. В. Васильевой-Рожде-
ственской [13], Т. Б. Нарской [14], Д. В. Курникова 
[15] и других педагогов, также на опыте препода-
вания физической культуры слепым и слабовидя-
щим детям — Р. Н. Азаряна [2–3], В. И. Никитина  
и Г. В. Поповой [16], а также Б. Г. Ивченкова [17].

Таким образом, учитывая все эти факторы, были 
подобраны адекватные методы и принципы обуче-
ния, представленные в методике адаптированной 
хореографии для слабовидящих детей (рис. 1).

Первоначально для оценки эффективности ме-
тодики адаптивной хореографии для детей с на-
рушениями зрения нами была разработана группа 
тестов, оценивающая различные показатели уча-
щихся. 

Для оценки физической подготовленности были 
применены следующие тесты: 

— изменения устойчивости (равновесия) и точ-
ности — проба Ромберга; 

— изменения мышечной силы — показания ди-
намометров;

— изменения моторики — показания автомати-
зированного комплекса оценки состояния, оценива-
ющего время простой зрительно-моторной реакции, 
время реакции начала движения, время одиночного 
движения.

После внедрения в учебный процесс детей с на-
рушениями зрения методики адаптированной хорео- 
графии были получены значительные изменения  
в оценке уровня физической подготовленности ис-
пытуемых. 

Результаты тестов показали значительное улуч-
шение таких физических показателей, как мышеч-
ная сила, равновесие, точность движений, гибкость 
и координация (рис. 2). 

Из полученных результатов видно, что время ре-
акции начала движения снизилось с 0,06 с до 0,05 с,  
что свидетельствует об улучшении двигательной 
реакции. До педагогического эксперимента пока-
затели устойчивости у 80 % испытуемых оценива-
лись как «удовлетворительно», а после внедрения  
в учебный процесс методики адаптированной хо-
реографии показатели значительно улучшились,  
у 76,7 % — оценка «хорошо», у 13,3 % — «отлично».

Для оценки изменений в психоэмоциональной 
сфере применялось анкетирование, включающее  
в себя вопросы, выявляющие отношение испы-
туемых к занятиям хореографией, их мнение  
о влиянии занятий адаптированной хореографией  
на улучшение общения с окружающими и навыков 
пространственной ориентировки и отражающие 
субъективную оценку самих занимающихся отно-
сительно данных сфер и их изменения в результате 
занятий (рис. 3).

Рис. 2. Оценка уровня физической подготовленности детей 
с нарушениями зрения до и после педагогического эксперимента

Рис. 3. Оценка эмоционального состояния детей 
с нарушениями зрения после педагогического эксперимента
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В эмоциональной сфере также произошла поло-
жительная динамика — после проведения занятий 
происходило постоянное улучшение настроения  
обучающихся, они стали чувствовать себя уверен-
нее и оценили свои навыки как значительно улуч-
шившиеся. Так, у 71,1 % занимающихся улучшилось 
настроение после занятий адаптированной хорео-
графией, интерес занятий отметили 69,8 % испыту-
емых, а положительное отношение к хореографии 
проявили 51,7 % опрошенных.

Выводы. Таким образом, анализируя получен-
ные результаты, мы можем констатировать, что 
методика адаптированной хореографии для детей 
с глубокими нарушениями зрения является резуль-
тативным и эффективным методом для развития  
и совершенствования двигательной и социокуль-
турной реабилитации детей с нарушениями зрения, 
средством профилактики дефицита двигательной 
активности, катализатором социальной раскрепо-
щённости. Данную методику можно использовать  
в течение всего учебного года, адаптируя под 
учебный процесс в рамках урока «Физическая  
культура».
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В монографии представлен теоретико-методический материал по использованию средств физической 
культуры с целью профилактики нарушения репродуктивного здоровья студенток в процессе организо-
ванных и самостоятельных занятий. Рассмотрены анатомо-физиологические особенности женского ор-
ганизма, механизм оздоровительно-профилактического действия физических упражнений, представле-
ны методы врачебно-педагогического контроля и оценки эффективности профилактической программы  
в контексте сохранения репродуктивного здоровья лиц женского пола. Для преподавателей физической 
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О
М

С
К

И
Й

 Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 ВЕС

ТН
И

К
 №

 3 (139) 2015
С

О
Ц

И
А

Л
ЬН

О
- Э

КО
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

И
Е   И

  О
Б

Щ
ЕС

ТВЕН
Н

Ы
Е  Н

А
У

К
И

181

УДК 796 П. А. ГАНИН 

Омский государственный 
университет путей сообщений

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ДЕСТИНАЦИЙ (К ОПЫТУ СОЧИ-2014)
Зимние Олимпийские игры Сочи-2014 стали для России самым значимым  
и ожидаемым спортивным событием года. За многолетней подготовкой 
спортсменов, строительных объектов, волонтеров и целого города — Сочи 
следили не только граждане нашей страны, но и люди во всем мире, незави-
симо от возраста и социального статуса. Интерес к спортивным соревновани-
ям такого масштаба возбудил патриотические настроения в обществе и мно-
гие задумались о прекрасной перспективе лично посетить Олимпийские игры  
в Сочи в качестве болельщиков своей страны.

Ключевые слова: Сочи, волонтеры, доступность.

В Правительстве РФ неоднократно высказыва-
лись о том, что доступность Олимпийских игр явля-
ется одной из приоритетных задач их организации. 
В подтверждение своих слов Президент России 
Владимир Путин объявил  о том, что цена на авиа- 
и ж/д билеты в Сочи не будет повышаться в связи 
с возрастающим массовым спросом, а государство 
будет регулировать цены на это направление в пе-
риод Олимпиады.

Самый быстрый способ — это авиаперелет. 
Сочи имеет прямое воздушное сообщение со мно-
гими городами России, такими как Москва, Санкт-
Петербург, Саратов, Якутск, Уфа, Архангельск, 
Краснодар. Официальный авиаперевозчик игр  
в Сочи — авиакомпания «Аэрофлот» — выполня-
ет от пяти до девяти прямых ежедневных рейсов 
в Сочи. 

Цены на авиабилеты в Сочи оказались далеко 
не самыми доступными для российских и иностран-
ных туристов. 

Стоимость авиабилетов из столицы России  
в Сочи и обратно экономическим классом варьи-
ровалась от 12000 до 40000 рублей. В регионах 
ситуация была еще более удручающей. Только  
в непосредственном преддверии открытия Олим-
пийских игр билеты на самолет значительно поде-
шевели во многих российских городах. Например, 
цена билетов в Сочи из Красноярска с катастро-
фических 60 000 рублей (март 2013 года) снизилась  
до 22 700 рублей (январь 2014 года). Таковы резуль-
таты исследования, проведённого порталом Biletix. 
Цена билетов из Екатеринбурга уменьшилась с 30 
600 до 20 000 рублей. 

В Омске авиакомпания Orenair открыла про-
дажу авиабилетов на период проведения Зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Для удобства планиру-
ющих посетить Олимпийские игры предлагались  
прямые рейсы Омск–Сочи–Омск. Стоимость би-
летов по акции с 17 декабря по 17 января 2014 года 
была от 16000 рублей (туда-обратно). Хорошая цена 
для региона.

Но самое выгодное предложение поступило  
от национального перевозчика. Компания «Аэро-

флот» под Новый год объявила о старте уникальной 
акции, направленной на поддержку и популяриза-
цию одного из важнейших национальных проектов 
России — Зимних Олимпийских и Параолимпий-
ских игр в Сочи. На период проведения зимних игр 
Аэрофлот, в виде исключения, закрыл для прода-
жи абсолютно все тарифы экономического класса  
на направлении Москва–Сочи, кроме одного. Лю-
бой билет экономкласса на период с 5 февраля  
по 17 марта 2014 года из Москвы в Сочи и обрат-
но стал стоить 5000 рублей. Причем с учетом всех 
сборов и такс. Продажи стартовали 1 января 2014 
года. Как утверждалось в официальных источниках, 
акция носила некоммерческий характер и пресле-
довала исключительно цель дать возможность мак-
симальному количеству российских болельщиков 
посетить Зимние Олимпийские и Параолимпийские 
игры в Сочи, а нашим спортсменам — ощутить го-
рячую поддержку соотечественников. Понимая, что 
акция вызовет дополнительный спрос на перелет  
в Сочи, Аэрофлот значительно увеличил количество 
рейсов в пиковые периоды — до пятнадцати в сут-
ки [1]. 

Однако количество билетов по акции было огра-
ничено, а большинство заядлых и ответственных 
болельщиков к январю 2014 года уже позаботилось 
о транспорте, купив билеты заранее по не самым 
привлекательным ценам. Зададимся вопросом: если 
эти специальные предложения имели цель сделать 
игры доступнее для российских зрителей и поддер-
жать спортсменов своей страны, то где логика этого 
щедрого мероприятия за месяц до старта Олимпи-
ады? Зачем томить болельщиков и крутить ценник  
в геометрической прогрессии? Нелогично.

Далее рассмотрим другой немаловажный аспект 
любого путешествия — проживание. В новостях 
российским гражданам рассказывали о строитель-
стве высококлассных отелей и бюджетных гости-
ниц. Гостей Олимпиады в Сочи в 2014 году были 
готовы встретить более 40 тысяч номеров. При этом 
согласно закону РФ на время игр расценки гости-
ниц строго регламентировались. Так, максимальная 
стоимость номера категории «люкс» в гостинице 
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уровня пять звезд не должна превышать 14 тысяч 
рублей, а стандартный одноместный номер в этой 
же гостинице на время Олимпиады должен стоить 
не дороже 8253 рублей. При этом стоимость номера 
в отелях уровня три звезды, а также в мини-отелях  
не должна была быть более 4339 рублей при одно-
местном размещении. 

Приемлемы ли эти цены для российского по-
требителя? Государственное регулирование цен  
в гостиничном сегменте кажется более ориентиро-
ванным на наших обеспеченных соотечественников 
и преимущественно иностранцев. Но обычные ту-
ристы среднего достатка, отдыхающие в Сочи, ни-
когда не скажут, что именно такой ценник считают 
выгодным для этого курортного городка. В связи 
с этим немало путешественников воспользовались 
альтернативными методами размещения.

Основное преимущество частного сектора  
в городе Сочи — это более низкая стоимость про-
живания. 

Многие наши граждане давно привыкли к это-
му способу размещения и не видят никаких про-
блем в том, чтобы снять квартиру или домик  
у незнакомых людей, зачастую без какого-либо до-
кументального соглашения, гарантий безопасности 
и сохранности материального имущества. 

На Западе для бюджетных путешественников 
существует другой весьма популярный способ 
размещения — хостел. В таких мини-отелях пред-
лагаются номера с несколькими соседями и опла-
та производится за койко-место. Кухня и душевая 
комната являются общими для пользования и рас-
палагаются на этаже. 

Ночлег в хостеле очень выгоден (около 500 ру-
блей за человека  в сутки), но в России такие за-
ведения — редкость. Несмотря на всю прогрессив-
ность и инновационность подготовки к Олимпиаде,  
хостелов в Сочи насчиталось лишь пять. Этот 
факт наверняка очень неприятно удивил не толь-
ко молодых российских туристов, которые в своем 
большинстве предпочитают данный тип размеще-
ния, но и иностранных болельщиков, привыкших 

к ночлегу в таких простых гостиницах по всему 
миру.

Основной мотив зимней поездки в город Сочи  
в 2014 году — это, конечно, посещение соревно-
ваний спортивной олимпийской программы, чтобы 
лично поддержать любимых спортсменов и поднять 
соревновательный дух своей страны. Разнообразие 
спортивных дисциплин охватывает самые зрелищ-
ные и популярные зимние виды спорта. Пятнад-
цать зимних спортивных дисциплин, объединённых  
в семь олимпийских видов спорта, были включены 
в программу Зимних Олимпийских игр-2014.

Сильнейшие спортсмены планеты соревнова-
лись в следующих дисциплинах: биатлон, бобслей, 
скелетон, керлинг, хоккей с шайбой, санный спорт, 
фигурное катание, шорт-трек, скоростной бег  
на коньках, горнолыжный спорт, лыжные гонки, 
фристайл, лыжное двоеборье, сноуборд и прыжки 
на лыжах с трамплина.  

Проделав длинный и недешевый путь в Сочи, 
российский болельщик хотел посмотреть вживую 
на происходящее, а для этого необходимо было 
приобрести билеты. Принцип ценообразования ос-
новывался на опыте билетных программ Ванкувера  
и Лондона, а также маркетинговом исследовании. 
Разработанные цены были согласованны с Между-
народным Олимпийским комитетом и правитель-
ством РФ.

Самый дорогой билет на мероприятия, которые 
прошли в рамках Олимпиады (церемонии откры-
тия, закрытия и соревнования), стоил 50000 рублей. 
За эти деньги можно было увидеть церемонию от-
крытия Олимпиады с лучшего ракурса. 

Минимальная цена билета на соревнования в Гор-
ном кластере составила 500 рублей, а в Прибрежном —  
1000 рублей. Более 40 % всех билетов стоили ме-
нее 3000 рублей, более половины — дешевле  
5000 рублей и 85 % всех билетов — менее  
6500 рублей. 

На любое спортивное соревнование были до-
ступны билеты за 1000 рублей и дешевле [2].  
7 февраля 2013 года, ровно за год до открытия 

Таблица 1 

Стоимость билетов на Олимпиады в Сочи и Ванкувер

Вид спорта
Цена билета мин.

(в руб.)
Ванкувер

Цена билета мин.
(в руб.)
Сочи

Цена билета макс.
(в руб.)

Ванкувер

Цена билета макс.
(в руб.)
Сочи

Хоккей 753 1000 23346 34000

Фигурное катание 1506 1000 15815 20000

Конькобежный спорт 2862 1000 5573 6500

Биатлон 753 500 2109 6500

Шорт-трек 1506 1000 4519 6000

Прыжки с трамплина 2410 500 6326 6000

Горнолыжный спорт 3615 500 4519 5500

Кёрлинг 1958 1000 3766 5000

Лыжные гонки 753 1000 2109 5000

Сноуборд 1506 500 4519 5000

Фристайл 1506 500 4519 5000

Лыжное двоеборье 1506 500 3615 3500

Бобслей 904 500 2561 3000

Санный спорт 904 500 2561 2500

Скелетон 904 500 2561 2000
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Олимпийских игр, стартовала продажа билетов  
на спортивные соревнования игр.

Исходя из табл. 1, мы видим, что самыми доро-
гими для посещения оказались хоккей и фигурное 
катание. Это именно те виды спорта, которые так 
любят в России. И хотя цены на далеко не лучшие 
места начинаются от 500 рублей, вряд ли болель-
щик приедет издалека за такими ощущениями с по-
следнего ряда трибуны. Ориентируясь на канадские 
ценники, в Оргкомитете Олимпиады Сочи-2014, ка-
жется, забыли учесть существенные различия уров-
ня жизни в Канаде и России. 

Многие молодые люди стремились попасть  
на эту Олимпиаду, понимая значимость события, 
которое может состояться в России только через 
десятилетие или даже несколько. Так, чтобы почув-
ствовать олимпийский дух, насладиться атмосфе-
рой соревнований изнутри и поддержать любимых 
спортсменов, активная молодёжь пошла другим 
путём. Не имея возможности самостоятельного 
путешествия в Сочи, работа волонтера — это пре-
красная альтернатива увидеть все своими глазами,  
да к тому же бесплатно. В России было подготов-
лено 25 тысяч волонтеров — это на 25 % больше, 
чем на играх в Ванкувере. Конкурс на право быть 
волонтером игр составил 10 человек на место [3]. 
Различные СМИ не раз подчеркивали масштаб-
ность волонтёрского движения в Сочи-2014. Автор 
не может не согласиться с тем, что работа на добро-
вольных началах похвальна, хотя рекордное коли-
чество желающих можно объяснить и банальным 
отсутствием финансовой возможности.

Подсчитаем приблизительные расходы для 
поездки на Олимпиаду Сочи-2014. Авиаперелет  
из Москвы туда-обратно в среднем 15000 рублей. 
Чтобы приобрести билеты на соревнования и уви-
деть достойную картину происходящего, необходи-
мо выделить ещё около 30000 рублей как минимум. 
Основная статья расходов небогатого туриста — жи-
льё. И хотя законом установлены ценовые планки  
в секторах размещения, за комфортное прожива-

ние на весь период Олимпиады в одноместном но-
мере трехзвездочной гостиницы придется заплатить 
целых 74 000 рублей. Прибавим к этому ежеднев-
ные траты в размере 1500 рублей, в первую оче-
редь — на питание. Приплюсуем покупку памятных 
сувениров еще на 5500 рублей. Итак, примерный 
бюджет поездки на Зимние игры в Сочи обойдется 
скромному российскому болельщику в совсем не-
скромные 150 тысяч рублей! И это без учета экипи-
ровки в духе Олимпиады от компании Bosco.

Подводя итоги, хочется вновь напомнить о том, 
что такое масштабное спортивное мероприятие, 
проводимое на территории нашей страны, должно 
ставить целью не заработок на туристах, уважаю-
щих спорт и искренне болеющих за любимых спор-
тсменов. Привлечь в российский спорт детей, мо-
лодёжь, привить интерес к здоровому и физически 
активному образу жизни — вот то, для чего нужны 
эти соревнования. 
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УДК 796.011.3:378 И. В. ПОЛОЗКОВА

Омский государственный 
технический университет

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СТУДЕНТОВ, ОСВОБОЖДЁННЫХ 
ОТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В статье рассматривается распределение студентов специальной медицинской 
группы для занятий физической культурой на «А» и «Б» — освобождённых 
от практических занятий, отношение их к данной дисциплине. Проведенный 
анализ состояния адаптационного потенциала подтверждает необходимость 
поиска технологии использования индивидуально ориентированных средств 
физической культуры с целью повышения их морфофункционального состо-
яния и улучшения здоровья.

Ключевые слова: здоровье, студенты, освобождённые от практических заня-
тий физической культурой, адаптационный потенциал.

Проблема ухудшения здоровья современной мо-
лодежи занимает особое место в научных исследо-
ваниях специалистов в области медицины, педаго-
гов и биологов. Это связано с тем, что студенческий 
возраст — последний этап организованной системы 
подготовки конкурентоспособных граждан, а также 
и задел на воспроизводство будущего здорового по-
коления [1, 2].

По определению ВОЗ [3], здоровье — это со-
стояние полного физического, психического и со-
циального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов. В то же время 
комитет экспертов ВОЗ придаёт большое значение 
физической активности современного человека. 
Это в равной мере важно как для всех стран, так 
и для отдельных популяций. Физическое здоровье 
определяется комплексом взаимосвязанных фак-
торов: степенью развития основных двигательных 
качеств; уровнем физического развития;  функци-
ональным состоянием органов и систем организма.

О кризисном состоянии здоровья молодого по-
коления свидетельствуют следующие данные: за по-
следние 10 лет число здоровых выпускников школ 
уменьшилось с 28 % до 6 %, число подростков, име-
ющих хронические заболевания, увеличилось с 40  
до 75 %. По данным исследований, проведенных  
в Омском государственном техническом универ-
ситете, число студентов специальной медицинской 
группы составляет в разные годы от 27 до 54 % [4].

Во время медицинского обследования студентов 
соответственно показаниям и уровню состояния 
здоровья проводится разделение их для занятий 
физической культурой на две группы — «А» и «В».  
В группу «А» входят студенты, отнесённые для за-
нятий физической культурой в рамках академиче-
ского расписания того или иного учебного заве-
дения. В группу «Б» направляют освобождённых  
от практических занятий физической культурой  
на один и более учебный год. Следует отметить, что 
в последнее время значительно увеличилось их чис-
ло. Зачёты таким студентам ставят за защищённые 
рефераты по использованию средств физической 
культуры соответственно заболеванию [5, 6].

Однако, по мнению Г. А. Гилёва [7], на кафедры 
физического воспитания «обрушивается вал» вра-
чебных справок о полном освобождении студентов 
от практических занятий, порой без достаточных 
оснований, то есть дополнительного медицинского 
обследования. Сложившееся положение наносит 
серьёзный ущерб оздоровлению молодёжи, так как 
каждый пятый из них находится в состоянии гипо-
динамии, благодаря такой справке, что ведёт к про-
явлению дисгармонии физического развития и сни-
жению адаптационного потенциала организма [8].

Причину роста заболеваемости среди молодёжи 
учёные объясняют ухудшающейся экологией, сни-
жением уровня благосостояния населения России, 
дефицитом двигательной активности на фоне вы-
соких требований к учебной деятельности, что от-
рицательно сказывается на здоровье, функциональ-
ном состоянии организма, физическом развитии  
и подготовленности.

Результаты исследований, проведенных в вузах 
по тестированию физических качеств, свидетель-
ствуют об отрицательной динамике результатов. 
Стало ясно, что 30–50 % студентов не могут вы-
полнить учебную программу по дисциплине «Фи-
зическая культура» в полном объеме. Что же тогда 
говорить о студентах с отклонением в состоянии 
здоровья и, особенно, об освобождённых от прак-
тических занятий?! Низкий уровень физического  
и психического здоровья первокурсников вузов яв-
ляется основным препятствием их успешной адапта-
ции к образовательному процессу в высшей школе.

Сложившееся положение со здоровьем, физиче-
ским развитием и физической подготовленностью 
студентов вызывает большую озабоченность и тре-
бует поиска эффективных средств и методов их 
физического воспитания, что и является предметом 
нашего дальнейшего исследования.

Целью данной статьи, фрагмента проведенно-
го нами исследования  явилось выявление адап-
тационного потенциала студентов специальной 
медицинской группы «Б», то есть освобождённых  
от практических занятий физической культурой, 
как прогностического критерия к оценке состояния  



О
М

С
К

И
Й

 Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 ВЕС

ТН
И

К
 №

 3 (139) 2015
С

О
Ц

И
А

Л
ЬН

О
- Э

КО
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

И
Е   И

  О
Б

Щ
ЕС

ТВЕН
Н

Ы
Е  Н

А
У

К
И

185

системы кровообращения у данной категории за-
нимающихся.

Методы исследования и организация. Были ис-
пользованы: анкетирование и интервьюирование 
по разработанным нами анкетам; определение мор-
фофункционального состояния организма; психо-
физических показателей и определения адаптаци-
онного потенциала [9].

В свою очередь, адаптационный потенциал 
включает в себя понятие гомеостаза — постоянства 
сохранения показателей внутренней среды, кото-
рый следует рассматривать как результат деятель-
ности многочисленных функциональных систем 
или целевую функцию многоуровнего управления 
в организме.

Многолетний анализ результатов медицинских 
осмотров в ОмГТУ свидетельствует о том, что зна-
чительная часть студентов-первокурсников имеет 
отклонения в состоянии здоровья. Из них в 2013–
2014 году 57 студентов 1–2 курсов были отнесены  
к группе «Б», то есть освобождены от практических 
занятий физической культурой.

Результаты и обсуждение. Сложившаяся си-
стема образования в вузах зачастую не в полной 
мере позволяет сформировать у студентов стрем-
ление к здоровому образу жизни, так как знания 
о влиянии физической активности в жизнедеятель-
ности не стали их убеждениями. Так, проведённый 
опрос о значимости физической культуры в жиз-
ни студентов группы «Б» по разработанной нами 
анкете позволил выявить противоречивые данные.  
С одной стороны, 69 % считают физическую куль-
туру единственным способом быть в форме, 23 % —  
оценивают её как путь к самореализации. С дру-
гой стороны, при выборе способа получения за-
чёта 84 % опрошенных предпочитают подготовку 
рефератов практическим занятиям, при этом бо-
лее 50 % опрошенных считают, что состояние их 
здоровья зависит от уровня физического развития  
и физической подготовленности, и только 30 % сту-
дентов не согласны с этим мнением. Ещё большее 
количество опрошенных, 61,5 %, отмечают высокий 
уровень взаимосвязи своего здоровья с психоэмо-
циональным состоянием.

При этом 54 % опрошенных готовы получить 
квалифицированную консультацию по организации 
и построению самостоятельных занятий по физиче-
ской культуре, но тем не менее 53 % студентов осоз-
нают, что им не хватает силы воли для выполнения 
хотя бы утренней зарядки.

Несмотря на то что практически все опрошенные 
студенты получают зачёт по физической культуре в 
форме написания и защиты рефератов, многие из 
них, 74 %, проявили потребность к практическим 
занятиям физическими упражнениями.

Большинство студентов вуза не занимается 
формированием своего здоровья. Все это являет-
ся результатом низкой активности личности, по-
веденческой пассивности и валеологической без-
грамотности, особенно тех студентов, которые  
по состоянию здоровья отнесены к специальной ме-
дицинской группе [10]. Проблема в том, что система 
высшего образования слабо содействует созданию 
условий для стремления к здоровому образу жизни, 
и тем самым не решает вопрос повышения уровня 
здоровья и физической подготовленности студен-
тов, необходимых для осуществления будущей тру-
довой деятельности.

При организации нашего небольшого исследова-
ния мы исходили из того, что в основе формирова-
ния физической культуры студентов должен быть 
выявлен и представлен самим студентом анализ по-
казателей физической и функциональной подготов-
ленности, куда входит и адаптационный потенциал, 
определяющий в некоторой степени уровень сома-
тического здоровья. Логически вытекает и поиск 
путей повышения эффективности образовательно-
го процесса по дисциплине «Физическая культура».

В свою очередь, адаптационный потенциал 
включает в себя понятие гомеостаза — постоянства 
сохранения показателей внутренней среды, кото-
рый следует рассматривать как результат деятель-
ности многочисленных функциональных систем 
или целевую функцию многоуровнего управления 
в организме [11].

Для студентов с отклонением в состоянии здо-
ровья и особенно освобождённых от практиче-
ских занятий физической культурой, данный тезис  

Таблица 1

Адаптационный потенциал как показатель здоровья

Курс

Пол Шкала адаптации

м ж
Норма Удовлетворит. Напряжен.

Неудовлет-
ворение

Срыв адаптации

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1 19 2 0,5 – – 16 4,2 1 5,3 – –

16 – – 2 2,5 14 7,5 – – – –

2 12 2 17 2 17 8 66 – – – –

10 – – 2 20 8 80 – – – –

Всего
1 6

4 6 46 1
57
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очень важен, так как любой процесс обучения спо-
собствует образованию противоречий между:

— конкретным содержанием подготовки буду-
щего специалиста и непрерывным усложнением 
условий осуществления профессиональной деятель-
ности, требующих высокого уровня здоровья;

— увеличением количества студентов с отклоне-
ниями в состоянии физического здоровья и недо-
статочным вниманием специалистов к данной кате-
гории обучающихся;

— целью, поставленной учебной программой  
и индивидуальным особенностям студента.

Одним из популярных взглядов на здоровье яв-
ляется способность организма приспосабливаться  
к постоянно изменяющимся условиям окружающей 
среды, так как адаптационные возможности орга-
низма могут рассматриваться как мера здоровья.  
А состояние здоровья находится в прямой зависи-
мости от адаптационных резервов организма.

Как уже отмечено, число студентов с отклонени-
ем в состоянии здоровья неуклонно увеличивается 
из года в год, а значит, и уровень их физического 
состояния снижается, что может быть подтвержде-
но выявлением адаптационного потенциала (напря-
женностью и даже срывом).

Всего в обследовании приняли участие 57 сту-
дентов специальной медицинской группы, освобож-
дённых от практических занятий физической куль-
турой первого и второго курса. Из них 19 юношей 
первого курса и 12 — второго; 16 девушек первого 
курса и 10 — второго (табл. 1).

Норма наблюдается у четырех  юношей (27,5 %) 
первого и второго курса. Удовлетворительная адап-
тация у шести студентов (четырех юношей и двух 
девушек). Напряжение у 46 студентов (24 юноши и 
22 девушки).

Заключение. Таким образом, проведенное ис-
следование выявило напряжение адаптационного 
потенциала у большинства студентов, что свиде-
тельствует о снижении общей работоспособности 
и необходимом использовании средств физической 
культуры в учебном процессе студентов, освобож-
дённых от практических занятий, по индивидуаль-
ным программам.
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Учебное пособие написано в соответствии с программой по легкой атлетике и требованиями, предъ-
являемыми к сдаче экзамена по физической культуре для студентов специализации «Легкая атлетика» 
технического университета. В нем совершен краткий исторический экскурс в развитие легкой атлетики. 
Подробно рассмотрены вопросы техники и методики обучения тех видов, которые включены в программу 
легкой атлетики. Пособие предназначено для студентов всех специальностей технических вузов, препо-
давателей средних и высших учебных заведений.
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УДК 797.215.2 Р. Е. РЫБИН
 Г. Д. БАБУШКИН

 В. П. БАЧИН

Сибирский государственный 
университет физической 

культуры и спорта,
г. Омск

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА ПЛОВЦОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
В статье представлено содержание психологической и физической подготовки 
спортсменов на материале плавания. Обоснована необходимость внедрения 
психологической подготовки на предсоревновательном этапе пловцов к со-
ревнованиям высокого ранга. Показано содержание психологической и специ-
альной подготовки. Приводятся результаты соревновательной деятельности 
пловцов с использованием предложенной авторами методики.

Ключевые слова: предсоревновательная подготовка, пловцы, соревнование, 
результаты, психологическая подготовка.

Актуальность. Характер предстартового состоя-
ния спортсмена, его поведение в процессе подго-
товки к стартам и результаты соревновательной де-
ятельности во многом определяются содержанием 
предсоревновательной подготовки. На наш взгляд, 
существенное место в предсоревновательной подго-
товке, особенно спортсменов высокой квалифика-
ции, должна занимать психологическая подготовка 
в интеграции с физической подготовкой. В послед-
нее время проблема интеграции в спорте находит 
своё решение в некоторых научных исследованиях 
[1, 2], в которых показана её эффективность при  
обучении движениям и развитии физических ка-
честв. Суть интеграции психологической и физиче-
ской подготовки спортсменов заключается в пред-
варительном обучении психологическим приёмам и 
способам управления своим состоянием, поведением  
и деятельностью и дальнейшем включении получен-
ных знаний и освоенных приёмов психологической 
подготовки в тренировочный и соревновательный 
процесс [2]. Подготовка к соревнованиям пловцов 
высокой квалификации, по сути, представляет со-
бой совершенствование специальной физической 
подготовленности (специальной выносливости). Из-
вестно, что реализация физического потенциала  
в значительной степени обусловлена психологиче-
ской подготовленностью спортсмена [3–5 и др.]: 
проявление физического потенциала обусловлено 
проявлением психического потенциала. Однако  
в спортивной литературе  недостаточно  представ-
лено взаимодействие физического и психологиче-
ского потенциалов личности и их взаимовлияния 
для возможного практического использования дан-
ного знания.

Проблема исследования состоит в поиске на-
правлений совершенствования предсоревнователь-
ной подготовки пловцов-спринтеров.

Гипотеза исследования. Предполагается, что ор-
ганизация  психологической подготовки пловцов-
спринтеров перед тренировкой на воде на предсо-
ревновательном этапе  позволит создать готовность 

спортсменов к соревнованию и  улучшить заявоч-
ный результат.

Цель исследования — разработать содержание  
психологической подготовки пловцов-спринтеров  
и внедрить её в тренировочный процесс при под-
готовке к соревнованиям и проверить её влияние  
на результаты соревновательной деятельности. 

Методы исследования: анализ специальной ли-
тературы, анализ протоколов соревнований; беседа; 
интервью; педагогический эксперимент; методы ма-
тематической статистики.

Организация исследования. Исследование про-
ходило в два этапа. На первом этапе исследования 
приняли участие пловцы-спринтеры в количестве  
восьми человек, квалификации — мастера спорта 
(7 чел.) и мастер спорта  международного клас-
са (1 чел.). На данном этапе  пловцы готовились  
к чемпионату России (ноябрь, 2014). Предсоревно-
вательный мезоцикл продолжительностью 3 недели 
включал три микроцикла: втягивающий, ударный и 
восстановительный по 7 дней каждый. На втором 
этапе пловцы (3 человека) готовились к между-
народным соревнованиям по плаванию на Кубок  
В. Сальникова.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Проведенное предварительное обследование плов-
цов спринтеров выявило недостаточный уровень 
сформированности навыков психической само-
регуляции, помехоустойчивости, позитивной на-
правленности мыслительной деятельности. Мы по-
лагаем, что это оказывало отрицательное влияние  
на результаты соревновательной деятельности 
пловцов. Так, анализ протоколов предыдущих со-
ревнований показал, что из 56 стартов на соревно-
ваниях пловцы улучшали заявочное время только  
в 40 % случаев. 

Эти результаты побудили нас к совершенство-
ванию предсоревновательной подготовки пловцов-
спринтеров, которое осуществлялось посредством 
внедрения  психологической подготовки в трениро-
вочный процесс.
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Перед тренировкой на воде со спортсменами  
в течение  40 минут занимался психолог. Направ-
ленность психологических занятий предусматрива-
ла следующее содержание: 

1. Формирование позитивной направленности 
мыслительной деятельности осуществлялось по-
средством использования приёма «закладки мыс-
лей» [4]. Спортсменам предлагался комплекс по-
зитивных утверждений, которые они должны были 
внушать в свободное время. Содержание утверж-
дений соответствует успешной соревновательной 
деятельности. 

2. Нахождение у себя положительных сто-
рон. Цель этого приёма заключается в том, что  
спортсмены находят и признают положительные 
стороны своей личности, которыми они вправе гор-

диться. Это вызывает ощущение удовлетворения 
собой в достижении успеха. 

3. Формирование навыков психической само-
регуляции с использованием  психорегулирующей 
тренировки по А. В. Алексееву [3]. Занятия про-
водились по методу гетеровнушения с постепен-
ным переходом к аутовнушению. Спортсменам 
раздавался текст психорегулирующей тренировки  
для самостоятельных занятий дома. 

4. Медитативный «мысле-образный тренинг» 
предусматривает очищение сознания от посто-
роннего, негативного, мешающего продуктив-
ной деятельности спортсмена. В основу меди-
тативного тренинга положены рекомендации  
А. А. Иванова [5]. В процессе медитативного тренинга  
у спортсмена формируется позитивное мышление.  

Рис. 1. Распределение нагрузки в предсоревновательном мезоцикле (%)
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Перед медитативным тренингом со спортсменами 
проводилась психорегулирующая тренировка (ва- 
риант успокоения). В процессе тренинга спортсмены 
отвечали на ряд вопросов, отражающих содержание 
следующих мысле-образов: «моя подготовленность», 
«рефлексия, самооценка, цели», «моя команда», «уве-
ренность», «мой образ». В процессе тренинга созна-
ние переводится с одного мысле-образа на другой  
в определенной последовательности. По мере освое-
ния медитативного тренинга спортсменам предлага-

лось использовать медитативный тренинг самосто-
ятельно в домашней обстановке и использовать его 
при подготовке к старту на соревнованиях. После 
завершения занятий тестирование формируемых  
качеств выявило их существенное повышение.

Тренировка на воде строилась в соответствии  
с принципами спортивной тренировки [6–8]. Объ-
ём и интенсивность нагрузки варьировались и име-
ли волнообразный характер (рис. 1, 2). В распре-
делении тренировочных нагрузок в микроциклах 
мы руководствовались следующими положениями, 
представленными в теории и методике спортивной 
тренировки:

1) рост удельного веса соревновательных воз-
действий — повышение  доли физических упраж-
нений в субмаксимальной и максимальной зонах 
мощности в ударном микроцикле; 

2) увеличение однонаправленности нагрузок  
в отдельные дни занятий; 

3) повышение вариативности (скачкообразно-
сти, контрастности) задаваемых нагрузок в каждом 
микроцикле.

Преимущественно, как в недельном цикле, так 
и по дням, работа спортсменов в зоне умеренной 
мощности составляла 43–45 % от всей нагрузки. 
В отдельные дни работа в этой зоне мощности со-
ставляла 70 %. Работа осуществлялась в аэробном 
режиме, что способствовало повышению аэробных 
возможностей организма. Значительно меньше,  
в пределах 20–25 %, выполнялась работа в зоне 
большой мощности. Работа в зонах субмаксималь-
ной и максимальной мощностях (характерной для 
соревновательной деятельности) имела волнообраз-
ный характер и колебалась в пределах 10–17 %  
от общей работы. 

Результаты участия пловцов в чемпионате Рос-
сии представлены в табл. 1. 

Спортсмены принимали участие в 24 стартах 
(основных и неосновных). В 60 % пловцы улучша-
ли заявочный результат. Не все дистанции были 
основными у пловцов. В 10 основных дистанциях  
из 14 результаты были улучшены, что составило 70 
%. По сравнению с прошедшим до этого чемпио-
натом Сибирского федерального округа, на кото-
ром пловцы в 80 % улучшали заявочный результат,  
на чемпионате России эти показатели несколько 
ниже. Это можно объяснить разной мотивацией 
спортсменов и их целевой установкой на сорев-
нование. Выступая на чемпионате Сибирского фе-
дерального округа, пловцы ставили цель показать 
результат как можно лучше, чтобы отобраться  
на предстоящий чемпионат России. Выступление 

Рис. 2. Распределение нагрузки по неделям, в %

Таблица 1 

Результаты выступления пловцов-спринтеров  
на чемпионате России (мин, сек) 

Ф. И. О.
Дистанция, м

50 100 200

Р. Р.
24,75 (осн.)

25,33

52,77 (осн.)
54,02
53,60

2,02,47
2,03,42

П. И.
2,02,77 (осн)

2,03,48

Ж. С.
27,39
25,48

56,34 (осн.)
55,54

2,00,90 (осн.)
1,59,28

Т. А.

28,02
27,45
27,34
27,60

1,01,80 (осн.)
58,88
58,58
58,94

2,10,76 (осн.)
2,08,76

И. Е.
26,47
26,13

56,30 (осн.)
55,95

2,00,95 (осн.)
2,01,06

П. А.
32,37 (осн.)

32,35
1,11,10 (осн.)

1,10,15
2,34,89
2,33,79

Г. А.
32,87
33,51

1,12,42 (осн.)
1,11,99

2,33,51 (осн.)
2,34,38

Ш. Д.
27,31
27,89

59,92 (осн.)
59,54
59,56
59,90

2,11,13 (осн.)
2,10,83
2,09,87

Условные обозначения:
— первое значение — заявочный результат, основная 
дистанция;
— второе значение — результат предварительного заплыва;
— третье значение — результат полуфинального заплыва;
— четвертое значение — результат финального заплыва;
— осн. — основная, профильная дистанция пловца.



С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

-Э
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
  И

  О
Б

Щ
ЕС

ТВ
ЕН

Н
Ы

Е 
 Н

А
У

К
И

 
О

М
С

К
И

Й
 Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

 В
ЕС

ТН
И

К
 №

 3
 (

13
9)

 2
01

5

190

на чемпионате России для пловцов не предусма-
тривало попасть на дальнейшие соревнования  
(за исключением трех спортсменов). Это как бы 
финал, к которому они были устремлены, выступая 
на чемпионате округа, конечный путь.

Подготовительный процесс сводился к основ-
ному старту, которым являлся чемпионат России, 
однако не все спортсмены смогли показать  резуль-
таты лучше заявочных результатов. Физическая 
подготовленность пловцов соответствовала уров-
ню соревнований, этапу подготовки и позволяла  
при должной реализации  показать рекордный для 
спортсменов  результат. 

В целом спортсмены считают выступления удач-
ными. Один пловец выполнил норматив мастера 
спорта международного класса, другой завоевал 
второе место. Три пловца показали результаты, ко-
торые позволили им отобраться на международные 
соревнования — на Кубок В. Сальникова. Пловцы 
отметили положительную динамику роста способ-
ности к саморегуляции, чувствовали себя более уве-
ренными перед стартом. Спортсмены, перевыпол-
нившие заявочные результаты, отмечают, что этому 
способствовали занятия психологической подготов-
кой. В беседе со спортсменами отмечается, что они 
ощутили пользу психологической подготовки и на-
ходят её полезной и своевременной, она позволила 
им создать свое предстартовое состояние, которое 
способствовало установлению личных рекордов. 

На втором этапе исследования пловцы (3 че-
ловека) готовились к соревнованиям на Кубок  
В. Сальникова. Все пловцы перед соревнованием 
переболели (простуда) и поэтому не смогли пока-
зать запланированные результаты (табл. 2).

Заключение. Предсоревновательная подготовка 
пловов, включающая психологическую подготов-
ку, предваряющую основную тренировку на воде 
в предсоревновательном мезоцикле, способствова-
ла совершенствованию качеств, обеспечивающих 

формирование оптимального предстартового со-
стояния и реализацию подготовленности на сорев-
новании. Результативность соревновательной дея-
тельности команды пловцов на трёх соревнованиях  
можно считать удовлетворительной. Спортсмены 
находились в оптимальном состоянии и были гото-
вы как физически, так и психологически достичь 
поставленных целей. Занятия по психологической 
подготовке принесли свои плоды:  большинство 
спортсменов чувствовали себя психологически 
готовыми и на практике применяли полученные 
знания и умения. Однако не все пловцы перевы-
полнили заявочные результаты. Видимо, сказалось 
неумение использовать в соревновательной практи-
ке приобретенные на тренировках знания и психо-
логические приемы, болезнь перед соревнованием,  
а также высокий ранг соревнований. 
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Таблица 2

Результаты выступления пловцов-спринтеров 
на международных соревнованиях на Кубок 

В. Сальникова (мин, сек) 

Ф. И. О.
Дистанция

50 100 200

Р. Р.
24,75 (осн)

25,23
53,60 (осн)

55,14

Т. А.
27,34
27,94

58,58 (осн)
DSQ

2,08,70 (осн)
2,08,48

Ш. Д.
59,54 (осн)

1,00,60

2,09,87 (осн)
2,13,22
2,12,87

Примечание: условные обозначения те же, что и в табл. 1.
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ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БАДМИНТОНИСТОВ 
Проблема интеграции физической и технической подготовленности бадмин-
тонистов на этапе углубленной специализации является одной из актуальных 
на современном этапе подготовки спортсменов. Её решение позволяет ис-
пользовать полученные результаты на практике. Целью настоящего исследо-
вания было определить уровень физической и технической подготовленности 
бадминтонистов и разработать практические рекомендации для оптимизации 
этих сторон подготовленности спортсменов. Проведённое исследование по-
зволило выявить влияние разработанной нами методики на развитие физиче-
ской и технической подготовленности бадминтонистов на этапе углубленной 
специализации. 

Ключевые слова: бадминтон, подготовленность, показатели, уровень.

Актуальность. Современная спортивная под-
готовка бадминтонистов носит многогранный ха-
рактер. Как и в других видах спорта, в структуре 
подготовленности бадминтонистов выделяют отно-
сительно самостоятельные стороны: физическую, 
техническую, тактическую и психологическую 
подготовку [1, 2]. Интерес к вопросам подготовки  
спортсменов-бадминтонистов различной квалифи-
кации со стороны тренеров, ученых и спортивных 
руководителей закономерен, так как спортивный 
бадминтон отличается от других видов спорта тем, 
что здесь игроки готовятся к трем видам соревно-
ваний: одиночным, парным и смешанным. Каждая 
категория соревнований определяет особый вид  
не только физической, но и огромной психологиче-
ской нагрузки на организм. Одним из решающих 
факторов успеха при относительно равных уровнях 
подготовленности является умение комплексно реа-
лизовывать физические и технические возможности 
в условиях соревновательной деятельности [1–4].

Анализ результатов соревновательной деятель-
ности показывает, что интеграция имеет важное 
значение для подготовки спортсменов — предста-
вителей  спортивных игр для повышения эффектив-
ности обучения техническим приемам и тактиче-
ским действиям, актуализации специальных знаний  
в процессе освоения технико-тактического ар-
сенала и в соревнованиях [5–8]. Интегральная 
подготовка призвана реализовать в тренировке,  
в процессе обучения и совершенствования при-
знак целостности соревновательной деятельности 
с тем, чтобы тренировочные эффекты, каждый по 
отдельности, проявлялись наиболее эффективно  
в специфических соревновательных условиях.   

Тренеры и спортсмены не всегда рассматривают 
систему подготовки комплексно. Они часто прене-
брегают некоторыми видами подготовки, например, 
теоретической, а также частично психологической. 

В связи с этим актуальными для тренера являет-
ся умение интегрировать процесс развития физи-
ческих качеств, обучение техническим действиям  
и их совершенствование на этапах многолетней 
подготовки.

Проблема исследования заключается в интегра-
ции физической и технической подготовки бадмин-
тонистов на этапе углубленной специализации. 

Гипотеза исследования: предполагается, что 
разработанные нами практические рекомендации, 
включающие интеграцию физической и техниче-
ской подготовки юных бадминтонистов, позволят 
повысить уровень развития физической и техниче-
ской подготовленности. 

Задачи исследования:
1. Определить уровень физической и техниче-

ской подготовленности бадминтонистов на этапе 
углубленной специализации. 

2. Разработать практические рекомендации для 
интеграции физической и технической подготовки 
бадминтонистов на этапе углубленной специализа-
ции и проверить их эффективность. 

Методы исследования: теоретический анализ 
психолого-педагогической  литературы; наблюде-
ние; беседа; метод тестирования; педагогический 
эксперимент; методы математической статистики.

Для выявления уровня физической подготовлен-
ности использовались следующие задания:

1. Бросок набивного мяча массой 2 кг вперед из-
за головы в положении сидя ноги врозь, мяч в вы-
тянутых руках над головой. При этом угол, образу-
емый при разведении ног, находится на стартовой 
линии. Выполняются три попытки: зачет по лучшей 
из трех попыток.

2. Бросок теннисного мяча на дальность. Мета-
ние производится в спортзале с двух-трех шагов. 
Лучшая из трех попыток фиксируется.

3. Прыжок в длину с места. 
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4. Прыжок вверх с места (по Абалакову). 
5. Бег 30 метров.  
6. Челночный бег. Тест производят на дорож-

ке длиной 10 м, дистанция ограничена линиями 
старта и финиша. За каждой линией обозначают 
два полукруга радиусом 50 см с центром на черте.  
Из положения высокого старта по команде «марш» 
испытуемый пробегает 10 м  и берет из полукруга 
на финишной линии кубик (5х5х5 см), затем пово-
рачивается кругом и пробегает 10 м к линии старта, 
кладет в полукруг кубик и возвращается, пересекая 
финишную черту.

Для выявления уровня технической подготов-
ленности применялись следующие задания:

1. Короткая подача. Подача волана подается  
из правого или левого  переднего квадрата в правый 
или левый передний квадрат. Испытуемый выпол-
няет 10 подач, подачи в сетку, дальше отмеченного 
промежутка не зачитываются. 

2. Высоко-далекая подача. Подача волана по-
дается из правого или левого  переднего квадрата  
в задний квадрат. Подача зачитывается, если испы-
туемый попадает в задний коридор площадки. Ис-
пытуемый выполняет 10 подач, подачи в сетку, даль-
ше или ближе заднего коридора не зачитываются.

3. Укороченный удар по линии. Испытуемый 
стоит в центре правого или левого квадрата. После 
выполнения высоко-далекой подачи соперником 
он выполняет укороченный удар по линии. Укорот 
зачитывается, если волан попадает в промежуток  
до линии зоны. Выполняется 10 укоротов.

4. Укороченный удар по диагонали. Испытуемый 
стоит в центре правого или левого квадрата. После 
выполнения высоко-далекой подачи соперником он 
выполняет укороченный удар по диагонали. Укорот 
зачитывается, если волан попадает в промежуток до 
линии зоны. Выполняется 10 укоротов.

5. Смэш по линии. Испытуемый стоит в центре 
правого или левого квадрата. После выполнения 
высоко-далекой подачи соперником он выполняет  
смэш по линии. Смэш зачитывается, если волан по-
падает в промежуток 50 см от боковой линии оди-
ночной площадки. Всего 10 попыток.

6. Смэш по диагонали. Испытуемый стоит  
в центре правого или левого квадрата. После выпол-
нения высоко-далекой подачи соперником он вы-
полняет  смэш по диагонали. Смэш зачитывается, 
если волан попадает в промежуток 50 см от боковой 
линии одиночной площадки. Всего 10 попыток.

Организация исследования. В исследовании 
приняли участие бадминтонисты в количестве  

24 человек, в возрасте 13–16 лет, спортивной ква-
лификации второго и первого спортивного разря-
да. Исследуемые были разделены на две группы —  
контрольную и экспериментальную по 12 чело-
век. Базой исследования являлась ГУ Детско-юно-
шеская спортивная школа игровых видов спорта  
г. Караганды. Исследование проводилось в два этапа.  
На первом этапе исследования у бадминтонистов 
был выявлен уровень физической подготовленно-
сти по скоростным, скоростно-силовым, коорди-
национным показателям. Был определен уровень 
технической подготовленности бадминтонистов.  
На втором этапе исследования были разработаны 
практические рекомендации по интеграции физи-
ческой и технической подготовки бадминтонистов, 
которые были проверены в процессе шестимесяч-
ного педагогического эксперимента. 

Результаты исследования. Выявление физи-
ческой подготовленности бадминтонистов до пе-
дагогического эксперимента показало следующее 
(табл. 1). Спортсмены обеих групп имеют хорошую 
скоростную подготовленность (бег 30 метров). При 
этом выявлены недостаточно высокие показате-
ли скоростно-силовой (прыжки в длину и высоту)  
и координационной (челночный бег 3х10 м) подго-
товленности. Изучение физической подготовленно-
сти бадминтонистов позволило выявить резервы её 
повышения в развитии скоростно-силовых качеств. 

Тестирование технической подготовленности 
бадминтонистов контрольной и экспериментальной 
групп показало следующее (табл. 2). Высоко-дале-
кие подачи и удары по линии спортсмены выполня-
ют точнее, чем короткие подачи и удары по диаго-
нали, которые представляют более сложную задачу 
для спортсменов обеих групп. В целом техническая 
подготовленность бадминтонистов контрольной  
и экспериментальной групп находится на высоком 
уровне. Однако есть резервы повышения техниче-
ской подготовленности в совершенствовании подач, 
укороченных ударов  и смеша по диагонали. 

На основе анализа литературы, личного спор-
тивного мастерства и результатов наблюдений  
за подготовкой юных бадминтонистов нами были 
разработаны практические рекомендации, направ-
ленные на интеграцию физической и технической 
подготовки юных бадминтонистов. 

Для повышения уровня физической и техни-
ческой подготовленности в процесс ежедневных 
тренировок были внесены дополнительные упраж-
нения: упражнения с утяжелением, упражнения  
с сопротивлением, упражнения с максимальным  

Таблица 1

Показатели физической подготовленности бадминтонистов 
до и после эксперимента

Группы Этапы Бег 30 м (сек)
Челночный 
бег (сек) 
3х10 м

Бросок 
набивного мяча 

(см)

Бросок 
теннисного 

мяча (м)

Прыжок в 
длину (см)

Прыжок в 
высоту (см)

Контрольная

До 
эксперимента

5,1 8 384,5 30,2 180 38,5

Эксперимен-
тальная

5,1 8,15 380 31,5 177 39,8

Р > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,01 > 0,05 > 0,05

Контрольная

После 
эксперимента

5,09 7,95 394,5 31,75 182 40,8

Эксперимен-
тальная

5,0 7,9 437,5 34,4 187 46,08

Р > 0,05 > 0,05 < 0,01 <  0,05 > 0,05 < 0,05
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количеством повторений, круговая тренировка,  
2 раза в неделю рекомендовались упражнения  
с использованием тренажерных устройств. Для 
повышения координационных способностей реко-
мендовались: упражнения на ловкость, упражнения  
на внимание, челночный бег и т.д.

В экспериментальной группе использовались 
следующие методические приемы: 

1. Соревновательный метод. Упражнения на от-
работку техники и точности различных ударов вы-
полняются с подсчетом правильно выполненных 
элементов упражнения. В ходе выполнения техни-
ческой комбинации спортсмены должны набрать 
максимальное количество очков. 

2. Принудительное лидирование или гонки  
за лидером. Во время бега лидер становится во гла-
ве шеренги, и именно он задает темп, все остальные 
спортсмены, которые бегут за ним, должны соблю-
дать этот темп. 

3. Усложнение условий за счет увеличения или 
уменьшения размеров площадки. Игры на счет на 
определенной части площадки. Тренер задает углы, 
части или стороны площадки, в которые спортсме-
ны должны направлять удары во время игры.

4. Усложнение условий за счет увеличения ко-
личества соперников. Один игрок играет против 
двух и более игроков. При этом может лимитиро-
ваться количество ударов, которые могут выпол-
нить игроки в большем составе.

5. Организация игровых матчей с более слож-
ными, неудобными и сильными соперниками. 

6. Интенсивная соревновательная деятельность 
за счет уменьшения времени матча. Игроки игра-
ют на счет не до контрольного очка, определенного 
правилами игры, а в определенном временном от-
резке. При этом тренер не сообщает, сколько будет 
длиться игра по времени. Игрок должен успеть на-
брать за это время максимальное количество очков. 
За счет этого, как правило, повышается темп игры. 

7. Организация игровых матчей с более слабым 
или «удобным» соперником. Более сильному игро-
ку ставится определенная задача, он должен либо 
отрабатывать во время игры определенные удары, 
либо, наоборот, не использовать во время игры тот 
или иной удар.

8. Вовлечение спортсменов в творческий про-
цесс планирования тренировочных занятий. Каж-
дую тренировку назначается спортсмен для прове-
дения разминки. Тем самым спортсмен участвует 
в процессе планирования тренировки и при этом 

учится управлять людьми, борется с нерешитель-
ностью, проявляет инициативу, а также участвует  
в поиске новых средств и методов тренировки, тем 
самым развивает свои знания в области физкульту-
ры и спорта.

9. Присутствие постоянного разнообразия  
и новизны в учебно-тренировочных занятиях, сме-
на партнеров, задач, средств и методов.

10. Упражнения, повышающие точность вы-
полнения различных ударов. Во время выполнения 
упражнения ставятся мишени или ограничения,  
в которые спортсмен должен попасть, отрабатывая 
тот или иной удар. 

12. Увеличение продолжительности соревнова-
тельной деятельности.

13. Утяжеление снарядов, используемых  
во время тренировочного процесса. Имитационные 
упражнения выполняются теннисными ракетками 
либо во время выполнения того или иного упраж-
нения на спортсмена надеваются специальные утя-
желители. 

Для проверки эффективности предложенных 
практических рекомендаций был проведен педа-
гогический эксперимент в течение шести меся-
цев. Спортсмены контрольной группы занимались  
по общепринятой методике подготовки бадминто-
нистов. 

Результаты тестирования физической подго-
товленности бадминтонистов контрольной и экс-
периментальной групп в конце педагогического 
эксперимента свидетельствуют о повышении неко-
торых показателей (табл. 1). Существенно повысил-
ся уровень физической подготовленности в тестах 
(броски набивного  и теннисного мяча и прыжок  
в высоту).

Результаты тестирования технической подготов-
ленности бадминтонистов контрольной и экспери-
ментальной групп в конце педагогического экспе-
римента (табл. 2) свидетельствуют о существенном 
повышении уровня следующих технических дей-
ствий: укороченный удар по диагонали; подачи ко-
роткая и  высоко-далекая.

В процессе педагогического эксперимента нами 
не выявлено повышения некоторых показателей 
физической и координационной подготовленности 
(бег 30 м; челночный бег 3х10 м; прыжок в длину  
с места). Не выявлено также повышения техни-
ческой подготовленности бадминтонистов в те-
стах (укороченный удар по линии; смэш по линии  
и диагонали). Данное явление можно объяснить  

Таблица 2

Показатели технической подготовленности бадминтонистов 
до и после эксперимента

Группы Этапы

Подача 
корот-

кая
(из 10)

Подача 
высоко-
далекая 
(из 10)

Укорот по 
линии
(из 10)

Укорот по 
диагонали 

(из 10)

Смэш по 
линии
(из 10)

Смэш по 
диагонали 

(из 10)

Контрольная

До эксперимента

8,25 8,4 8,5 7,83 8,83 8,33

Экспери-
ментальная

8,41 8,66 8,5 8 8,83 8,33

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Контрольная

После эксперимента

8,4 8,58 8,8 8,25 8,83 8,58

Экспери-
ментальная

8,8 8,9 9 9,08 9 8,9

Р < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05
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недостаточной продолжительностью педагогическо-
го эксперимента (шесть месяцев). 

Выводы. В исследовании выявлен недостаточно 
высокий уровень некоторых показателей физиче-
ской и технической подготовленности бадминтони-
стов. Для повышения уровня развития физической 
и технической подготовленности бадминтонистов 
разработаны практические рекомендации, предпо-
лагающие интеграцию физической и технической 
подготовки. Проведенный шестимесячный педаго-
гический эксперимент позволил существенно повы-
сить уровень физической подготовленности (бро-
ски теннисного мяча и набивного мяча на дальность  
и прыжок в высоту) и технической подготовленно-
сти (короткие и высоко-далекие подачи волана). 
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ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПОВ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ 
НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Раскрыты теоретические и методические основы влияния принципов нало-
гообложения на формирование налоговой культуры. Рассмотрено значение 
основных теорий, лежащих в основе формирования принципов налогообло-
жения и налоговой культуры. Обоснована необходимость соблюдения основ-
ных принципов налогообложения. Исследованы теоретические и методоло-
гические аспекты формирования налоговой культуры в России, современных 
принципов налогообложения с позиции налоговой культуры.

Ключевые слова: принципы налогообложения, налоговая культура, налоговая 
система, налоговые органы, функции взаимодействия.

Работа проводилась при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда, проект № 15-12-55003.

Развитие товарно-денежных отношений и укре-
пление государственности позволили рассматри-
вать налог в качестве неотъемлемого элемента 
расширенного воспроизводства и фактора роста 
экономического потенциала. Расчленение стоимо-

сти совокупного общественного продукта на фонд 
возмещения и различные виды доходов — зарплата 
рабочих и служащих, доходы фермеров, крестьян  
и предприятий материального производства — 
происходит не на стадиях производства, обмена  
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или потребления, а на стадии первичного распреде-
ления. Формирование же общественных денежных 
фондов (государственного бюджета, внебюджетных 
фондов и т. д.) происходит в ходе вторичного рас-
пределения или перераспределения ВВП (между 
отраслями народного хозяйства, производственной  
и непроизводственной сферами, территориями, 
различными социальными группами населения),  
в результате которого производится изъятие ча-
сти прибыли (дохода) в распоряжение государства, 
уплата налогов гражданами и дальнейшее их ис-
пользование по целевому назначению. 

Следовательно, налоги формируются на стадии 
распределения и перераспределения ВВП и нало-
говые отношения по своей природе являются рас-
пределительными. 

Основываясь на исследовании основных зако-
номерностей расширенного воспроизводства и его 
отдельных фаз, особенно распределения и перерас-
пределения денежной формы стоимости, можно 
считать, что налог является такой же объективной 
экономической категорией, как заработная плата, 
прибыль, доход, амортизация, себестоимость, рен-
табельность, цена и т. д.

Генезис процесса налогообложения изложен  
в трудах российских и зарубежных исследователей. 
Научные взгляды ученых на налоги можно выстро-
ить в логическую систему, отражающую экономи-
ческий прогресс. Научные труды Ф. Кенэ, А. Смита, 
Д. Рикардо положили начало формированию клас-
сического подхода к налогообложению, провозгла-
сившего его фундаментальные принципы, реализа-
ция которых позволит оптимизировать налоговые 
системы. 

Обоснование налогов как одного из воспроиз-
водственных факторов содержится в работах за-
рубежных и русских экономистов начала XVIII в.:  
Э. Сакса, Ж.-Б. Сея, И. П. Посошкова и др.  
В России эту идею развили известные налоговеды:  
Н. Тургенев, В. Твердохлебов, И. Озеров, И. Кули-
шер, Я. Янжул и др. Важной заслугой этих ученых 
явилось то, что в своих исследованиях ими были 
учтены закономерности развития товарно-денеж-
ных отношений и тенденции формирования основ 
рыночного хозяйствования. Для создания эффек-
тивной налоговой системы необходимо такие прин-
ципы научно-практической организации налоговых 
отношений, которые способны сформировать на-
логовый механизм, отвечающий следующим фунда-
ментальным требованиям:

1) налогообложение выражает смену форм соб-
ственности. Только тогда форма принудительного 
изъятия средств в казну государства является на-
логовой, когда стоимость в денежном выражении 
переходит из корпоративной или частной собствен-
ности в государственное пользование;

2) налогообложение по своей экономической 
природе основывается на рентной составляющей, 
то есть не зависит от происхождения прибавочно-
го дохода (от использования земли, недр, труда или 
капитала);

3) система налогообложения должна строиться  
в пределах вновь создаваемой стоимости. Налого-
вые отношения не могут распространяться на капи-
тал, авансируемый или инвестируемый для расши-
рения производства товаров, работ и услуг;

4) вся сумма обобществленных посредством 
налогообложения финансовых ресурсов должна 
быть использована только на общегосударственные  
нужды.

Крупный вклад в определение принципов нало-
гообложения внес А. Смит. По его мнению, под-
данные государства должны по возможности соот-
ветственно своей способности и силам участвовать  
в содержании правительства, т.е. соответственно 
доходу, каким они пользуются под покровитель-
ством и защитой государства. Налог, который обя-
зывается уплачивать каждое отдельное лицо, дол-
жен быть точно определен, а не произволен. Срок 
уплаты, способ платежа, сумма платежа — все это 
должно быть ясно и определенно для плательщика 
и для всякого другого лица. 

Точная определенность того, что каждое отдель-
ное лицо обязано платить и в вопросе налогового 
обложения этому должно уделяться большое зна-
чение. В противном случае это может привести  
к высокой степени неопределенности.

Каждый налог не должен затруднять приложе-
ние труда населения и препятствовать ему зани-
маться теми промыслами, которые дают средства  
к существованию и работу множеству людей [1].

Таким образом, А. Смит считал основными 
принципами налогообложения справедливость, 
определенность, удобство для налогоплательщиков, 
экономию на издержках налогообложения и хозяй-
ственной независимости, и свободы. 

Среди отечественных экономистов следует вы-
делить исследования Н. И. Тургенева, который рас-
сматривал налоги как объективную экономическую 
категорию, появление которой связано с возник-
новением государства, и считал налоги основным 
источником доходов государства. Он изложил свое 
понимание принципов налогообложения (главных 
правил взимания налогов), проанализировал ис-
точники и разные виды (роды) налогов, методы их 
собирания и уравнения, показал общее действие 
налогов. Н. Тургенев считал необходимым обеспе-
чение равного распределения налогов соразмерно 
платежеспособности населения, обосновал необхо-
димость привлечения к обложению дворян и духо-
венства. В качестве необходимых принципов нало-
гообложения указывал на определенность налогов, 
взимание их в удобное время, дешевое собирание. 
Н. Тургенев подчеркивал, что правительству необ-
ходимо стремиться отклонять насколько возмож-
но тяжесть налогов от простого народа, который  
не в состоянии их платить [2]. 

Таким образом, рассматривая порядок взима-
ния налогов, Н. Тургенев исходил из предпосылки, 
что истинные выгоды государства отнюдь не сво-
дятся к стремлению правительства к получению 
наибольшего дохода. Для достижения этой цели  
и предназначались выдвинутые им принципы (пра-
вила): равное распределение налогов, определен-
ность налогов, собирание налогов в удобное время, 
дешевое собирание налогов. Кроме указанных че-
тырех правил взимания налогов, Н. Тургенев вы-
двигает общее правило, согласно которому налог 
должен взиматься с чистого дохода, а не с самого 
капитала.

Принципы, сформулированные А. Смитом  
и Н. Тургеневым, присущи налогу как объективной 
экономической категории и не зависят от конкрет-
ного государства и времени. В настоящее время боль-
шинство принципов сохранили свое назначение, 
хотя при этом изменилась их суть и экономическое 
содержание. Принцип хозяйственной независимо-
сти основан на праве частной собственности налого-
плательщика, он занимает центральное положение  
по отношению ко всем остальным принципам.
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Согласно принципу справедливости (равенства 
налогообложения), каждый должен принимать уча-
стие в финансировании расходов государства со-
размерно своим доходам и возможностям. Он со-
держит две основные идеи: 1) сумма взимаемых 
налогов должна определяться в зависимости от ве-
личины доходов налогоплательщика; 2) кто получа-
ет больше благ от государства, тот должен больше 
платить в виде налогов и соответствует содержа-
тельной основе принципу справедливости А. Смита 
и равного распределения налогов Н. Тургенева. 

Принцип соразмерности предусматривает сба-
лансированность интересов налогоплательщика  
и государственного бюджета. Принцип соразмер-
ности в современных условиях характеризуется 
кривой А. Лаффера, показывающей зависимость 
налоговой базы от изменения ставок налога, а так-
же зависимость бюджетных доходов от налогового 
бремени. Данная концепция получила признание  
в 70–80-е гг. XX в.

Принцип учета интересов налогоплательщиков 
рассматривается через призму двух принципов  
А. Смита и правил Н. Тургенева, а именно: принци-
па определенности (сумма, способ и время платежа 
должны быть точно известны налогоплательщику)  
и принципа удобства (налог взимается в такое вре-
мя и таким способом, которые представляют наи-
большие удобства для плательщика). Проявлением 
этого принципа является также простота исчисле-
ния и уплаты налога.

Принцип экономичности базируется на прин-
ципе А. Смита, согласно которому «каждый на-
лог должен быть так устроен, чтобы он извлекал  
из кармана плательщика возможно меньше сверх 
того, что поступает в кассы государства». Н. Тур-
генев также считал, что правительство должно 
стремиться к наименьшим затратам на издержки 
собирания налогов. По своей сути принцип эко-
номичности (эффективности) означает, что суммы 
сборов по отдельному налогу должны превышать 
затраты на его обслуживание, причем в несколь- 
ко раз.

Таким образом, в современных условиях пра-
вильно организованная налоговая система должна 
отвечать следующим принципам: налоговое зако-
нодательство должно быть стабильно; взаимоотно-
шения налогоплательщиков и государства должны 
носить правовой характер; тяжесть налогового бре-
мени должна равномерно распределяться между 
категориями налогоплательщиков и внутри этих 
категорий; взимаемые налоги должны быть со-
размерны доходам налогоплательщиков; способы  
и время взимания налогов должны быть удобны  
для налогоплательщика; существует равенство на-
логоплательщиков перед законом (принцип неди-
скриминации); издержки по сбору налогов должны 
быть минимальны; нейтральность налогообложения 
в отношении форм и методов экономической дея-
тельности; доступность и открытость информации 
по налогообложению; соблюдение налоговой тайны.

Результативность налоговой системы зависит  
в большей мере от соблюдения требований класси-
ческих принципов. Поэтому немаловажно, к каким 
последствиям может привести игнорирование их 
требований. 

Отделение права собственности от права хо-
зяйствования способствовало не только формиро-
ванию эффективной налоговой системы, но и раз-
витию налоговой культуры участников налоговых 
отношений. 

В современной экономической литературе вли-
яние процесса налогообложения на уровень жизни 
населения, связь с социальной и налоговой поли-
тикой государства были предприняты в ряде ис-
следований начала XXI века. Л. Н. Потрубач рас-
сматривает оптимизацию налогообложения с целью 
обеспечения социальной справедливости. М. Д. Ду-
бова на уровне единого социального налога иссле-
довала его роль в реализации социальной политики 
государства. Д. В. Доспишил — еализацию социаль-
ной функции налоговой политики в странах с пост-
социалистической экономикой: на примере России 
и Чехии. С. Б. Мурашов рассматривает социальное 
регулирование уровня и качества жизни населения 
в процессе развития системы налогообложения.  
Н. Н. Ивашиненко анализирует тенденции форми-
рования налоговой культуры в России. 

Исследуя налоговую культуру и этику, П. А. За-
харьин [3], анализируя теоретические особенности 
налогообложения в национальной налоговой поли-
тике и налоговой культуры, рассматривает резуль-
таты современных исследований по данной темати-
ке на примере Швейцарии и Германии с позиций 
региональной специфики налоговой культуры. 

Е. Б. Поспелова рассматривает формирование 
социальной направленности налогообложения се-
мей. А. О. Гребенчук исследует налогообложение 
как социальный процесс и его влияние на формиро-
вание налогового поведения в России. А. А. Махо-
нина анализирует формирование налоговой культу-
ры старших подростков в системе экономического 
восприятия учреждений дополнительного образова-
ния. Л. Н. Мирошниченко [4] исследует налоговые 
обязательства как одну из функций культуры обще-
ства. Рассматривая вопросы социальной культуры, 
предлагает методы формирования налоговой куль-
туры членов общества с детского возраста. 

Используя экономико-математические методы 
В. И. Цуриков [5] и В. В. Денисенко предлагают мо-
дели поведения налогоплательщика с учетом уровня 
налоговой культуры общества. 

Особенностям поведения населения в процессе 
уплаты налогов большое внимание уделяется в за-
рубежной литературе. В результате исследований 
французского социолога М. Леруа и американско-
го социолога Ю. Бэкхауза, и др. в рамках развития 
экономической социологии в Европе и Америке 
была выделена отдельная дисциплина, получившая 
название «фискальная социология» (социология на-
логов), развитие которой исследуются в работах  
Г. Г. Силласте. Систематизацией зарубежного опы-
та занималась российский социолог Е. Г. Новикова. 
Значительный вклад в исследование мотиваций де-
виантного налогового поведения внес А. В. Брыз-
галин.

Существующие теоретические подходы в ис-
следовании процесса налогообложения вносят важ-
ный вклад в понимание его сущности, назначения  
и перспектив. Однако особенности налогообложе-
ния и уровень налоговой культуры общества, его 
влияние на уровень жизни, налоговое поведение на-
логоплательщиков и степень собираемости налогов 
и сборов, до сих пор в экономической науке четко 
не определены. Именно с позиций функционально-
реляционного подхода процесс влияния уровня на-
логовой культуры общества может рассматриваться 
как процесс, который обусловлен объективными  
и субъективными факторами, среди которых на-
логовое поведение граждан в процессе формиро-
вания бюджета и налоговая культура неразрывно 
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взаимосвязаны и влияют на эффективность самого 
процесса налоговых поступлений.

Оценить влияние уровня налоговой культуры 
на формирование бюджета государства, необхо-
димо используя различные методы исследования. 
Методом является последовательность процедур, 
позволяющая на основе существенной для данно-
го метода информации определить влияние уровня 
налоговой культуры в рамках одного из подходов  
на собираемость налогов. В ходе исследования це-
лесообразно использовать следующие методы: груп-
пировка и сводка, детализация, метод системного 
анализа, предельный анализ, сравнение, методы 
экономико-математического моделирования, мате-
матико-статистический инструментарий, экономе-
трические методы. Для моделирования налоговых 
отношений целесообразно использовать инстру-
менты CASE-технологий и язык программирования 
BPWin, поддерживающий данную платформу.

Основные подходы, предлагаемые для исследо-
вания, представляют собой совокупность методов, 
объединенных общей методологией. Исследуя вли-
яние налоговой культуры на уровень собираемо-
сти налогов необходимо использовать системный 
и процессный подходы, которые находят свое пре-
ломление в научно-практическом материале общей 
теории систем, основах синергетики, теории нало-
гового планирования, а также функционально-реля-
ционный подход. Предлагаемые подходы позволяют 
выявить основные тенденции и закономерности 
формирования налоговых поступлений в условиях 
реляционных отношений участников налоговых от-
ношений, способствующие собираемости налогов 
и наполняемости доходной части бюджетов всех 
уровней.

Выполняя функции, налогообложение имеет 
особенности развития и представляет собой реаль-
ный предмет исследования в области экономики. 
Использование функционально-реляционного под-
хода в исследовании налоговой культуры позволяет 
выявить ее специфику в системе налоговых отно-
шений, которые развиваются в сфере экономики 
и финансов с учетом закономерностей развития 
системы хозяйствования. Согласно реляционному 
подходу, инфраструктура взаимодействий налого-
вых органов и налогоплательщиков оценивается  
и отслеживается не сама по себе, а с позиций каж-
дой из сторон взаимодействия, которые также явля-
ются «инициаторами действий» по нивелированию 
воздействующих на это взаимодействие факторов 
внешней среды [6].

Обеспечение устойчивости взаимодействия 
налоговых органов и налогоплательщиков пред-
усматривает мониторинг информационного по-
тока между ними и внешней средой, в том числе  
и по неформальным каналам. В современных усло-
виях устойчивость взаимодействия во многом за-
висит от достоверности и своевременности получе-
ния информации. В настоящее время получающий 
информацию «вторым» гораздо больше подвержен 
финансовым убыткам, чем первый, даже при нали-
чии в целом одинаковых функциональных характе-
ристик и конкурентных преимуществ. 

Как показывает практика, прочные неформаль-
ные каналы значительно повышают экономическую 
устойчивость взаимодействия субъекта во всех от-
ношениях. В России огромное значение имеют свя-
зи как особого рода общественные отношения. Речь 
идет о связях как отношениях, построенных на тес-
ном взаимовыгодном деловом сотрудничестве, при-

чем исключительно в рамках закона. Неоспоримо 
и то, что связи сами по себе настолько мощный 
инструмент достижения финансового успеха, что, 
обладая ими, не приходится нарушать законы, ко-
торые к тому же в России далеко не совершенны  
и сами предоставляют множество законных спосо-
бов ведения бизнеса [7].  

С одной стороны, поведение налогоплательщика 
в любой ситуации определяется логикой конкурент-
ной борьбы, противостояния своим экономическим 
соперникам. С другой стороны, использование ре-
ляционного подхода и лежащая в его основе ре-
ляционная стратегия вступают в прямое противо-
речие с подобным видением стратегии. В данном 
случае допускается, что во многих ситуациях пред-
принимательская структура целенаправленно из-
бегает конкурентного противостояния и стремится 
к взаимодействию с налоговыми органами, чтобы 
защитить и обеспечить безубыточность и устойчи-
вость собственного производства [8].

С помощью реляционного подхода налогопла-
тельщик во многих ситуациях целенаправленно 
избегает конкурентного противостояния, чтобы за-
щитить и обеспечить прибыльность собственного 
производства. Устанавливая связи с разными пар-
тнерами из государственного и частного сектора 
экономики, налогоплательщик пытается сформиро-
вать своего рода «зону безубыточности», в целях 
устранения опасных для себя ситуаций. Другими 
словами, в рамках реляционного подхода налого-
плательщик стремиться обеспечить собственное 
экономически устойчивое развитие на уровне при-
емлемой доходности производства, а не максими-
зировать свои финансовые показатели на уровне 
приемлемого уровня развития. 

Методической основой реляционных отношений 
является положение о том, что они представляют 
собой по сути одну единственную форму объеди-
нения, имеющую свои характерные особенности, 
которые позволяют рассматривать взаимодействие 
рассматриваемых субъектов как особый вид де-
ятельности. Главным является то, что речь идет  
об объединении независимых структур, намерен-
ных осуществлять специфический вид деятельно-
сти — исчисление и уплату налогов, установленные 
налоговым законодательством. При этом каждая 
структура использует собственные ресурсы для до-
стижения конечной стратегической цели. При этом 
в рамках достижения общих целей каждая из взаи-
модействующих структур не теряет своей стратеги-
ческой автономности и преследует индивидуальные 
интересы.

Федеральная власть рассматривается как актив-
ный участник в создании и развитии необходимых 
для нормального функционирования бизнеса ры-
ночных механизмов, способствующих выполнению 
предпринимательскими структурами социально-
экономических задач (создание рабочих мест, уста-
новление достойной оплаты труда, решение соци-
альных проблем и т.п.).

Необходимость наличия налоговых органов объ-
ясняется их организационно-экономическими осо-
бенностями в связи с необходимостью осуществле-
ния совокупности действий по определению суммы 
налога, причитающейся к уплате в бюджет или вне-
бюджетный фонд.

Для повышения уровня налоговой культуры не-
обходимы партнерские взаимоотношения государ-
ства, общества в целом, различных социальных 
групп и отдельных творческих личностей. Большая 
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роль в этом союзе принадлежит государству, спо-
собному снять противоречия, вызванные различием 
интересов участников посредством налоговой поли-
тики. Следовательно, налоговую культуру необхо-
димо исследовать как длительный, регулируемый 
процесс, в основе которого лежит взаимодействие 
между всеми участниками налоговых отношений 
ради достижения определенной цели. Исследова-
ние налоговой культуры в рамках экономического 
процесса значительно сужает ее роль и влияние 
на развитие общества, социальное и экономиче-
ское положение населения, поведение в сфере на-
логообложения, на конечные результаты действия 
вводимых налогов. Использование функционально-
реляционного подхода в исследовании налоговой 
культуры объясняется тремя причинами.

Во-первых, налоговая культура, представляя со-
бой многоплановую и разноуровневую структуру, 
позволяющую осуществлять ряд функций: комму-
никативную, аккумуляции налогового опыта, позна-
вательную, регулятивную и нормативную, сигнифи-
кативную и гуманистическую. Налоговая культура, 
оцениваемая как опыт и знания при ассимиляции 
в сферу налогообложения, становится элементом 
материальной культуры. Таким образом, налоговая 
культура, выполняя свои функции, влияет на соци-
альную жизнь разными путями: через социализа-
цию, через создание и введение ценностей, через 
образцы поведения, через создание моделей инсти-
тутов и социальных систем. Однако среди функций 
налогообложения отсутствуют функции налоговой 
культуры. Используемый функциональный подход 
доказывает необходимость введения этих функции 
в налогообложение [8].

Во-вторых, выполняя перераспределительную 
функцию, налогообложение затрагивает интересы 
и уровень доходов всех групп, независимо от сфе-
ры их профессиональной занятости. Именно функ-
ция социальной справедливости является одной  
из самых конфликтогенных функций процесса на-
логообложения. Поскольку налогообложение носит 
всеобщий характер, участниками этого процесса 
являются не только сотрудники налоговых органов, 
управленческий персонал организаций, но и все 
население, выступающее как социальная группа 
налогоплательщиков, проявляющая разные фор-
мы налогового поведения. Использование реляци-
онной модели позволяет раскрыть разные аспекты 
реляционного подхода в системе налогообложения.  
От степени реализации используемой модели за-
висит способность сглаживать социальное неравен-
ство в доходах различных групп населения, таким 
образом, предотвращать конфликты. Если рассма-
тривать налоговую систему Российской Федерации, 
то она не только не сглаживает социальный раз-
рыв разных групп налогоплательщиков, а, наобо-
рот, усиливает социальную и имущественную по-
ляризацию, содействуя социальным конфликтам.  
В современном российском обществе распростра-
нена девиантная форма налогового поведения, свя-
занная с нарушениями установленной законом обя-
занности налогоплательщика платить налоги. Это 
свидетельствует о серьезных причинах, сдержи-
вающих процессы формирования бюджетов всех 
уровней за счет налоговых поступлений [9].

В-третьих, являясь эволюционным процессом, 
налогообложение, в значительной мере зависит  
от уровня налоговой культуры, которая в свою 
очередь обуславливает формирование налогово-
го поведения всех его участников. В формирова-

нии налоговой культуры существенное значение 
играет налоговое поведение, которое определяется 
ценностными ориентирами, в том числе правовы-
ми нормами, мотивациями, обычаями, традициями 
и нравами в обществе. Однако исследований осо-
бенностей налогового поведения и, как следствие, 
уровня налоговой культуры в современном россий-
ском обществе не ведется и объясняется это следу-
ющими противоречиями:

1) потребностью общества в человеке высокой 
налоговой культуры и условиями социальной сре-
ды, которые не всегда благоприятствуют воспита-
нию такой личности;

2) потребностью в научном раскрытии процес-
сов налоговой культуры и неразработанностью на-
учных представлений, раскрывающих формирова-
ние налоговой культуры;

3) принятием формирования налоговой культу-
ры в качестве одной из приоритетных целей вли-
яния на участников налоговых отношений и недо-
статочным использованием потенциала в решении 
этой проблемы на практике при формировании на-
логовой составляющей бюджетов всех уровней.

Таким образом, существующие теоретиче-
ские подходы в исследовании процесса собирае-
мости налогов вносят важный вклад в понимание  
его сущности, назначения и перспектив. Однако 
функциональные особенности налогообложения, 
его влияние на уровень жизни, налоговое поведение  
и налоговую культуру, существующие подходы  
не раскрывают. Именно с позиций функционально-
реляционного подхода процесс налогообложения 
может рассматриваться как социально-экономиче-
ский процесс в сфере налоговых отношений, кото-
рый обусловлен объективными и субъективными 
факторами, среди которых налоговая культура не-
разрывно взаимосвязана и влияет на результатив-
ность процесса собираемости налогов и формиро-
вания доходной части бюджетов всех уровней.
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гуманитарная академия

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИК 
ТУРКМЕНИСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА 
И РОССИИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Проведен сравнительный анализ модернизации экономик Туркменистана, 
Кыргызстана и России. Сформулированы гипотезы в рамках теории модер-
низации; направления, приоритеты и перспективы системной модернизации.

Ключевые слова: инновации, модернизация экономики, устойчивое развитие, 
техническое перевооружение.

Символами экономической модернизации на-
стоящего времени является «постиндустриаль-
ная экономика», «информационная экономика», 
«экономика знаний», «экономика разнообразия», 
«эмерджментная» (виртуальная, синтетическая), 
«инновационная экономика», «креативная эконо-
мика», «глобализация экономики» и др.  

Ученые-экономисты активно изучали причины, 
условия, меры амортизации последствий мирового 
финансового кризиса и антикризисных макроэко-
номических стратегий [1]. 

В последние годы пристальное внимание к про-
блемам модернизации привело к появлению конту-
ров теории модернизации. Французское moderne, 
латинское modernus новейший от modo — только 
что, прямо сейчас от modus мера, способ, измере-
ние. Знаменитое — modus vivendi — образ жизни. 
В общем контексте все эти значения содержательно 
сопрягаются и являются когерентными, за исключе-
нием значения «измерение». Отклонение и отказ —  
это существенные характеристики модернизации? 
Модернизация — это обновление, осовремени-
вание и в данном смысле — отклонение и отказ  
от всего  классического.

Модернизированное общество представляет со-
бой комплекс  экономической, политической, соци-
альной и культурной модернизации. Ряд стран де-
лает упор на определенные формы модернизации, 
например, в Кыргызстане на политическую.

В научной литературе выделяют следующие 
типы модернизации: органическую и неорганиче-
скую. Первичная (органическая) осуществлялась  
в странах-новаторах  и проходила за счет внутрен-
них факторов: коренных изменений в области куль-
туры, ментальности, мировоззрения. Вторичная  

(неорганическая) модернизация является реакци-
ей на внешние вызовы со стороны более развитых  
и осуществляется на основе имитационных ин-
струментов преимущественно под влиянием заим-
ствование чужих технологий и форм организации 
производства и общества, приглашение иностран-
ных специалистов, обучение кадров за рубежом, 
привлечение инвестиций. Российская модерниза-
ция связана, прежде всего, с экономическими но-
вациями, поэтому она может классифицироваться 
как вторичная. Кыргызстан, начавший с изменений  
в политике, характеризуется неорганическим ти-
пом модернизации с видовым разнообразием — 
«догоняющая модернизация» или «модернизация 
с опозданием». Обычно догоняющая модерниза-
ция сопряжена с появлением анклавов современ-
ной жизни, например, крупные города, подобные 
Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро в Бразилии, Москве 
и Санкт-Петербургу в России. Такая анклавная мо-
дернизация как перспектива Кыргызстана может 
заключаться в появлении анклава — Бишкек, где 
будут существенные отличия от провинции уров-
нем жизни населения, экономическим мышлением. 
Представляется, что в Кыргызстане политически  
не определена эталонная модель модернизации, 
включая реперные точки технико-технологического 
и экономического прогресса. Существует опасность 
особой концентрации экономических успехов 
именно в крупнейшем административно-политиче-
ском, промышленном, научном и культурном цен-
тре — мегаполисе Ашхабад, при некотором отста-
вании периферии; правда, региональная структура 
инвестиций в основной капитал изменилась: если  
в 2000–2007 годах лидирующие позиции в ней зани-
мали Балканский велаят и Ашхабад, то в последние  
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годы отмечается рост инвестиций по другим вела-
ятам, что говорит о диверсификации инвестицион-
ной политики и поэтапном выравнивании развития 
всех регионов страны. 

В Туркменистане постановлением Президента 
Туркменистана от 5 февраля (Байдак) 1999 г. № 4065 
утвержден Перечень приоритетных направлений 
развития науки и техники: 

1. Геология и добыча полезных ископаемых; 
химия нефти, газа, минеральных ресурсов и удо-
брений; сейсмология; архитектура и градострои-
тельство с учетом национальных особенностей; 
энергетика. 

2. Диагностика, профилактика и лечение забо-
леваний человека в аридной зоне.

3. Экология, охрана окружающей среды и ра-
циональное использование биологических и водных 
ресурсов. 

4. Разведение, селекция и воспроизводство 
сельскохозяйственных животных, семеноводство 
и селекция сельскохозяйственных культур; защита 
растений и животных от вредителей и болезней; 
производство, переработка и хранение сельскохо-
зяйственной продукции. 

5. История, язык, литература и рукописное на-
следие туркменского народа; социально-философ-
ские аспекты политики Сапармурата Туркменбаши 
по построению в Туркменистане демократического-
общества, укреплению независимости и нейтрали-
тета Туркменистана. 

6. Экономика Туркменистана в условиях пере-
хода к рынку.

Теоретически любая экономика — рыночная,  
но могут быть разные модели — «рынок продавца» 
и «рынок покупателя», в этом смысле командная 
экономика — тоже рыночная.

Помимо модернизации топливно-энергетическо-
го комплекса Туркменистана изменения коснулись 
и  высокотехнологичной строительной индустрии, 
и транспортно-коммуникационного комплекса, со-
временной текстильной, химической и пищевой 
промышленности, международного туристического 
комплекса «Аваза»; дальнейшее развитие отмечает-
ся в машиностроении и металлообработке; модер-
низацией охвачен и агропромышленный комплекс. 

По другой классификации выделяются три типа 
модернизации:

— эндогенная, которая осуществлялась страна-
ми на собственной основе (Европа, США); 

— эндогенно-экзогенная, осуществляемая стра-
нами как на собственной основе, так и при заим-
ствованиях (Россия, Турция, Греция и др.); 

— экзогенная (имитационно-симуляционная), 
проводимая главным образом на основе заимство-
ваний.

Географически удаленное от Европы положение 
Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана явля-
ется предпосылкой проведения третьего типа мо-
дернизации.

О масштабах модернизации в Туркменистане 
говорят показатели инвестиционной деятельности:  
суммарные инвестиции в основной капитал  
за 2013 год составили около 50 млрд манатов, уве-
личившись по сравнению с 2007 годом почти  
в 11 раз. При этом рост инвестиций по государствен-
ным предприятиям и организациям составил почти 
12 раз, негосударственным — около 8 раз и индиви-
дуальным застройщикам — более 8 раз. В структуре 
инвестиций по отраслям экономики также просма-
тривается индустриальная направленность развития 

Туркменистана. Так, доля промышленности состав-
ляет почти половину — 49 %. Значительные доли 
имеют жилищное строительство и коммунальное 
хозяйство — около 16 %, а также транспортно-ком-
муникационный сектор — более 12 % [2]. 

Президент РФ в Послании Федеральному со-
бранию в ноябре 2009 года объявил стратегической 
целью развития общества — создание «умной» эко-
номики, удовлетворяющей интересы и потребности 
широких слоёв населения страны. 

В РФ формируются органы управления модер-
низацией. В июне 2012 года В. В. Путин подписал 
указ, в соответствии с которым был образован Со-
вет при Президенте РФ по модернизации экономи-
ки и инновационному развитию России. Одновре-
менно была упразднена Комиссия при Президенте 
РФ по модернизации и технологическому развитию 
экономики России. 

В России определены 5 направлений модерни-
зации: энергоэффективность и энергосбережение  
(в том числе вопросы разработки новых видов то-
плива); ядерные технологии; космические техноло-
гии; медицинские технологии; стратегические ин-
формационные технологии. 

В октябре 2012 г. на заседании Совета при 
Президенте по модернизации экономики и ин-
новационному развитию Президент России при-
вел следующие факты: «В мировом рейтинге 
привлекательности деловой активности Россия се-
годня занимает 112-е место, но при этом поднялась  
на 8 пунктов со 120-го». Перекосы в экономике 
России не устранены. Структура промышленного 
производства приобрела возросшую сырьевую на-
правленность — в 2,6 раза увеличился удельный 
вес топливно-энергетического комплекса в общем 
объёме промышленного производства и в 1,9 раза 
сократилась доля инвестиционного комплекса, 
представленного в таблице машиностроением и ме-
таллообработкой. Доля России на мировом рынке 
наукоёмкой продукции за период 1990–2011 годов 
(1990 год данные по РСФСР. — Прим. Накануне.
RU) сжалась с 7,5 % до 0,3 %, а 65 % ВВП, 73 % 
капитальных вложений и 85 % совокупных прибы-
лей экономики оседают в карманах сырьевых оли-
гархов, перекупщиков, естественных монополий  
и металлургов. 

Одновременно с этим по итогам 2011 года доля 
машин и оборудования в совокупном объёме экс-
порта товаров опустилась ниже 3,4 %, тогда как 
даже в деиндустриализированных экономиках 
Египта и Эфиопии аналогичный показатель превы-
шает 4,6 % и 4,8 % соответственно. Доля взаимной 
торговли технологиями России и Туркменистана 
находится на низком уровне (табл. 1).

Среди основных позиций экспорта Туркмени-
стана преобладает продукция отраслей промыш-
ленности — топливно-энергетической, химиче-
ской, текстильной, стройматериалов и пищевой. 
В товарной структуре импорта Туркменистана  
за последние годы более трети приходится на тех-
нологическое оборудование, машины и механизмы  
(без учета транспортных средств), 35–40 % — на сы-
рье и материалы для промышленности, строительства  
и других отраслей. На потребительские товары 
приходится менее 20 % суммарного импорта. На-
метилась тенденция снижения импорта сырья и ма-
териалов, что связано с обеспечением внутренних 
потребностей продукцией отечественного произ-
водства по целому ряду позиций — цемент, изделия 
из черных металлов и т.д. 
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Более того, удельный вес инновационной про-
дукции в общем объёме промышленного произ-
водства России в результате проводимой в стра-
не социально-экономической политики опустился  
с 16–18 % в начале 2000-х годов до менее чем 7 %. 
При этом даже в далеко не самой благополучной 
Португалии на долю высокотехнологичной про-
дукции с высоким удельным весом добавленной 
стоимости приходится порядка 37,6 % суммарно-
го выпуска товаров, а в Финляндии, передовой  
с точки зрения инновационной активности стране 
Евросоюза, на долю наукоёмкой продукции при-
ходится 58,6 % совокупного выпуска продукции  
в промышленности. По доле машин и оборудования 
в структуре экспорта Россия уступает группе новых 
индустриальных стран (в Филиппинах — 69,3 %, 
Мексике – 54,3 %, Южной Корее — 56,8 %, Китае —  
49,2 %) и странам Восточной Европы (в Венгрии —  
56,9 %, в Словакии — 54 %, в Польше — 43 %).  
Не говоря об экономически развитых странах:  
в США на долю машин и оборудования приходит-
ся свыше 34,7 % совокупной стоимостной оценки 
экспорта, в Японии — 62 %, в Германии — 44,5 %,  
во Франции — 37,7 %. 

Перспективы в РФ: объем финансирования мо-
дернизации российской экономики несколько за-
медлился как результат экономических санкций 
Запада. 

Мы не разделяем мнение ученых об удачности 
выбранного момента для ликвидации технического 
отставания. Так, С. В. Кривяков (ТГУ, Томск) по-
лагает, что момент для начала модернизации эко-
номики выбран весьма удачно. В ближайшие 20 лет 
вследствие вступления мировой экономики в пони-
жательный период цикла Кондратьева технологиче-
ское отставание России от мировых лидеров будет 
нарастать гораздо более медленными темпами, чем 
в предыдущее тридцатилетие. Именно в аналогич-

ный период предшествующей кондратьевской вол-
ны (60–80-е годы ХХ века) страны Юго-Восточной 
Азии сумели совершить технологический рывок  
и войти в число наиболее передовых экономик 
мира [3]. Однако для этого необходимо переори-
ентироваться на стратегию догоняющего развития, 
которая требует активного заимствования и копи-
рования передовых иностранных технологий, при-
влечения иностранного капитала в форме создания 
новых производств с вводом собственных техно-
логий, массовых закупок передового иностранного 
оборудования, создания специальных экономиче-
ских зон, ориентированных на инвесторов из тех-
нологически передовых стран и т.п. 

В этом направлении творческое применение 
опыта НИС Азии могло бы помочь России повто-
рить их весьма успешный путь модернизации. Ана-
логичную позицию занимают и другие ученые [4]. 

Перед теорией модернизации и, следовательно, 
практики в Туркменистане, России и Кыргызстане 
стоит ряд вопросов, требующих дополнительной ар-
гументации:

1. Допустима ли низкая системность модерниза-
ции в условиях ограниченных финансовых и иных 
ресурсов? Известно, что экономический рост без 
повышения долговой нагрузки невозможен. Что 
первично: инвестирование или финансовые реше-
ния? Если нет финансов — зачем заниматься ма-
ниловщиной?

2. Что подлежит модернизации в Туркмениста-
не, Кыргызстане и России?

3. Предполагает ли модернизация экономики 
трансформации социальной политики и построения 
новых институтов поддержки экономически актив-
ного населения?

4. Как совместить политику кластерного разви-
тия в регионах с попытками замены отраслевых про-
грамм модернизации на целевые (многоотраслевые)  

Таблица 1

Торговля технологиями в России со странами СНГ в 2013 году
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Страны СНГ 545 716,8 75,3 455 325,5 88,1

Азербайджан 17 33,2 5,6 3 1,0 0,8

Армения 1 0,02 0,02 2 2,4 0,3

Беларусь 129 586,7 27,2 116 31,2 11,2

Казахстан 201 50,2 19,8 47 26,8 6,8

Киргизия 15 1,4 1,4 1 0,04 0,04

     Республика Молдова 18 0,6 0,6 2 0,9 0,1

Таджикистан 5 7,4 5,2 2 0,02 0,02

Туркмения 4 0,2 0,1 – – –

Узбекистан 18 3,0 1,2 6 0,2 0,2

Украина 137 34,0 14,0 276 26,3 68,6

Источник: Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб. / Росстат. – М., 2014. – С. 496.
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программы модернизации экономики с учетом опы-
та Узбекистана?

5. Каковы противоречия, разрешаемые в ходе 
модернизации? Инновация — стихийное бедствие  
для производства, ломающая налаженный механизм.

6. Правильно ли полагать, что госкорпорации, 
государственные и муниципальные предприятия, 
акционерные общества с долей государства — ос-
новные «агенты модернизации»? Может ли малый 
венчурный бизнес оказать весомую помощь? Суще-
ствует ли в странах критическая масса цивилизо-
ванных предпринимателей?

7. Возможна ли модернизация Туркменистана  
и России за счёт сырьевого комплекса РФ в усло-
виях падения эффективности нефтегазовой отрас-
ли при значительной инфляция издержек и сниже-
ния капиталоёмкости производства и мировых цен  
на нефть?

8. Возможно ли в принципе определить дерево 
целей модернизации в условиях нахождения миро-
вой экономики в низшей точке всех основных из-
вестных наук экономических циклов Кондратьева, 
Кузнеца, Джаглера, Китчина? 

9. Каковы перспективы модернизации эконо-
мик при ошибочной постановке задач модерниза-
ции? Может ли Россия ставить задачу в глобаль-
ном масштабе изменить структуру ВВП, сместить 
акценты с ресурсной экономики на производство 
технически и технологически сложной продукции? 
Должен ли Туркменистан проводить политику ди-
версификации промышленности, сокращая долю  
в ВВП топливно-энергетического комплекса? Мо-
жет ли Кыргызстан изменить нынешнюю аграрно-
торговую структуру экономики в более технологич-
но-сервисную сторону особенно при исчерпании 
запасов месторождения Кумтор, согласно Страте-
гии развития Кыргызстана до 2031 года? Ошибочно 
полагать, что топливно-энергетический сектор эко-
номики является не наукоемким. Перевооружение 
Туркменбашинского комплекса нефтеперерабаты-
вающих заводов (ТКНПЗ) позволила превратить его 
в суперсовременный промышленный гигант, выпу-
скающий около 40 видов нефтехимической продук-
ции, ориентированной преимущественно на внеш-
ний рынок. В «Национальной стратегии развития 
нефтегазового комплекса до 2020 г.» предполагает-
ся, что к 2020 г. добыча нефти и газового конденса-
та возрастет до 100 млн т, газа — до 240 млрд куб. м.

10. Каковы экономические экспортные реше-
ния в условиях продолжающегося финансового ми-
рового кризиса?

11. Возможно ли осуществить модернизацию  
в Туркменистане и Кыргызстане на базе демокра-
тической модели модернизации или с учетом социо-
культурного фона возможен только один способ 
проведения: авторитарная власть, мобилизующая 
все необходимые ресурсы; каковы задачи правящей 
элиты по осуществлению модернизации?

12. Как нейтрализовать клановость, коррупцию 
при принятии хозяйственных решений, госзакуп-
ках и пр.? 

13. Целесообразно ли модернизацию в Туркме-
нистане осуществлять, «сверяя часы», в первую оче-
редь, со странами Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном, Узбекистаном и в какой-то мере  
с Россией?

14. Как учитываются направления развития  
и экологическая нагрузка на территории?

15. Каковы прогнозируемые результаты модер-
низации?

Несмотря на ангажированность мировых рей-
тинговых агентств, отслеживать изменения пози-
ций стран целесообразно. 

Существуют три основных центра по изучению 
конкурентоспособности стран: Институт стратегии 
и конкурентоспособности при Гарвардском универ-
ситете; Всемирный экономический форум в Даво-
се и в Международном институте развития менед-
жмента. 

В рейтинге конкурентоспособности, по инфор-
мации Давосского форума, Киргизия находится  
на 126-м месте среди 140 стран, отставая от госу-
дарств-соседей в экономическом развитии. 

Оценка качества развития экономики Кыргыз-
стана по трем критериям — производительность 
труда в целом по народному хозяйству, в сельско-
хозяйственном секторе и энергоемкость производ-
ства. 

По сумме всех показателей, учитывающихся 
при составлении рейтинга конкурентоспособности, 
Россия заняла 58-ю строчку. Греция, например, ока-
залась на 65-м месте, Казахстан — на 61-м, Брази-
лия — на 72-м, Италия на 46-м. Лидируют в рейтин-
ге — США, вслед за ними идут Швейцария, Дания 
и Швеция [5]. 

Анализ воспроизводственной структуры инве-
стиций в Кыргызстане позволяет предположить, 
что среди первоочередных мер — необходимость 
реконструкции и технического перевооружения 
действующего производства информирование бла-
гоприятного инвестиционного климата. К примеру, 
ТЭЦ Бишкека, отметившая 50-летний юбилей [2]. 

Необходимо создать правовую базу в сфере ин-
новационного развития. Особый пункт — кадровое 
обеспечение инновационного развития. 

Применительно к вузам и науке — создание ши-
рокой системы грантов и государственных заказов 
на прикладные исследования с обязательным при-
влечением провинциальных университетов. В Кыр-
гызстане — это не только в г. Бишкек, в Таджики-
стане — не только столичные вузы. 

В теоретическом плане, если признаем, что со-
циально-рыночная экономика с социокультурной 
спецификой — модель индустриальной экономики, 
то должны ответить на вопрос: какова «идеальная» 
модель экономики  знаний и какой тип модерниза-
ции выбрать [6]? 

Насколько выбранная модель будет вписы-
ваться в расширение открытости экономики и, 
соответственно, уязвимости от мировых финан-
совых кризисов (в сложившейся финансово-кре-
дитной политике прослеживается стабильность 
национальной валюты: официальный курс турк-
менского маната к одному доллару сохраняется 
на уровне — 2,85 туркменских маната); степень 
инфраструктурных преобразований, в том числе  
и в банковском секторе, при этом какая доля бан-
ковского сектора может приходиться на исламские 
банковские продукты, насколько устойчив для эко-
номики сектор малого бизнеса и ориентиры в при-
ватизационной политике.  Снижение влияния За-
пада в мировой политике и экономике, в том числе 
рост возможностей Китая и России, самостоятель-
ная внешнеэкономическая политика ряда стран, в 
том числе Туркменистана, не может у США не вы-
зывать раздражение в связи с расширением  Ашха-
бадом связей с Китаем и Ираном. Таким образом, 
Туркменистан, Кыргызстан и Россия ищут соб-
ственный путь инновационного развития в «эпоху 
могущества и счастья».
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УДК 65.01 Т. Д. СИНЯВЕЦ

Омский государственный 
институт сервиса

КОНТРОЛЛИНГ КАК ФУНКЦИЯ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
Усложнение производственно-хозяйственных и управленческих процессов  
в организации, неопределенность и изменчивость среды, кризисные ситуа-
ции привели к формированию контроллинга как функции саморегулирования 
системы менеджмента организации. На базе традиционной функции менед-
жмента — контроля — сформировалась содержательно более наполненная 
и качественно выраженная функция — контроллинг. Объективность данно-
го факта раскрыта на основе анализа условий и факторов рыночной среды, 
определяющих успешность функционирования организаций, а также противо-
речий в системе менеджмента и потребности в сохранении динамического 
равновесия системы с помощью скоординированных действий (для организа-
ции — это поддержание ее устойчивого развития). 
Ключевые слова: система менеджмента организации, контроль, контроллинг, 
условия, факторы.

Исследовав эволюцию контроля, можно кон-
статировать следующее: контроллинг является бо-
лее развитым качественным уровнем контроля.  
Не случайно семантика слова контроллинг происхо-
дит от фран. controle — контролировать, управлять 
[1, с. 421]. Анализ условий и факторов, определив-
ших развитие контроллинга, представлен в табл. 1.

Анализ условий и факторов, представленных  
в табл. 1, сильно повлиял на развитие контрол-
линга, что позволяет сделать вывод об изменении 
содержания контроля: от традиционно сложивше-
гося наблюдения по отклонениям производствен-
ных процессов и результатов производственной 
деятельности, затрат ресурсов к действиям по от-
слеживанию состояний элементов внешней среды 
(конкурентов, законодательства, потребностей кли-
ентов и общества и др.) и оценке эффективности  
и качества менеджмента организации. 

Критический анализ процесса реализации 
функции контроля с использованием традиционной 
классификации противоречий (внешние и внутрен-
ние, антагонистические и неантагонистические, ос-
новные и второстепенные) позволил установить ряд 
объективно существующих противоречий в реали-
зации данной функции. К основным относятся про-
тиворечия между масштабностью контролируемой 
сферы и уровнем сложности контроля; между целя-
ми контроля и механизмом его реализации, между 
интересами субъектов управления, между затра-
тами ресурсов и результатами контроля, между 
объектами контроля. 

К второстепенным противоречиям в реализа-
ции контроля автором отнесены:

— противоречия в целях контроля субъектов 
управления на разных уровнях управленческой  
иерархии;
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— противоречия между целями контроля и уров-
нем развития организации;

— противоречия в используемых методах кон-
троля;

— противоречия в выборе показателей контро-
ля и тому подобные, устранение которых зависит  
от профессиональных действий управленцев. 

Исходя из выше изложенного, следует развести 
понятия «контроль» и «контроллинг» с использова-
нием таких критериев, как цели, основные объек-
ты, сущностные характеристики (табл. 2). Сравни-
тельный анализ позволил сделать вывод о различии 
данных понятий и дать определение контроллинга 
системы менеджмента организации.

Контроллинг представляет собой функцию си-
стемы менеджмента, которая позволяет дать 
оценку успешности деятельности организации  
и направленно воздействовать на данную систему  
для поддержания ее устойчивого развития в дол-

госрочной перспективе. Цель контроллинга как 
функции саморегулирования состоит в поддержа-
нии устойчивого развития системы менеджмента  
для успешного функционирования организации  
в долгосрочной перспективе [2, с. 38]. Если рассма-
тривать контроллинг как функцию саморегулирова-
ния системы менеджмента, то в его основе должно 
лежать выполнение действий, связанных:

а) с установлением эталона системы менедж-
мента; 

б) наблюдением за состоянием системы и ее 
взаимосвязями со средой;

в) оценкой этих действий, с точки зрения дости-
жения желаемого состояния системы;

г) активизацией реагирования субъектов на на-
рушения/ отклонения от желаемых параметров си-
стемы.

Исходя из целей функционирования и развития 
системы менеджмента организаций у субъектов 

Таблица 1

Условия и факторы, определившие существование и развитие 
контроля в деятельности хозяйствующих субъектов

Условия Факторы

Внешние

Общественное разделение труда.
Неопределенность внешней среды.
Усложнение хозяйственного управления.
Поддержание конкурентоспособности.
Экономические кризисы.

Усложнение рыночной среды (в настоящее время глобализация 
экономики), ее неопределенность и изменчивость.

Усиление конкуренции между товаропроизводителями на национальных 
и международных рынках.

Политика государства и уровень развития законодательства.

Внутренние

Ограниченные ресурсы, имеющиеся 
в распоряжении конкретной организации.
Увеличение размеров организации, количества 
подразделений, формирование корпораций.
Усложнение системы менеджмента организации.
Потребность в социально-ответственном 
менеджменте для гармоничного развития 
личности, общества и природы.

Потребность в рациональном использовании ресурсов, учете 
(потенциальных и имеющихся) ресурсов для получения

 значимого результата.
Потребность в оптимизации  внутренних процессов деятельности.

Необходимость прогнозирования развития фирмы с учетом масштаба
 и сложности технологических и управленческих процессов.

Уровень развития других функций управления (планирования, 
организации, координации, регулирования, мотивации).

Хозяйственная самостоятельность и инициатива деятельности, ведущие 
к использованию новых форм и методов управления.
Уровень развития трудового потенциала организации.

Кризисные ситуации, ошибки управления, противоречия 
в интересах субъектов управления.

Потребность субъектов управления в повышении эффективности 
менеджмента для устойчивого развития организации  

 долгосрочном периоде.

Таблица 2

Сравнительный анализ понятий «контроль» и «контроллинг»

Параметры 
сравнения

Контроль Контроллинг

Цели
Выявление отклонений   

производственной деятельности 
организации.

Поддержание успешной деятельности организации 
в рыночной среде.

Основные 
объекты

Затраты на сырье и материалы; 
производственные процессы, 

трудовая дисциплина, результаты 
производственной деятельности.

Тактические и стратегические цели, центры ответственности, 
состояние рыночной конъюнктуры, качество трудового 

потенциала и уровень знаний, качество системы менеджмента, 
риски, безопасность организации.

Сущностные 
характеристики

Количественная оценка,
системность.

Качественные оценки, опережающий характер, социальная 
направленность, оценка взаимодействия структурных 

подразделений (филиалов).
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Рис. 1. Замкнутый контур контроллинга системы менеджмента

Рис. 2. Место контроллинга в системе менеджмента организации

управления складываются потребности в настройке 
процессов адаптации системы менеджмента к по-
стоянным изменениям, происходящим в рыночной 
среде, а также в формировании перспективного 
видения целей развития фирмы и ее будущих же-
лаемых состояний. Удовлетворение данной потреб-

ности является основной задачей контроллинга.  
Для этого необходимо обеспечить выполнение сле-
дующих контроллинговых действий:

1. Активизировать и поддерживать работу  
по прогнозированию деятельности фирмы, форми-
рованию ее миссии и выбору стратегии бизнеса  



С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

-Э
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
  И

  О
Б

Щ
ЕС

ТВ
ЕН

Н
Ы

Е 
 Н

А
У

К
И

 
О

М
С

К
И

Й
 Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

 В
ЕС

ТН
И

К
 №

 3
 (

13
9)

 2
01

5

206

и стратегии управления персоналом, что позволяет 
достичь результативности и эффективности систе-
мы менеджмента в перспективе. Эти контроллин-
говые действия можно назвать упорядочиванием 
целеполагания. При этом функция контроллинга 
не заменяет прогнозирование будущих состояний 
и разработку целей, а заключается в организации, 
контроле и координации совместной деятельности 
субъектов управления 1-го и 2-го уровня (учреди-
телей, собственников, топ-менеджеров, специали-
стов) по выбору или уточнению приоритетов разви-
тия, формулированию или корректировке миссии 
организации, ее целей. Перечисленные выше дей-
ствия представляют собой работу в рамках страте-
гического управления. Именно поэтому многие ав-
торы отождествляют контроллинг и стратегическое 
управление.

2. Организовать выбор критериев и показате-
лей для оценки состояния системы менеджмента,  
а также форм и методов контроллинга. Эти дей-
ствия можно назвать методическими. 

3. Установить регламенты управленческой де-
ятельности для достижения целей менеджмента  
и управления персоналом. Создание положений, 
регламентов процедур, классификаторов и рабочих 
инструкций, иных норм позволяет регулировать со-
стояние системы. Эти действия можно назвать ре-
гламентированием. 

4. Осуществлять периодическую оценку согла-
сования всех видов планов и бюджетов и их соот-
ветствия целям организации. Эти действия можно 
определить как согласование планов. Разработка са-
мих планов в контроллинг не входит.

5. Проводить систематические работы по уста-
новлению отклонений в ресурсах, процессах  
и результатах деятельности, что требует выполне-
ния учетно-контрольно-аналитических действий,  
позволяющих обеспечить достоверность данных.  
В контроллинговые действия входит не только 
установление отклонений, возникающих в систе-
ме менеджмента, оценка их значимости и глубокий 
анализ причин отклонений, но и разработка мето-
дологии контроля и анализа деятельности по раз-
личным направлениям (выбор или разработка но-
вых форм, методов и инструментов контроллинга, 
оценка их результативности и эффективности ис-
пользования). 

6. Способствовать созданию, поддержанию  
и совершенствованию информационного обеспече-
ния системы менеджмента организации. Посколь-
ку существует необходимость увязать стандарты, 
планы по различным функциональным направле-
ниям деятельности, закрепленные за разными под-
разделениями, получать обобщенную информацию  
о деятельности организации или состоянии функ-
циональных подсистем, то сделать это быстро и ка-
чественно можно только на основе единой инфор-
мационной базы. Это действия по поддержанию 
информационного обеспечения. 

7. Направлять корректирующие действия ме-
неджеров организации на достижение оптималь-
ных состояний отдельных процессов и элементов 
системы, на основе разъяснения методологических 
принципов выполнения работ, помощи в их осу-
ществлении. Эти действия можно назвать консуль-
тативно-координационными.

8. Инициировать внедрение новых инструмен-
тов (форм и методов) оптимизации менеджмента 
(например, аутсорсинга, бенчмаркинга и т.д.), а так-
же изменение концептуальных основ управления 

организацией. Данные действия можно назвать эв-
ристическими, или инновационными. 

9. Оценивать результаты изменений в системе 
менеджмента для установления соответствия ее 
состояния заданным параметрам (типу оптималь-
ности). Контроллинг является катализатором эф-
фективности, в его рамках определяют резервы 
повышения внутренней и внешней эффективности 
менеджмента организации, ведущих к достижению 
успеха социально-экономической деятельности ор-
ганизации как ключевой цели менеджмента. Кроме 
того, оценка получаемых результатов управления 
является основой для принятия решений о безопас-
ности и стабильном развитии системы менеджмен-
та, следовательно, контроллинг выполняет защит-
ную функцию. 

Суть контроллинга как функции саморегулиро-
вания раскрывает замкнутый характер контроллин-
говых действий, поэтому они представлены в виде 
замкнутого контура контроллинга на рис. 1. Данные 
действия повторяются либо в установленные пери-
оды времени, либо стихийно в случаях перемен  
в деятельности организации. 

Если смотреть на контроллинг как на функцию 
системы менеджмента, которая реализуется в отно-
шении самой системы, а не внутренних процессов 
деятельности, то контроллинг становится самосто-
ятельным видом деятельности, поддерживающим 
стратегическое управление, стимулирующим вне-
дрение бюджетирования, регламентации, стан-
дартизации и других современных инструментов 
управления. Контроллинг может быть реализован 
как собственными силами организации (специали-
стами), так и вынесен за ее пределы (консультанты, 
эксперты). Место контроллинга в системе менед-
жмента организации представлено на рис. 2.

В заключение можно отметить, что существует 
проблема теоретического обоснования становления 
новой функции системы менеджмента. Автором  
уточнены и развиты некоторые теоретические по-
ложения контроллинга как функции саморегулиро-
вания системы менеджмента организации: 

1. Систематизированы условия и факторы,  
а также противоречия, повлиявшие на развитие кон-
троля и контроллинга как функций менеджмента.

2. Установлена связь между контроллингом  
и контролем как функциями систем разного поряд-
ка, причем контроллинг как функция системы ме-
неджмента организации включает в себя контроль 
как функцию наблюдения за процессами, ресурса-
ми и результатами организационной деятельности. 
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УДК 330.341.4 В. П. ШПАЛТАКОВ

Омский государственный 
университет путей сообщения

РОССИЙСКИЙ КРИЗИС 
И НЕОБХОДИМОСТЬ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
В статье дается характеристика российских кризисов, их причины и послед-
ствия. Рассмотрены необходимые структурные реформы, включающие пре-
образование государства, защиту прав частной собственности, реформиро-
вание налоговой системы, улучшение инвестиционного климата и механизма 
импортозамещения и диверсификации экономики.

Ключевые слова: экономический кризис, стратегия государства, инвестицион-
ный климат, экономические санкции, структурные реформы.

На протяжении последних двух с половиной 
десятков лет Россия попадала в четыре экономиче-
ских кризиса: в начале 90-х гг., в 1998 г., 2008 г.  
и в 2015 г. Предпосылки кризиса недопроизвод-
ства возникли еще в СССР в 70–80-х гг. XX в., 
когда экстенсивный путь расширенного воспроиз-
водства стал исчерпывать свои возможности, что 
сказалось на снижении темпов увеличения уров-
ня национального дохода. Кризис начала 90-х гг. 
имел системный характер и был вызван переходом  
от административно-командной системы к рыноч-
ной системе. «Шоковая терапия» привела к небы-
валому обвалу России — параличу ее производства 
из-за разрыва экономических связей, криминаль-
ной приватизации и отсутствия платежеспособного 
спроса населения. Произошло падение ВВП и до-
ходов населения в 2 раза. 

Экономический кризис 1998 г. являлся состав-
ной частью мирового финансового кризиса и был 
весьма тяжёлым для России, поскольку усугублялся 
неэффективной макроэкономической политикой, 
проводившейся властями. Страна попала в положе-
ние дефолта, основными причинами которого были: 
огромный государственный долг России  (146,4 % 
ВВП), низкие мировые цены на сырьё (нефть сто-
ила 9 долл. за баррель), составлявшее основу экс-
порта России, а также популистская экономическая 
политика государства и строительство пирамиды 
ГКО (государственные краткосрочные обязатель-
ства). Произошло резкое обесценение рубля, курс 
которого упал более чем в 3 раза — с 6 до 21 рубля  
за доллар. Негативные результаты состояли в том, 
что было подорвано доверие населения и иностран-
ных инвесторов к российским банкам и государ-
ству, а также к национальной валюте. Разорилась 
часть банков, большое количество малых предпри-
ятий, сбережения населения обесценились, упал 
уровень жизни. Одновременно произошёл полити-
ческий кризис — отставка правительства.

Кризис 2008 г. также являлся частью мирово-
го финансового кризиса, но он усилился в Рос-
сии войной в Грузии и обвалом мировых цен  
на нефть. За 2008 год цены на нефть рухнули на 70 %  
(со 140 до 40 долл. за баррель), был девальвирован 
рубль (на 20 %), потрачены деньги из резервного 
фонда. Падение фондовых рынков длилось с авгу-
ста 2008-го по февраль 2009 года и достигло 70 %,  

отток капитала из России за вторую половину  
2008 года составил 130 млрд долл. [1]. За 2009 г. как 
фондовые рынки, так и цены на нефть плавно вос-
становились, и кризис сошел на нет.

Как видим, основными причинами трех кри-
зисов России являлись неэффективное макроэко-
номическое управление и падение цен на нефть, 
экспорт которой обеспечивал доходами государ-
ственный бюджет, пополнение резервов и доходы 
ряда компаний. Никакой модернизации экономики 
не проводилось. А возможности были, т. к. цены 
на нефть и газ были высокими и доходы поступали 
огромные. Стратегия правительства состояла в раз-
витии преимущественно сырьевого, нефтегазового 
сектора. Без подъема обрабатывающей промыш-
ленности и сельского хозяйства это вело ко всё 
большей зависимости России от мирового рынка, 
превращению страны в сырьевой придаток разви-
тых стран Запада.

Повышение темпов развития в 2010–2012 гг.  
до 4–3 % сменилось снижением их в 2013 до 1,3 %  
и в 2014 — до 0, 5 % [2, с. 18]. В 2015 г. Россия вошла 
в новый кризис. Произошло очередное падение 
цен на нефть примерно в 2 раза (со 104 до 50 долл.  
за баррель). Соответственно, и рубль обесценился  
в 2 раза. Резко подорожали импортные товары  
и кредит для компаний и населения. Уже в 2014 г.  
произошла утечка капитала в размере 150 млрд 
долл. Положение было усугублено введением за-
падными странами экономических санкций против 
России в связи с украинским военно-политическим 
кризисом. Санкции не являются основной причи-
ной рецессии, но добавили тяжелых проблем. Глав-
ные: 

1. Отрезают Россию от передового оборудования 
в нефтегазовой промышленности и от иностранно-
го капитала освоения шельфа Северного океана.

2. Запрещают передачу и продажу нам совре-
менной наукоемкой техники.

3. Отрезают от банковских ресурсов Запада.
4. Ухудшают деловой климат и усиливают бег-

ство капитала из страны.
5. Снижаются экспортные возможности для Рос-

сии (например, проведение южного газового потока 
и др.)

Ограничение импорта техники и технологий за-
трудняют обновление производственных фондов, 
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требуют создание соответствующих производств  
в ограниченный срок. Давление на нефтяные 
цены в сторону понижения существенно ослож-
няют формирование государственного бюджета 
и осуществление государственного инвестицион-
ного процесса. Финансовые трудности возникают  
и в результате резкого ограничения зарубежных 
кредитов для России. Сокращение импорта товаров 
народного потребления требует осуществления им-
портозамещения, т. е. развития соответствующих 
отраслей — сельского хозяйства, легкой, пищевой 
промышленности и т. д. Бывший министр финансов 
России Алексей Кудрин, говоря о потерях россий-
ской экономики от введения санкций, сравнил их  
с затратами на Олимпиаду в Сочи. По оценке Ку-
дрина, при нынешнем масштабе санкций Россия 
теряет около 200 млрд долл. в течение 2–3 лет [3].

Таким образом, Россия сейчас переживает три 
кризиса: валютно-финансовый, структурный и гео-
политический. Надо признать, что главной причи-
ной современного экономического кризиса в Рос-
сии является ошибочная стратегия правительства, 
сориентированная на развитие экстенсивными ме-
тодами преимущественно сырьевого сектора. Пра-
вительство провозглашало политику консерватиз-
ма, неизменность действующего курса. Признавая 
на словах необходимость модернизации экономики, 
на деле мало что делалось для проведения реальных 
реформ. Геополитические риски также не были уч-
тены в полной мере. Причина вялой модернизации 
заключалась в незаинтересованности ни верхов, ни 
низов радикально реформировать экономику и по-
литику, поскольку сырьевой характер экономики 
дал возможность получать миллиардные доходы го-
сударству, бизнесу и повысить уровень жизни насе-
ления по сравнению с 90-ми годами прошлого века. 
Теперь это придется делать в менее благоприятной 
обстановке и в более энергичной форме, ибо встает 
вопрос о выживании страны. Необходимы глубо-
кие перемены в системе общественных институтов 
и в структуре экономики. Стратегия государства 
выхода из кризиса должна состоять в проведении 
комплекса реформ, способных создать условия для 
роста экономики и жизненного уровня населения. 

Самыми важными структурными реформами, 
входящими в антикризисную политику государства, 
являются следующие:

1) существенное преобразование государствен-
ных институтов;

2) действенная защита прав частной собственно-
сти, формирование независимого от исполнитель-
ной власти суда;

3) реформирование налоговой системы;
4) создание благоприятного делового, инвести-

ционного климата;
5) осуществление механизма импортозамещения 

и диверсификации экономики.
Реформирование социально-экономической 

системы страны необходимо начинать с само-
го государства, поскольку его роль в регулиро-
вании макроэкономики является определяющей. 
Неэффективность государственного управления 
экономикой сказалась в том, что периодически Рос-
сия оказывается в кризисе. Хотя цены на нефть 
упали для всех нефтедобывающих стран мира,  
но в кризис попала только наша страна. Нигде  
не произошло такой значительной девальвации ва-
люты и всплеска инфляции, кроме России. Несо-
вершенство государственного управления опреде-
ляется авторитарным характером. Политический 

режим, соответствующий принципам авторитарно-
сти, означает отсутствие подлинной демократии как 
в отношении свободного проведения выборов, так и 
в вопросах управления государством. При нем от-
сутствуют политическая конкуренция, свобода оп-
позиции и критики властей. Поэтому авторитарная 
власть неизбежно совершает ошибки в руководстве 
обществом. При этом она игнорирует принцип раз-
деления властей; глава государства, исполнитель-
ная власть доминируют, роль представительных 
органов ограничена, суд зависим. Авторитарный 
характер управления страной породил ряд отри-
цательных явлений, затрудняющих экономический 
рост, внедрение достижений научно-технического 
прогресса. Авторитарность управления опирается 
преимущественно не на экономические, а на адми-
нистративные методы. Это приводит к значитель-
ному росту бюрократизма и коррупции, безответ-
ственности властей разного уровня. Так, в 2014 г. 
80 % поручений президента РФ, по оценке Обще-
российского народного фронта, остались нереали-
зованными [4]. Авторитарная власть, как правило, 
поддерживает экономические монополии, так как  
с ними легче управлять обществом. Создаётся союз 
власти и монополий, консервирующих существую-
щий порядок.

Бюрократия — опора этой системы отношений. 
Бюрократ исключительно на основе бумаг составля-
ет представление о той действительности, коей при-
зван руководить. В бюрократической организации 
властвует, по выражению Маркса,  «закон бюрокра-
тической иерархии», при котором управленческие 
низы слепо верят в авторитет высшей власти, исхо-
дящих свыше распоряжений. В итоге бюрократия, 
как показывает Маркс, строится на взаимном об-
мане: «Верхи полагаются на низшие круги во всем, 
что касается знания частностей; низшие же круги 
доверяют верхам во всем, что касается понимания 
всеобщего, и, таким образом, они взаимно вводят 
друг друга в заблуждение» [5]. «Неистребимость» 
бюрократии заключается в том, что, объединяясь  
с высшими классами на основе общего экономиче-
ского интереса, она участвует в присвоении доходов 
трудящихся. Живучесть бюрократии обеспечивают 
те группы населения, чьи интересы она реализует. 
В советской стране, где было полное огосударствле-
ние экономики, бюрократия была основой механиз-
ма управления. С гибелью социализма часть бюро-
кратии погибла, но другая часть сохранилась и, как 
раковая опухоль, приспособилась к  новым, рыноч-
ным условиям,  стала быстро размножаться. Чис-
ленность чиновников в России в 2013 году состави-
ла 1 млн 455 тыс. человек — на 25 % больше, чем 
при социализме. Россия по численности занятых  
в бюджетном секторе опережает развитые страны  
в 1,4 раза, а страны со средним уровнем развития —  
в 2,5 раза [6]. Совокупные расходы на оплату тру-
да занятых в госуправлении составляли в 2013 году 
огромную сумму — 682,7 млрд руб. Причина ны-
нешнего господства бюрократии заключается в из-
быточном вмешательстве государства в экономику. 
Бюрократическая координация экономики подмяла 
под себя рыночную и этическую координацию. Биз-
нес оказался придавлен огромным количеством раз-
личных проверок и отчетов, трудностью решения 
вопросов, зависящих от государственных служб. 
Возникла гигантская «бумажная экономика», пре-
пятствующая любой модернизации. Очевидно, что 
реформирование государственного аппарата долж-
на включать уменьшение функций правительства  
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и численности чиновников. Эта необходимость уси-
ливается и всё большим ростом коррупции. В 2014 го- 
ду Россия опустилась на 136 место (из 174). А это 
значит, что наша страна является одной из самых  
коррумпированных стран мира. Коррупция явля-
ется следствием неэффективности и управления,  
и рынка, т. е. общественных отношений. Корруп-
ция имеет свойство разрастаться лавинообразно, 
создавая угрозу национальной безопасности, она 
разрушает сферу права и формирует в России 
аномальную экономику, в которой перестают дей-
ствовать фундаментальные экономические законы: 
например, честная конкуренция, нормальные тран-
закционные издержки, изменения цен, перелив ка-
питала и т. д.  

Реформирование хозяйственного механиз-
ма предполагает создание гарантий прав частной 
собственности и создания равных условий с го-
сударственной собственностью. На протяжении  
XX столетия в России формировалось негативное 
отношение к частной собственности, которая трак-
товалась как источник эгоизма и эксплуатации. Не-
уважение к частной собственности в нашей стране 
сохраняется и создает атмосферу неуверенности 
капитала в своем будущем. Частный бизнес в Рос-
сии не уверен в прочности своего дела под дав-
лением рейдерских действий, произвола властей, 
искусственного банкротства фирм с целью завла-
дения ими и необъективности судебной системы. 
В процессе модернизации собственности, с одной 
стороны, должны быть созданы прочные гаран-
тии сохранения её частной формы, а с другой —  
должно быть обеспечено бесперебойное функцио-
нирование рыночного механизма. Именно рыноч-
ный механизм обеспечивает нормальный переход 
объектов собственности от одних хозяйствующих 
субъектов к другим. Вхождение государства в эти 
процессы должно быть осторожным, не нарушаю-
щим законы. Однако последнее время усиливается 
тенденция участия государства в экономике, появ-
ления всё большего количества государственных 
корпораций, которые на деле мало эффективны  
и часто поддерживаются за счет государственного 
бюджета, особенно в кризисные и посткризисные 
периоды. Особенно трудная ситуация складывает-
ся с правами собственности и условиями развития 
малого бизнеса. Он находится под сильным давле-
нием местных властей, налогового пресса и недо-
ступности к рынкам сбыта в силу неразвитости ин-
фраструктуры. 

Итак, ситуацию можно изменить путем огра-
ничения возможности дальнейшего «расползания» 
компаний с госучастием, созданием эффективной 
судебной системы, усиления механизма рыночной 
конкуренции и значительным снижением бюрокра-
тического давления на бизнес. Важно сформировать 
механизм ротации кадров государственного аппара-
та. Кризис показал, что правительство, которое до-
пустило кризисное состояние экономики, не вполне 
компетентно, нуждается в обновлении, в появлении 
прагматических управленцев, способных не только 
реагировать на текущие вызовы, но и разработать 
стратегию структурных реформ и устойчивого эко-
номического роста. В управлении страной должен 
действовать механизм конкуренции кадров.

Для выхода из кризиса необходимо реформиро-
вать налоговую систему. Через налоговую полити-
ку государство регулирует основные макро- и ми-
кроэкономические пропорции развития. Налоговая 
политика — это система мероприятий государства  

в области налогообложения, которая строится  
с учетом компромисса интересов государства и на-
логоплательщиков. В настоящее время мы наблю-
даем перекос налоговой политики в сторону госу-
дарства. Налоговая нагрузка на бизнес в России 
значительна. Как следует из результатов исследо-
вания консалтинговой компании Pricewaterhouse 
Coopers, совокупная налоговая ставка в России  
на конец 2012 г. составляла 54,1 %, что значитель-
но выше как средней ставки налоговых платежей  
в странах ЕС — 42,6 %, так и в мире в целом — 
44,7 %. Значение было получено сложением трех эф-
фективных ставок — по налогам на прибыль (7,1 %), 
налогам на труд или на зарплату (41,2 %) и по про-
чим налогам (5,8 %) [7]. В западных странах значи-
тельно больше налогов платят физические лица, что 
свидетельствует о более высоких уровнях благосо-
стояния населения и налоговой культуры. К тому 
же подоходный налог, который строится обычно  
по прогрессивной шкале (богатые платят относи-
тельно больше, бедные — меньше), способству-
ет выравниванию доходов. Использование налога  
на добавленную стоимость является самой большой 
доходной статьей федерального бюджета. Однако 
этот налог существенно снижает доходы населе-
ния, особенно бедного, а также и конкурентоспо-
собность российского бизнеса. Российским властям 
следует снизить налоговую нагрузку на предпри-
нимателей, иначе часть бизнеса будет уходить  
в теневую экономику. Во время кризиса, когда воз-
никает банкротство предприятий и растет безрабо-
тица, важную роль в улучшении положения может 
сыграть малый бизнес. Его нужно вообще освобо-
дить от налогов на кризисное время. Необходимо 
уменьшить налог на добавленную стоимость, а вза-
мен повысить роль налога с физических лиц, име-
ющих высокие доходы. Важно также повысить сти-
мулирующую роль налогов в импортозамещающих 
производствах, при  осуществлении технического 
прогресса и НИОКР, ибо рассчитывать на импорт 
техники в настоящее время не приходится.

Создание благоприятного делового, инвести-
ционного климата — задача огромной важности. 
Серьёзной проблемой нашего инвестиционного 
процесса является непрерывный отток  («бегство») 
капитала за рубеж. Уже в 2008 г., во время финансо-
вого кризиса, за рубеж было вывезено более 130 млрд 
долл. За 2009–2012 гг. отток капитала составил око-
ло 350 млрд долларов [8]. В 2014 г. отток составил 
151,5 млрд долларов [9]. Увеличение оттока происхо-
дит несмотря на острую нехватку инвестиционного 
капитала в национальной экономике (коэффициент 
валовых накоплений составляет всего 19 % ВВП). 
Он вызывается неустойчивостью нашей экономики 
и политики. Российские государственные бюджет-
ные инвестиции в основной капитал не превышают 
пятой части всех инвестиций и четверти величины 
собственных средств предприятий, инвестируемых 
в основной капитал. 

Россия в 2000-х гг. резко сократила объем госу-
дарственных инвестиций в экономику. Банковский 
механизм кредитования развития также подавлен, 
собственные средства предприятий составляют 
около 50 % инвестиций в основной капитал. По-
этому российские предприятия просто вынужде-
ны были брать кредиты за рубежом, наращивая 
свой внешний долг и политическую уязвимость 
движения капитала. Внешний долг российских 
предприятий составил в 2014 г. почти 630 млрд  
долл. и составил 40 % российского ВВП [10].  
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При этом опережающими темпами росли внешние  
долговые обязательства российских банков. В 2014 г.  
они составляли 171,1 млрд долл. [11]. В настоя-
щее время эти долги ложатся тяжелым бременем  
не только на компании. Но и на бюджет. Налицо си-
стемные ошибки государственной экономической 
политики в области регулирования движения капи-
тала. Деловой климат в стране может улучшиться 
только в результате урегулирования политических 
отношений с Западом, усиления свободы предпри-
нимательства, стабилизации денежно-кредитной 
сферы, создания льготных налоговых условий для 
ряда отраслей, особенно для малого и среднего 
бизнеса. Важно остановить рост инфляции, реши-
тельно снизить бюрократическое давление на биз-
нес и начать решительную борьбу с коррупцией. 
Существенную  роль должны сыграть бюджетные 
инвестиции в главные  государственные програм-
мы развития производства. Они должны вызывать 
значительный мультипликационный эффект. Как 
говорил Дж. Кейнс, это «единственное практически  
возможное средство избежать полного разрушения 
существующих экономических форм» [12, с. 348].

Осуществление механизма импортозамещения 
и диверсификации экономики созданием экономи-
ческих выгод притока капитала в отрасли обраба-
тывающей промышленности и сельское хозяйство. 
Государство должно создать приоритетные про-
граммы наращивания конкурентоспособной про-
дукции. Понятно, что в первую очередь программы 
должны охватывать отрасли сельского хозяйства  
и машиностроения (станкостроения, авиационной, 
электротехнической, электронной и других отрас-
лей), а также пищевой и легкой промышленности. 
Значительных успехов может достичь в ближайшие 
годы сельское хозяйство, но для этого необходимо 
дать ему низкую процентную ставку по кредиту, 
реальное местное самоуправление со своим бюдже-
том, низкие налоги для фермеров (или на время их 
устранить), а также прекратить бюрократический 
произвол властей. Технологическое отставание 
промышленности требует не только увеличения 
капитала, но и ускоренное развитие научно-ис-
следовательских работ. Наука нуждается в резком 
усилении государственной поддержки. В бюдже-
те немало нерациональных расходов и хищений, 
устранение которых позволит увеличить финанси-
рование науки. Особую важность приобретает раз-
витие науки по стратегическим направлениям ро-
ста экономики. Затраты на науку у нас составляли  
в 2013 г. 23 млрд долл., примерно в 17 раз меньше, 
чем в США, и в 9 раз меньше, чем в КНР. Однако 
дело не только в увеличении финансирования на-
уки, сложнее создать механизм постоянного взаи-
модействия науки и бизнеса, а это возможно лишь 
тогда, когда на рынке будет существовать острая 
конкуренция между предприятиями, толкающая их 
к новациям. 

Известно, что монополии не стремятся к вне-
дрению новшеств, поэтому государству необходимо 
проводить политику демонополизации и усиления 
роли рыночной конкуренции. Конкуренция стиму-
лирует технический прогресс, способствует разви-
тию экономики, продвижению отечественных то-
варов на мировой рынок. Созданию полноценной 
конкурентной среды в нашей стране мешает заси-
лье монополий, несовершенство антимонопольного 
законодательства и многое другое. 

Проблема демонополизации российской эко-
номики очень трудная, но без её решения нельзя 

преодолеть инфляцию и повернуть предприятия  
к достижению конкурентоспособности. Во всех от-
раслях естественных монополий государство долж-
но жестко контролировать издержки производства 
и ограничивать рост тарифов. 

Естественные монополии не должны нести 
бремя финансирования объектов социальной 
инфраструктуры, финансировать непрофиль-
ные организации (спортивные, СМИ и др.). Ка-
питал не должен распыляться, он должен идти  
в развитие основного производства. В обычное вре-
мя и в особенности во время кризиса велика со-
циально-экономическая роль малого бизнеса, кото-
рый является естественной основой формирования 
конкурентной среды, полигоном для испытания 
венчурных технологических и экономических про-
ектов. 

Малый бизнес обладает способностью действо-
вать при ограниченных затратах капитала, пере-
ключаясь с одного вида деятельности на другой, 
ниже операционные расходы, у работников выше 
чувство ответственности за дела фирмы и заинтере-
сованность в ее успехе. Малые предприятия могут 
браться за новации даже во время кризиса. 

Выводы. Главной причиной современного эко-
номического кризиса в России является ошибочная 
стратегия правительства, сориентированная на раз-
витие экономики экстенсивными методами, опира-
ясь на сырьевой сектор, рассчитывая на высокие 
цены на нефть и газ. 

Современный кризис подорвал эту стратегию 
и поставил неотложную задачу модернизации эко-
номики и государства. Правительство вынуждено 
проводить структурные реформы, которые должны 
вести к диверсификации экономики и импортоза-
мещению. 
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автомобильно-дорожная академия, 

г. Омск

ПРОТИВОРЕЧИЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕОРИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В статье раскрывается диалектика противоречия теории потребностей, осно-
ванная на необходимости рассмотрения потребностей как методологической 
базы для формирования различных направлений экономической науки и как 
объекта управления этих направлений.

Ключевые слова: мировые тенденции, базовые категории, потребности.

Актуальность исследования развития теории 
потребностей обусловлена неоднозначной новой 
мировой тенденцией — глобализацией и всеоб-
щностью экономических принципов. Анализ карди-
нальных изменений, происходящих в современной 
экономике, фундаментальных цивилизационных 
процессов, адаптированных к жизни принципиаль-
но новой парадигмой развития, требует глубокого 
научного исследования многомерной количествен-
ной и качественной трансформации потребностей 
на разных уровнях хозяйствования и жизнедеятель-
ности.

Экономическая наука и экономическая поли-
тика заданы определенными системами базовых 
категорий, которые принимаются как само собой 
разумеющееся и не требующее никаких оснований. 
Подобное отношение экономической науки к базо-
вым онтологиям ведет к определенным проблемам: 
эти базовые категории сами становятся препятстви-
ем к освоению новых знаний или же их интеграция 
в изменяющиеся экономические условия вызывает 
парадигмальный сдвиг в содержании привычных 
для экономиста понятий. 

На рубеже 19–20 веков Т. Веблен предпринял 
безуспешную попытку расставить приоритеты эко-
номических онтологий, их суть сводилась к пере-
смотру двух ключевых моментов, а именно – к 
пересмотру понятия экономического агента и на-
бора его характеристик и пересмотру представле-
ний о «силах» направляющих поведение агентов. 
Данная ситуация заставляет еще раз обратиться к 
анализу одной из базовых экономических катего-
рий — потребностей, хотя будучи  составной ча-
стью любого хозяйственного механизма они прини-
маются в научном сообществе как нечто само собой  

разумеющееся и потому не требующее научного 
определения.

Выражаясь языком Й. Шумпетера, большинство 
экономистов трактуют потребности как «смесь вос-
приятия и донаучного анализа», абсолютно не за-
ботясь о природе их возникновения, факторах раз-
вития и трансформации, системах и механизмах 
удовлетворения и дисфункциях этих механизмов  
и систем [1, с. 253]. По большому счету в этом нет 
ничего предосудительного, ведь предмет их иссле-
дования начинается там, много позже этих базо-
вых категорий, а эти категории для них есть не что 
иное, как материал для анализа.

Классикам политэкономии предметом иссле-
дования служил максимально возможный продукт  
(и абсолютно безразлично, для удовлетворения ка-
ких и чьих потребностей он произведен). Предста-
вители классической школы рассматривают следую-
щие теоретические проблемы: определение причин 
богатства нации, экономического роста и распре-
деления доходов между общественными классами. 
А. Смит, оперируя категориями «желания» и «ин-
тересы», считал, что каждый человек лучше других 
знает свои желания и интересы и вправе свободно 
им следовать. Представители классической шко-
лы выводили ценность из издержек производства,  
т. е. определяли ее со стороны предложения. Отсут-
ствие же определения ценности со стороны спроса 
свидетельствует о том, что классики игнорировали 
непосредственное отношение субъекта к конкрет-
ному благу, то есть его потребность в этом благе. 
Отсутствие у классиков прямого интереса к кате-
гориям «потребность», «полезность», «благо», объ-
ясняется тем, что классическая школа не включа-
ла личное потребление в предмет политэкономии,  
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т. к. влияние привычек и традиций делает человече-
ское поведение непредсказуемым.

Внимание маржиналистов было приковано  
к процессам принятия решений по поводу еще  
не созданного продукта (и вновь следует обратить 
внимание на оставшиеся в стороне потребности). 
По мнению маржиналистов, человек в их теории 
предельной полезности знает иерархию своих по-
требностей. 

К. Менгер определял благо как предмет, удов-
летворяющий определенную человеческую потреб-
ность, чтобы предмет приобрел характер блага, не-
обходимо совпадение следующих четырех условий: 
человеческой потребности; свойств предмета удов-
летворять эту потребность; познания человеком 
этой причинной связи; возможности распоряжать-
ся предметом так, чтобы действительно употреблять 
его для удовлетворения этой потребности. Здесь  
К. Менгер особенно подчеркнул субъективный ха-
рактер благ, т. к. человек может ошибочно припи-
сывать предмету способность удовлетворять его по-
требность наилучшим образом.

Важным моментом теории всей австрийской 
школы является разделение благ на блага первого 
порядка, непосредственно удовлетворяющие чело-
веческие потребности, и блага второго, третьего  
и т. д. порядков, которые служат для производ-
ства благ первого порядка и удовлетворяют чело-
веческие потребности через них, т.е. косвенно.  
К. Менгер выводит понятие экономических благ, 
необходимость в которых превышает к настояще-
му времени их уровень. И тогда человек делает вы-
бор между потребностями. Если приходится делать 
выбор между несколькими различными, исключа-
ющими друг друга потребностями, то при рацио-
нальном ведении хозяйства должна быть выбрана 
важнейшая из этих потребностей. Как видим, под-
ход маржиналистов к теории ценности был проти-
воположен подходу классической школы, а именно 
рассматривался «со стороны спроса» [2].

Однако в защиту смены формата экономиче-
ских исследований стоит сказать, что понятийный 
аппарат все же поменялся — в круг исследований 
вошли так называемые «ожидаемые» величины  
(на деле категорию «стоимость» всего лишь замени-
ли «субъективной полезностью»).

Как отмечает Е. В. Балацкий, «именно в настоя-
щее время пришло осознание того, что экономиче-
ская наука имеет дело не с какими-то эфемерными 
экономическими законами, а с реальными эконо-
мическими механизмами. Следовательно, и целью 
современной экономической науки является уже 
не отыскание каких-то «хилых» экономических 
законов с «дистрофичной» областью применения,  
а понимание работы действующих хозяйственных 
механизмов. Одним из важнейших достижений со-
временной системы хозяйствования является нали-
чие финансовых рынков, в основе которых лежит 
биржевой механизм. Фактически это отражение 
реальных процессов, протекающих в недрах эконо-
мики. Так, котировки акций отражают степень при-
быльности соответствующих компаний, биржевые 
валютные курсы отражают соотношение между то-
варной и денежной массой соответствующих стран 
и т.д. Иными словами, биржевой механизм функ-
ционирования финансовых рынков представляет 
собой инфраструктурную надстройку над реальной 
экономикой. В этом смысле он представляется вто-
ричным, производным экономическим феноменом 
и несет в себе все черты классической виртуаль-

ности. Между тем на определенном этапе развития 
общества роль финансовых рынков настолько воз-
росла, что они стали не просто пассивно отражать 
состояние дел в экономике, но и непосредственно 
влиять на эту экономику. Теперь он живет своей 
собственной жизнью по своим собственным зако-
нам. Крах или даже просто спад на финансовых 
рынках теперь может спровоцировать глубокий 
экономический кризис в реальной экономике» [3].

По существу, с потребности начинается ры-
нок. Потребность выступает как причина произ-
водственно-рыночных взаимодействий. Экономика 
любого государства состоит из отраслей матери-
ального производства (строительство, транспорт, 
промышленность, энергетика, сельское хозяйство  
и др.) и отраслей непроизводственной сферы (здра-
воохранение, просвещение, культура, наука и др.) [4].

То же самое происходит и с потребностями:  
с одной стороны именно они являются «колыбелью» 
всей хозяйственной системы, с другой — сама хо-
зяйственная система оказывает на них определяю-
щее воздействие. Таким образом, новые тенденции 
и явления ставят под сомнение многие прописные 
истины экономической науки, что в свою очередь 
предполагает пересмотр базовых понятий экономи-
ки и механизмов их формирования и развития.

На сегодняшний день очевиден процесс дис-
танцирования от индивидуалистической концепции 
потребностей, в соответствии с которой решения 
принимает индивид и отмечена привязка к альтер-
нативной концепции, согласно которой большая 
часть работ по формированию, развитию и удов-
летворению потребностей происходит под воздей-
ствием и влиянием институциональных структур 
общества, или под их непосредственным контро-
лем. Институты как раз и представляют из себя 
те механизмы, посредством которых и происходит 
формирование, развитие и удовлетворение потреб-
ностей. В качестве видов этих механизмов можно 
выделить рыночный, иерархический и сетевой. 
Противоречия развития теории потребностей за-
ключаются в том, что механизм их формирования, 
развития и удовлетворения имеет не только идеаль-
ную размерность (нормы и нормативы), но и непо-
средственно встроен в каждое из этих отношений, 
являясь их составной частью. В настоящее время 
некоторые попытки методологических разработок 
в области теории потребностей можно встретить 
лишь в аспекте «игры» идеальной размерностью,  
со стороны встроенности подобных попыток неза-
мечено, а это еще раз подчеркивает, что разработка 
общих принципов экономической науки заменяет-
ся исследованием различных проблем экономиче-
ской практики.

Безусловно, экономический кризис 2014–2015 гг.  
вновь будет способствовать оживлению крити-
ки методологических предпосылок современного 
мэйнстрима (финансово-кредитных институтов, ва-
лютных рынков), рано или поздно решение и выход 
из сложившейся ситуации будут найдены, однако 
говорить об универсальности подобных решений 
пока не приходится, их уделом будет это время  
и это место. А вместе с тем, отказавшись от большин-
ства несовершенных макроэкономических моде-
лей, математического формализма, поняв сущность, 
правильно интерпретируя теорию потребностей, 
можно было бы избежать многих сложностей и чет-
че интерпретировать поведение субъектов рынка,  
т.е. механизм формирования, развития и удовлетво-
рения потребностей выступает здесь одновременно 
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и результатом и предпосылкой исследования. Тео-
рия потребностей является фундаментом, определя-
ющим все богатство положений, гипотез и выводов 
экономической науки. Потребности формируют 
точки притяжения результатов хозяйственного про-
цесса, обеспечивает генетическую связь отдельных 
участников экономических отношений. Более того, 
теория потребностей в силу своей конституирую-
щей позиции (как основная предпосылка спроса)  
в экономической науке может претендовать на раз-
работку собственной научной парадигмы.

При этом главным вопросом теории потреб-
ностей на сегодняшний день становится характер 
воспроизводства отношений экономического раз-
вития. Одно дело, если эти отношения неизменно 
повторяются от одного цикла хозяйственного про-
цесса к другому (экстенсивный экономический 
рост). Совсем другое дело, если указанные отно-
шения качественно возвышаются или низводятся, 
что отчетливо проявляется в условиях современной 
экономики. Примеры качественного возвышения 
экономического развития известны из опыта фор-
мирования вертикально интегрированных струк-
тур, рыночных структур, а также сетевого способа 
координации связей как функционального синтеза 
иерархического и рыночного порядков, а также  
из опыта развития сложных интеграционных об-
разований в процессе глобализации экономиче-
ских отношений. Глобализация, расширение хозяй-
ственного пространства бытия и интенсификация 
временного режима воспроизводства отношений 
потребления создают условия для качественного 
преобразования роста и развития.

Отношения формирования, развития и удовлет-
ворения потребностей должны стать своеобразным 
фоном развития хозяйственной системы страны. 
Мониторинг подобного фона должен представлять 
собой непрерывный процесс, так как кардиналь-
ные изменения в системе и структуре потребно-
стей свидетельствует о кризисном состоянии эко-
номической системы (подобный мониторинг будет 
особенно полезен для того чтобы «поймать» так 
называемую предкризисную стадию, так как по-
зволит правительству и государственным институ-
там принять пакет определенных блокирующих или 
нивелирующих последствия кризиса мероприятий). 
Таким образом, изменение потребностей или из-
менение институтов их формирования, развития 
и удовлетворения способно разрушить экономиче-
скую систему изнутри, т.е. потребности необходи-
мо исследовать всегда [5, 6].

Методологическое решение различных аспектов 
проблемы изложенной ваше, авторы статьи видят 
в разнообразных попытках соединения и наложе-
ния основных положений мэйнстрима, эволюцион-
ной, институциональной и поведенческой теорий. 
Подобные попытки, на наш взгляд, будут весьма 
результативны, если руководствоваться не «эко-
номическим человеком», а «человеком реальным». 
Реалии современной жизни окончательно и беспо-
воротно разрушили фундамент категории «эконо-
мический человек», а именно: выявленные предпо-
чтения не определяют рыночный выбор; аксиома 
о полной информированности и рациональности; 
справедливые цены и т.д.

Согласно П. Самуэльсону, рыночный выбор 
агента свидетельствует о его субъективных пред-
почтениях. Фактические предпочтения якобы 
определяют субъективные предпочтения. Это не 
так. Между тем, чего человек хочет и что может 

себе позволить существует определенная разница, 
почему-то не замечаемая представителями мэйн-
стрима. Подобная близорукость искажает реальные 
экономические потребности населения, а следова-
тельно, стоит ли удивляться периодически возни-
кающим кризисам. Авторы статьи смеют полагать, 
что выбор не следует из потребности, а следует из 
потребности плюс сформировавшегося под влияни-
ем общественных институтов собственного мнение. 
Таким образом, как отмечает Ю. Я. Ольсевич, и ав-
торы статьи солидарны с ним, вывод о нестабиль-
ности базовых предпочтений имеет далеко идущие 
последствия, ибо подрывает постулат об устойчи-
вости рыночного равновесия и переносит акцент 
экономической теории со способов эффективного 
использования редких ресурсов для удовлетворе-
ния заданных потребностей на сами эти потребно-
сти, к чему ортодоксальная теория явно не готова  
[7, с. 14].

Повышенный интерес к изучению потребно-
стей наблюдается в период существенных перемен  
и кризисных состояний экономики, когда начинают 
трансформироваться представления о том, что при-
ходится исследовать и с каких позиций, как сфор-
мулировать и правильно применить полученные ре-
зультаты. Политические и экономические события 
2014–2015 гг. также заставят обострить вопросы 
критики мэйнстрима, применения альтернативных 
теорий, а возможно и синтеза их определенных 
элементов. Так, вполне возможно дополнение нео-
классической парадигмы концепциями и идеями 
других направлений экономической науки (инсти-
туциональной, эволюционной, поведенческой), что, 
на наш взгляд, позволит расширить предметное 
поле и методологический инструментарий экономи-
ческой науки путем развития теории потребностей.

Кризис дает полное основание отказаться  
от безоговорочной рациональности человека  
и заставляет обратить внимание на систематиче-
скую иррациональность поведения. По мнению  
Дж. М. Кейнса, и авторы солидарны с ним, ирраци-
ональность в поведении экономических субъектов 
является одной из причин экономических кризисов 
и прямым следствием того, что традиционная эко-
номическая теория сознательно не включает в пред-
мет своего исследования ни потребности субъектов, 
ни иррациональную мотивацию их деятельности. 
И действительно, подобная ситуация предполагает 
привлечение институциональной, эволюционной  
и поведенческой теорий в качестве основ регули-
рования подобных упущений. Однако взаимосвязь 
потребностей и определенных теорий-институтов,  
в которых они реализуются, далеко не однозначна:  
с одной стороны, потребности выступают базой 
для формирования институтов (теорий), с другой — 
сами потребности являются объектом их формиро-
вания, регулирования и удовлетворения.

Почти повсеместно институты определяют-
ся как определенные правила поведения и спо-
собы «обеспечения» этих правил, однако так  
и не решены вопросы об их структуре, содержании  
и состоянии связей между ними, что обусловлива-
ет многовариантность выводов относительно при-
чин и последствий институциональных изменений  
и содержания методов институционального проек-
тирования экономического пространства, как мето-
дологической платформы развития потребностей. 
Особенно актуальным становится дальнейшее раз-
витие альтернативных подходов к трактовке эконо-
мических явлений, которые позволяют исследовать  
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экономическую систему, характеризующуюся со-
средоточением внимания не столько на поведении 
экономических субъектов, сколько на их характе-
ристиках и динамике в целом. Анализ и структури-
рование альтернативных экономических концепций 
дает возможность судить о накоплении значитель-
ного потенциала, который может быть использован 
для обоснования и внедрения качественно новой 
парадигмы экономического развития при условии 
учета роли многочисленных взаимодействий между 
институтами и экономическими агентами на основе 
согласованных и планомерных процессов формиро-
вания, развития и удовлетворения потребностей.

Поведенческая экономика вбирает в себя не-
сколько иные каноны: ситуационная неопреде-
ленность, неполнота и несвоевременность ин-
формации, иррациональность выбора. Согласно 
результатам психологических исследований в обла-
сти принятия решений, не требует доказательств, 
что потребители не всегда ведут себя рациональ-
но (а если точнее, то почти всегда — нерациональ-
но), удовлетворяя свои собственные потребности  
из-за различных психоэмоциональных особенно-
стей (отсутствие самоконтроля, неумение взвеши-
вать все «за и против», трудностями при выборе 
благ, асимметрией в восприятии выигрышей и по-
терь и т.д. Таким образом, признание неустрани-
мой иррациональности человеческого поведения 
подводит нас к поиску механизмов и действий  
в различных сферах жизни общества, способных 
скорректировать иррациональность и ослабить ее 
негативные тенденции для социума.

Эволюционная экономика акцентирована  
на рассмотрение процесса экономического раз-
вития как неравновесного, в котором действуют  
не отдельные случайные индивиды, а популяции 
(некоторые группы) агентов и эволюционные за-
коны. Эволюционная экономика предполагает обя-
зательное разнообразие агентов и конкуренцию  
за имеющиеся ресурсы. Как отмечает С. Г. Кирдина, 
хотя по ряду позиций эволюционные экономисты 
противопоставляют себя неоклассическому мэйн-
стриму, они явно или неявно продолжают следовать 
важнейшим исходным предпосылкам неоклассики. 
К таким предпосылкам относятся представления  
о рациональных индивидах (экономических аген-
тах), ориентированных на максимизацию полез-
ности и действующих в конкурентном рыночном 
пространстве. Фактически можно говорить о том, 
что представители эволюционной экономики до-
полняют неоклассику лишь исследованиями факто-
ра неопределенности, что, в свою очередь, связанно 
с неполнотой информации. Также они рассматри-
вают адаптацию как один из видов максимизиру-
ющего поведения экономического агента и вводят 
при этом дополнительные правила рационального 
выбора [8].

Теоретическая и практическая значимость ис-
следования противоречия развития теории потреб-
ностей заключается в обозначении и постановке 
авторами важной научной проблемы, способству-

ющей пониманию работы хозяйственных механиз-
мов и выявлению причин их дисфункций, а имен-
но в необходимости постановки в центр научных 
экономических изысканий, в качестве ядра такой 
базовой категории как потребность. Противоре-
чие, являющееся внутренним двигателем развития 
и трансформации, заключается в том, что, с одной 
стороны, потребности выступают базой для фор-
мирования различных направлений экономической 
науки, с другой — сами потребности претерпевают 
их всестороннее влияние и являются объектом их 
формирования, регулирования и удовлетворения.
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УДК 336.77 Н. П. БАРЫНЬКИНА

Омский государственный 
университет путей сообщения 

КОВЕНАНТЫ КАК СПОСОБ 
СНИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ
В данной статье автор рассматривает формы потребительского кредитования 
и сопутствующие им кредитные риски, раскрывает сущность и виды ковенант. 
В данном исследовании впервые предложен комплекс финансовых инстру-
ментов для применения в совокупности с различными видами потребитель-
ских кредитов. 

Ключевые слова: кредитный риск, потребительский кредит, ковенанты.

Регулярно повторяющиеся финансовые кризи-
сы вскрывают слабые места существующей россий-
ской финансовой системы, создавая у кредитных 
организаций — активных участников, высокую по-
требность в поиске потенциальных клиентов, но-
вых финансовых продуктов, стратегий снижения 
рисков, эффективных финансовых инструментов. 
Банки являются одним из центральных звеньев фи-
нансовой системы и развитие их деятельности — 
это необходимое условие для создания устойчивой 
финансовой системы государства в целом. 

В последнее время конкуренция среди банков 
за качественных корпоративных заемщиков резко 
усилилась, и многие банки стали активно разви-
вать потребительское кредитование — ритейловые 
(retail — розница) услуги, где доходность суще-
ственно выше. 

В связи с изменившейся конъюнктурой на рын-
ке банковского кредитования — переориентацией 
банков в сектор частного кредитования, особое ме-
сто в анализе рисков банка занимает кредитный 
риск — риск потребительского кредита. Это риск 
возникновения у банка убытков вследствие несо-
блюдения заемщиками первоначальных условий 
договоров по исполнению ими принятых на себя 
денежных обязательств [1]. С одной стороны, кре-
дитование населения является той банковской услу-
гой, которая приносит наибольшее количество при-
были, однако при совершении кредитных операций 
у банка возникают высокие риски. Следовательно, 
перед банком встает вопрос о четко сформулирован-
ной и грамотной кредитной политике. Качественно 
проработанный состав причин и условий рисков 
потребительского кредитования дает возможность 
объективно оценить потенциальную угрозу невоз-
врата кредита. На наш взгляд, подробную картину 
состава риска потребительского кредита дает Н. До-
вгий (рис. 1) [2].

Из рис. 1 наглядно видно, как сочетаются вну-
тренние и внешние факторы риска и какие риски 
они порождают. 

Например, внешний фактор, социально-полити-
ческий климат (низкая финансовая культура, мента-
литет) для кредитования физических лиц является 
одним из мощных рискообразующих факторов. Он 
может стать прямым источником увеличения доли 
просроченной задолженности по кредитам.  Опера-

ционный риск является исключительно внутренним 
по отношению к банку риском и представляет со-
бой возможность возникновения кредитного ри-
ска вследствие технических сбоев при проведении 
операций, умышленных и неумышленных действий 
персонала, аварийных ситуаций и т.д.

Сочетание отдельных элементов сложной струк-
туры приводит к потребности в доскональной про-
работке условий кредитного договора, в том числе 
обязательств заемщика по возврату кредитной сум-
мы. Поэтому в условиях высокой конкуренции, не-
стабильной финансовой среды, ограниченности ре-
сурсов банкам приходится проявлять все большую 
изобретательность в области привлечения наиболь-
шего числа клиентов и разработки новых методов 
кредитования. В свою очередь, большое разнообра-
зие предложений-продуктов потребительского кре-
дитования (табл. 1), предполагает усовершенство-
вание системы возврата кредита. Именно поэтому 
на современном этапе банки вынуждены искать 
финансовые инструменты, способные минимизиро-
вать потери и предупреждать риски.

Оценивая обеспеченность банков финансовы-
ми инструментами в осуществлении кредитной 
деятельности следует отметить, что применение 
таковых предполагает их законодательную уни-
фикацию. Нормативно-правовая база кредито-
вания физических лиц в России основывается  
на положениях Конституции Российской Федера-
ции, Гражданского кодекса РФ и ряда законодатель-
ных и нормативных документов. В них определены 
принципы и порядок договорных отношений между 
кредитными организациями и заемщиками — фи-
зическими и юридическими лицами, установлены 
основные нормы, общие правила и положения ор-
ганизации банковского кредитования. Следует от-
метить, что традиционные подходы в изменяющих-
ся кризисных условиях неприменимы к ситуациям, 
когда речь идет о применении результатов инно-
вационной деятельности (нестандартных условий 
кредитных договоров, индивидуальных процентных 
ставок и др.) на финансовом рынке, в частности — 
банковском секторе.

Одним из таких инструментов, позволяющих 
нивелировать пробелы законодательства, являются 
ковенанты, которые в российской практике воз-
никли недавно, а широкое применение получили  
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после финансового кризиса 2008 года. Ковенанты 
все более включаются в финансовые сделки, несмо-
тря на то, что в законодательстве России отсутству-
ет описание законного механизма его применения, 
но и нет прямого запрета на применение ковенант.

В настоящее время ковенанты активно исполь-
зуются развитыми странами как финансовый ин-
струмент управления финансовыми рисками, одним  
из которых является кредитный. 

Зарубежные авторы так описывают значение 
ковенант: «…финансовые условия кредитных до-
говоров были вновь значительно расширены кове-
нантами, потому что финансовый кризис внес риск 
неосведомленности банка о финансовом состоянии 
заемщика, и поэтому наличие финансовых кове-
нант, как системы управления рисками стало весьма 
востребовано» [3].  

В последнее время вопросы применения кове-
нант на российском кредитном рынке рассматри-
ваются многими исследователями [4–6]. Автор 
данной статьи в предыдущих работах подробно рас-

сматривал понятие и диапазон применения кове-
нант зарубежом и в российской практике, поэтому 
считаем уместным лишь напомнить, что ковенанты —  
это соглашения (или раздел в договоре), регули-
рующие финансовые отношения между кредито-
ром и заемщиком либо эмитентом и инвестором  
с целью распределения кредитного риска. 

Следовательно, ковенанты — это инструмент, 
позволяющий управлять кредитными отношениями 
и снижать кредитный риск кредитора или инвесто-
ра [7]. 

Данный инструмент представляет интерес для 
всех субъектов финансовых отношений, так как 
позволяет реструктурировать долги по кредитам, 
избегать дефолта по кредитным договорам, уча-
ствовать в международной финансовой и торговой 
деятельности. 

В практике существует большое разнообразие 
ковенантов: финансовые, позитивные/негативные, 
долговые, ковенанты отчетности, информационные, 
оптимизационные, производственные, дивидендные,  

Рис. 1. Состав риска потребительского кредита

Таблица 1
 

Классификация видов потребительских кредитов

Критерий классификации Виды кредита

По субъектам кредитной 
сделки

а) по виду кредитора – это ссуды, предоставляемые банками, торговыми организациями, 
ломбардами, пунктами проката, кредитно-потребительскими союзами (КПС);

б) по виду заемщика – это ссуды, предоставляемые: всем слоям населения; определенным 
социальным группам; различным возрастным группам; группам заемщиков, различающимся 
по уровню доходов, кредитоспособности и платежеспособности; VIP-клиентам; студентам; 

молодым семьям.

По обеспечению
а) обеспеченные (залогом, гарантиями, поручительствами);

б) необеспеченные (бланковые).

По методу погашения

а) разовое погашение (текущие счета, открываемые покупателем на срок 1–1,5 месяца 
в универмагах и других предприятиях розничной торговли, а также кредиты 

в виде отсрочки платежа);
б) рассрочка платежа (равномерно погашаемые (ежемесячно, ежеквартально) 

и неравномерно погашаемые (сумма платежа меняется).

По условиям предоставления
а) разовый;

б) возобновляемый (револьверный).

По целевой направленности 
ссуд (по объектам 
использования или объектам 
кредитования)

а) строго целевые (на образование, лечение, строительство или приобретение жилья, 
автокредиты, ипотечные ссуды, на приобретение товаров длительного пользования и пр.);

б) без указания цели (на неотложные нужды, в виде овердрафта).

По срокам кредитования
а) краткосрочные (до 1 года);
б) среднесрочные (до 5 лет);

в) долгосрочные (свыше 5 лет).
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Рис. 2. Классификация ковенант

Таблица 2

Виды потребительских кредитов и ковенанты, снижающие по ним риски

Критерий 
классификации

Ковенант Комментарий

По субъектам 
кредитной 
сделки

Своевременные платежи по кредиту, процентная 
ставка; пени; поручительство определенного 

лица; возраст, семейное положение, образование, 
занимаемая должность (для работающих), 

трудовой стаж,  наличие/отсутствие судимости.

Требуется усилить обеспечение кредита. Применяется 
в случае невозможности заключить договор 

поручительства до выдачи кредита (отсутствует 
подписант, не оформлены документы и т.п.).

По обеспечению

Данные о доходах, собственности, обремененном 
имуществе, сделках о купле-продаже (дарении, 

наследовании) движимого/недвижимого 
имущества, предусмотренные законодательством 

налоговые платежи, связанные с объектом 
кредитования, своевременные платежи по 

кредиту, процентная ставка; штрафы; закрытие 
счетов в других банках; оформить документы 

на объект залога; предоставить в залог 
определенный объект; возраст, семейное 

положение, образование, занимаемая должность 
(для работающих), трудовой стаж,  наличие/

отсутствие судимости.

Необходимо обеспечить контроль за денежным 
потоком клиента. Однако применение ковенанта 

«закрытие счетов в других банках» не рекомендуется, 
так как высока вероятность санкций со стороны ФАС 
(ограничение конкуренции) или отмены этих пунктов 
кредитного договора судом. К тому же большинство 
клиентов крайне негативно воспринимают подобные 
ограничения. Необходимо устранить риски по уже 

предоставленному обеспечению. Применяется 
в случае выявления существенных юридических 
рисков (расхождения в правоустанавливающих 

документах, неузаконенная перепланировка и т.п.), 
которые не могут быть устранены до выдачи кредита.

По методу 
погашения

Данные о доходах, собственности, процентная 
ставка; просрочка платежей в других кредитных 

организациях.

Реагирование на негативные факторы в деятельности 
клиента. Дает возможность быстрее получить 

основания для обращения в суд и, соответственно, 
укрепить свои позиции (в обращении взыскания 
на залог, инициировании процедуры банкротства 
и т.п.). Следует применять для проблемных ссуд, 

особенно если имеется информация об агрессивной 
позиции другого кредитора.

По условиям 
предоставления

Данные о доходах, собственности, процентная 
ставка; штраф; размер кредитного портфеля 
клиента не должен превышать определенную 

сумму; возраст, семейное положение, 
образование, занимаемая должность (для 

работающих), трудовой стаж,  наличие/отсутствие 
судимости.

Ограничить долг клиента и его активность 
по реализации новых проектов. При этом 

в кредитном договоре должен быть подробно описан 
алгоритм расчета контролируемых показателей.

По целевой 
направленности 
ссуд (по 
объектам 
использования 
или объектам 
кредитования)

Своевременные платежи по кредиту, штрафы, 
пени, досрочное погашение кредита, прекращение 

выдачи новых траншей (по кредитным линиям 
и овердрафтам); возраст, семейное положение, 

образование, занимаемая должность (для 
работающих), трудовой стаж,  наличие/отсутствие 
судимости; предоставление в банк результатов 
технического аудита, предоставление в банк 

отчета независимого оценщика.

Получение дополнительных документов/ 
сведений (разово или с определенной 

периодичностью). Используется в случаях, когда из-
за сложности объекта сотрудники банка не могут 

оценить степень его готовности, подтвердить 
достоверность представленных смет и т.п. 

(характерно для проектного финансирования). 
Поэтому привлекаются независимые эксперты 

(расходы возлагаются на заемщика).
Применяется в случаях, когда оценка 

предоставленного в залог имущества не может быть 
выполнена специалистами банка (сложные объекты 

либо клиент настаивает на независимой оценке).

По срокам 
кредитования

Данных о доходах, собственности, 
обремененном имуществе, сделках о купле-

продаже (дарении, наследовании) движимого/
недвижимого имущества, ежегодное страхование 

объекта кредитования, производить в 
срок предусмотренные законодательством 

своевременные платежи по кредиту, штрафы, 
пени, досрочное погашение кредита; возраст, 

семейное положение, образование, занимаемая 
должность (для работающих), трудовой стаж,  

наличие/отсутствие судимости.

Необходимо стимулировать клиента на выплату 
кредита в установленный срок. Применяется 

страхование и возврат суммы страхования при 
сокращении срока выплаты кредита.

Досрочный возврат кредита может использоваться 
для оказания давления на клиента (например, 
для реструктуризации на выгодных для банка 

условиях).



С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

-Э
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
  И

  О
Б

Щ
ЕС

ТВ
ЕН

Н
Ы

Е 
 Н

А
У

К
И

 
О

М
С

К
И

Й
 Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

 В
ЕС

ТН
И

К
 №

 3
 (

13
9)

 2
01

5

218

инвестиционные, залоговые, налоговые, страхо-
вые, о праве собственности и другие [7], все их 
можно классифицировать как положительные  
(призывающие к действию) /отрицательные (запре-
щающие любые действия) и финансовые (обяза-
тельство соблюдать определенные финансовые по-
казатели на установленном уровне, на протяжении 
действия соглашения, они раскрывают финансовое 
положение заемщика)/нефинансовые (несущие до-
полнительную информацию о заемщике и допол-
нительные нефинансовые условия (например, воз-
раст) (рис. 2) [8].

В случае кредитования физических лиц к фи-
нансовым ковенантам можно отнести: предостав-
ление данных о доходах, собственности, обре-
мененном имуществе, сделках о купле-продаже 
(дарении, наследовании) движимого/недвижимого 
имущества, ежегодное страхование объекта кре-
дитования, производить в срок предусмотренные 
законодательством налоговые платежи, связанные  
с объектом кредитования, своевременные плате-
жи по кредиту, штрафы, пени, досрочное погаше-
ние кредита, прекращение выдачи новых траншей  
(по кредитным линиям и овердрафтам).

К нефинансовым ковенантам можно отнести: 
возраст, семейное положение, образование, за-
нимаемая должность (для работающих), трудовой 
стаж, наличие/отсутствие судимости. 

Полагаем, что важность и востребованность фи-
нансовых ковенант объясняется тем, что, именно 
они показывают способность заемщика вернуть не-
обходимые суммы кредитору. Нефинансовые кове-
нанты могут  использоваться как вспомогательные, 
психологически дисциплинирующие заемщика (на-
пример, использовать кредитную сумму по назначе-
нию кредитного договора).

Нельзя недооценивать ковенант, считая его ин-
струментом кредитора. С помощью ковенанта за-
емщик также может отстаивать свои права. Напри-
мер, об изменении процентной ставки, или срока 
действия договора, или формы управления имуще-
ством и т.д. 

Также следует отметить, что сегодня в обострив-
шихся кризисных условиях, происходит снижение 
спроса на потребительские кредиты. Для банков 
это означает снижение прибыли и необходимость 
повышения привлекательности своих услуг. Этого 
можно достичь повышением уровня услуг, в том 
числе применяя различные ковенанты, дифферен-
цирующие заемщиков и условия кредитов по раз-
личным основаниям.

Считаем необходимым в рамках изложенного  
в данной статье материала обобщить виды потреби-
тельских кредитов и ковенанты, минимизирующие 
кредитные риски (табл. 2). 

Исходя из табл. 2 можно сказать, что большой 
ассортимент видов потребительского кредитова-
ния обеспечивается широким спектром ковенант, 
способных сократить риски обеих сторон и позво-
ляющим разграничить ответственность кредитора  
и заемщика. 

В случае включения ковенант в кредитный до-
говор, важно не просто дать подробную характе-
ристику ковенанта, а также сформулировать цели, 
которые могут быть достигнуты при помощи того 
или иного ограничения.

Следует отметить, что применение ковенант  
в качестве финансового инструмента предполагает 
формулировку некоторых правил, которые долж-
ны сделать этот процесс взаимноэффективным  

для банков и для клиентов. В связи с этим можно 
сказать:

1. Ковенанты для каждого клиента потребитель-
ского кредита должны подбираться индивидуально 
и отражать те риски, для ограничения которых они 
установлены. Перечень ковенант должен быть адек-
ватным. Нет смысла ограничивать клиента множе-
ством разнообразных ковенант, достаточно исполь-
зовать несколько наиболее важных для данного 
лимита.

2. Важна точная формулировка ковенанта, од-
нозначны критерии его выполнения и конкретный 
срок его наступления/исполнения. В том числе ко-
венантные обязательства должны быть подписаны 
клиентом, а не устно заверены.  

3. В банке должен быть организован строгий 
контроль за соблюдением ковенант, иначе они поте-
ряют свой обязывающий, ограничивающий смысл. 

4. Обязательно наличие штрафных санкций  
за неисполнение ковенанта. Их целью является сти-
мулирование клиента к скорейшему исполнению 
принятых обязательств, а не наказание заемщика 
или получение дополнительных доходов.

5. Ковенант следует формулировать таким об-
разом, чтобы у банка была возможность отстоять 
его в суде и доказать свои права на применение 
штрафных санкций.

Исходя из проведенного исследования автор 
статьи раскрывает важность такого сегмента бан-
ковских услуг, как потребительское кредитование, 
и подчеркивает, что при всей привлекательности, 
этот вид деятельности несет повышенные риски. 
Поэтому важно обеспечить исполнение договоров 
потребительского кредитования как традиционны-
ми средствами, так и новыми, зарекомендовавшими 
себя на финансовых рынках других стран финансо-
выми инструментами-ковенантами. В работе сопо-
ставляются конкретные виды кредитных договоров 
и ковенанты, способствующие их качественному 
исполнению, и излагаются последствия применения 
ковенантных обязательств. Грамотное применение 
таковых приводит к снижению кредитных рисков  
и повышению финансовой стабильности сторон.

Библиографический список

1. О типичных банковских рисках : письмо ЦБ РФ  [от 

23.06.2004 г., № 70-Т] [Электронный ресурс] // Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант плюс. 

2. Довгий, Н. Структура риска потребительского кредита / 

Н. Довгий // Вестник ХГАЭП. Сер. Финансы. Банки. Кредит. –  

2007. – № 2. – С. 18–25.

3. Braunschweig Ph., Waitz B. Financial Covenants im 

Spannungsfeld zwischen Bank, Equity Sponsor und Management. 

Munchen, Germany. – 2009. – P. 21.

4. Задорожная, А. Н. Ковенанты как инструмент решения 

конфликта интересов между акционерами и кредиторами ком-

пании / А. Н. Задорожная // Финансы и кредит. – 2014. –  

№ 16 (592). – С. 37–50.

5. Полтораднева, Н. Л. Финансовый инжиниринг иннова-

ционных финансовых инструментов в условиях нарастающей 

нестабильности на финансовых рынках: мировой и россий-

ский опыт : моногр. / Н. Л. Полтораднева. – Йошкар-Ола. –  

2013. – С. 45–101.

6. Кувалдина, Т. Б. Ковенанты: сущность и раскрытие ин-

формации в бухгалтерской отчетности / Т. Б. Кувалдина // 

Международный бухгалтерский учет. – 2015. –№ 1 (343). – 

С. 12–20.

7. Барынькина, Н. П. Анализ зарубежной науки и прак-

тики использования ковенант как инструментов управления 



О
М

С
К

И
Й

 Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 ВЕС

ТН
И

К
 №

 3 (139) 2015
С

О
Ц

И
А

Л
ЬН

О
- Э

КО
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

И
Е   И

  О
Б

Щ
ЕС

ТВЕН
Н

Ы
Е  Н

А
У

К
И

219

кредитным риском / Н. П. Барынькина // Сибирская финан-

совая школа. – Новосибирск. – 2012. – № 2. – С. 73–80.

8. Барынькина, Н. П. Актуальные проблемы финансового 

инжиниринга ковенант в условиях нарастающей финансовой 

нестабильности в России / Н. П. Барынькина // Кризис или 

реформа: современные проблемы развития социально-эконо-

мических систем : материалы Междунар. науч.-практ. конф. –  

Саратов. – 2012. – С. 34–45.

БАРЫНЬКИНА Наталья Платоновна, кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры финансов, кре-
дита, бухгалтерского учета и аудита.
Адрес для переписки: ff01@bk.ru 

Статья поступила в редакцию 09.04.2015 г.
© Н. П. Барынькина

УДК 65.011 Л. Ф. БЕРДНИКОВА
 Е. Б. ВОКИНА

 Н. А. ДОРОНИНА 

Тольяттинский 
государственный университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО
АНАЛИЗА НА ЭТАПАХ АУДИТОРСКОЙ
ПРОВЕРКИ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В статье определена сущность лизинга и важность проведения аудита лизин-
говых операций. В работе сформулированы основные задачи аудита лизинга 
и этапы аудиторской проверки лизинговых операций. Обосновано проведение 
финансового анализа на этапах аудиторской проверки лизинговых операций.

Ключевые слова: аудит лизинга, аудиторская проверка, аудиторский риск, ли-
зинг, финансовое состояние, финансовый анализ.

Любой бизнес можно рассматривать с позиции 
инвестиции. Инвестиционная деятельность — это 
вложение средств (инвестиций) и осуществление 
практических действий для получения прибыли или 
достижения полезного эффекта. Инвестиции — это 
вложение капитала с целью получения прибыли.  
В общем инвестиции представляют собой основу 
рыночной экономики, так как ни одно предприятие 
не сможет существовать и начать работу без опреде-
ленных вложений средств. При открытии предпри-
ятия это начальные инвестиции от собственников, 
при дальнейшей работе это могут быть привлечен-
ные заемные инвестиции и т.д. Инвестиция предпо-
лагает получение положительного эффекта, отдачи 
на вложенные средства — прибыли. 

Значительной поддержкой в инвестиционной 
сфере является широкое распространение такого 
инвестиционного инструмента как лизинг новых 
технологий, дорогостоящих видов техники, высо-
котехнологичного оборудования, транспортных 
средств, компьютерных технологий. Согласно Фе-
деральному закону «О финансовой аренде (лизин-
ге)» №164-ФЗ от 29.10.98 г., лизинговая деятельность 
представляет собой вид инвестиционной деятель-
ности по приобретению имущества и передаче его  
в лизинг [1].

Основной задачей лизинга в современной эко-
номике становится оказание помощи отечествен-
ным производителям эффективно обновлять свои 
основные фонды, внедряя инновационные техноло-
гии в области производства и тем самым повышая 
его технологичность. Но в то же время любая инве-
стиционная деятельность, в том числе и лизинговая 

связана с различными рисками.  Более того, суще-
ствует прямая зависимость от размера вложений 
и степени риска. Наибольшим риском обладают 
сделки, имеющие инновационный характер. В этой 
связи актуальной становится задача исследования 
и перспективной оценки эффективности лизинго-
вых операций. Естественно, что каждый предпри-
ниматель при этом хочет обезопасить свой бизнес 
и уменьшить риски (в том числе и налоговые), свя-
занные с инвестициями. Для этого он может ис-
пользовать различные инструменты, в том числе 
и аудит лизинговой деятельности для лизинговых 
компаний, аудит лизинговых сделок для лизингопо-
лучателей. 

Итак, лизинговый процесс достаточно сложный 
и трудоемкий. Лизинговая сделка представляет 
собой совокупность различных договорных отно- 
шений. 

Аудитору при проведении проверки необходи-
мо постоянно учитывать множество внутренних  
и внешних факторов для принятия правильных ре-
шений, он должен хорошо представлять специфику 
реализации лизинговой сделки. 

Общей целью аудита лизинговых операций 
является выражение мнения о достоверности ин-
формации о лизинговой сделке в отчетности хозяй-
ствующего субъекта (лизингодателя и лизингополу-
чателя). 

Также аудит призван контролировать правиль-
ность и законность осуществления операций по до-
говору лизинга, бухгалтерский и налоговый учет, 
юридическое оформление лизинговых сделок. За-
дачи аудита лизинга приведены на рис. 1. 
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Также при аудите лизинговых компаний, исходя 
из поставленных задач, можно выделить наиболее  
важные аспекты аудиторской проверки: 

— анализ лизинговых операций в разрезе при-
меняемой учетной политики для целей бухгалтер-
ского и налогового учета;

— правовое исследование договора лизинга,  
а также определение налоговых последствий;

— изучение структуры лизинговых платежей  
с целью определения правильности принятия доходов;

— проверка правильности формирования пер-
воначальной стоимости лизингового имущества, 
амортизационных отчислений, расходов на приоб-
ретение и доставку объектов лизинга с целью опре-
деления правильности принятия расходов;

— исследование правильности применения по-
вышающих коэффициентов;

— рассмотрение порядка выкупа лизингового 
имущества;

— анализ бухгалтерского и налогового учета за-
емных средств — кредиты, займы, проценты за ис-
пользование заемных средств.

Аудит лизинговых операций основан на следу-
ющие принципах: достоверность информации, не-
зависимость аудита, объективность выводов пред-
ставленных в аудиторском заключении, полнота 
проверки лизинговой сделки, периодичность прове-
дения аудиторских проверок (особенно для лизин-
годателей).

Соблюдение этих принципов позволит вовремя 
выявлять искажения отчетной информации и при-
нимать меры по исправлению ошибок, уменьшать 
инвестиционные и налоговые риски, повысить до-
верие пользователей отчетности к представленной 
в ней информации, повысить инвестиционную при-
влекательность организации.

При проведении аудита для лизинговой компа-
нии так же важным является получение инфор-
мации о ликвидности внедряемого лизингового 
имущества, и рисковости проекта. Для лизингопо-
лучателя аудит дает возможность:

— получить оптимальное предложение по фи-
нансированию; 

— произвести систематический и всесторонний 
анализ экономики предприятия для оценки возмож-
ности реализации нового инвестиционного проекта 
или бизнес-направления; 

— произвести переоценку текущей ликвидности 
оборудования в результате повышения его произ-
водительности;

— получение методической помощи, консульта-
ционной и информационной поддержки. 

При этом важно наличие специалистов в ау-
диторской компании в исследуемой области или 
информационной базы по экспертам в области 
инвестиционных технологий, которые могут дать 
грамотную оценку предложенному инвестиционно-
му проекту.

При реализации лизингового проекта задачей 
аудитора может стать оценка достоверности бух-
галтерской финансовой отчетности участников 
лизинговой сделки (лизингодатель/лизингополуча-
тель), а так же выявление ошибок бухгалтерского 
учета, возникших вследствие неправильного исчис-
ления амортизации, в результате изменения амор-
тизационных групп модернизированных основных  
фондов. 

Как и любой вид аудита, аудит лизинга включает 
несколько основных этапов: ознакомительный, ос-
новной, заключительный. В зависимости от объекта 
исследования содержательная часть этапов будет 
отличаться. 

На ознакомительном этапе аудиторская органи-
зация (команда аудиторов) знакомится с лизинговой 
компанией/лизингополучателем, изучает техниче-
ское задание, подготавливает план и программу ау-
диторской проверки, рассчитывает уровень суще-
ственности и определяет аудиторский риск.

Наиболее ответственным направлением на этом 
этапе является формирование плана и программы 
аудиторской проверки, формирование видов ауди-
торских работ. 

Рис. 1. Задачи аудита лизинга
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Аудиторская проверка лизинговых операций  
у лизингодателя и лизингополучателя, как правило, 
включает следующие виды работ:

— изучение правильности юридического оформ-
ления лизинговых сделок, их соответствия законо-
дательству;

— оценка реальной стоимости инвестиции, объ-
екта лизинга;

— оценка эффективности использования соб-
ственного капитала и заемных инвестиций;

— оценка правильности расчета лизинговых 
платежей;

— оценка документального оформления объек-
тов лизинга в системе бухгалтерского и налогового 
учета;

— оценка правильности расчета амортизацион-
ных отчислений объекта лизинга (в зависимости  
от того, у кого на балансе находится объект  
лизинга — лизингодатель/лизингополучатель);

— обоснованность включения лизинговых пла-
тежей в доходы/расходы (лизингодатель/лизинго-
получатель) предприятия;

— порядок признания доходов и расходов, фор-
мирование финансовых результатов в бухгалтер-
ском и налоговом учете; 

— оценка правильности расчета налога на при-
быль и налога на имущество.

При этом план и программа аудиторской про-
верки должны включать наиболее рисковые разде-
лы бухгалтерского и налогового учета, в которых, 

Рис. 2. Типовые разделы бухгалтерского и налогового учета, подвергаемые 
аудиторской проверке у лизингодателя/лизингополучателя
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по мнению аудиторов, наиболее вероятны искаже-
ния информации (рис. 2).

Также на этом этапе аудитор определяет си-
стему рисков лизингодателя/лизингополучателя  
и методику их оценки. 

Это позволит аудитору более точно спрогнози-
ровать величину аудиторского риска. 

Лизинговая сделка представляет собой достаточ-
но сложный процесс не только в финансовом пла-
не, но и в юридическом аспекте. 

Поэтому аудитор для оценки системы у рисков 
у лизингополучателя должен оценить следующие 
аспекты: 

— во-первых, гарантии получения лизингополу-
чателем предмета лизинга в собственность по ис-
течении срока действия договора;

— во-вторых, наличие вероятности несвоевре-
менной оплаты лизинговых платежей по договору 
лизинга;

— в-третьих, возможность потери лизингополу-
чателем аванса, в случае возврата объекта лизинга 
лизингодателю;

— в-четвертых, возможность потери лизингополу-
чателем предмета лизинга при замене лизингодателя.

А для оценки системы у рисков у лизингодателя 
аудитор должен оценить: 

Рис. 3. Имущественные риски и риски ответственности лизингополучателя



О
М

С
К

И
Й

 Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 ВЕС

ТН
И

К
 №

 3 (139) 2015
С

О
Ц

И
А

Л
ЬН

О
- Э

КО
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

И
Е   И

  О
Б

Щ
ЕС

ТВЕН
Н

Ы
Е  Н

А
У

К
И

223

— надежность полученного внешнего финанси-
рования лизингодателем для основной деятельности;

— выполнение санкций лизингодателем, в слу-
чае не оплаты лизингополучателем лизинговых пла-
тежей согласно установленному графику;

— возможность досрочного возврата предмета 
лизинга и расторжения лизингового договора;

— наличие мер по обеспечению сохранности ли-
зингового имущества.

Важным при анализе этих вопросов является 
формирование мнения аудитора об имущественных 
рисках и рисках ответственности. Для примера, 
приведем систему имущественных рисков и рисков 
ответственности лизингополучателя (рис. 3). 

После определение основных видов рисков, 
связанных с лизинговой деятельностью, аудитор 
оценивает аудиторский риск. Построение систе-
мы рисков аудируемого лица и аудиторской ор-
ганизации, определение влияния системы рисков 
аудируемого лица на общий аудиторский риск 
является риск-ориентированным подходом. Риск-
ориентированный подход предполагает не только 
анализ бизнес-процессов исследуемого предпри-
ятия и выявление существующих рисков, но также 
и количественную оценку рисков, определение вза-
имосвязи этих рисков между собой и их влияния на 
возможное искажение бухгалтерской финансовой 
отчетности. 

Риск-ориентированный подход в работе ауди-
тора позволяет минимизировать аудиторский риск  
и повысить достоверность аудиторских процедур  
и выводов.

Основной этап проверки включает предусмо-
тренные в плане и программе аудиторской провер-
ки работы и разделы. Основной этап может длиться 
от 1,5 до 4 недель. На этом этапе важно правильно 
определить и использовать аудиторские процедуры 
для раскрытия интересующей информации. 

Наиболее распространенными аудиторскими 
процедурами являются оценка документации, ан-
кетирование и проведение интервью (собеседова-
ния) с сотрудниками. При проведении интервью 
(собеседования) аудитор может столкнуться с аб-
солютно различным мнением среди сотрудников 
организации, привлеченными экспертами в данной 
области, заинтересованными лицами о проблемных 
вопросах и путях их решения. При этом у аудитора 
существует риск принять за основное ложное на-
правление, пропустить важную информацию либо 
потратить много времени на сбор несуществен-

ных фактов. При этом необходимо  максимально 
полно и объективно актуализировать информацию  
об объекте исследования (например, путем увели-
чения количества интервьюируемых по данному 
вопросу, увеличивая объем аудиторской выборки), 
сконцентрироваться на поставленной задаче и по-
стоянно структурировать полученные данные.

Также на этом этапе аудитор осуществляет ана-
лиз финансового состояния лизингодателя/ лизин-
гополучателя, с целью определения эффективности 
лизинговой деятельности или лизинговой сделки, 
а также идентификации основных видов рисков 
в деятельности предприятия — риск потери фи-
нансовой устойчивости и самостоятельности, риск 
потери ликвидности и платежеспособности, произ-
водственный и финансовый риск деятельности ор-
ганизации.

При этом под финансовым состоянием понимают 
оценку, как финансовой устойчивости, так и финан-
совой независимости, также финансовое состояние 
включает оценку эффективности работы лизингода-
теля/ лизингополучателя. Отразим подход к оценке 
финансового состояния аудитором (рис. 4).

Финансовое состояние можно оценить на осно-
ве форм бухгалтерский (финансовой) отчетности 
используя методику экспресс-анализа. Также ау-
дитор для оценки финансового состояния может 
вернуться на этап оценки системы рисков лизинго-
дателя/лизингополучателя, расширив границы уже 
проведенного исследования.

На заключительном этапе аудиторской провер-
ки аудитор оценивает систему выявленных рисков, 
эффективность инвестиционной сделки для лизин-
годателя и возможности реализации нового бизнес-
направления для лизингополучателя, формирует 
мнение о достоверности бухгалтерской финансовой 
отчетности для лизингодателей и в части совершен-
ной лизинговой сделки для лизингополучателей, со-
ставляет отчет аудитора и оформляет аудиторское 
заключение.
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Рис. 4. Разделы оценки финансового состояния лизингодателя/лизингополучателя
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 
НА ИННОВАЦИОННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В статье рассматриваются проблемы оптимизации и управления затратами 
на предприятии. Определены цели и задачи управления затратами на опера-
тивном и стратегическом уровне. Подчеркнута объективная необходимость 
реорганизации структуры управления затратами на инновационную деятель-
ность.

Ключевые слова: учет и контроль затрат, управление затратами, инновацион-
ная экономика, инвестиционные затраты.

Сегодня одним из главных факторов успеха  
и конкурентоспособности предприятий являются 
инновационные продукты. Производители во мно-
гих отраслях уже не могут продавать огромные пар-
тии стандартных изделий, полагаясь на относитель-
но стабильные рынки и технологии. Современные 
рынки являются изменчивыми, а технологии про-
грессируют очень быстро, что заставляет менед-
жеров использовать новые подходы к управлению, 
ориентируясь на поведение потребителей, и разра-
батывать соответствующие инструменты планиро-
вания, измерения, учёта и контроля затрат, кото-
рые объединяются в систему управления затратами 
(cost management).

Существование современного предприятия  
в условиях свободной конкуренции напрямую зави-
сит от эффективности основной деятельности, свя-
занной с производством и реализацией продукции.  
В этой сфере создается наибольшая часть прибавоч-
ной стоимости. Результат от основной деятельно-
сти определяет стабильность развития предприятия  

и его финансовые возможности. Поскольку эко-
номический результат производства определяется 
разностью дохода от продажи продукции (работ, 
услуг) и затрат на их производство и продажу, труд-
но переоценить важность вопросов анализа затрат 
и вопросом управления ими. Уровень затрат при 
производстве конкурентной продукции играет веду-
щую роль в определении стратегии поведения орга-
низации на рынке. Анализ деятельности российских 
предприятий в условиях существующего рынка 
свидетельствует о наличии существенных проблем  
в решении вопросов управления затратами.

Немаловажное значение в стратегическом плане 
для предприятий приобретает организация и управ-
ление инновационной деятельностью. Необходимая 
оперативная и комплексная учетная информация, 
позволяющая  контролировать данный вид деятель-
ности, формируется в рамках бухгалтерского учета. 

Необходимо отметить, что и здесь существует 
ряд проблем. Дело в том, что современный рос-
сийский учет не формирует системную учетную 
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информацию об инновационной деятельности как 
самостоятельный массив данных. Учет затрат по ин-
новационной деятельности, традиционно тяготеет  
к укрупнению объектов учета затрат в обезличен-
ных комплексных статьях производственной себе-
стоимости.

Отсутствие научных исследований в области 
бухгалтерского учета инновационной деятельно-
сти в России на практике приводит к негативным 
последствиям: обезличке и «размыванию» затрат 
на этот вид деятельности по общим укрупненным 
статьям учета затрат; несоответствию стоимости 
инвестиционных затрат количеству и качеству при-
нятых к бухгалтерскому учету объектов инноваци-
онной деятельности [1].

Ключевое место при решении вопросов анали-
за возникновения и управления затратами занима-
ет определение комплексных проблем таких, как 
достаточность затрат, механизм их планирования  
и распределения, расчет их оптимального уровня.

Все методы анализа и управления затратами, 
описанные в научных трудах, рекомендациях, ме-
тодических указаниях, обладают определенными 
ограничениями: данные методы невозможно при-
менять в практической деятельности без предвари-
тельной адаптации и доработки; без использования 
отечественного опыта; без учета специфики произ-
водств российских предприятий.

Учитывая тенденции развития инновационной 
экономики в России, можно сказать, что приме-
няемые методы управления затратами являются 
несовершенными именно в части возможности 
управления ими. Слабость многих применяемых ме-
тодов заключается именно в непригодности оценки  
и оперативном управлении соотношением 
«затраты — результат».

На данный момент абсолютное большинство 
предприятий особого интереса к проблемам оп-
тимизации и управления затратами не проявляет, 
рентабельность продаж достигается за счет поддер-
жания высокого уровня отпускных цен. Отчасти 
это объясняется достаточно высоким уровнем ин-
фляции. Только в условиях снижения уровня и тем-
пов роста инфляции стратегия, ориентированная  
на оптимизацию производственных затрат, стано-
вится реальностью.

Проблемы управления затратами не получи-
ли достаточно полного освещения, не подверглись 
системной структуризации. Остаются вопросами 
дискуссий следующие разделы: понятийный аппа-
рат; принципы управления затратами; алгоритмы 
действий по их управлению. В большинстве науч-
ных работ много внимания уделено вопросам учета 
затрат, а для реального управления производством 
необходим инструментарий применения учетной 
информации в процессе принятия управленческих 
решений. При изучении аспектов проблемы не учи-
тывается сложность методологии, а также методики 
учета и измерения реальных затрат. Прикладной 
характер проблем остается недостаточно изучен-
ным, практические выводы ограничены анализом 
уровней и соотношением затрат.

Отличительной особенностью инновационной 
экономики является: наращивание объема инве-
стиционной деятельности; появление большого 
количества быстро развивающихся компаний; объ-
единение предприятий в корпорации и холдинги. 
Особенно поглощение компаний друг другом и их 
слияние отмечается во время финансовых кризи-
сов. Данные структурные преобразования непре-

менно ведут к изменению структуры затрат, суще-
ствующих на предприятии. Внимание необходимо 
уделить появлению трансакционных издержек, ко-
торые могут возникнуть во время взаимодействия 
как внутренних, так и внешних контрагентов,  
при этом не исключено возникновение определен-
ного количества внутренних конфликтов между 
подразделениями и даже к полному нарушению 
производственного цикла [2].

В условиях быстро развивающихся компаний 
необходимо постоянно проводить работу по на-
ращиванию или увеличению доли завоеванного 
рынка, что невозможно осуществить без быстрого 
изменения структуры инвестиционных затрат, ко-
торые будут определяться следующими факторами: 
модернизацией оборудования, внедрением новых 
технологий; повышением уровня квалификации 
персонала. Структура затрат будет меняться также 
из-за необходимости усиления и совершенствова-
ния маркетинговых исследований проводимой орга-
низацией, так как лидирующая позиция в освоении 
и разработке новой продукции будет являться за-
логом конкурентоспособности предприятия инно-
вационного типа [3].

На первое место многие предприятия выдвигают 
инновационную и инвестиционную деятельности, 
как наиболее важные и перспективные.

Инновационная и инвестиционная деятельности 
тесно взаимосвязаны между собой, так как они на-
правлены на создание потоков денежных средств  
и будущих доходов.

На микроэкономическом уровне инвестицион-
ная деятельность направлена, прежде всего, на  раз-
витие производственного и экономического потен-
циала предприятий, а инновационная деятельность  
представляет собой деятельность в области форми-
рования новых и пополнения имеющейся совокуп-
ности производственных и финансовых активов. 

По мнению Абубакировой К. Н., под затратами 
на инновационную деятельность следует понимать 
проявления деловой активности хозяйствующего 
субъекта, сущность которых состоит в фактическом 
потреблении ресурсов, измеряемом в натуральных 
и стоимостных измерителях, и мотивированным 
получением прогнозируемых экономических выгод. 
Затраты на инновационную деятельность образу-
ют фактическую производственную себестоимость 
продуктов труда. 

Отличительными признаками инновационной 
деятельности в сравнении с обычной деятельно-
стью является ориентация на будущее, проектное 
осуществление деятельности, уникальность каждо-
го инновационного проекта (ИП) по совокупности 
действий и получаемым результатам, реализация 
проектов в течение ограниченного промежутка 
времени. Инновационная и инвестиционная дея-
тельность формируют инструменты (активы) для 
ведения обычной деятельности и обеспечивают ее 
эффективность в будущем [1].

Структура затрат будет меняться в связи с воз-
никновения изменений в группе затрат, связанных  
с принятием управленческих решений, это осо-
бенно актуально в крупных компаниях, в штате 
которых большое количество топ-менеджеров, не-
значительная доля предприятий ведет учет затрат, 
связанных с принятием необоснованных или без-
грамотных управленческих решений.

Стратегический уровень управления затра-
тами должен быть направлен на координацию  
и осуществление долгосрочных целей предприятия.  
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Показатели планируемых затрат или разрабатыва-
емые стратегии по управлению затратами допол-
няются фактической информацией оперативного 
уровня. Целью управления затратами на стратегиче-
ском уровне является формирование предпосылок  
для эффективного использования имеющихся  
у предприятия конкурентных преимуществ и соз-
дание новых для успешной деятельности в перспек-
тиве.

Основная задача управления затратами на опе-
ративном уровне — оказание помощи управленче-
скому персоналу в достижении запланированных 
целей, которые выражаются в виде количественных 
значений уровня затрат. Оперативный уровень ори-
ентирован  на краткосрочный результат (до 1 года), 
поэтому его методы принципиально отличаются  
от методик стратегического уровня управления за-
тратами [4].

Анализируя существующие структуры управле-
ния затратами предприятий можно прийти к следу-
ющим выводам:

— управление затратами на инновационную де-
ятельность требует максимальной координации де-
ятельности всех подразделений предприятия;

— эффективность деятельности отдельных под-
разделений предприятия (объединения) может быть 
достигнута в ущерб эффективной деятельности 
предприятия в целом;

— ответственность затрат на инновации размы-
та между управленцами среднего и старшего уров-
ней;

— при принятии управленческих решений от-
сутствует ориентация на потребителя;

— невозможность достижения максимального 
уровня координации подразделений научно иссле-
довательских, маркетологов, служб материального 
обеспечения;

— наличие большого количества последователь-
ных согласований при принятии окончательного 
решения [5].

Особого внимания заслуживает информацион-
ное сопровождение управления инновационной 
деятельностью. Для этой цели необходима досто-
верная учетная информация, которая обеспечит 
процесс подготовки управленческих решений. Фи-
скальная направленность действующего российско-
го законодательства в области бухгалтерского учета,  
не способствует решению данного вопроса. Сле-
довательно, требуется пересмотр и конкретизация 
действующих стандартов, с ориентацией не на го-
сударственные органы, а на инвесторов и прочих 
заинтересованных пользователей.

Также необходимо определить перечень каче-
ственных и количественных показателей, позволя-
ющих четко определить, достигнута цель иннова-
ционного процесса или нет. Одним из основных 
показателей, бесспорно, является результат работ. 
Установление тесной связи «затраты–результаты» 
позволяет  упростить процедуру контроля и опреде-
ления производственной себестоимости созданных 
активов. 

По нашему мнению, существует объективная 
необходимость реорганизации структуры управ-
ления затратами на инновационную деятельность, 
обусловленная как внутренними, так и внешними 
факторами:

— уровнем монополизации рынка по отдельным 
видам продукции (в первую очередь в промышлен-
ном производстве);

— обострением конкуренции;

— изменением во внешней среде связанные  
с появлением новых правил игры (постоянно меня-
ющиеся нормативные требования;

— ростом затрат при переходе на выпуск более 
конкурентной продукции;

— скорость внедрения в производство новых 
разработок (как технологического, так и номенкла-
турного характера);

— необходимостью внедрения новых техноло-
гий, обусловленной производственными (быстрое 
моральное устаревание техники и технологий), по-
требительскими, экологическими требованиями;

— влиянием субъективного фактора на общую 
деятельность трудового коллектива;

— доминирование на рынке клиентов;
— спецификой инновационной деятельности 

связанной с выполнением этапов инновационно-
го процесса многими исполнителями, влияющих  
на конечные результаты.

Можно предположить, что основной тенден-
цией изменения структур управления затратами 
является децентрализация управления затратами  
на инновационную деятельность одновременно  
с сохранением централизованного принятия стра-
тегических решений и бюджетным контролем. 
Данные изменения соответствуют требованиям 
конкурентной среды и ее основным требованиям 
гибкости и адаптивности.

Децентрализация — это не отрицание управ-
ления, а его новое качество, позволяющее мак-
симизировать совокупные доходы организации. 
Децентрализация способствует более четкому, фор-
мализованному определению всех уровней управ-
ления и всех сегментов организации.

В настоящее время представляется возмож-
ность расширить детализацию и учет затрат в со-
временном видении, основываясь на опыте отече-
ственных ученых. Ориентация на создание центров 
ответственности сегодня  получает свое продолже-
ние, так как их организация позволит дать оценку 
управленческой деятельности менеджеров, и при 
этом менеджеры не потеряют интереса к осущест-
влению контроля за затратами, так  как работа бу-
дет оцениваться по тем статьям затрат, которые на-
ходятся в сфере их компетенции [6].
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ПОКАЗАТЕЛЯ СТОИМОСТИ 
И ИЗМЕНЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО 
НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
КАК ИНДИКАТОРА ИНФЛЯЦИИ
В статье рассматривается показатель стоимости и изменения минимального 
набора продуктов питания, который является и альтернативой, и дополнени-
ем  индексу потребительских цен, претерпевшим в последнее время критику  
со стороны научных кругов. Рассматриваются преимущества показателя сто-
имости и изменения минимального набора продуктов питания: методоло-
гическая прозрачность в определении, информативность и более реальное 
отражение ценовых процессов, возможность соотнесения с доходами раз-
личных социально-экономических групп населения. Актуальность темы опре-
деляется проблемой научного поиска адекватного показателя инфляционных  
процессов.

Ключевые слова: стоимость и изменение минимального набора продуктов пи-
тания, индекс потребительских цен.

Официальным показателем инфляции, наиболее 
реально отражающим ценовые процессы в стране  
и изменения стоимости жизни, являются стои- 
мость и изменение минимального набора продуктов 
питания. 

Данный показатель рассчитывается Росстатом 
на основе «Методических рекомендаций по опре-
делению потребительской корзины для основ-
ных социально-демографических групп населения  
в субъектах Российской Федерации» [1]. С помо-
щью этого показателя рассчитывается стоимость 
минимального прожиточного уровня, оценивающе-
го степень экономической дифференциации обще-
ства и расхождения в уровне и условиях жизни 
населения в регионах. Он используется для того, 
чтобы контролировать финансовое положение бед-
нейших слоев населения. 

Показатель стоимости и изменения минималь-
ного набора продуктов питания может (I

min
) быть 

использован для повышения качества ценового ана-
лиза в целях уточнения информации об уровне цен 
в стране. Он имеет ряд преимуществ по сравнению 
с индексом потребительских цен (I

CP
) и является 

альтернативным и дополняющим индикатором ин-
фляционных процессов.

Первое преимущество I
min

 — сущностные мето-
дологические особенности показателя, выражаю-
щиеся в отображении изменений стоимости набора 

потребляемых благ, неизменности набора товаров  
и ограничении их минимальным количеством.  

I
min

 показывает изменение стоимости конкрет-
ного не изменяющегося минимального набора про-
дуктов питания, включающего 27 продуктов пита-
ния, объединённые в 11 групп. Для сравнения — I

CP
 

отображает изменение во времени общего уровня 
цен на приобретаемые населением товары и услуги. 
Он охватывает 118 групп продуктов питания и око-
ло 500 наименований всех товаров и услуг. Такой 
набор очень громоздок для определения его стои-
мости, с одной стороны. С другой стороны, низко-
доходные группы населения, как правило, приоб-
ретают не все товары из этого списка.

Второе преимущество I
min

 — методологическая 
простота в определении. Порядок расчёта I

min
 вклю-

чает определение годовых объемов потребления 
продуктов питания в физическом, а затем в стои-
мостном выражении (рис. 1) [2]. Принятые для рас-
четов минимальные нормы потребления продуктов 
рекомендованы Научно-исследовательским инсти-
тутом питания Российской академии медицинских 
наук (НИИ питания РАМН). Нормы потребления 
дифференцированы по десяти территориальным 
зонам, сформированным в зависимости от факто-
ров, влияющих на особенности потребления про-
дуктов питания, и по социально-демографическим 
группам населения (трудоспособное население,  
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за исключением неработающих инвалидов  
I и II групп этого возраста, пенсионеры и дети). 
Минимальный набор продуктов питания для тру-
доспособного населения формируется исходя из 
физиологических особенностей организма мужчин  
и женщин, не занятых тяжелым физическим тру-
дом, для пенсионеров — с учетом возрастного сни-
жения потребности в энергетической ценности пи-
тания, а для детей — с учетом необходимости их 
полноценного питания, нормального роста и раз-
вития. За основу формирования минимальной про-
довольственной корзины для населения трудоспо-
собного возраста принят набор продуктов питания 
работающего мужчины, энергетическая ценность 
которого (набора продуктов) составляет в среднем 
по зонам 2700 ккал в сутки [1]. 

В противоположность I
min

 расчёт ICP представля-
ет собой поэтапное агрегирование, которое усред-

няет конечный показатель сводного индекса цен.  
В результате он становится общим и средним из-
мерителем инфляции по стране (рис. 2) [3, с. 203, 
204]. При расчёте индекса потребительских цен ус-
редняются цены по регионам и по товарным груп-
пам. Если отмечается удорожание отдельных видов 
продукции и удешевление  других, то эти особенно-
сти нивелируются в усреднённом показателе роста 
цен на товары и услуги. В индексе потребительских 
цен усредняется и структура потребления, нивели-
руются особенности потребления различных до-
мохозяйств, в то время как инфляция по корзине 
товаров и услуг, потребляемых 10 процентами са-
мого бедного населения, постоянно превышает ин-
фляцию для 10 процентов самого богатого населе-
ния [4, с. 13, 14]. Об этом свидетельствуют индексы 
потребительских цен, рассчитанные для различных 
10-процентных групп населения (табл. 1) [5, с. 597]. 

 

Рис. 1. Порядок расчёта стоимости минимального набора продуктов
питания в расчете на один месяц
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Рис. 2. Порядок расчёта индекса потребительских цен 
и степень его абстрагирования
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Таким образом, если экономику сравнивать с меди-
циной, то индекс инфляции можно сравнить с тем-
пературой тела человека. Он вскрывает проблему, 
но не ставит точного диагноза. 

Третье преимущество — I
min

 воспроизводит бо-
лее точную информацию об инфляции по срав-
нению с I

CP
. Во-первых, потому, что минимальная 

продовольственная корзина отражает фактический 
объем потребления продуктов питания в малоиму-
щих семьях, следовательно, в силу транзитивности 
она частично характерна и для всех социально-де-
мографических групп населения. 

Во-вторых, высокая доля малоимущих в России 
тождественна тому, что  стоимость минимальной 
продовольственной корзины отражает условия по-
требления в целом в экономике. По данным Росста-
та в 2011 гг. численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума 
составляла 12,5 % (в 2000 г. этот показатель был ра-
вен 29 %) (табл. 2). 

Неофициальные источники рисуют менее оп-
тимистическую картину. По мнению доктора эко-
номических наук, директора Института проблем 
глобализации Михаила Делягина, величина про-
житочного минимума — «это не черта бедности,  
а уровень нищеты». А вот на уровне бедности 
живут не 13, а 80 % населения Российской Феде-
рации, считает экономист, добавляя, что к кате-
гории бедных относятся те, чей уровень доходов 
позволяет сохранять физиологическое здоровье,  
но при этом им «не хватает средств на покупку про-
стой бытовой техники» [6].

В-третьих, в малоимущих семьях в структу-
ре потребления наибольшую долю имеют затраты  

Таблица 1

Индексы потребительских цен для 10-процентных групп населения
 (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) [5, с. 597]

2005 2010 2011 2012

первая группа (с наименьшими располагаемыми 
ресурсами)

112,3 111,8 106,0 107,3

десятая группа (с наибольшими располагаемыми 
ресурсами)

109,8 107,1 105,8 105,9

Таблица 2

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 
Российская Федерация [5, с. 167]

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

млн человек 42,3 21,6 18,8 19,0 18,4 17,7 17,9 15,6

в процентах от общей численности населения 29,0 15,2 13,3 13,4 13,0 12,5 12,7 10,9

Таблица 3

Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств различных социально-экономических категорий 
в 2012 г. (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) [5, с. 173]

Расходы на конечное потребление 
(в среднем на одного члена домашнего 

хозяйства в месяц), руб.

В процентах от общего объема 
расходов на конечное потребление

расходы на питание

Все домашние хозяйства 13066,3 33,5

Домашние хозяйства по 10-процентным 
группам населения:

первая (с наименьшими располагаемыми 
ресурсами)

4192,5 48,7

Вторая 5892,0 47,0

Третья 7085,6 45,1

Четвертая 8231,2 43,9

Пятая 9418,8 41,3

Шестая 11135,2 38,8

Седьмая 13151,2 36,0

Восьмая 16294,4 33,5

Девятая 20534,3 30,6

Десятая (с наибольшими располагаемыми 
ресурсами)

34727,6 21,5
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на продукты питания. По материалам выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств семьи 
с наименьшими располагаемыми ресурсами тра-
тят на питание 48,7 % от общего объема расходов 
на конечное потребление, в то время как семьи  
с наибольшими располагаемыми ресурсам — 21,5 % 
(табл. 3). Это равнозначно тому, что, продукты пи-
тания, в первую очередь, обусловливают рост цен  
в экономике. 

В российской экономике в последнее время до-
минирует тенденция опережающего и более высо-
кого роста цен на продукты питания. Наибольшее 
форсирование продовольственных цен наблюдалось 
в 2008 г. На тот период активизатором инфляции 
на продовольственном рынке являлся мировой про-
довольственный кризис, усиливший разрыв между 
объёмами производства продовольствия, внутрен-
него потребления и поставок экспорта/импорта  
[7, с. 125]. В 2014 г. цены на продовольственные 
товары также показали обгоняющую динамику  
(табл. 4). В сентябре продовольственные цены  
по сравнению с декабрём предыдущего года вырос-
ли на 8,35 %, в то время  как общая инфляция —  
на 6,27 %, а в ноябре — на 11,81 и 8,72 соответствен-
но [8]. В целом в 2014 г. продовольственные това-
ры выросли на 15,43 %, что на четыре процентных 

пункта превышает общую инфляцию. Причиной 
инфляции во второй половине 2014 г. стали эконо-
мические санкции и обвал рубля (табл. 5). 

Таким образом, более точное определение роста 
цен на продукты питания приобретает первосте-
пенное значение при анализе инфляции. В индексе 
потребительских цен этот рост нивелируется из-
за большего количества рассматриваемых товаров  
и может быть скрыт с помощью манипулирования 
структурой потребления. Этот недостаток преодо-
левается в показателе I

min
, в котором объёмы потре-

бления продуктов питания, полученные в результа-
те выборочного обследования домашних хозяйств, 
рассчитываются в стоимостном выражении.

Рассмотренные выше особенности показате-
лей I

min
 и I

CP
 откладывают определенный отпечаток  

на степень роста отображаемых цен, что требу-
ет их дальнейшего сопоставления. Сравнивая ди-
намику потребительских цен на товары и услуги  
(в том числе на продукты питания) и изменения сто-
имости минимального набора продуктов питания  
по РФ, следует отметить неравномерный характер I

min
,  

его превышение над I
CP

 в целом и по продуктам 
питания. Неоднородность I

min
 объясняется нерав-

номерной ценовой политикой в секторе продо-
вольственных товаров. Цены могут взвинчиваться  

Таблица 4

Индексы потребительских цен на товары и услуги, 
Российская Федерация, в % к декабрю предыдущего года, декабрь [8]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Все товары и услуги 111,73 110,92 109 111,87 113,28 108,8 108,78 106,1 106,57 106,47 111,35

Продовольственные товары 112,29 109,57 108,67 115,56 116,45 106,08 112,89 103,87 107,48 107,32 115,43

Непродовольственные товары 107,37 106,41 106,01 106,54 107,96 109,65 104,95 106,65 105,16 104,46 108,05

Услуги 117,74 121 113,86 113,33 115,93 111,6 108,06 108,72 107,28 108,01 110,45

Таблица 5

Индексы потребительских цен на товары и услуги в 2014 г., 
Российская Федерация, в % к предыдущему месяцу [8]

Все товары и 
услуги

Продовольственные 
товары

Непродовольственные 
товары

Услуги

январь 100,59 101,02 100,27 100,47

февраль 100,7 101,18 100,41 100,43

март 101,02 101,76 100,68 100,46

апрель 100,9 101,29 100,64 100,71

май 100,9 101,45 100,46 100,75

июнь 100,62 100,69 100,37 100,87

июль 100,49 99,94 100,4 101,41

август 100,24 99,74 100,47 100,65

сентябрь 100,65 101 100,55 100,28

октябрь 100,82 101,17 100,64 100,57

ноябрь 101,28 101,99 100,64 101,16

декабрь 102,62 103,25 102,25 102,24
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оптовыми и розничными торговыми сетями  
без всякого на то основания, а потом возвращаться 
на прежний уровень в соответствии со снизившим-
ся спросом.

Рост цен на минимальный набор продуктов пи-
тания стабильно обгонял показатели инфляции  
в продовольственном секторе (рис. 3). К примеру,  
в 2010 г. это превышение было максимальным и со-
ставило 9 %. 

За 2014 г. минимальный продуктовый набор по-
дорожал на 14,84 %. Уже за первое полугодие рост 
составил 14,74 %, затем в последующие три месяца 
отмечалось его удешевление. На конец декабря он 
составил 3297,89 рубля (табл. 6). 

Данный рост не являлся неожиданностью. Из-
за продолжающейся девальвации рубля Минэконо-
мики прогнозировало заметное удорожание продо-
вольственных товаров и плодоовощной продукции 
в ближайшие месяцы [9]. Из-за высокой доли им-
порта на рынке продовольственных товаров про-
изошедшее в январе ослабление рубля привело  
к дальнейшему ускоренному росту цен на продо-

вольственные товары. Для многочисленных массо-
вых продуктов питания подорожание с начала этого 
года измеряется десятками процентов. Главным об-
разом, дорожают рыба, молоко, яйца и сахар. Уве-
личивается доля этих продуктов в стоимости мини-
мального набора продуктов питания.

Таким образом, главным достоинствам показа-
теля стоимости и изменения минимального набора 
продуктов питания является его точность в  ото-
бражении условий жизни населения. По своему 
назначению I

min
 оценивает финансовое положение 

беднейших слоев населения, но по своему содержа-
нию является более точным барометром инфляции. 
Он определяет наименьший из возможных уров-
ней расходов домашних хозяйств и их рост в связи  
с увеличением цен на продукты питания. 

Несмотря на преимущества показателя стоимо-
сти и изменения минимального набора продуктов 
питания в качестве индикатора инфляции, данный 
показатель не лишён недостатков. 

1. При расчётах стоимости минимального набо-
ра питания могут занижаться нормы потребления 

Рис. 3. Индексы потребительских цен на товары и услуги 
(в том числе на продукты питания) и индексы изменения стоимости минимального набора

 продуктов питания по Российской Федерации (декабрь в % к декабрю предыдущего года) [8]

Таблица 6

Стоимость и изменение стоимости минимального набора продуктов питания в 2014г., 
Российская Федерация [8]

в рублях
в % к предыдущему 

месяцу
в % к декабрю 

предыдущего года

январь 2922,88 102,19 102,19

февраль 2998,33 102,58 104,82

март 3080,39 102,74 107,69

апрель 3137,47 101,85 109,69

май 3235,71 103,13 113,12

июнь 3281,88 101,43 114,74

июль 3180,11 96,9 111,18

август 3017,5 94,89 105,49

сентябрь 2996,05 99,29 104,74

октябрь 3043,74 101,59 106,41

ноябрь 3139,43 103,14 109,76

декабрь 3297,89 105,05 114,84
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продуктов питания, что не отвечает реальным кри-
териям сохранения здоровья человека и удовлет-
ворённости потреблением. Фактически этот набор 
составлен на уровне, близком к физиологическо-
му выживанию его потребителя. В расчете на год  
в него, в частности, входит: 25 кг говядины,  
до 22 кг рыбы и рыбопродуктов, до 105 кг хлебобу-
лочных и макаронных изделий, 100 кг картофеля, 
до 340 кг молока и молочных продуктов, 260 штук 
яиц, до 3,5 кг соли [10].

2. Использование минимальной продовольствен-
ной корзины как эталона потребления существенно 
упрощает модель потребления, которая на сегод-
няшний день отличается большим разнообразием. 

3. При расчётах стоимости продуктов питания 
цены на них также могут занижаться при наблюде-
нии, что приводит к их двусмысленности.

Перечисленные недостатки не умаляют зна-
чения рассматриваемого показателя в проясне-
нии реальной картины инфляционных процессов  
в стране, так как набор товаров минимальной продо-
вольственной корзины является основополагающим 
в потреблении различных социально-демографиче-
ских групп населения и динамика его стоимости не-
сёт информацию о росте расходов, имеющих важ-
ное значение для жизнедеятельности человека. 

Методология расчёта рассматриваемого пока-
зателя имеет явные преимущества по сравнению 
с индексом потребительских цен. Структура по-
требления продуктов питания в минимальной про-
довольственной корзине задана и не меняется, 
что сокращает возможности по манипулированию 
удельными весами потребления, как это происходит 
с индексом потребительских цен.
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Представленная монография посвящена теории, методологии и практической реализации системного 
моделирования экономики. В центре обсуждения — опыт проектирования и построения программно-
модельных конструкций, нацеленных на анализ развития многоотраслевых комплексов и отраслевых си-
стем, а также предприятий и корпораций. Обсуждаются разработки в данной области, объединенные иде- 
ологией проекта СОНАР (Согласование Отраслевых и Народнохозяйственных Решений). Данный подход 
характеризуется отказом от проектирования систем моделей на принципах жесткой комплементарности  
и строгого согласования моделей и предполагает создание модельных конструкций под возникающую про-
блему, учет внешних связей многоотраслевых комплексов в рамках использования специализированных 
народнохозяйственных межрайонных межотраслевых моделей, каждая из которых, нацелена на анализ 
проблем конкретной сферы национальной экономики. Модели нижних уровней системы учитывают от-
раслевую и региональную специфику. Книга рассчитана на ученых-экономистов, специалистов в области 
моделирования, аспирантов экономической и математической специализации.
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РОЛЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использова-
ния механизма и инструментария рынка ценных бумаг для привлечения инве-
стиционных ресурсов, анализируются их особенности, место и роль в инвести-
ционном процессе в современной экономике.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, инвестиции, инвестиционный процесс, 
экономический рост.

Одной из наиболее острых проблем современ-
ной Российской Федерации остается достижение 
стабильного экономического роста. Ключевым 
фактором интенсификации экономического раз-
вития Российской Федерации является оживление 
инвестиционной активности, без чего невозможно 
обеспечить приток необходимых инвестиционных 
ресурсов в сферу производства, нормализовать вос-
производственный процесс и создать условия для 
долгосрочного экономического роста, реализуемого 
на инновационной основе. 

В этом контексте инвестиции — не только одно 
из фундаментальных понятий рыночной экономи-
ки и один из наиболее важных и дефицитных ре-
сурсов, но и основное условие реализации любого 
предпринимательского проекта. Поэтому именно 
инвестиции определяют структуру экономики, бу-
дущий облик страны и процесс ее инновационного 
развития [1, с. 304].

Инвестиционный процесс — сложное много-
гранное явление, поэтому он должен рассма-
триваться комплексно, с различных позиций  
[2, с. 90–91]:

— с воспроизводственной точки зрения, инве-
стиционный процесс может быть определен как 
последовательность этапов трансформации сбере-
жений в инвестиции: во-первых, формирования 
(аккумулирования) сбережений; во-вторых, их пе-
рераспределения; в-третьих, использования в каче-
стве инвестиций в рамках экономической системы;

— с институциональной точки зрения, инве-
стиционный процесс предполагает наличие сети 
специализированных финансовых учреждений  
и системы финансовых рынков, обеспечивающих 
трансформацию сбережений в инвестиции наибо-
лее эффективными способами, по уравновешиваю-
щим спрос и предложение ценам;

— с функциональной точки зрения, инвестици-
онный процесс можно представить как совокуп-
ность экономических отношений между участника-
ми инвестиционной деятельности, складывающихся  
на стадиях аккумулирования сбережений, после-
дующего их перераспределения и использования  

в качестве инвестиций в рамках экономической си-
стемы. 

В условиях трансформации экономики нашей 
страны и перехода к рыночной системе хозяйство-
вания кардинальные изменения произошли и в ор-
ганизации инвестиционного процесса, вследствие 
чего возникла объективная необходимость форми-
рования принципиального нового механизма фи-
нансирования инвестиционной деятельности, при-
чем как на микро-, так и на макроэкономическом 
уровнях. Это обусловлено рядом обстоятельств,  
а именно: существенным изменением инвестицион-
ного статуса и роли государства и негосударствен-
ных структур, разделением их функций в сфере 
инвестиционной деятельности; значительным со-
кращением доли централизованных инвестиций  
в их общем объеме, изменением структуры послед-
них по формам собственности в связи с проведе-
нием приватизации; значительным ростом количе-
ства объектов инвестирования, изменением состава 
и соотношения внутренних и внешних источников 
инвестиций, способов и критериев их распределе-
ния [3, с. 26].

В рыночном хозяйстве участие государства  
в инвестиционном процессе реализуется по двум 
основным направлениям. С одной стороны, госу-
дарство выступает в качестве непосредственного 
субъекта инвестиционной деятельности — инве-
стора, пользователя инвестиций, а также в иных 
формах (гаранта, посредника), а с другой — в каче-
стве системообразующего института, обеспечиваю-
щего нормативную правовую, институциональную  
и экономическую среду для всех участников инве-
стиционного процесса [4, с. 9]. В конечном счете 
государство призвано нейтрализовать так называ-
емые «провалы» рынка, хотя при этом оно само  
не всегда способно обеспечить наиболее эффек-
тивное распределение и использование обще-
ственных ресурсов. Определенным компромиссом  
и способом решения данной проблемы можно счи-
тать механизм государственно-частного партнер-
ства, однако в нашей стране на сегодня еще не ис-
пользуются инструменты, связанные с созданием  
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специализированных государственных органов  
по привлечению инвестиции и реализации соот-
ветствующих проектов, хотя они, безусловно, мог-
ли бы дать существенный положительный эффект  
в инвестиционной сфере [5, с. 6].

Масштабы и темпы роста объемов инвестиций 
зависят от ряда факторов: соотношения спроса  
на инвестиционные ресурсы и их предложения; ха-
рактера спроса и предложения (срочности и лик-
видности денежных средств); сохранности осущест-
вляемых инвестиционных вложений; прибыльности 
(ожидаемой нормы прибыли); уровня развития  
и организованности финансовых рынков. Мож-
но выделять и другие факторы (доходы предпри-
ятий, их издержки, ожидания, изменения в спросе  
на продукцию, продолжительность службы обо-
рудования, уровень налоговых и процентных ста-
вок, темпы инфляции, курс валюты, конъюнктура  
на внешних рынках, политическая ситуация)  
[6, с. 26]. 

В итоге инвестиции существенным образом 
влияют на каждый из основных видов деятельно-
сти любого хозяйствующего субъекта, будь то ос-
новная деятельность (постоянное производство, 
сбыт, доставка и обслуживание товара) или под-
держивающая деятельность (обеспечение компо-
нентами производства: технологией, людскими 
ресурсами, инфраструктурой), и воздействуют  
на уровень конкурентоспособности [7, с. 99].

Как показывают исследования, инвестиционный 
комплекс — это наиболее уязвимый и инерцион-
ный сектор экономики, и поэтому несет на себе 
наиболее глубокие последствия кризиса [8, с. 194]. 
Не случайно для большинства промышленных ор-
ганизаций 2014 год стал периодом новых вызовов  
со стороны макроэкономической и геополити-
ческой конъюнктуры, что закрепило тенденцию 
сжатия инвестиционных программ, фиксируемую 
обследованиями на протяжении последних несколь-
ких лет. Преимущественно неблагоприятный дело-
вой фон, сформировавшийся в начале и, особенно,  
в середине прошлого года оказал сдерживающее 
влияние на инвестиционную активность россий-
ских предпринимателей. Тем не менее основной 
вклад в динамику инвестиций внес инерционный 
характер ослабления деловой конъюнктуры на про-
мышленных предприятиях в течение последних как 
минимум двух лет. Важнейшие индикаторы, отве-
чающие за благополучие отраслевого тренда в про-
мышленности, развивались в рамках четко обозна-
ченного стагнационного сценария. 

В результате обострившиеся риски, усилившая-
ся со второй половины прошлого года геополитиче-
ская напряженность, возросшая неопределенность 
на финансовых рынках, в том числе зарубежных,  
а также внутренние системные отраслевые про-
блемы в очередной раз заставили российских про-
мышленников не только занять выжидательную 
позицию в отношении стратегического развития 
своих предприятий в обозримой перспективе,  
но и в целом приступить к переоценке инвестици-
онной стратегии [9, с. 3].

В сложившихся условиях предельно очевид-
ным становится тот факт, что старая модель эко-
номического роста, основанная на высоких ценах  
на нефть и притоке долгового капитала, себя исчер-
пала и уже не даст необходимого эффекта. Поэтому 
нужно искать новые источники развития, которые 
позволят нашей стране поддерживать устойчивый 
экономический рост в условиях новых вызовов, ге-

нерируемых как внутри, так и вне национальной 
экономической системы. Наиболее значимая роль  
в этом процессе принадлежит инвестициям, кото-
рые становятся важнейшим средством обеспечения 
условий реального экономического прорыва Рос-
сийской Федерации, осуществления структурных 
сдвигов в народном хозяйстве, внедрения новей-
ших достижений технического прогресса, улуч-
шения количественных и качественных показате-
лей хозяйственной деятельности на всех уровнях  
[10, с. 8].

Именно поэтому неотложной задачей на со-
временном этапе развития экономики Российской 
Федерации выступает активизация инвестицион-
ного процесса, рассматриваемая как стержневой 
вопрос политики возобновления экономического 
роста. Низкая активность рынков капиталообразу-
ющих инвестиций остается, пожалуй, единственной 
сферой, так и не поддавшейся натиску реформ. Со-
гласно действующему законодательству, контролю 
подлежит целевое использование средств феде-
рального бюджета, выделенных на инвестицион-
ные цели. Действенный контроль над освоением 
собственных средств организаций, предназначен-
ных на капитальные вложения, по сути, отсутствует  
[11, с. 115]. 

Ключевым фактором повышения эффективно-
сти производства и усиления его инновационной 
направленности в условиях развитой экономики 
является способность предприятий гибко исполь-
зовать разнообразные рыночные инструменты  
и механизмы в процессе финансового обеспечения 
своей хозяйственной деятельности. Кто и как мо-
жет оценить эффективность? Критерием оценки 
обычно выступает окупаемость проекта. Но и здесь 
невозможна однозначная трактовка, поскольку ре-
ализация целого ряда проектов на окупаемой осно-
ве оказывается возможной, если только пройдены 
определенные этапы освоения и формирования до-
полнительных функций, создающих спрос, как это 
имело место быть в случае с телевидением, сетью 
Интернет и мобильной связью. Поэтому затратная 
сторона подобного проектирования является ско-
рее правилом, чем исключением. При этом далеко  
не всегда высокая окупаемость может быть гаран-
тирована на 100 %, т.е. выбор инвестиционных ре-
шений в пользу того или иного проекта почти всег-
да сопряжен с риском [12, с. 205]. 

В условиях ограниченных возможностей  
для самофинансирования (недостаточность при-
были, накоплений, амортизационных отчислений) 
перед отечественными предприятиями остро стоит 
проблема привлечения инвестиций за счет внешних 
источников [13, с. 18]. Поэтому решение проблемы 
привлечения финансовых ресурсов в реальный сек-
тор экономики в значительной мере зависит сре-
ди прочего от уровня развития рынка ценных бу-
маг, с помощью которого обеспечиваются условия  
для привлечения инвестиций на предприятия и до-
ступ последних к более дешевому (по сравнению  
с банковскими кредитами) капиталу. В промышлен-
но развитых странах инвестиции, обеспечиваемые 
рынком ценных бумаг, значительно превосходят по 
объемам все другие источники финансирования,  
в том числе банковское кредитование [14, с. 12]. 

В современных условиях рынок ценных бумаг 
является неотъемлемой частью финансового секто-
ра экономики, характеризуется особой институци-
ональной и организационно-функциональной спец-
ификой, обеспечивая трансформацию сбережений 
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в инвестиции и выбор направлений их производи-
тельного использования [15, с. 20]. Поэтому в со-
временных условиях именно рынок ценных бумаг, 
призванный обеспечивать перераспределение фи-
нансовых ресурсов в пользу наиболее перспектив-
ных и привлекательных компаний, выбор которых 
основывается на вполне конкретных критериях це-
лесообразности финансовых инвестиций, способен 
реально стимулировать структурные преобразова-
ния в реальной экономике. Мировой опыт также 
показывает, что в последние годы активизируется 
роль рынка ценных бумаг в инвестиционном про-
цессе, усиливается его значение в аккумуляции  
и перераспределении инвестиционных ресурсов 
[16, с. 58].

Вместе с этим в нашей стране в использовании 
предприятиями инструментов рынка ценных бумаг 
для привлечения финансовых ресурсов пока наблю-
дается существенное отклонение от общепринятых 
норм: корпоративные ценные бумаги, собственно 
необходимые для инвестирования в экономику, сла-
бо участвуют в операциях. Поэтому отечественный 
рынок ценных бумаг все еще носит односторонний 
характер и не дает ощутимого мобилизационного 
эффекта для увеличения инвестиций в реальный 
сектор экономики. Именно поэтому в современных 
условиях особенно актуальной становится пробле-
ма использования различных ценных бумаг (пре-
жде всего, акций, облигаций) как альтернативного 
традиционному банковскому кредитованию инстру-
мента привлечения инвестиционного капитала рос-
сийскими предприятиями, без стабильной работы 
которых невозможно функционирование и эффек-
тивно работающего фондового рынка. 

Особое место в этом процессе принадлежит ак-
ционерным обществам — корпорациям. Организа-
ционно-правовые особенности их функционирова-
ния объективно предоставляют им исключительные 
возможности в привлечении инвестиций посред-
ством эмиссии ценных бумаг. Именно на базе ак-
ционерной собственности и акционерного капи-
тала сформировались не только надежная основа  
для экономического прогресса, но и адекватные 
условия для концентрации капитала и бизнеса  
[17, с. 12].

Перспективы дальнейшего развития россий-
ского рынка ценных бумаг во многом зависят  
от правильного определения его места и роли в си-
стеме инвестиционного процесса. Решение пробле-
мы привлечения инвестиций в российскую эконо-
мику во многом зависит от дальнейших тенденций 
развития в нашей стране рынка корпоративных 
ценных бумаг, важнейшими функциями которого 
являются аккумуляция временно свободных денеж-
ных средств, обеспечение гибкого межотраслево-
го перераспределения инвестиционных ресурсов  
и максимально возможного притока национальных 
и зарубежных инвестиций на российские пред-
приятия, формирование необходимых условий для 
стимулирования накоплений на предприятиях всех 
форм собственности и трансформации сбережений 
населения в инвестиции. 

Практическая реализация указанных функций 
должна способствовать решению таких приоритет-
ных задач, как содействие в формировании усло-
вий для экономического роста; развитие процес-
сов интеграции регионов Российской Федерации  
на основе формирования единого цивилизованно-
го рынка ценных бумаг; стимулирование вложения 
капиталов российских инвесторов преимуществен-

но в национальную экономику. Решение этих за-
дач позволит, в свою очередь, сформировать базу 
для активизации частных инвестиций, а также  
в какой-то степени нейтрализовать неблагопри-
ятные последствия спада инвестиционной актив-
ности, оттока капиталов, а также создать усло-
вия для оживления деловой активности, несмотря  
на негативную внешнеэкономическую конъюнкту-
ру и происки наших «западных друзей».

Любые инвестиции, независимо от конкретной 
формы, в которой они осуществляются, становят-
ся фактором экономического роста только при 
условии тесного взаимодействия финансовой си-
стемы и реального сектора экономики, когда фи-
нансовые потоки накопительного, спекулятивного,  
краткосрочного характера постепенно превращаются  
в долгосрочные производственные инвестиции. Та-
кое взаимодействие усиливается при  наличии осо-
бых предпосылок совместимости финансово-про-
мышленных интересов: четкого определения роли 
государства; разумного сочетания  зарубежных  
и национальных инвестиций в структурную пере-
стройку, в новые технологии; развития частного 
предпринимательства и увеличения удельного веса 
сбережений населения в инвестиционной сфере 
[18, с. 100–101].

Действительно, в условиях необходимости пере-
хода к качественно новому инновационному типу 
развития экономики объективно необходимо вме-
шательство государства в процессы инвестирова-
ния, тем более что присущий нашей стране фе-
номен «государственничества» предопределяется 
объективными факторами: спецификой крупномас-
штабной экономики, необходимостью контроля над 
деятельностью монополий, присущего Российской 
Федерации дефицита инвестиционных средств. 
При этом, как следует из анализа зарубежного 
опыта, наиболее перспективным источником инве-
стиций являются внутренние (национальные) нако-
пления, прежде всего — сбережения частных лиц 
(населения) или домашних хозяйств, мобилизуемые 
посредством рынка ценных бумаг. 

Принимая во внимание неординарность сло-
жившейся в последнее время макроэкономической 
и политической ситуации, а также комплекс струк-
турных проблем, можно заключить, что в обозри-
мой перспективе предприятиям реального сектора 
экономики без государственной поддержки активи-
зировать инвестиционные процессы и осуществить 
новые масштабные проекты будет крайне затрудни-
тельно. Обострившаяся макроэкономическая конъ-
юнктура выступила самым отягчающим фактором, 
повлияв на перспективы 2015 года и первоначаль-
ные возможности запуска механизма инвестицион-
ных процессов. Очевидно, что в условиях сужения 
доступа российских компаний к международным 
финансовым ресурсам и ужесточения внутренней 
денежно-кредитной политики на фоне снижения 
курса национальной валюты и усиления инфляци-
онных ожиданий обострили риски и спровоциро-
вали кризис доверия между всеми существующими 
и возможными участниками инвестиционных про-
грамм.

В новых условиях перестройка экономической 
модели развития должна основываться преимуще-
ственно на внутренних источниках экономического 
роста, при этом стратегическим приоритетом долж-
но стать импортозамещение как одна из адекват-
ных и результативных мер стабилизации ситуации 
и противостояния новым возможным глобальным 
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вызовам. При этом, как показал проведенный ана-
лиз, проблема дальнейшего развития рынка ценных 
бумаг в Российской Федерации и усиления его роли 
в инвестиционном процессе носит комплексный ха-
рактер и требует решения многих вопросов в про-
цессе дальнейших экономических преобразований. 
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РОЛЬ PR-МЕРОПРИЯТИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
Статья посвящена использованию PR-мероприятий в деятельности Омского 
государственного музыкального театра. В ходе проведенного исследования 
деятельности театра с помощью анкетирования и SWOT-анализа предложен 
комплекс PR-мероприятий для повышения уровня привлекательности Омско-
го государственного музыкального театра.

Ключевые слова: PR-мероприятия, культурно-досуговая сфера, связи с обще-
ственностью, имидж, бренд, интернет-технологии.

Социальные проблемы в нашей стране являются 
важными для социокультурного развития общества. 
В связи с этим в последние годы особую популяр-
ность приобрел PR в  деятельности культурно-досу-
говой сферы. Поддержка благотворительных фон-
дов, детских домов и других государственных  
и частных учреждений приносит свои плоды. Од-
нако в сфере культуры нет такой результативности 
[1, с. 25].

Учреждения, организации, фирмы, действую-
щие непосредственно в сфере культуры, сами очень 
широко пользуются PR. Следует напомнить, что  
в нынешних условиях российская сфера культуры, 
пожалуй, наиболее динамично реагирует на соци-
альные и экономические изменения в обществе. 
Причем, если за рубежом вербовка работников PR 
осуществляется преимущественно из журналист-
ско-университетской среды, то в России специфика 
заключается в том, что формирование специали-
стов PR наиболее активно идет за счет привлечения 
именно работников культуры. Они оказались наи-
более подготовленными к этому запросу времени 
[1, c. 42].

Проблема исследования  заключается в недо-
статке знаний об использовании  PR-мероприятий  
в культурно-досуговой сфере города Омска. 

Цель нашего исследования — разработать ком-
плекс PR-мероприятий для Омского государствен-
ного музыкального театра.

Методы исследования: анализ научной литерату-
ры и интернет-источников, SWOT-анализ, анкети-
рование, метод математической обработки данных. 
Теоретический анализ научной и методической ли-

тературы по проблеме исследования показал, что 
связи с общественностью (Public relations) опре-
деляются как создание партнерских отношений  
с различными государственными и общественными 
структурами и слоями, имеющими связь с предпри-
ятием путем формирования благоприятного имид-
жа предприятия, его продуктов и путем нейтрали-
зации неблагоприятных слухов [2].

PR-мероприятия — это система взаимосвязи 
организации с общественностью, направленной 
на формирование и поддержание благоприятного 
имиджа, на убеждение общественности в необхо-
димости деятельности учреждения и его благотвор-
ном влиянии на жизнь общества. Другими словами, 
предприятия культуры поддерживают контакт с по-
требителем, таким образом постоянно напоминая 
ему о своем существовании и рекламируя свои ус-
луги, хотя официально эта деятельность информа-
тивная. Компания составляет план своих действий 
о том, как их продукция будет освещаться в СМИ.

Основным инструментом здесь является пресс-
релиз (официальное сообщение для печати), также 
существуют телефонные пресс-конференции, видео- 
репортаж в СМИ, а кроме того, релизы в Интерне-
те. Для использования этих приемов информация 
должна быть интересна для публики или, по край-
ней мере, для сегмента рынка, на который направ-
лены эти действия. Организация PR-мероприятий 
является эффективным способом, позволяющим 
при небольших затратах добиться нужных резуль-
татов [3].

Организация PR-мероприятий в системе свя-
зей с общественностью не только упорядочивает  
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средства достижения цели, но и закрепляет очеред-
ность действий, выработку соответствующих форм 
социального поведения групп общественности.  
По сути дела, процедуры связей с общественностью 
представляют собой активность субъекта управле-
ния, результат рационализации применяемых им 
приемов и способов. Организация PR-мероприятий 
в процессе достижения цели складывается после-
довательно, фиксируя очередность применения 
определенных приемов и средств достижения кон-
кретной цели. Организация PR-мероприятий — это 
процесс применения приемов, направленных на до-
стижение конкретной цели реально действующим 
субъектом управления [4].

Таким образом, PR-мероприятия активно вклю-
чены в процесс производства духовных ценностей. 
Благодаря организации PR-мероприятий формиру-
ются такие духовные образования, как стереотипы, 
традиции и т.д.

Омский государственный музыкальный театр яв-
ляется бюджетным учреждением культуры Омской 
области. Учредителем является Омская область. 
Учреждение является некоммерческой организа-
цией, финансируемой за счет средств областного 
бюджета. Омский государственный музыкальный 
театр имеет право осуществлять предприниматель-
скую деятельность, заключать договоры с юриди-
ческими и физическими лицами, приобретать или 
арендовать при осуществлении хозяйственной де-
ятельности основные и оборотные средства, само-
стоятельно устанавливать цены на входные билеты 
на посещение театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных ме-
роприятий.

В Омском государственном музыкальном театре 
представлен   различный  репертуар: это спектак-
ли на военно-патриотическую тематику, спектак-
ли, направленные на изучение истории Отечества, 
музыкальные комедии в стиле ретро, спектакли  
с социальной проблематикой, а также темы любви, 
финансового кризиса и т.д.

Омский государственный музыкальный театр 
имеет возможность для взаимодействия со своей 
аудиторией. Благодаря значительным внутренним 
ресурсам он в состоянии формировать собствен-
ную политику, оказывающую сильное влияние  
на общественное мнение и настроение. Это пре-
имущество позволяет театру регулировать большую 
часть отношений с аудиторией самостоятельно,  
без обращения к СМИ. 

В ходе такой коммуникации происходит до-
статочно серьёзное воздействие на аудиторию,  
а передаваемые сообщения прочно закрепляются  
в эмоциональной памяти. Поэтому положение театра  
в обществе, его имидж, бренд и репутация, формиру-
емые связями с общественностью, закладываются, 
в первую очередь, его художественной программой 
и основными «продуктами» деятельности —  
спектаклями.

Все это непосредственно влияет на восприятие  
и формирование зрителем определенного мнения 
об учреждении культуры.

Основным элементом PR-технологий является 
образ — имидж учреждения. Имидж рассматрива-
ется как образ отдельной личности руководителя 
театра, артиста и театра в целом не что иное, как 
целостный образ (преимущественно зрительный), 
впечатление, которое производит учреждение. 
Имидж театра — это, прежде всего, представления 
о профиле, о видах его деятельности.

Омский государственный музыкальный театр 
осуществляет следующие основные виды деятель-
ности: создание и показ спектаклей, организация 
гастролей, концертов, проведение творческих вече-
ров, фестивалей и конкурсов; организация и про-
ведение шоу-представлений, детских новогодних 
представлений, других мероприятий художествен-
но-творческого характера; проведение стажировок 
с ведущими российскими и зарубежными мастера-
ми и деятелями культуры и т.д. 

Немаловажной составляющей имиджа Омско-
го государственного музыкального театра является 
впечатление, которое производят его работники, 
стиль их поведения, внешний облик. В музыкальном 
театре существует установленная форма для убор-
щиц, кассиров, контролёров, работников буфетов. 
Весь персонал приветлив, вежливо и уважительно 
относится к зрителю. На спектаклях обязательно 
дежурят администраторы, которые контролируют 
работу всех вышеперечисленных служб и помогают 
решить все возникающие вопросы.

Омским государственным музыкальным театром 
осуществляется написание заметок и статей ин-
формационного характера, подготовка репортажей 
в выпусках новостей, проведение интервью с дея-
телями театра (директором, режиссерами-постанов-
щиками, актерами). Благодаря интересу аудитории 
СМИ к культурным событиям театр традиционно 
получает значительное освещение в прессе, на ра-
дио и телевидении.

Сотрудниками театра проводятся творческие 
встречи в колледжах и университетах города с це-
лью рассказать и заинтересовать студентов пред-
стоящими премьерами и значимыми мероприя- 
тиями.

Омский государственный музыкальный театр 
позиционирует себя как одну большую семью.  
С одной стороны, это наличие общих художествен-
ных устремлений, совместный творческий поиск, 
который объединяет труппу, даёт внутреннюю 
мотивацию и понимание целей. Демонстрация от-
крытости и готовности руководства к диалогу, на-
лаживание регулярной системы информирования, 
создание разнообразных форм обратной связи, всё 
это снижает вероятность искажения информации, 
а также возникновения слухов, столь плодотворно 
приживающихся на театральной почве.

Омский государственный музыкальный театр 
имеет свой сайт — http://www.music.omskcity.ru/, 
на сайте ведется систематическая работа. Сайт му-
зыкального театра освещает историю театра, спи-
сок основных его деятелей, характеристику репер-
туара, предстоящих мероприятий, фестивалей, план 
зала и сцены, а также приложения с фотографиями 
и форум для общения со зрителем.

Для решения поставленной цели данного ис-
следования нами был проведен SWOT-анализ, в ре-
зультате которого были выявлены сильные и сла-
бые стороны музыкального театра, а также угрозы 
и возможности (табл. 1).

Театр в культурной среде города занимает осо-
бенную нишу, не имеет аналогов и уникален. Су-
щественной проблемой является недостаточная 
информированность аудитории о деятельности те-
атра и сложный концепт материала, который, в не-
котором смысле, сильно сужает спектр возможной 
аудитории.  Репертуар и трудоспособность коллек-
тива  вполне могут позволить театру участвовать  
в благотворительных акциях, концертах и активно 
сотрудничать с социальными учреждениями.
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Омский государственный музыкальный театр 
в театральной среде города имеет положительную 
репутацию, и качество работы вполне позволяет 
расширить пути общения с другими заинтересо-
ванными организациями, а также расширить свою 
аудиторию. В процессе исследования было прове-
дено анкетирование. Исследование проводилось  
с использованием internet-технологий: с помощью 
сервисов Google нами была разработана анкета.  
В социальных сетях и по электронной почте мы от-
правляли ссылку на анкету. Ответы отслеживали  
с помощью таблицы Google. 

Объём выборки производился с помощью он-
лайн калькулятора на сайте независимого кон-
сультанта Алексея Сурина. При доверительной 
вероятности 95–97 %, доверительном интервале 
погрешности ± 5 % и генеральной совокупности  
на момент проведения исследования, население 
города составляло 1160670 человек (по итогам под-
счета, проведенным в 2013 г., данные сайта http://
города-россия.рф/sity_id.php?id=7), объём выбор-
ки составил 244 респондента.

Исследование проходило в период с 20 апреля 
по 25 мая 2014 года. В период с 26 мая по 15 июня 
была произведена обработка, анализ и описание 
результатов исследования. В исследовании приня-
ли участие респонденты в возрасте от 19 до 63 лет, 
185 женщин и 59 мужчин, именно данная категория 
респондентов активно пользуется интернет-ресур-
сами. 

Более активными оказались женщины в возрас-
те от 25 до 53 лет, так как вопросы были интересны 
именно данной категории респондентов. В исследо-
вании принял участие 41 % работающего населения 
города Омска, 28 % студентов, 19 % респондентов 
пенсионного возраста и 12 % неработающего насе-
ления города Омска.

Исследование позволило выявить, что активно 
посещают театры 54 % респондентов, 43 % опро-
шенных относятся к категории, не посещающих 
театры, и 3 % респондентов отметили, что охот-
нее отдают предпочтение посещению кинотеатров  
и других культурно-развлекательных мероприятий 
(рис. 1). 

Таблица 1

SWOT-анализ деятельности Омского государственного музыкального театра

Сильные стороны Возможности внешней стороны

Оригинальный материал, предоставляемый слушателю
Установление  новых связей с театрами других городов 

и стран

Мобильность (отсутствие массивных декораций)
Сотрудничество  с театрами и культурными учреждениями 

города, области

Регулярность выпускаемых спектаклей и перфомансов Привлечение новых зрителей

Награды за участие во всероссийских и международных 
театральных фестивалях

Сотрудничество
с благотворительными фондами,  телевидением

Гибкая ценовая политика
Проведение фестивалей, форумов

и других мероприятий

Отсутствие прямой конкуренции (Омский государственный 
музыкальный театр уникален)

Положительные отзывы
о деятельности театра всероссийского и международного 

значения

Высокая репутация и престиж со стороны внешней аудитории

Слабые стороны Угрозы внешней стороны

Жесткая внутренняя концептуальная программа
Наличие косвенной конкуренции (организация деятельности 

других театров г. Омска)

Сложность для восприятия подаваемого материала
Недостаточная информированность

о деятельности театра

Высокие цены на премьеры
и спектакли с известными актёрами

Недостаточное количество гостей
на спектакли и представления,    пользующиеся меньшей 

популярностью

Рис. 1. Посещаемость театров жителями и гостями города Омска, %
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В ходе исследования было выявлено, что в Ом-
ском государственном музыкальном театре были  
94 % респондентов. 

Омский государственный музыкальный те-
атр достаточно знаменит в городе Омске и за его 
пределами и является визитной карточкой горо-
да Омска. Однако не все мероприятия активно 
посещаются, из всех респондентов только 36 % 
смогли вспомнить, когда они были последний раз  
в театре и какое представление смотрели.

Частота посещений жителями и гостями города 
Омска театров такова: 48 % респондентов посещают 
театр два раза в год, 15 % опрашиваемых посещают 
театр один раз в год и 37 % посещают театр три  
и более раз в год.

В ходе исследования мы выяснили, что 11 % 
респондентов посещали театр в 2014 году, 25 % 
респондентов посещали театр в 2013 году и 64 % 
респондентов были в театре три и более лет назад 
(рис. 2).

В ходе исследования мы установили: 74 % ре-
спондентов считают, что Омскому государственно-
му музыкальному театру необходимо  проводить ак-
тивную PR-кампанию, 21 % считают, что в этом нет 
необходимости, театр достаточно знаменит, имеет 
своих потребителей и 5 % затруднились ответить.

Таким образом, можно сделать вывод, что Ом-
ский государственный музыкальный театр является 
уникальным на территории города Омска, у театра 
своя специфика деятельности, но, тем не менее, те-
атр имеет косвенную конкуренцию. На территории 
театра проходят разнообразные фестивали, фору-
мы и мероприятия. Омский государственный музы-
кальный театр имеет приверженных потребителей, 
ведёт активную деятельность, сотрудничает с все-
российскими и международными организациями, 
однако на лицо информационный вакуум, который 
необходимо преодолеть. На наш взгляд, Омскому 
государственному музыкальному театру необхо-
димо активно  использовать PR-мероприятия, что 
позволит повысить популярность и посещаемость 
театра.

В результате проведения SWOT-анализа и ан-
кетирования  установлено, что концепцией  PR-
мероприятий Омского государственного музыкаль-
ного театра является внедрение и продвижение 
нравственных и высокоморальных идей с помощью 
искусства и повышение уровня привлекательности 
театра со стороны зрительской аудитории жителей 
и гостей города Омска.

Цель PR-мероприятий для Омского государ-
ственного музыкального театра заключается в фор-
мировании и продвижении положительного имиджа 
театра, подкреплении всех спектаклей сопутствую-
щими событиями и рекламой, а также в нахожде-
нии  новых путей взаимодействия с разного рода 
театральными и социальными организациями. 

Предлагаем музыкальному театру использовать 
следующий комплекс PR-мероприятий:

1. Посредством социальной рекламы привлекать 
внимание к театру.

2. Разместить информацию о театре в сети 
internet на сайтах общественных организаций го-
рода Омска, на федеральных сайтах, посвящённых 
культуре и искусству, в ведущих образовательных 
журналах города Омска.

3. Сотрудничать с благотворительными фонда-
ми и другими социальными организациями, пред-
лагая им свои услуги.

4. Вести трансляции телесюжетов о жизни Ом-
ского государственного музыкального театра.

5. Выпускать печатную продукцию, рассказы-
вающую о деятельности Омского государственного 
музыкального театра.

6. Проводить театральные капустники в вузах  
и других учреждениях города.

7. Организовывать активную благотворитель-
ную деятельность.

8. Проводить просветительскую деятельность 
среди населения при помощи семинаров для повы-
шения их культурного уровня. 

В результате использования в театре комплек-
са PR-мероприятий можно ожидать следующие ре-
зультаты:

1. Увеличение степени информированности на-
селения о деятельности Омского государственного 
музыкального театра.

2. Повышение уровня привлекательности Ом-
ского государственного музыкального театра среди 
населения и гостей города Омска.

3. Формирование позитивного имиджа Омского 
государственного музыкального театра.

Создание плотного информационного поля по-
зволит театру обратить на себя внимание не толь-
ко зрителей, но и других социальных организаций, 
которые могут помочь спонсорством, а расширение 
репертуара позволит увеличить аудиторию.

Подводя итоги, следует отметить, что новиз-
на результатов исследования заключается в про-
ведении анкетирования жителей города Омска  
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Рис. 2. Посещаемость Омского государственного 
музыкального театра жителями и гостями города Омска 

по годам, %
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с использованием internet-технологий и в SWOT-
анализе деятельности Омского государственного 
музыкального театра. 

Проведенные исследования помогут  
в практической деятельности по популяриза-
ции постановок Омского музыкального театра  
и расширении зрительской аудитории. Полученные 
данные могут использовать предприятия учрежде-
ний культуры: театры, театральные студии, коллек-
тивы для повышения популярности и узнаваемости 
среди контактной аудитории.

Таким образом, предложенный комплекс PR-
мероприятий для Омского государственного музы-
кального театра является следствием необходимо-
сти в связи с низким количеством посещаемости на 
менее популярные спектакли. 

Данный комплекс PR-мероприятий направлен на 
повышение интереса со стороны контактной ауди-
тории, общественности, деятелей культуры. 

Всё это позволит значительно повысить 
спрос на услуги театра, нести культурные тра-
диции  и приобщать жителей города Омска  
к истории и культуре. 
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РЫНОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОПЛАТЫ ТРУДА
Под рыночным коридором заработной платы понимается диапазон колебания 
размеров заработной платы работников от минимальной до максимальной. 
Учитывается рыночный уровень оплаты труда и принципа ее дифференциа-
ции. Прослеживается прямая взаимосвязь между максимальной заработной 
платой, компетенцией и трудовой мотивацией, учитываются экономические 
интересы наемного работника. 

Ключевые слова: производительность труда, прожиточный минимум, мини-
мальная и максимальная заработная плата, рыночный коридор заработной 
платы, компетентность, квалификационная группа.

В настоящее время в российской экономической 
науке и практике сложилась не совсем однозначная 
ситуация в сфере исследования оплаты труда. 

С одной стороны, высказывается мнение, что 
работникам оплачивают их труд в полной мере  
и даже сверх меры, так как темпы роста заработ-
ной платы работников превышают темпы роста их 
производительности (особенно в сфере медицины 
и образования), но при этом не упоминается о том, 
что производительность труда является многофак-
торным показателем.

С другой стороны, работники недовольны низ-
кой (по их мнению) заработной платой, и даже уве-
личение ее номинального значения воспринимают 
как должное и связывают такое «благое разреше-

ние работать больше» с увеличением интенсивности 
работы. Особенно данная тенденция обостряется  
на региональном (центр — провинция) и отрасле-
вом (добыча природных ресурсов — производство) 
уровнях. Но при этом часто забывают о принципах 
(от лат. «рrincipium» — начало), т. е. из чего следует 
исходить при обсуждении вопросов оплаты труда.

При всех теоретических различиях понятий 
«оплата труда» и «заработная плата» определяются 
основополагающие принципы оплаты труда.

К данным принципам относятся принципы фор-
мирования границ так называемого рыночного ко-
ридора оплаты труда и принцип равновесной за-
работной платы, с помощью которых происходит 
конкретизация рыночного коридора для отдельных 
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предприятий, отраслей (рис. 1). Внутри рыночного 
коридора оплаты труда реальная заработная плата 
может колебаться, не нарушая основ рыночного ме-
ханизма.

Принципы минимальной заработной платы, мак-
симальной заработной платы и дифференциации 
оплаты труда являются принципами формирования 
границ рыночного коридора заработной платы.

Идея принципа минимальной заработной платы 
исходит из классической буржуазной школы, работ 
Д. Рикардо [1, с. 46]. В дальнейшем данный принцип 
получил свое развитие в марксистской политэконо-
мии [2, с. 118].

Принцип минимальной заработной платы осно-
вывается, прежде всего, на идее простого и расши-
ренного воспроизводства рабочей силы. При этом 
под воспроизводством понимается процесс «про-
изводства» рабочей силы, взятый в непрерывном 
своем возникновении, т. е. фактически это означа-
ет непрерывный процесс восстановления и роста 
физических и духовно-нравственных сил общества. 

Минимальная заработная плата зависит, прежде 
всего, от прожиточного минимума и устанавливает-
ся законодательно. 

Рассмотрим подходы к определению минималь-
ной заработной платы.

Базовая методика определения минимальной за-
работной платы основывается на определении про-
житочного минимума как порога бедности [3, с. 51].

 
                                                 ,

где W
min

 — минимальная заработная плата; П
num

 — 
расходы на питание одного человека; k

uжд
 — коэф-

фициент, учитывающий количество иждивенцев  
в семье; k

проч
 — коэффициент, учитывающий про-

чие расходы, т. е. расходы на жилье, одежду, транс-
порт и др., который равен 1,15 [3, с. 50].

Минимальная заработная плата должна учиты-
вать количество иждивенцев в семье. Коэффици-
ент, отражающий соотношение работающих и иж-
дивенцев в семье определяется:

                                            ,

где n
uжд 

— количество иждивенцев; n
раб

 — количе-
ство работающих в семье.

Кроме того, значение данного коэффициен-
та определяется исходя из социальных факторов, 
в том числе социальных норм, традиций, а также 
нравственностью и  должен быть больше единицы, 
что означает необходимое превышение размера за-
работной платы над минимальным потребительским 

бюджетом одного человека. Для России данный ко-
эффициент в среднем равен 1,2 [4, с. 10].

Если реализуется идея расширенного воспроиз-
водства рабочей силы, то при определении мини-
мальной заработной платы используется уточняю-
щая методика, в которой за основу расчета берется 
минимальный потребительский бюджет, включаю-
щий в себя прожиточный минимум. 

По данной методике прожиточный минимум —  
это количество потребляемых за год продоволь-
ственных товаров с учетом их цен. 

Прожиточный минимум  на месяц определяется 
по формуле:

 
                                          ,

где р
i 
— цена на i-й продовольственный товар; q

i  
—  

количество i-го продовольственного товара; n — ко-
личество видов продовольственных товаров, потре-
бляемых за год.

Минимальный потребительский бюджет на од-
ного человека будет определяться:

                                              ,

где П
min

 — прожиточный минимум; p
j
  — цена j-го 

непродовольственного товара, услуги; 
j 
— коли-

чество непродовольственного товара, услуги; t
j
 — 

среднее время использования j-го товара или ус-
луги; m — количество видов непродовольственных 
товаров, услуг.

Исходя из вышеизложенного, минимальная за-
работная плата определяется следующим образом:

 
                                            ,

где W
min

 — минимальная заработная плата; B
min  

—
минимальный потребительский бюджет одного че-
ловека; k

uжд
 — коэффициент, учитывающий количе-

ство иждивенцев в семье.
Таким образом, под минимальной заработной 

платой понимается такой уровень оплаты труда, 
ниже которой работник материально не заинтере-
сован в результатах своего труда и в своем разви-
тии как личности.

Второй принцип, который формирует рыночный 
коридор заработной платы, — принцип максималь-
ной заработной платы.

Максимальная заработная плата — это уровень 
оплаты труда, который определяется темпами роста 
производительности труда, а также должен активи-
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Рис. 1. Рыночные принципы оплаты труда
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зировать работника к максимально производитель-
ному труду. 

Рассмотрим основные подходы к определению 
максимальной заработной платы. Первый подход 
исходит из обеспечения нормального качества жиз-
ни индивида с учетом принципа дифференциации  
в оплате труда [4, с. 16].

                                                 ,

где W
max

  — максимальная заработная плата;  k
uжд 

—
коэффициент, учитывающий количество иждивен-
цев в семье; k

дец
 — децильный коэффициент, рав-

ный 5–6 ед. (пороговое значение коэффициента  
в 25 ед. приводит к социальным конфликтам); 'p —  
средняя цена условного продукта; 'q  — средняя 
норма потребления условного продукта за год.

Условный продукт — это продукт, состоящий  
из потребляемого набора благ, обеспечивающий 
воспроизводство рабочей силы.

Второй подход к определению максимальной за-
работной платы исходит из учета потенциала работ-
ника. Исходя из диспозиционального направления 
в исследовании мотивации (Р. Кеттел, Г. Олпорт,  
Г. Айзенк) результативность определяется стимули-
рующей ситуаций и структурой личности [5, с. 42], 
основу которой составляют различные виды ком-
петенций (профессиональной, социальной, функци-
ональной, ситуативной и т. д.) [6, с. 220]. Компе-
тенция как совокупность знаний, умений, навыков 
фактически является потенциалом работника.

Под максимальной заработной платой понимает-
ся сумма денежных средств, которая активизирует 
деятельность работника в процессе производства  
и устанавливается исходя из уровня конкуренто-
способности работника, в первую очередь — исходя  
из его компетенции. В самом общем виде, как пред-
ставление идеи, максимальная заработная плата  
во втором подходе определяется:

                                           ,

где k
L
 — конкурентоспособность работника в об-

щем виде.
Возможность расчета коэффициента конкурен-

тоспособности работника исходит из положения, 
что рабочая сила как способность к труду явля-
ется хотя и специфическим, но все же товаром  
[2, с. 113]. Конкурентоспособность работника — это 
относительная и обобщенная характеристика, осно-
ванная на компетенции как потенциале.

                                       ,
 

где I
max

 — компетенция гипотетического идеального 
работника; I

n
  — компетенция среднестатистическо-

го работника.
По аналогии с децильным коэффициентом иде-

альный вариант, когда данный показатель равен 
пяти единицам, т.е. заработная плата наилучшего  
и наихудшего работника, исходя из их компетен-
ций, может отличаться в среднем в пять раз. При 
повышении данного уровня увеличивается социаль-
ная напряженность, оппортунистическое поведение 
со стороны работника.

Конкурентоспособность работника может расти, 
и, следовательно, будет расти порог максимальной 
заработной платы. Таким образом, оценка конку-

рентоспособности работника дает возможность 
оценить его положение на рынке рабочей силы  
и конкретизировать его заработную плату.

При присвоении работнику определенной ква-
лификационной группы максимальный порог зара-
ботной платы определяется:

                                               ,

где '
maxW  — максимальная заработная плата для 

конкретной квалификационной группы работни-
ков; '

minW  — минимальная заработная плата для 
конкретной квалификационной группы работников; 
k

uнд
 — индивидуальный комплексный коэффициент 

конкурентоспособности работника, находится в ди-
апазоне 10 ≤≤ индk , что означает двукратное мак-
симальное различие в заработной плате работников 
одной квалификационной группы. 

Индивидуальный комплексный показатель 
конкурентоспособности работника определяется  
на основе вторичных показателей конкурентоспо-
собности:

                                        ,

где β
i
, β

imax
 — вторичные показатели конкурентоспо-

собности анализируемого и наилучшего работников 
в данной квалификационной группе.

Вторичный показатель конкурентоспособности 
работника, как общая его компетенция, рассчиты-
вается на основе первичных показателей, которые 
являются элементами компетенции с учетом их 
значимости для выполнения конкретных трудовых 
функций.

 
                                        ,

где b
i
 — значимость или удельный вес i-го элемента 

компетенции для выполнения конкретных трудо-
вых функций в совокупности первичных показате-
лей конкурентоспособности, 1∑ =ib ; 

i
 — первич-

ный показатель конкурентоспособности работника  
по i-му элементу компетенции, 10 ≤α≤ i

, где:  
0 — отсутствие необходимого элемента компетен- 
ции, 1 —  максимальный уровень элемента компе-
тенции;   m — количество элементов компетенции 
работника, используемых при выполнении конкрет-
ных трудовых функций.

При этом необходимо помнить, что компетенция, 
с одной стороны, показатель конкурентоспособно-
сти, а с другой — мотивация является функцией 
от компетенции исходя из принципа преодоления 
компетенции Г. Олпорта. Принцип преодоления 
компетенции гласит, что любое поведение, которое 
приводит к повышению компетенции индивида, 
включается в его мотивацию [5, с. 45].

В данном случае прослеживается прямая взаи-
мосвязь между максимальной заработной платой, 
компетенцией и трудовой мотивацией, учитывают-
ся экономические интересы наемного работника. 

Экономические интересы нанимателя при 
определении максимальной заработной платы вы-
ражаются в росте производительности труда.  
В данном случае необходимо учитывать действие 
закона убывающей предельной производительности  
Дж. Б. Кларка и коэффициент опережения темпов 
роста труда над темпами роста заработной платы.

Динамика эффективности использования тру-
да в краткосрочном периоде подчиняется закону  
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Дж. Б. Кларка. Непрерывное увеличение труда 
как переменного ресурса, в сочетании с неизмен-
ным количеством других ресурсов, на определен-
ном этапе приведет к сокращению отдачи от него  
[2, с. 281].

Из данного закона следует, что при максималь-
ной заработной плате производительность труда 
вначале растет, а затем начинает сокращаться.

Поэтому следует учитывать коэффициент опе-
режения темпов роста производительности труда 
над темпами роста заработной платы [7, с. 72].

                                            , 

где k
опережения

 — коэффициент опережения темпов 
роста производительности труда над темпами ро-
ста средней зарплаты; ПТ

рT  — темп роста произво-
дительности труда; ЗП

рТ    — темп роста средней за-
работной платы.

Только в случае если данный коэффициент боль-
ше либо равен единице, можно говорить об эффек-
тивности использования труда, в противном случае 
происходит перерасход фонда оплаты труда.

Соотношение между темпами роста производи-
тельности труда и средней заработной платой опре-
деляет относительную экономию или перерасход 
фонда заработной платы. Экономия или перерасход 
фонда заработной платы определяется по формуле:

                                                ,

где Э
ф
  — экономия или перерасход фонда заработ-

ной платы (ФОТ).
Принцип максимальной заработной платы тес-

но связан с принципом дифференциации оплаты  
труда.

При реализации данного принципа на практике 
целесообразно использовать децильный коэффици-
ент, конкурентоспособность работника, модифици-
рованную кривую Лоренца.

Учитывая роль в доходах домохозяйств заработ-
ной платы, дифференциация доходов работающих 
практически соответствует дифференциации опла-
ты труда [8, с. 299]. В данном случае применяется 
модифицированная кривая Лоренца в интерпрета-
ции «доля оплаты труда — доля работников».

Чем больше неравенство в оплате труда, тем 

выше вогнутость кривой Лоренца (сильнее напря-
жение «оттягивающейся тетивы»). 

Чем ближе фактическая кривая Лоренца к абсо-
лютному равенству в оплате труда, тем ниже сти-
мул к труду из-за уравнительного распределения 
фонда оплаты труда, так как не учитывается вза-
имосвязь «затраты труда — результат». При этом 
данная взаимосвязь является валентностью первого 
рода по теории ожиданий В. Врума, которая опреде-
ляет степень удовлетворенности трудом [9, с. 159].

Чем ближе фактическая кривая Лоренца к аб-
солютному неравенству в оплате труда, тем ниже 
стимул к труду, тем выше социальное напряжение, 
исходя из мотивационной теории справедливости 
Дж. Адамса [9, с. 172].

Со времен А. Смита одним из основополагаю-
щих принципов оплаты труда является принцип 
равновесной заработной платы [1, с. 18].

Равновесная заработная плата — это рыночная 
заработная плата такого уровня, при котором пред-
ложение труда соответствует спросу на труд, кото-
рая учитывает экономические интересы нанимате-
ля и наемного работника.

Для конкретного предприятия равновесная за-
работная плата как ориентир при заключении тру-
довых договоров, определяется в упрощенном виде, 
как среднеарифметическая минимальной и макси-
мальной заработной платы с учетом величины пред-
ложения и величины спроса на рабочее место или 
должность:

                                              ,

где W
e
 — равновесная заработная плата; L

s
 — ко-

личество претендентов на рабочее место или долж-
ность; L

d
 — количество работников, требуемых на-

нимателю для выполнения конкретных трудовых 
функций.

В конечном итоге при определении заработной 
платы необходимо учитывать экономические ре-
зультаты деятельности предприятия.

Оптимальная заработная плата — это зара-
ботная плата, которая оказывает стимулирующее 
действие на работника, учитывает спрос и пред-
ложения на рынке труда, результаты деятельности 
предприятия [4, с. 55].

Следовательно, необходимо учитывать возмож-
ности предприятия:
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индk , ед. 

W , руб. 

Минимальная 
заработная плата 

Максимальный 
порог заработной 
платы 

Оптимальная 
заработная 
плата 

Минимальный порог 
оптимальной 
заработной платы 

Рис. 2. Конкретизация принципов оплаты труда. 
W — уровень заработной платы, k

инд
 — конкурентоспособность работника
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                                         ,

где  W
org

 — среднемесячная заработная плата в ор-
ганизации, учитывая ее экономические результаты;   
ФОТ — среднемесячный фонд оплаты труда пред-
приятия; n — среднесписочная численность работ-
ников. 

Таким образом, оптимальная заработная плата 
работника определяется исходя из условия:

                                                      ,

где  W
org

 — заработная плата, которую может по-
зволить установить работодатель исходя из эконо-
мических результатов своей деятельности; W

min 
 —

минимальная заработная плата; W
opt 

 — оптималь-
ная заработная плата; W

e
 — равновесная заработ-

ная плата; W
max

  — максимальная заработная плата.
С помощью оптимальной заработной платы ры-

ночный коридор конкретизируется для отдельных 
групп работников по их конкурентоспособности,  
и можно сформировать вилки зарплат (рис. 2).

При реализации вышеизложенных принципов 
следует помнить, что реальная заработная плата 
должна все время варьироваться в пределах рыноч-
ного коридора, иначе она превращается из основ-
ного материального мотиватора в фактор, который 
только снимает неудовлетворенность трудом, но 
не мотивирует к более производительному труду, 
т.е. гигиенический фактор по теории Ф. Герцберга  
[9, с. 155].

Вышеизложенные принципы являются осно-
вой для разработки и корректировки систем опла-
ты труда, не противоречащих основам рыночного  

хозяйствования и современным тенденциям фор-
мирования социально-этического общества.
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ББК 65.9(2)/Ш18
Шаламов, Г. А. Вывоз капитала из России : моногр. / Г. А. Шаламов ; Иркут. гос. техн. ун-т. – Иркутск :  

ИрГТУ, 2014. – 175 c. – ISBN 978-5-8038-0887-9.

Монография «Вывоз капитала из России» является продолжением исследования, посвященно-
го хищениям в банковской сфере. Состоит из четырех взаимосвязанных частей, посвященных вы-
возу капитала из России. Эксперт выясняет причины, формы проявления, последствия и направления 
противодействия этому явлению. Г. Шаламов пытается ответить на вопросы: «Почему вывозят капи-
тал?», «Куда бежит капитал?» и «Как остановить отток капитала?». Автор выбрал для изучения период  
с 2000 по 2013 годы. Данный научный труд может быть интересен работникам правоохранительных ор-
ганов, специалистам коммерческих банков, студентам и преподавателям экономических специальностей,  
а также всем интересующимся проблемами развития финансовой системы России.

УДК 005.3/М34 
Математические модели производственных рисков и систем защиты : моногр. / А. В. Горяга [и др.] ; 

ОмГТУ. – Омск : ОмГТУ, 2014. – 102 c. – ISBN 978-5-8149-1903-8.

Монография посвящена вопросам математического моделирования в сфере производственной  
безопасности, сформулированы основные задачи управления безопасностью производств и предложены 
алгоритмы их решения. Издание предназначено для студентов и специалистов, работающих в области 
техносферной безопасности.
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УДК 658 О. В. ШНАЙДЕР
 С. Е. ЧИНАХОВА
 Н. М. ЕЛЯСИНА
 В. В. ШНАЙДЕР

Тольяттинский 
государственный университет

Российский 
государственный университет, 

г. Тольятти

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВНЕДРЕНИЯ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА 
В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
В статье рассмотрена необходимость внедрения системы контроллинга и его 
роль в управлении дебиторской задолженностью. Так, при принятии управлен-
ческих решений корректирующее воздействие оказывает система контроля 
(контроллинга) финансово-хозяйственной деятельности. Такая система кон-
троля информирует управляющую подсистему о негативных и положитель-
ных изменениях в деятельности того либо иного экономического субъекта, 
позволяя тем самым своевременно реагировать на эти изменения и в лучшем 
случае безболезненно или с наименьшими потерями выходить из сложившей-
ся экономической ситуации.

Ключевые слова: экономический субъект, контроллинг, дебиторская задол-
женность, система внутреннего контроля, управляемая подсистема, управля-
ющая подсистема, система управления.

В условиях рыночной экономики возраста-
ет потребность в достоверной учетной и отчет-
ной информации о деятельности экономических  
субъектов. 

В настоящее время необходимы радикальные 
изменения в системе управления предприятием, 
так как в рамках отдельных хозяйствующих субъ-
ектов во главу угла ставятся интересы акционеров, 
собственников, инвесторов, пайщиков.  

По мнению В. Б. Ивашкевича, «управление эко-
номическим субъектом — это комбинирование раз-
личных производственных и непроизводственных 
факторов, действий и возможностей предприни-
мательской деятельности, конечной целью которой 
является получение прибыли, т.е. превышение до-
ходов над расходами» [1].

В свою очередь, С. А. Бороненкова считает, что 
«процесс управления представляет собой непре-
рывный, целенаправленный социально-экономи-
ческий и организационно-технический процесс, 
осуществляемый с помощью различных методов  
и технических средств для достижения поставлен-
ных задач» [2]. 

Другие же авторы считают что управление 
можно рассматривать как процесс принятия стра-
тегических решений, отвечающих политике эф-
фективного управления и искусству определения 
возможностей на базе информационной составля-
ющей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Несомненно, реализация процесса управления 
осуществляется через призму последовательных, 
взаимосвязанных управленческих решений, приня-
тых на базе достоверной и оперативной информа-
ции, отражающей значение и динамику изменения 
основных параметров финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта. Акценти-
руя внимание на цели системы управления, необ-
ходимо выделить условия реализации данной цели, 
где центральное место отводится используемым ме-
тодам экономического анализа, определяющим це-
ленаправленное воздействие на объект управления.

Как известно, анализ в дословном переводе — 
это разложение целого на составные элементы  
и выделение наиболее влиятельного фактора на из-
менение системы. Поэтому для эффективного ана-
лиза системы управления экономический объект 
рассматривается как совокупность основных подси-
стем, таких как управляющая и управляемая подси-
стемы. В свою очередь, управляющая подсистема —  
это системы: создающая, принимающая и переда-
ющая управленческие решения. В основе управля-
емой подсистемы лежит процесс выполнения этих 
решений. Управляющая и управляемая подсисте-
мы взаимосвязаны между собой, их можно срав-
нить с «сообщающимся сосудом» управления. Так-
же управление можно рассматривать как процесс 
взаимодействия управляющей и управляемой под-
систем с использованием определенных методов. 
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Эффективность взаимодействия данных подсистем 
обеспечивается необходимым объемом информа-
ции, ее качественной и оперативной составляющей, 
учитывающей изменение как внешней, так и вну-
тренней среды. Как известно, эффективность и ра-
циональность принятых управленческих решений 
всецело зависит от качественной характеристики 
информационных потоков, необходимых для про-
движения и принятия управленческих решений.  
Во главе управляющей подсистемы находится ее 
координатор, внедряющий управленческие реше-
ния. Управляющая подсистема воздействует на 
управляемую подсистему через механизмы — пла-
нирование, контроль, регулирование, анализ, коор-
динация и пр. Элементы объекта управления входят 
в управляемую подсистему. Данные объекты управ-
ления воспринимают управляющее воздействие  
и изменяют поведение объекта, а также процедуры 
взаимодействия этих элементов. 

При принятии управленческих решений кор-
ректирующее воздействие оказывает система кон-
троля (контроллинга) финансово-хозяйственной 
деятельности. Такая система контроля информиру-
ет управляющую подсистему об негативных и по-
ложительных изменениях в деятельности того либо 
иного экономического субъекта, позволяя тем са-
мым своевременно реагировать на эти изменения и 
в лучшем случае безболезненно или с наименьши-
ми потерями выходить из сложившихся экономиче-
ских ситуаций. Схематично система контроллинга 
представлена на рис. 1.

Проанализируем изменение дебиторской задол-
женности как одного из значимых элементов систе-
мы управления экономическим субъектом. Так как 
политика управления дебиторской задолженностью 
представляет собой часть общей системы управле-
ния, экономическим субъектом, управление деби-
торской задолженностью осуществляется через раз-
ные механизмы. Тактика управления дебиторской 
задолженностью состоит из конкретных методов  
и приемов, направленных на достижение высокого 
уровня финансовой устойчивости в данной ситуа-
ции и в данный момент времени. Задачами тактики 
управления дебиторской задолженностью являются 
наиболее оптимальные решения по:

— ограничению уровня дебиторской задолжен-
ности;

— обеспечению гарантированного поступления 
денежных средств, при разных условиях продаж;

— определению скидок или надбавок, способ-
ствующих систематизации покупателей по группам, 
согласно их платежной дисциплины;

— мониторингу процесса востребования долга;
— уменьшению долгов в бюджетные орга- 

низации;

— оценке возможных издержек, связанных  
с дебиторской задолженностью, определяющих 
упущенную выгоду от неиспользования средств, 
замороженных в дебиторской задолженности. Для 
решения данных задач в системе управления деби-
торской задолженностью, как было выше обозначе-
но, необходимо выделить управляющую и управля-
емую подсистему. К объектам управления отнесем 
непосредственно расчеты с дебиторами. Субъектом 
управления выделим систему контроллинга. Фор-
мирование системы контроллинга обуславливается 
использованием единых приемов, характерных для 
управленческой деятельности в целом, и специфи-
ческих методах целенаправленного воздействия  
на экономический объект. 

Контроллинг как отдельная служба (отдел)  
в организации будет заниматься: планированием 
работы отдельных подразделений и организации  
в целом; прогнозом перспективного развития орга-
низации; формированием оптимальных критериев 
принимаемых управленческих решений.

В рамках совершенствования выполняемых 
функций отдел контроллинга следует подвергать 
анализу и оптимизации. 

Так для функции систематического внутреннего 
контроля необходимо: отслеживать ход выполнения 
назначенных задач с синхронной коррекцией рабо-
ты; осуществлять планирование, учет и контроль, 
анализ и регулирование финансово-хозяйственной 
деятельности с учетом установленных стандартов  
и нормативов.

На наш взгляд, применительно к управлению 
дебиторской задолженностью данный отдел будет 
выполнять контрольную функцию, посредством 
анализа, регулирования и определения рисков ор-
ганизации, обеспечивая их соответствие целям, пла-
нам и нормативным показателям.

Основополагающими функциями отдела кон-
троллинга являются:

— разработка организационных принципов, 
стратегии, политики, методики, процедур и регла-
ментов относительно отслеживания определенных 
позиций;

— предварительный анализ и текущий контроль 
уровня принимаемых управленческих решений;

— планирование мероприятий по хеджирова-
нию рисков, расчет и утверждение лимитов;

— оперативная коррекция управления деби-
торской задолженностью, с учетом осуществления 
конкретных процедур по антиритмичности в по-
ставках;

— учет, подготовка и анализ финансовой отчет-
ности поставщика;

— внутренний контроль за исполнением соответ-
ствующими подразделениями всех установленных  

 

Система 
контроллинга 

Управляющая 
подсистема 

Управляемая 
подсистема 

Контроль 

Планирование 

Анализ (процессов, 
результатов, решений) 

Регулирование 

Рис. 1. Система контроллинга
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процедур в сфере управления дебиторской задол-
женностью [3].

Функции контроллинга обеспечивают миними-
зацию суммы дебиторской задолженности, способ-
ствуя устранению её невозвратности. Контроллинг 
можно охарактеризовать, как качественную со-
ставляющую позволяющую проводить диагностику 
проблем управления дебиторской задолженностью 
и принимать корректирующие управленческие ре-
шения до того, как данные проблемы перерастут 
в наихудшие варианты. Определяя качественную 
значимость системы контроллинга необходимо вы-
делить ее системный, интегрированный подход. 
Кроме того, система контроллинга позволяет де-
легировать в зависимости от реалий поставщика 
полномочия, распределять ответственность между 
субъектами каждого уровня управления, осущест-
влять мониторинг рисковых позиций, формировать 
систему внутренней управленческой отчетности. 
Отмечая эффективность внутреннего контроля, не-
обходимо выделить его прямо пропорциональную 
зависимость от прозрачности структуры поставщи-
ка, от высокой его корпоративной культуры и дис-
циплины.

Основными методами контроллинга являются: 
метод закрепление полномочий и распределения 
ответственности, мониторинг, систематизация, 
создание системы отчетности. Рассматривая про-
цесс закрепления полномочий и распределения от-
ветственности целесообразно выделить их уровни 
управления. Традиционно выделяют два уровня —  
это коллегиальные органы и структурные под-
разделения. Особенность коллегиальных органов  
в том, что они определяют и утверждают политику 
управления дебиторской задолженностью, которые 
должны доводиться соответствующим подразделе-
ниям для выполнения.

Создание системы контроллинга нацелено  
на административное управление дебиторской за-
долженностью, позволяющей организовать вну-
тренний контроль учета дебиторской задолженно-

сти и интегрировать в единую самоуправляемую 
систему: учёт, планирование, производство, снаб-
жение, сбыт, маркетинг и другие системы, позволя-
ющие экономическому субъекту эффективно функ-
ционировать в жестких условиях конкуренции. 
Схема управление дебиторской задолженностью 
предложена нами на рис. 2.

Система контроллинга позволяет информиро-
вать топ менеджеров о существенных изменениях 
и установленных ограничениях принятой политики 
управления дебиторской задолженности, способ-
ствует принятию оперативных мер по устранению 
негативной ситуации и установлении ответствен-
ных лиц за такую ситуацию. При этом устанавли-
ваются соответствующие меры ответственности, 
ориентированные на нормативные значения. Цели 
введения мер ответственности: минимизация риск-
менеджмента; процесс принятия решений направ-
лен на достижение приемлемой нормы прибыли; 
ответственность за последствия, связанные с при-
нятым управленческим решением. 

Обозначенные меры ответственности опреде-
ляют роль мониторинга принятия управленческих 
решений. Мониторинг дебиторской задолженности 
это по сути её регулярный контроль. Основными 
задачами мониторинга являются:

— контроль за соблюдением установленных ли-
митов, квот и ограничений;

— предупреждение на ранних этапах рисковых 
событий;

— выявление в процессе управления дебитор-
ской задолженностью недочетов в нормативных до-
кументах. 

В свою очередь, последняя задача системы кон-
троллинга обусловливает необходимость исполь-
зования метода первичной отчетности. В целях 
системного представления о контроле и основных 
моментах движения дебиторской задолженно-
сти, между отделом системы внутреннего контроля  
и расчетным отделом, должна быть тесная взаимос-
вязь для отражения данных в первичной отчетности.

 

- использование возможности оплаты дебиторской задолженности 
векселями, ценными бумагами; 
- перевод контрагентов на факторинг; 
- исключение из числа партнеров предприятий с высокой степенью риска; 
- диверсификация клиентов с целью уменьшения риска неуплаты крупным 
заказчиком 

- проверка платежной дисциплины; 
- ежедневный мониторинг дебиторской задолженности 

- анализ платежной дисциплины контрагентов; 
- периодический пересмотр предельной суммы кредита; 
- выявление финансовых возможностей предоставления предприятием 
товарного (коммерческого кредита) 

- исключение из числа контрагентов предприятий с высокой степенью 
риска; 
- периодический пересмотр предельной суммы товарного кредита; 
- формирование принципов расчетов предприятия с контрагентами 
на предстоящий период. 
- определение возможной суммы оборотных активов, отвлекаемых 
в дебиторскую задолженность по товарному кредиту, а также по выданным 
авансам 

Планирование 

Контроль 

Анализ 

Регулирование 

Рис. 2. Система управления дебиторской задолженностью
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Необходимо указать основные требования  
и функции, которые следует отразить в должност-
ных инструкциях работников отдела контроллинга, 
в системе управления дебиторской задолженно-
стью, так как данный отдел обязан вести оператив-
ный и стратегический учет дебиторской задолжен-
ности и методом документальной сверки должен 
осуществляться контроль на каждом этапе управле-
ния дебиторской задолженностью.

На стадии контроля должен проводиться еже-
дневный мониторинг и контроль за полнотой  
и своевременностью поступления денежных 
средств от контрагентов работником по расчетам 
с покупателями расчетного отдела. На основании 
предоставленной информации из банка (выписок 
по расчетному счету) и подтверждающих докумен-
тов (платежные поручения покупателей) работник 
разносит данную информацию об оплате в реги-
страх расчетов с покупателями. Работник по расче-
там с покупателями расчетного отдела, одновремен-
но с занесением данных по оплате, осуществляет 
дополнительный контроль методом сверки оплачен-
ных сумм и числящейся задолженности. Данный 
контроль позволяет:

— проанализировать сроки предоставления ски-
док и их использование клиентом;

— выявить ошибки неверных записей по ста-
тьям дебиторов;

— вскрыть не учтенную ранее дебиторскую за-
долженность покупателей и, соответственно, неуч-
тенные поставки.

Также данным работником ведется учет об от-
казе в оплате или отказов от акцепта платежных 
требований-поручений (полный отказ или частич-
ный отказ) на основе уведомлений от покупателей 
с указанием даты поступления отказа, его суммы 
и причин. Данная информация должна быть раз-
несена в первичные отчеты. Работник по расчетам  
с покупателями расчетного отдела должен пред-
ставлять ежедневные отчеты по поступлению де-
нежных средств от покупателей за определенный 
период времени (день, пятидневки, декады, месяца 
и т.д.) по группам покупателей и датам заключен-
ных с ними договоров. К данным отчетам необхо-
димо приложить расшифровки по отклонениям, где 
отклонения разбиваются по календарным датам их 
возникновения [3].

Выявляются причины и устанавливаются вино-
вники отклонений. Основными причинами данных 
отклонений, могут быть: несвоевременное предо-
ставление первичных документов покупателям (на-
кладные на отгрузку); несвоевременная выписка  
и отправка покупателям счетов-фактур за отгружен-
ную продукцию, товары, услуги; несвоевременное 
представление первичных документов в банк для 
получения платежа (при аккредитивной форме рас-
четов); несвоевременная сдача в банк (или высыл-
ка покупателю) платежных требований-поручений; 
продолжительность документооборота, в результате 
ошибок при планировании; задержки поступлений 
от просроченной дебиторской задолженности; от-
каз (частичный отказ) покупателей от оплаты; их 
неплатежеспособность или платежная недисципли-
нированность и другие причины. 

О возникновении данных фактов по отклоне-
ниям поступления денежных средств, информация 
должна оперативно поступать руководителю рас-
четного отдела по порядку установленному на дан-
ном предприятии (ежедневно), данная информация 
должна оформляться соответствующими доклад-

ными или служебными записками где, кроме рас-
шифровки отклонений (сумма, покупатель, договор, 
счет-фактура, длительность просроченной задол-
женности, т.е. период времени от момента ее воз-
никновения), указывает установленные причины 
и выявленных виновников. При этом необходимо 
разработать соответствующие формы отчетов [4].

На основе анализа полученных данных по всем 
отклонениям руководитель расчетного отдела пере-
дает данные начальнику финансового отдела, ко-
торый принимает меры по оперативной коррек-
тировке бюджетов движения денежных средств  
и определяет меры воздействия на виновников дан-
ных отклонений в пределах своей компетенции.

В финансовый отдел предоставляются данные 
по оплате и отклонениям, данная информация 
должна оперативно передаваться в отдел сбыта  
и в бухгалтерию. Работник группы учета расчетов 
с дебиторами бухгалтерии делает соответствующие 
отметки об оплате в регистрах аналитического уче-
та покупателей (на основании первичных банков-
ских документов).

Главный бухгалтер должен проводить текущий 
контроль регистров аналитического учета дебито-
ров методом документальной сверки, что позволит 
выявить просроченную задолженность, превыше-
ние критического уровня дебиторской задолжен-
ности покупателя, не учтенное при санкционирова-
нии отгрузки, а также по которой не приняты меры  
к взысканию [3].

Одним из эффективных методов, при контроле 
дебиторской задолженности, являются периодиче-
ские сверки с покупателями. Работник расчетного 
отдела проводит ежемесячную выверку дебитор-
ской задолженности покупателей. В адрес поку-
пателей по установленному порядку (не позднее 
1–10-го числа каждого месяца) направляются акты 
сверки, подписанные начальником расчетного от-
дела и заверенные печатью организации. Данные 
сверки должны проводиться независимо от выверки 
дебиторской задолженности, которую осуществля-
ет отдел бухгалтерии в целях финансового контроля  
в рамках проведения обязательной ежегодной ин-
вентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств организации (проводимой перед состав-
лением годового бухгалтерского отчета). Методом 
оперативного и упреждающего контроля платеж-
ной дисциплины покупателей является ежемесяч-
ная выверка дебиторской задолженности, оформ-
ленная актом сверки.

В заключение статьи необходимо отметить, что 
роль системы контроллинга в деятельности любого 
экономического субъекта достаточна значима. Кон-
троллинг обеспечивает своевременность принятия 
управленческих решений и обеспечивает миними-
зацию негативных экономических ситуаций при 
ведении бизнеса. 

Особая существенность контроллинга обу-
словливается его положительным влиянием при 
управлении за дебиторской задолженностью, т.к. 
ее своевременная возвратность увеличивает обора-
чиваемость оборотных средств, повышает деловую 
активность и финансовую устойчивость экономиче-
ских субъектов.
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Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия, 

г. Омск

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются вопросы формирования и развития динамических 
способностей промышленных структур как одного из основных направлений 
создания устойчивых конкурентных преимуществ. Показаны современные 
тенденции системы управления, вызванные изменениями деловой среды, ко-
торые важно учитывать при разработке стратегии, ориентированной на раз-
витие динамических способностей. 

Ключевые слова: динамические способности, система управления, внешние 
факторы, тенденции, стратегия развития.

Введение. В условиях возрастания сложности, 
динамизма и неопределенности деловой среды,  
а также введения режима экономико-политических 
санкций, объявленных нашей стране странами За-
пада, у руководителей промышленных предприятий 
возникает настоятельная потребность в поиске 
новых стратегий и инструментов экономического 
развития. При формировании адекватной меняю-
щимся условиям стратегии предприятиям важно 
ориентироваться на реалистичную концепцию су-
ществования, эволюции и создания конкурентных 
преимуществ. В настоящее время сложился целый 
ряд альтернативных подходов, при этом в развитии 
экономических представлений тенденции намети-
лись в сторону исследования организационно-соци-
альной составляющей, что связано с ростом роли 
человеческого и нематериальных факторов в эконо-
мике [1]. Широкое распространение получили ис-
следования, изучающие интеллектуальный капитал, 
способности, знания как ключевые компоненты 
стратегического потенциала предприятия. Важным 
для промышленных предприятий становится ориен-
тация на создание специфических ресурсов, учиты-
вающая влияние внешних факторов, формирующих 

новый профиль механизмов устойчивого развития. 
Динамические способности — ключевой фак-

тор развития конкурентных преимуществ. Совре-
менные исследования, изучающие происхождение  
и источники конкурентных преимуществ, во мно-
гом связаны с развитием ресурсной концепции 
предприятия. Ресурсный подход, первоначально 
разработанный в трудах Э. Пенроуз (1959), Б. Вер-
нельфельта (1984), Р. Рамелта (1987), Д. Тиса (1990), 
Дж. Барни (1991), М. Петераф (1993), ставит в зави-
симость положение предприятия на рынке от вну-
треннего состояния, определяемого имеющимися 
ресурсами [2]. Приоритет отдается нематериальным 
ресурсам — человеческому, интеллектуальному ка-
питалу, знаниям, умениям, наработанным связям. 
Это особые ресурсы — ценные, редкие и трудно-
доступные, неповторимые, невоспроизводимые. За-
дача предприятий — культивировать и развивать 
такие ресурсы [2, 3]. Недооценка влияния внешней 
деловой среды и необходимости учета различной 
роли ресурсов привела в дальнейшем к развитию 
подхода и выделению знаний и динамических спо-
собностей в качестве особых источников формиро-
вания конкурентных преимуществ.
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Появление подхода, основанного на знаниях, 
относят к началу 1990-х гг. Основная его идея — 
знание — наиболее значимый ресурс. Организации 
усваивают и развивают знания, обеспечивая долго-
срочные и устойчивые взаимодействия между ин-
дивидами, и формируя условия для интеграции их 
экспертных знаний [3].Одних знаний для успешной 
работы недостаточно, важен практический опыт, 
умение управлять знаниями и ресурсами в соот-
ветствии с изменениями во внешней конкурентной 
среде. Концепция динамических способностей была 
впервые представлена в работе Д. Тиса, Г. Пизано 
и Э. Шуена (1997). В соответствии с данным под-
ходом формирование и сохранение конкурентных 
преимуществ в условиях быстрых технологических 
и рыночных изменений обеспечивается наличием 
у предприятий динамических способностей (ДС) — 
«способностей модифицировать и пересматривать 
свои компетенции для достижения лучшего со-
ответствия с изменившейся внешней средой» [4].  
К таким способностям относят внутренние и внеш-
ние организационные навыки, ресурсы, функцио-
нальные компетенции. Динамические способности, 
согласно Д. Дж. Тису, подразделяются на: «1 —  
умение распознавать и формировать перечень воз-
можностей и угроз; 2 — умение использовать воз-
можности; 3 — умение поддерживать конкурен-
тоспособность через усиление, комбинирование, 
защиту и затем реконфигурирование нематери-
альных и материальных активов». В соответствии 
с подходом ДС рассматриваются как «траектории 
развития компетенций», т.е. специфические про-
цессы, основывающиеся на прошлом опыте, со-
четая в себе гибкость, благодаря возможности из-
менений с ограничениями из прошлого опыта [4]. 
Поиск технологических и рыночных возможностей, 
их реализация и реконфигурация должны прохо-
дить в условиях гибкого реагирования бизнес-про-
цессов компании на изменения внешней среды  
с учетом накопленного опыта и ключевых компе-
тенций. Предприятия промышленности не всегда 
обладают достаточной гибкостью по отношению  
к внешним воздействиям. Это связано со специфи-
кой деятельности. Сложный технологический про-
цесс, многоуровневая организационная структура, 
высокая численность работников, желание избе-
жать риски — затрудняют процесс поиска новых 
возможностей, технологического обновления и вне-
дрения инноваций.

Изменения в деловой среде промышленного 
предприятия. Технические, экономические, соци-
альные и политические факторы внешней среды 
оказывают противоречивое влияние на работу про-
мышленных предприятий, создавая препятствия 
развитию и поиску новых возможностей. В совре-
менных условиях выделяют ряд внешних факторов 
(рис. 1): изменение природы и механизмов конку-
ренции; рост и укрепление партнерских отношений; 
требования со стороны государства, контролирую-
щих органов и партнеров к ведению документации, 
промышленной безопасности, экологической ответ-
ственности и охране труда; формирование важней-
ших направлений развития — ресурсосбережение, 
рост производительности и инновационной актив-
ности, обеспечение информационной безопасно-
сти и рациональной организации труда и системы 
подготовки кадров; формирование и эффективное 
удовлетворение спроса. 

В настоящее время большинство предприятий 
считают, что существенно осложняют их развитие 
рост тарифов естественных монополий, налоговые 
барьеры и недостаток в квалифицированных работ-
никах [5]. Вступление в ВТО, ослабление позиций 
отечественных производителей, усиление конку-
рентной борьбы и изменение ее механизмов в про-
мышленности требуют поиска источников новых 
конкурентных преимуществ. Для экономики Рос-
сии значения показателей эффективности произ-
водства в несколько раз хуже, чем в развитых стра-
нах. Так, по производительности труда наша страна 
отстает от США в 4 раза [6]. Соответственно, могут 
возникнуть проблемы производства и сбыта про-
дукции, на них накладываются технологические 
прорывы со стороны конкурентов, устаревание 
производственной базы. Степень изношенности ос-
новных средств стремится к 50 % в условиях значи-
тельного технологического отставания отечествен-
ного производства от зарубежных конкурентов. 
Средний возраст производственного оборудова-
ния в промышленности России составляет порядка  
20 лет, в США аналогичный показатель составляет 
7 лет [6, 7].

При формировании стратегии промышленных 
предприятий ключевыми приоритетами развития 
становятся генерирование ресурсов и компетенций, 
обеспечивающих своевременное технико-техноло-
гическое обновление производства, рост качества 
продукции и производительности, рациональное 

Рис. 1. Влияние деловой среды на развитие промышленного предприятия
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использование природных ресурсов, соблюдение 
требований в сфере охраны природной среды  
и минимизация экологических рисков. Для многих 
успешность деятельности зависит от способности 
сокращения стадий жизненного цикла продукта, 
ускорения процессов внедрения новых техноло-
гий и разработки новой продукции, своевременной 
адаптации к изменяющейся среде, сроков выполне-
ния работ и поставки продукции [8, с. 144, 149].

Поиск дополнительных резервов повышения 
конкурентных преимуществ связан с выявлени-
ем возможностей изменения форм конкуренции, 
а также развития партнерских отношений, соз-
данием гибридных структур (предприниматель-
ских сетей, кластеров, инновационных экосистем  
и др.), позволяющих получать отношенческую ренту.  
На рынке слияний и поглощений России исследова-
тели предполагают дальнейший рост [9, 10].

Препятствия в развитии предприятий промыш-
ленности. Низкий уровень способности реагирова-
ния на изменения в деловой среде может быть вы-
зван неэффективной работой системы управления 
промышленных структур: усложнением организа-
ционной структуры, структурно-функциональной 
неупорядоченностью, недостатками в организации 
движения информационных потоков и взаимодей-
ствия структурных элементов, отсутствием необ-
ходимой и достоверной информации для принятия 
решений, увеличением численности сотрудников; 
отсутствием заинтересованности и недостаточной 
квалификацией, проблемами в управлении произ-
водственным процессом; отсутствием современных 
средств коммуникаций и программного обеспече-
ния управленческого процесса.

При этом усложнению организационной струк-
туры и формированию дополнительных подразде-
лений могут способствовать: усиление требований 
со стороны государства, контролирующих органов 
и партнеров в области заключения сделок, ведения 
отчетной документации; НТП и формирование пер-
спективных направлений развития в области вне-
дрения инноваций, экологической ответственности 
предприятий, охраны труда и промышленной без-
опасности. В связи с массовым пользованием ло-
кальными и Internet сетями (около 90 % российских 
предприятий) актуальным становится вопрос ин-
формационной безопасности [7].

С усложнением структуры управления может 
возникнуть структурно-функциональная неупоря-
доченность, проявляемая в разрыве связей между 
элементами. Большое количество подразделений 
усложняют работу управленческой системы, за-
трудняется движение информационных потоков, 
информация может искажаться [11]. Важным ста-
новится использование системного и процессного 
подхода, благодаря чему возможна правильная диф-
ференциация функций и разграничение зон ответ-
ственности.

Решение вопроса кадрового обеспечения явля-
ется одним из ведущих направлений стратегическо-
го развития промышленных предприятий. Низкий 
уровень профессиональной ориентации молодых 
людей, отсутствие опыта и соответствующей под-
держки препятствуют в поисках работы и затруд-
няют карьерный рост. Это приводит к снижению 
заинтересованности работников проявлять творче-
ские способности при модернизации деятельности 
предприятия. В подобных ситуациях ответственные 
должности могут занимать некомпетентные сотруд-
ники. Изменения в системе образования России, 

введение ЕГЭ и бакалавриата, сокращение бюджет-
ных мест, рост платы за обучение, способны усу-
губить проблему отсутствия квалифицированных 
работников. Могут возникнуть проблемы коорди-
нации деятельности сотрудников, регулирования 
взаимодействия структурных элементов, согласова-
ния параметров производства, контроля над выпол-
нением управленческих решений. Происходящие 
изменения усложняют работу системы управления 
и препятствуют осуществлению поиска и внедре-
нию вариантов развития промышленных структур. 
Совершенствование и разработка инструментов 
эффективной системы управления предполагает 
формирование динамических способностей пред-
приятия, а также изучение тенденций, формируе-
мых изменениями деловой среды, и своевременную 
адаптацию к ним.

Тенденции в развитии системы управления 
промышленных структур. Влияние внешних фак-
торов, необходимость совершенствования системы 
управления, формирования и развития динами-
ческих способностей определяют дальнейшие из-
менения в функциях управления, происходит их 
диффузия. В связи с этим появляются средства, со-
четающие несколько функций. Например, инстру-
менты контроллинга ориентированы как на оценку 
протекающих процессов, выявление отклонений 
и выработку рекомендаций для руководства, так  
и на поддержку процесса планирования и контроля 
реализации планов. Они объединяют в себе функ-
ции учета, координации, контроля и, отчасти, пла-
нирования и организации [12]. В настоящее время  
к инструментам контроллинга стали относить  
и планирование, и нормирование затрат. Развитие 
получает управленческий учет, который занимается 
сбором информации о процессах производственно-
хозяйственной деятельности. В рамках концепции 
управления затратами происходит дальнейшее со-
вершенствование методов прогнозирования и пла-
нирования, развитие направлений бюджетирова-
ния.

В современных условиях важнейшими состав-
ляющими инновационного развития экономики 
России становятся человеческие знания и инфор-
мация. Стратегический потенциал инновационно-
активного промышленного предприятия состав-
ляют творческие способности сотрудников — их 
интеллектуальный потенциал, стремления, нали-
чие соответствующей информации. Основными 
задачами для промышленных структур становятся 
эффективная система стимулирования, повыше-
ние уровня образованности и качества информа-
ционных коммуникаций между сотрудниками [1]. 
Большое внимание необходимо уделять развитию  
и мотивации персонала. Новые подходы к стимули-
рованию связаны с заменой традиционной системы  
на оплату труда, состоящую из базовой ставки  
и стимулирующих выплат, зависящих от индивиду-
альных результатов и эффективности работы под-
разделений. Важным становится внедрение системы 
оплаты по ключевым показателям эффективности 
сотрудников и подразделений. Одним из основных 
принципов функционирования современного про-
мышленного предприятия является формирование 
и поддержание корпоративной культуры, способ-
ствующей проявлению творческих способностей 
сотрудниками, своевременному распознаванию  
и реализации возможностей развития, а также вне-
дрению изменений. Коллектив должен быть готов  
к нововведениям и обучению.
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Разработка стратегии предприятия, ориентиро-
ванной на формирование и развитие динамических 
способностей промышленной структуры и учитыва-
ющей тенденции в системе управления, формиру-
емые рыночными и технологическими условиями, 
является ключевым фактором роста инновацион-
ной активности и создания устойчивых конкурент-
ных преимуществ (рис. 2). В современных условиях 
важным становится генерирование организацион-
ных способностей, позволяющих осуществлять из-
менения в соответствии с тенденциями эволюции 
системы управления, которые включают в себя: 
развитие и диффузия основных функций системы 
управления; совершенствование средств развития 
и стимулирования персонала, внедрение управ-
ления по ключевым показателям эффективности 
сотрудников, подразделений, филиалов; совер-
шенствование инструментов контроллинга, бюдже-
тирования, управленческого учета; мониторинг вы-
полнения управленческих решений; оптимизация 
организационной структуры и численности персо-
нала; своевременное обновление коммуникацион-
ных и программных средств обеспечения управ-
ления; унификация системы управления во всех 
филиалах, подразделениях — внедрение типовых 
штатных расписаний для филиалов предприятия, 
единая информационная база управления, разра-
ботка и внедрение стандартов предприятия; переход 
к новым принципам управления, ориентированным 
на человека, его способности, инновации, сочетаю-
щим непрерывность улучшения функционирования 
систем управления, комплексность, применение си-
стемного и процессного подходов, формирование и 
поддержание корпоративной культуры.

Заключение. В настоящее время одним из основ-
ных факторов создания устойчивых конкурентных 
преимуществ для промышленных структур является 
разработка стратегии, ориентированной на формиро-
вание специфических нематериальных ресурсов, —  
динамических способностей, стимулирующих ин-
новационно-инвестиционную деятельность. При 
формировании и развитии динамических способно-

стей важно учитывать современные тенденции си-
стемы управления, вызванные изменениями дело-
вой среды, и вовремя проводить корректирующие 
мероприятия.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В данной статье рассматривается ряд серьезных проблем бухгалтерской 
отчетности и возможное их решение через призму составления и предо-
ставления интегрированной отчетности. Рассмотрены основные недостатки 
существующей бухгалтерской отчетности и основные преимущества интегри-
рованной отчетности, изложена история развития интегрированной отчетно-
сти и отражены последние новости в сфере предоставления корпоративной 
отчетности.

Ключевые слова: интегрированная отчетность, развитие бухгалтерского учета, 
перспективы отчетности, корпоративная отчетность.

Интеграция России в мировую экономическую 
среду, изменения нормативно-правовой базы и из-
менения экономической среды деятельности хозяй-
ствующих субъектов в настоящее время привели  
к тому, что методология бухгалтерского учета, тра-
диционные подходы к его определению и возмож-
ностям развития исчерпали себя [1].

Согласно Концепции развития бухгалтерско-
го учета и отчетности, утвержденной Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации  
№ 180 от 01.07.2004 на среднесрочную перспективу, 
российская бухгалтерская отчетность имеет ряд се-
рьезных проблем:

— отсутствие официального статуса бухгалтер-
ской отчетности, составляемой по МСФО, а также 
необходимой инфраструктуры применения МСФО;

— формальный подход регулирующих органов 
и хозяйствующих субъектов ко многим категориям, 
принципам и требованиям бухгалтерского учета и 
отчетности, отвечающим условиям рыночной эко-
номики;

— неоправданно высокие затраты хозяйствую-
щих субъектов на подготовку консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО путем трансфор-
мации бухгалтерской отчетности, подготовленной 
по российским правилам;

— значительное административное бремя хозяй-
ствующих субъектов по представлению избыточ-

ной отчетности органам государственной власти,  
а также излишние затраты из-за необходимости па-
раллельно с бухгалтерским учетом вести налоговый 
учет;

— слабость системы контроля качества бухгал-
терской отчетности, в том числе невысокое каче-
ство аудита бухгалтерской отчетности;

— недостаточность участия профессиональных 
общественных объединений и другой заинтересо-
ванной общественности, включая пользователей 
бухгалтерской отчетности, в регулировании бухгал-
терского учета и отчетности, а также в развитии 
бухгалтерской и аудиторской профессии;

— низкий уровень профессиональной подготов-
ки большей части бухгалтеров и аудиторов, а также 
недостаточность навыков использования информа-
ции, подготовленной по МСФО [2].

Для решения данных проблем важно обеспечить 
развитие бухгалтерского учета как части единой си-
стемы учета и отчетности в Российской Федерации. 
При этом необходимо уделить достаточное вни-
мание повышению качества учетной информации  
и решению проблемы низкой прозрачности дея-
тельности хозяйствующих субъектов. 

Одной из наиболее значимых тенденций в сфе-
ре раскрытия информации о деятельности органи-
зации в существующих социально-экономических 
условиях является подготовка и предоставление 
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интегрированной отчетности. В настоящее время 
нефинансовые факторы создания стоимости ком-
пании имеют большую значимость, обусловленную 
необходимостью минимизации затрат и максими-
зации прибыли, ужесточением конкуренции, по-
требностью в повышении имиджа. В традиционной 
бухгалтерской отчетности, как известно, отражают-
ся только финансовые аспекты деятельности, по-
нятные к тому же не всем, а лишь тем, кто владеет 

знаниями в области бухгалтерского учета и обла-
дает достаточной компетенцией, чтобы «прочитать 
данные бухгалтерской отчетности». Основные не-
достатки существующей бухгалтерской отчетности 
представлены на рис. 1.

В связи с этим особое значение приобретает 
формирование принципиально новой формы отчёт-
ности — интегрированный отчет. Он представля-
ет собой единый документ, в котором отражается 

Рис. 1. Основные недостатки традиционной бухгалтерской отчетности

Рис. 2. Основные преимущества интегрированной
 бухгалтерской отчетности
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существенная и точная информация о стратегии 
компании, системе корпоративного управления  
и показателях ее деятельности в экономической, со-
циальной и экологической сферах [3].

Цели интегрированного отчета:
— предоставление информации о ресурсах  

и взаимоотношениях, которые использует и на ко-
торые оказывает влияние организация;

— объяснение взаимодействия с внешней сре-
дой;

— улучшение качества информации, предостав-
ляемой провайдерам финансового капитала, с це-
лью более эффективного распределения капиталов;

— сформировать более связанный и эффектив-
ный подход к корпоративной отчетности, который 
основывается на различных уровнях отчетности 
и освещает весь спектр факторов, которые суще-
ственным образом влияют на способность органи-
зации создавать стоимость с течением времени;

— увеличение ответственности и улучшение 
управления ресурсами и капиталами (финансовы-
ми, производственными, интеллектуальными, чело-

веческими, социальными, и природными) и способ-
ствование пониманию их взаимозависимости;

— поддержать интегрированное мышление, 
принятие решений и действий, которые нацелены  
на создание стоимости в кратко-, средне- и долго-
срочном периоде.

Интегрированный отчет удовлетворяет инфор-
мационные потребности всех заинтересованных 
групп пользователей.

Основные преимущества интегрированной от-
четности представлены на рис. 2. 

Итак, можно резюмировать, что интегрирован-
ный отчет дает представление о взаимосвязи фи-
нансовых и нефинансовых результатов деятель-
ности организации, о планах развития и целях  
на будущее и является инструментом управления,  
с помощью которого осуществляется сбор, обработ-
ка, контроль и предоставление пользователям ин-
формации о том, насколько деятельность организа-
ции является эффективной. 

Первые интегрированные отчеты появились в на- 
чале XXI века. Уже в 2007 году на международном  

Рис. 3. Структура интегрированного отчета
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конкурсе по годовой отчетности Corporate Register 
появилась номинация «Лучший интегрирован-
ный отчет». Уже 01.06.2010 на основании King III 
Code on Governance компании, котирующиеся  
на фондовой бирже Йоханнесбурга обязаны предо-
ставлять интегрированный отчет. В этом же году 
были созданы Комитет по Интегрированной от-
четности (IRC), Международный совет по инте-
грированной отчетности (IIRC). В 2011 году был 
опубликован документ «На один шаг ближе к инте-
грированной отчетности. Новый подход в XXI веке» 
Международным советом по интегрированной от-
четности, в 2012 году были опубликованы драфт  
и прототип Стандарта по интегрированной отчетно-
сти. В 2013 году данный прототип был представлен 
для общественных обсуждений и позднее была опу-
бликована первая официальная версия стандарта. 

В соответствии с опубликованным стандартом 
можно определить примерную структуру интегри-
рованной отчетности (рис. 3) [4].

В настоящее время можно говорить о стреми-
тельно возрастающей актуальности данного вопро-
са. 14 ноября 2014 года прошла Российская конфе-
ренция по интегрированной отчетности, в которой 
приняли участие около 70 представителей крупных 
российских компаний, таких как ОАО «Лукойл», 
ОАО «РЖД», ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Газ-
пром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сбербанк»  
и др.

На данной конференции руководителем Россий-
ской региональной сети по интегрированной отчет-
ности Мариной Галушкиной была представлена Пи-
лотная программа по интегрированной отчетности 
для российских компаний, целью которой является 
формирование в России системы, обеспечивающей 
развитие практики интегрированной отчетности [5].

23 апреля 2015 года на площадке 
PricewaterhouseCoopers в Москве прошли обще-
ственные слушания проекта и методики исследова-
ния «Корпоративная прозрачность крупнейших рос-
сийских компаний-2015», проводимые Российской 
региональной сетью по интегрированной отчетно-
сти. Участие в мероприятии приняли представители 
крупнейших российских компаний, были представ-
лены последние тенденции в области обеспечения 
корпоративной прозрачности; результаты иссле-
дования корпоративной прозрачности 2014 года.  
Представителям компаний были предложены реко-
мендации по размещению в публичном простран-
стве информации, которая будет обследоваться [6].

На данном этапе составление интегрированной 
отчетности частично введено в деятельность круп-
ных мировых организаций, что позволило им по-

высить свой имидж, прозрачность и стать более 
привлекательными для инвесторов и других заин-
тересованных лиц. К ним относятся Danone, HSBC, 
KPMG, Unilever, Volvo, Госкорпорация «Росатом», 
ОАО «НК Роснефть».

Несмотря на все достоинства, интегрированная 
отчетность не заменит в ближайшее время стан-
дартную финансовую отчетность, но при желании 
может формироваться компаниями на доброволь-
ной основе. Поэтому предпочтительно составлять 
интегрированный отчет на базе уже составленной 
годовой отчетности, включая в него дополнитель-
ные сведения о стратегии развития, экологической 
деятельности, рисках и возможностях. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ 
ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ ЗАТРАТ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВОК 
ПОМАШИННЫМИ ОТПРАВКАМИ
В данной статье представлена модель планирования доставки грузов пома-
шинными отправками, позволяющая оптимизировать транспортно-складские 
издержки в прямых цепях поставок, а также позволяющая моделировать 
процесс поставки с целью определения наиболее оптимального варианта  
из множества альтернативных.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, доставка, транспортно-складские 
затраты, управление запасами, цепи поставок.

Введение. Работа транспорта всегда согласуется 
с многочисленными условиями и параметрами си-
стем, в, которых он функционирует. Наряду с тем, 
что процесс транспортного обслуживания подвер-
жен влиянию различных внешних факторов окру-
жающей среды, все же основные ограничения на 
его работу накладываются исходя из внутренних 
параметров системы (обслуживания, обусловлен-
ных различными требованиями, предъявляемыми  
к этим системам конечными потребителями това-
ров и услуг. 

Одним из таких требований, а именно величине 
спроса на товар, будь то сырье или готовая про-
дукция, устанавливаются важные исходные данные 
для формирования системы обслуживания цепей 
поставок (ЦП), в частности, такие как размер за-
каза, частота поставок и др.

На особенности организации работы транспор-
та влияет и возможность создания запасов тех или 
иных материальных ценностей в ЦП. Если запасы 
создать невозможно, система транспортного обслу-
живания в ЦП функционирует по методу «точно  
в срок» и регламентируется суточной потребностью 
в объеме перевозок, в противном случае — появля-
ется возможность управления размером заказыва-
емой партии, предъявляемой к перевозке в более 
продолжительных временных рамках [1].

Модель, позволяющая планировать и управ-
лять транспортно-складскими затратами, при ор-
ганизации поставок помашинными отправками. 
Необходимым условием для повышения эффек-
тивности работы транспорта является учет обозна-
ченных факторов для определения той системы,  
в которой он будет функционировать согласно со-
ответствующим закономерностям. Из этого следует, 
что исходные данные как внешней, так и внутрен-
ней среды системы обслуживания ЦП накладывают 
определенные ограничения и моделируют органи-
зацию транспортно-складских процессов.

Для идентификации в целях оперативного и те-
кущего планирования типа системы транспортного 
обслуживания ЦП, необходимо сопоставить мно-

жество исходных данных, а также проследить их 
динамику. Именно эти действия с позиций систем-
ного подхода и дискретности протекания процессов 
позволяют классифицировать и оценивать систему 
транспортно-складского обслуживания, основы-
ваясь на моделях ее функционирования в любой 
момент планового периода, а значит, рассчитывать 
показатели ее работы, которые соответствуют дей-
ствительности.

Также следует отметить, что оценка конечного 
результата деятельности в ЦП должна проводиться 
исключительно с точки зрения комплексного си-
стемного подхода, а не путем оптимизации деятель-
ности отдельных ее подсистем, поскольку отсут-
ствие согласованности в рамках одной ЦП может 
привести к значительной потере общей эффектив-
ности. Таким образом, говоря о транспортно-склад-
ском процессе в системах обслуживания ЦП, мы  
не должны ставить перед собой задачу оптимизации 
работы транспорта, рассматривая его изолированно 
от системы управления запасами, поскольку такое 
решение при оценке финансовых результатов за-
частую оказывается далеко не лучшим [2].

В современных условиях рынка «покупателя» 
очень важно, чтобы в ЦП обеспечивалась гибкость 
в реагировании на изменение спроса. В связи  
с этим должно иметь место четкое представление  
о том, как при изменении столь «влиятельного» 
(фактора внешней среды будет меняться конфи-
гурация ЦП и порядок организации транспортно-
складских операций [3].

В таких вопросах, как расчет бюджета транспор-
тно-складского комплекса, необходимо четкое и ре-
гламентированное обоснование принятых решений. 
Широкое использование методик планирования  
«от достигнутого» в принятии такого рода решений 
приводит к несоответствиям плановых и фактиче-
ских показателей. Неверное определение натураль-
ных показателей работы транспорта и складов при-
водит к тому, что полученные на их основе значения 
экономических показателей и финансовых резуль-
татов также не соответствуют действительности.  
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Поэтому в современных рыночных условиях акту-
ален вопрос о повышении точности планирования, 
анализа и экономической оценки функциониро-
вания транспортно-складских систем и огромную 
практическую значимость приобретают методы 
перспективного анализа, когда существует не-
обходимость принятия управленческих решений  
при условии оценки всех возможных ситуаций  
и осуществления выбора одного из нескольких аль-
тернативных вариантов. В работе была поставлена 
задача разработать модель, которая позволит плани-
ровать и управлять транспортно-складскими затра-
тами при организации поставок помашинными от-
правками. Занимались решением данной проблемы 
такие ученые, как Гаджинский А. М., Аникин И. А., 
Сергеев В. Ч., Кудрявцев П. А. 

В своей публикации «Транспортировка в цепях 
поставок» Гаджинский А. М. рассматривает су-
ществующие модели планирования транспортно-
складскими затратами при поставках помашинными 
отправками, но создание новой модели в работе не 
предлагается. В работе Кудрявцева П. А. «Модели 
и методы транспортировки грузов в прямых цепях 
поставок» рассматриваются существующие модели 
управления транспортно-складскими затратами их 
состояние и перспективы усовершенствования дан-
ных моделей. 

Построение модели формирования транспор-
тно-складских затрат. Подход к построению моде-
ли формирования транспортно-складских затрат,  
а именно затрат на доставку и хранение в прямом 
ЦП, заключается в том, что основополагающим фак-
тором,  влияющим на конфигурацию транспортно-
складских затрат, является размер заказываемой  
партии, предъявляемой к перевозке. Этот фактор,  
в свою очередь, зависит как от объема потребления 
за рассматриваемый период (сутки), так и от теку-
щего товарного запаса в пунктах реализации [4].

Формулировка задачи построения модели про-
изводится следующим образом: имеется прямая 
ЦП, в которой осуществляется обслуживание (до-
ставка) между центральным и несколькими пери-
ферийными пунктами, с возможностью создания 
в местах последних страхового и текущего запаса. 
В центральном пункте сосредоточен транспортно- 
однородный груз. Ежедневно в системе обслужи-
вания ЦП производится расчет размера заказыва-
емой партии, предъявляемой к перевозке каждым 
из периферийных пунктов (точек продаж), на осно-
вании оценки влияющих на то факторов, а именно 
потребности в товаре и его текущего запаса. Вслед-
ствие чего в системе может меняться количество 
участников, то есть количество пунктов разгрузки 
товара, а следовательно, конфигурация системы 
может соответствовать как радиальной транспорт-
ной схеме помашинных отправок по маятниковым 
маршрутам с обратным негруженым прилетом, так 
и просто одиночному маятниковому маршруту ана-
логичного типа [5].

При построении модели приняты следующие до-
пущения и ограничения:

— центральный и периферийные пункты начи-
нают и заканчивают свою работу одновременно;

— количество периферийных пунктов, которые 
могут размещать заявки на доставку, известно;

— расстояния между пунктами- участниками си-
стемы известны;

— суммарная потребность в грузе не превышает 
пропускной способности центрального погрузочно-
го пункта Q

цпп
;

— в системе работает один автомобиль (А
э
=1), 

который может обслужить заданный объем пере-
возок;

— вид перевозимого груза, фактическая грузо-
подъемность транспортного средства, режим ра-
боты участников — системы и продолжительность 
транспортно-складских операций по каждой ветви 
известны; 

— уровень текущего запаса в пунктах реализа-
ции товара не превышает суточного объема продаж;

—начальные объемы запасов и суточные объ-
емы продаж в пунктах реализации известны;

— время, в течение которого товар должен быть 
доставлен в пункты реализации, ограничивается 
лишь продолжительностью работы системы;

— задача набора плановых заданий автомобиля 
выполняется по принципу дальности расстояний 
«от большего к меньшему»;

— размер поставляемой партии за одну ездку  
не может быть меньше фактической [6].

Исходными данными являются: q
Нтс

 — номиналь-
ная грузоподъемность транспортного средства, т;  
 — статический коэффициент использования гру-
зоподъемности;  

mc
q   — фактическая грузоподъ-

емность автомобиля, т; V
m 

— средняя техническая 
скорость автомобиля, км/ч; t — время погрузки ав-
томобиля, ч.; t

p
 — время разгрузки автомобиля, ч;  

Т
с
 — продолжительность работы системы, ч; Ц

Пп 
— 

центральный пункт погрузки; Q
ЦЦп 

— максимально 
возможное количество товара, которое может быть 
отгружено с Ц

Пп
, т; П

рi
 — i-й пункт реализации 

товара, где i — переменная количества пунктов,  
i= =1,2,...,n; Ц

Пп-i
 — расстояние между централь-

ным погрузочным пунктом Ц
Пп

 и i-м пунктом про-
даж, км; q

потребi 
— суточный объем продаж в i-м пун-

кте реализации, т; q
Н3i

 — начальный уровень запаса  
в i-м пункте реализации, т; С

Ч
  — тарифная ставка 

за 1 час работы автомобиля, руб.; С
км
 — тарифная 

ставка за 1 час пробега автомобиля, руб.; С
хр
 — сто-

имость хранения одной тонны товара в сутки, руб.
В первую очередь определяем участников си-

стемы доставки. Для этого выполняем проверку не-
обходимости поставки товара в адрес каждого i-го 
пункта реализации.

Необходимость

В формуле 1 сравнивается величина текущего 
запаса товара с суточным объемом продаж.

Для первого расчетного дня планирования за-
трат Q

текj+1
  известно и равняется q

нзi
 — начальному 

уровню запаса. Для второго и последующих дней 
планирования величина текущего запаса рассчиты-
вается по формуле:

      (2)

где q
закij

 — размер поставляемой партии в адрес i-го 
пункта продаж в j-й день, т.

Размер партии  q
закij

, которую необходимо доста-
вить в адрес i-го пункта реализации товара в j-й 
день, определяем по следующей формуле:

       
 (3)

             









случае противном в етсяосуществля не поставка

q<Q если, необходима поставка

 поставке в  П

потребiтек

необ

  (1)

        , q -  q   Q = 1+ Q потребiij закij текij тек  
















mcn ij текпотребimс

cm ij текпотребimс

cm ij текпотребimc

ij зак

)/q   Q- (q<1 -n если, q n

2<)/q   Q- (q<1 если, q 2

1<)/q  Q- (q  <0 если, q
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.
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Если при расчете по формуле 3 размер заказы-
ваемой партии равен нулю, это означает, что рас-
чет был произведен для пункта продаж, который не 
вошел в число участников системы в соответствии 
с проверкой условия, обозначенного в формуле 1.

Выполняем проверку условия: суммарный объем 

груза, который должен быть доставлен в системе  

закij

i

i

q
0

 , не превышает пропускную способность 

центрального погрузочного пункта Q
цпп

.
 
                                          ,            (4)

где Q
цпп

  — максимально возможное количество 
груза, которое может пропустить центральный по-
грузочный пункт, т (технологическая характеристи-
ка); q

закij
 — количество товара, которое должно быть 

доставлено в i-й пункт реализации в j-й день т, (i=l, 
2, ..., I).

На основании данных о размере заказа рассчи-
тываем число поездок по каждой ветви: 

.                  (5)
 
За время работы системы автомобиль может вы-

полнить определенное количество поездок в систе-
ме. Продолжительность поездки автомобиля по i-й 
ветви системы будет завесить от продолжительно-
сти выполнения транспортно-складских операций.

Время работы автомобиля на i-й ветви системы 
определяется по формуле:

                                                          , (6)

где цпиnL   I расстояние между центральным по-
грузочным пунктом Ц

Пп
 и i-м пунктом продаж, км;  

t
pi
 — время разгрузки на склад в i-м пункте про-

даж, ч.
Пробег автомобиля по г-п ветви:

    .              (7)

Работа автомобиля в системе заканчивается 
разгрузкой в последнем по порядку обслуживания 
пункте реализации товара, поэтому в общий про-
бег автомобиля не включается последний холостой 
пробег до Ц

Пп
. 

Поскольку задача набора плановых заданий 
автомобиля выполняется по принципу дально-
сти расстояний «от большего к меньшему», ве-
личина последнего холостого пробега соответ-
ствует наименьшему значению из расстояний  
от Ц

Пп
 до пунктов продаж, разместивших заявку на 

доставку в их адрес.

                                 ,    (8)

где  цпиl  nik   — расстояние между цпиl  nik  Ц
пи
 и конеч-

ным в порядке обслуживания i-м пунктом продаж, км.
Формула для расчета времени работы автомоби-

ля в системе с учетом исключения последнего холо-
стого пробега имеет следующий вид:

 
      .          (9)

Теперь необходимо провести проверку выполне-
ния условия: время работы автомобиля в системе  
в j-й день не превышает продолжительности функ-
ционирования системы. В противном случае пла-

новый набор заданий в условиях рассматриваемой 
системы автомобиль выполнить не успевает.

  
.                       (10)

Транспортные затраты могут быть рассчитаны 
исходя из принятых тарифных ставок АТП за 1 ки-
лометр пробега или 1 час работы автомобиля. Соот-
ветственно, затраты на транспортное обслуживание 
можно рассчитать по формулам 11 и 12:

,                  (11)

где С
km

 — тарифная ставка за 1 км пробега автомо-
биля, руб

  ,                   (12)

где С
ч
 — тарифная ставка за 1 час работы автомо-

биля, руб.
Затраты на хранение запаса на складе в местах 

реализации товара рассчитываются исходя из стои-
мости хранения 1 тонны в сутки. При этом размер 
товара, подлежащий оплате хранения, равен вели-
чине текущего запаса Q

текij
. Таким образом, затраты 

на хранение товарного запаса на складе i-го пункта 
продаж в j-й день рассчитываются по формуле:

                                           ,  (13)

где  С
хр
 — стоимость хранения 1 тонны товара  

в сутки, руб.
Затраты на хранение товарных запасов во всех 

пунктах продаж определяются по следующей фор-
муле:

       
.                     (14)

Для оценки общего уровня затрат в ЦП на достав-
ку товара и его храпение используем формулу 15:

.                  (15)

Совершенствование теоретических положений, 
касающихся протекания транспортно-складских 
процессов в перспективе, позволит применять раз-
работанные на их основе модели для более точного 
планирования как натуральных, так и экономиче-
ских показателей работы системы обслуживания 
потребителей в ЦП. 

Таким образом, подводя итоги выполненной ра-
боты, можно отметить следующее: поставленная 
задача разработать модель планирования и управ-
ления транспортно-складскими затратами выпол-
нена. Предложенная модель является решением 
актуального на сегодняшний день вопроса плани-
рования и анализа процессов транспортно-склад-
ского обслуживания. Использование данной модели 
на практике позволяет моделировать протекание 
транспортно-складских процессов в рамках опера-
тивно-текущего планирования, что, в свою очередь, 
позволяет принимать своевременные и обоснован-
ные управленческие решения, повышая тем самым 
эффективность работы всей системы управления 
цепями поставок.
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Излагаются теоретико-методологические основы разработки и принятия эффективных управленческих 
решений, направленных на достижение высокой степени результативности функционирующих предприя-
тий. Описываются апробированные модель и методика количественной оценки экономической эффектив-
ности управленческих решений. Монография адресована студентам, профессорско-преподавательскому 
составу, научным и практическим работникам.

ББК 65.01/К89
Кузовкова, Т. А. Экономика отрасли инфокоммуникаций : учеб. пособие для вузов по направлению 

подгот. 11.03.02 Информационные технологические связи» квалификации (степени) «бакалавр» и ква-
лификации (степени) «магистр»/ Т. А. Кузовкова, Е. Е. Володина, Е. Г. Кухаренко. – М. : Горячая линия-
Телеком, 2014. – 189 c. – ISBN 978-5-9912-0402-6.

Изложены научные основы экономики отрасли инфокоммуникаций на основе выявления экономи-
ческих границ отрасли, особенностей производства и потребления услуг, специфики рыночной среды 
во взаимосвязи с научно-техническим прогрессом и макроэкономическим развитием. Раскрыты сущ-
ность комплексной отрасли инфокоммуникаций и ее производственных ресурсов, задачи и объекты го-
сударственного регулирования ее деятельности. Показано влияние конвергенции и научно-технического 
прогресса на отраслевые свойства услуг, состав производственных ресурсов и трансформацию органи-
зационной модели бизнеса инфокоммуникационных услуг. Особое внимание уделено обоснованию эко-
номической модели интегрального производства и потребления услуг, роли радиочастотного ресурса  
и ресурсов нумерации в производстве услуг, методики многофакторного прогнозирования развития отрас-
ли и оценки состояния и потенциала инфокоммуникационного развития страны. Для студентов-бакалав-
ров, обучающихся по направлению 11.03.02 — «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,  
а также для бакалавров и магистрантов других направлений в области электроники, радиотехники, инфор-
мационных систем и технологий, управления и экономики отрасли инфокоммуникаций.
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Мнение учёного

УДК 378.225 Н. М. КОЛЫЧЕВ

Омский государственный 
аграрный университет 

им. П. А. Столыпина

КАК ВЕСТИ СЕБЯ СОИСКАТЕЛЮ 
НА ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ?
Подготовка научно-педагогических кадров в отечественных вузах и НИИ пока 
еще ведется через аспирантуру по специальным программам под руковод-
ством научных руководителей с последующим написанием кандидатских дис-
сертаций и их защитой в специализированных советах.
Многолетний опыт нашей работы показывает, что многие соискатели ученых 
степеней нуждаются в методических советах не только при написании самой 
диссертации, но и при ее защите.

Не важно, какую работу вы защищаете, будь она 
дипломной, магистерской, кандидатской или док-
торской диссертацией, вести себя нужно достойно. 
Рассмотрим это на примере соискателя кандидат-
ской степени.

Итак, соискатель за трибуной. На доклад отво-
дится до 20 минут. За это время он должен изложить 
суть основных научно обоснованных технических, 
экономических, биологических или технологиче-
ских разработок, имеющих существенное значение 
для соответствующей отрасли науки. Рассказать   
о своем личном вкладе в науку или практику. Про-
ще говоря,  убедительно доложить о результатах 
своего исследования. Чтобы достичь этого, нужно 
подготовить соответствующий доклад.

После доклада соискателю, как правило, задают 
вопросы, право на которые имеют все присутству-
ющие на защите специалисты и не только специ-
алисты — защита-то открытая. Любой сидящий в 
аудитории может спросить соискателя не только по 
сути самой диссертации. Задаются и сопутствую-
щие вопросы, а иногда и каверзные и даже прово-
кационные.

Вот тогда-то и наступает кульминационный 
момент — момент истины. Начинают сдавать не-
рвы. Что делать? Скажем грубовато, но понятно: 
не дёргаться, держать себя в руках, не спорить,  
но и не хранить, как сказал А. С. Пушкин, «молча-
нье в важном споре». Качество ответов соискателя 
на поставленные вопросы зависит от его умения 
грамотно разъяснить свою позицию.

Соискатель может отвечать сразу (это лучший 
вариант)  после каждого заданного вопроса или сна-
чала записать все вопросы и ответить после того, 
как все члены совета зададут интересующие их во-
просы. Аналогично можно отвечать и оппонентам: 
или сразу, или после того, как прозвучат все их во-
просы. В любом случае соискателю полезно зара-
нее самому себе задать как можно больше вопросов  
и подготовить на них ответы. Практика заранее за-
данных вопросов  членами диссертационного сове-

та, как правило, не очень приветствуется, хотя име-
ет место быть.

Соискателю нужно иметь на руках список фа-
милий, имён и званий членов диссертационного 
совета, заучить их наизусть и в нужный момент 
«блеснуть своей памятью».

Если соискатель не понял сути вопроса (надо 
сказать, такие случаи бывают — когда спрашива-
ют обо всём, но ни о чём конкретно по защищае-
мой работе), абы свою активность показать — надо  
не стесняясь, в корректной форме уточнить фор-
мулировку заданного вопроса. Например, спросить: 

— Правильно ли я вас понял… (и повторить, как 
вы поняли);

— Другими словами, вы считаете…
— Может ли сказанное вами означать…
В зависимости от ситуации можно переспро-

сить:
— Что вы имеете в виду?
— Не могли бы вы уточнить?
— Нельзя ли подробнее?
Почти все соискатели (где надо и не надо) бла-

годарят человека, задавшего вопрос. Нужно ли это 
делать? Есть разные точки зрения на сей счёт. Мы 
поддерживаем тех, кто считает, что стоит благо-
дарить не за то, что он задал вопрос, а за то, что 
проявил интерес. И неплохо было бы подчёркнуть 
значимость вопроса. Аристер Н.И. и Резник С.Д., на-
писавшие практическое пособие «Управление дис-
сертационным советом»  – М.: ИНФРА-М. 2011. –  
319 с., считают, что, отвечая на вопросы, нужно ка-
саться только существа дела. Соискателю следует 
проявлять скромность в оценке своих научных ре-
зультатов и тактичность к задающим вопросы чле-
нам диссертационного совета. Ответы должны быть 
краткими, четкими и хорошо аргументированными. 
Нежелательно употреблять слишком сухие фор-
мулировки, а тем более — высокомерные фразы, 
пользоваться домыслами, слухами, конфиденциаль-
ными данными. Аргументация должна быть не толь-
ко правильной по существу, но и по возможности 
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точной. Если возможны ссылки на текст диссерта-
ции или страницы её автореферата, то их нужно 
обязательно делать. Это придаст ответам большую 
убедительность и одновременно позволит подчер-
кнуть достоверность результатов проведённого ис-
следования.

Задавший вопрос, слушая ваш ответ, скорее 
всего будет вежливо кивать, как будто он как раз  
и хотел услышать именно то, что вы говорите. Чле-
ны совета с особым вниманием слушают ответы 
именно на устные вопросы.

От согласия, частичного согласия или несогла-
сия с вопросом будет зависеть формулировка от-
вета. Но всегда следует раскрывать своё отношение 
к постановке проблемы. Лучше сразу, уже в начале 
ответа обозначить  своё согласие или несогласие. 
Но вступать в длинную дискуссию с членами дис-
сертационного совета не следует.

Из практики известно, что чем длиннее вопрос, 
тем короче должен быть ответ на него, и наоборот.

Соискателю многое простится, кроме ярко вы-
раженного самомнения, задиристости, ответов  
в резкой форме и т.п. 

Соискатели нередко употребляют слова и выра-
жения, не принятые в научном обществе. Назову 
лишь некоторые:

— «В моей работе впервые…» Ну так уж и впер-
вые?!

Когда соискатели говорят «впервые», уместен 
вопрос: «Вы что, знаете обо всех достижениях ми-
ровой науки в вашей области?» 

Нередко докладчики злоупотребляют местоиме-
нием «Я».

Один, например, самодовольный, относительно 
молодой соискатель степени доктора наук заявил 
буквально следующее: «Я полагаю, что я добился 
хорошего результата, которым я горжусь». Не мно-
го ли «Я», которое занимает, как известно, послед-
нее место в алфавите? 

— Мне думается, я думаю, я полагаю» и т.п. 
(Лучше сказать без «Я» — коротко — «думается»);

— Мы столкнулись с неразрешимой задачей… 
(Столкновение, как известно, подразумевает кон-
фликт, стычку, бой, спор, ссору на почве разногла-
сий.) Лучше избегать «столкновений», а сказать по-
русски: «встретились с трудностями» или, проще, 
«встречались».

— Наши данные стыкуются с данными таких-то 
авторов. Если речь о космических кораблях, то да. 
Лучше сказать, написать — «согласуются», «соот-
ветствуют», «подтверждают» и т.д.

— Нередко мы слышим: «выше», «ниже». Оста-
лось добавить, как в том анекдоте: «хорошо, хо-
рошо». Нет, нехорошо. В статьях, в диссертации,  
в автореферате слова «выше», «ниже» употреблять 
можно. Нельзя употреблять и  слова-паразиты «так 
сказать», «понимаешь», «это самое». Они не только 
засоряют вашу речь, но и отвлекают слушателей. 

Ваша речь на защите диссертации (и не толь-
ко на защите) должна быть не только доступной  
и содержательной, но и до предела отточенной. 
Клод Адриан Гельвеций говорил: «Чтобы мысли 
были прекрасные, они не должны быть растворены 
в большом количестве слов, нужно собрать в одном 
слове пучок мыслей». 

Лишние слова не только не украшают речь,  
но и искажают суть сказанного, привносят в нее не-
желательные оттенки. Например, вместо слов «точ-
но», «определенно», «наверняка» соискатели произ-
носят слово «однозначно». С падежами прямо-таки 

беда. Родительный падеж превалирует, предлог «со-
гласно» чаще всего используют применительно  
к родительному падежу, но редко к дательному. 
Надо говорить и писать: согласно «кому, чему»,  
а не «кого, чего».  

Не рекомендуется говорить быстро. Нужны па-
узы. Там, где их нет, нет места для размышления. 

Чтобы избежать наиболее неприятных ошибок 
при ответах на вопросы членов совета и присут-
ствующих, некоторые методисты, например, во вре-
мя ответа рекомендуют показать на плакатах одну-
две детали, имеющие отношение к делу. Можно 
вернуться к тому или иному слайду.

Почти безотказно действует ответ: «Уважаемый 
Иван Иванович, это очень интересный аспект про-
блемы, но он не входил в задачи нашего исследо-
вания. В дальнейшей работе мы обязательно его 
учтем. Спасибо».

Во время ответа не стоит смотреть на своего 
научного руководителя. Если он умудрен опытом, 
его лицо будет бесстрастным — это вас не ободрит; 
если вы один из первых его диссертантов, он будет 
все время порываться поправить вас и как бы от-
ветить вместо вас. 

Соискателю не рекомендуется:
— говорить, что он уже на этот вопрос ответил 

раньше. Это бестактно. Получается, что член совета 
«проспал» ответ и соискатель сделал ему замечание.

— отвечать слишком длинными фразами. Отве-
ты должны быть краткими, логичными, аргументи-
рованными.

Оппонент может спросить:
— Вы не указали работы И. И. Петрова  

и П. П. Иванова, выполненные ими в двадцатые 
годы. Почему? 

В качестве примера можно ответить так:
Соискатель: 
— Уважаемый Ефим Ефимович! Вы правы, ссы-

лок на эти работы в списке литературы в моей 
диссертации, действительно, нет. К сожалению,  
в доступной нам литературе их не оказалось. Будем 
вам весьма благодарны, если вы подскажете нам, 
где эти работы опубликованы. Мы изучим их и не-
пременно используем в своей дальнейшей работе. 
Благодарим вас за поддержку». 

Если замечания не слишком серьезные, то луч-
ше с ними согласиться, а не ввязываться в бессмыс-
ленную дискуссию.

Не надо давать ответы по всем замечаниям. Луч-
ше сказать так: «Все сделанные замечания мы учтем 
в дальнейшей работе. Часть из них я уже учел(а).  
С остальными согласен(а)».

Как отвечать на замечания оппонентов и ве-
дущей организации? Об этом стоит позаботиться 
заранее. Как только соискатель получит отзывы 
официальных оппонентов и ведущей организации  
(не позднее чем за 10 дней до защиты), целесо- 
образно подготовить письменные ответы на вопро-
сы, замечания и пожелания, которые содержатся  
в этих отзывах. 

В этом случае соискателю остается только озву-
чить написанное (желательно — не по шпаргалке). 
Ответы надо выучить, это надежнее и производит 
хорошее впечатление на членов совета.

После ответов на вопросы оппонентов, членов 
диссертационного совета, присутствующих  и дис-
куссии заключительное слово предоставляется со-
искателю. Это весьма ответственный момент в про-
цедуре защиты. Полагается поблагодарить своих 
наставников, помощников; уместно в одной-двух 
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фразах выразить благодарность официальным оп-
понентам и членам совета за внимание к вашей 
работе, а также пообещать учесть все замечания 
и пожелания в своей дальнейшей деятельности.  
В качестве примера можно было бы воспользовать-
ся следующим текстом: «Уважаемый председатель 
и уважаемые члены диссертационного совета! Раз-
решите выразить свою благодарность за интерес и 
внимание к моей работе, конструктивные предло-
жения и замечания, положительную оценку работы.

Отдельно хотелось бы выразить огромную бла-
годарность своему научному руководителю (имя 
руководителя) за ту профессиональную помощь, 
которая была оказана мне при проведении данного 
диссертационного исследования.

Хочу поблагодарить официальных оппонентов: 
(…) и (…), а также ведущую организацию. Постара-
юсь в дальнейшей научной работе учесть все вы-
сказанные вами замечания и пожелания. 

Очень признателен(а)  всем, к кому приходилось 
обращаться за советом и помощью, а также присут-
ствующим за проявленный интерес и моральную 
поддержку. Спасибо вам».

Отдельно можно выразить благодарность за уме-
лое руководство научной дискуссией председателю 
диссертационного совета. 

Председатель диссертационного совета должен 
четко улавливать настроение членов совета, не да-
вать им выходить за рамки защищаемой работы, 
чтобы дискуссия не затянулась и члены совета оце-
нили диссертацию по существу.

Мы замечали много раз, когда соискатели не-
дурно отвечали на вопросы, поставленные по пред-
мету исследования. Однако некоторые вопросы их 
почему-то смущали. Например, просим соискателя 
докторской степени обозначить свою доктрину. 

Прямого ответа ни разу не получили. Или другой 
вопрос: «Были ли до ваших исследований подобного 
рода прецеденты?». Ответы чаще всего облекаются 
в слово «Нет».

Среди соискателей бывают и люди со скрытым 
чувством юмора. Помню, как на вопрос одного из 
членов совета соискатель не задумываясь ответил: 
«Я не понимаю глубины вашего вопроса».

Тот искренне обиделся: «Как это не понимаете? 
Это же банальный вопрос».

— На банальные вопросы я вообще не должен 
отвечать, — заключил соискатель.

Что тут скажешь. Бывает всякое, однако…
...И напоследок  вам скажу: 
«Напрасно диссертации клянут
И временем потерянным пугают.
Ты защитишь её за 45 минут;
Она тебя лет 40 защищает».
Желаю всем нынешним и будущим соискателям 

ученых степеней и званий удачи! 
P.S. Всех, кто прочтет эти заметки, автор про-

сит направить свои доброжелательные замечания, 
предложения и пожелания по электронному адресу: 
kolychev.n@list.ru. Заранее благодарю.
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