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готовки; формирование общественных
академических объединений, играющих
ведущую роль при разработке стандартов (УМО, ИМС). Но все это нуждается
в совершенствовании и требует проведения серьезной работы в различных
аспектах. Так, например, требуется согласование отечественных процедур
оценивания качества подготовки специалиста (в том числе и готовности к инновационной деятельности) с европейскими аналогами; назрела необходимость в формулировке российских критериев квалификаций, которые соотносятся с мировой практикой, обеспечении соответствия академического (фундаментального) уровня и практикоориентированного характера образовательных программ и др.
В современных социокультурных
условиях профессиональная подготовка
представляет собой организованный логически-структурированный образовательный процесс, целью и результатом
которого является «определенный тип
самостоятельного компетентного человека - профессионала», подготовленного на уровне соответствующих знаний,
умений и опыта решения профессиональных задач к включению в конкретную социально-культурную среду, постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности, к инновациям, внедрению
нового, обеспечивающего качественный
рост эффективности процессов или продукции, творческой интеллектуальной
деятельности.
Формирование «компетентного человека-профессионала» является в современных условиях важным направлением специальной работы всех субъектов
образовательного процесса вуза.
В образовании XX века был прекрасный термин – наукоемкость, который не
утратил актуальности и сейчас. Ведь
конкурировать возможно только в областях, основанных на серьезных фундаментальных исследованиях. Уже сегодня во многих вузах наука встроена в
производство. Модели интеграции бизнеса и науки могут быть разными. Важ-

Д.Н. Недбаев
Приверженность традициям,
открытость инновациям
В XXI веке востребовано образование, ориентированное на подготовку
специалиста, который отличается интересом ко всему новому, готовностью к
изменениям, разнообразием взглядов,
ориентацией на информацию, ответственным отношением ко времени и его
измерению, умением планировать время
и собственную эффективность в нём,
личным достоинством, оптимизмом
(В.В. Козловский, А.И. Уткин, В.Г. Федорова и др.). Указанное обстоятельство
нашло свое отражение в Конституции
РФ, Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации».
Включение России в общеевропейское пространство высшего образования
требует сохранения уникальности национальной культуры и диктует необходимость разворачивать инновации в образовании на основе сохранения лучших традиций российского высшего образования. В современной России существуют предпосылки, соответствующие
задачам Болонского процесса, определяющего формирование общеевропейского образовательного пространства:
федеральные государственные образовательные стандарты; создание процедур, обеспечивающих качество образования; реализация многоуровневых программ по различным направлениям под7
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ное место занимает самостоятельная
разработка новшеств и практическое
осуществление нововведений.
В Армавирском социально - психологическом институте функционирует
центр трансфера технологий, благодаря
которому наиболее перспективные проекты, методы, технологии подлежат
описанию, регистрируются и размещаются во внедренческом портале вуза.
Далее нужна помощь технологического
брокера, понимающего, как открытие
можно превратить в бизнес, владеющего информацией о способах апробации
и продвижения новой продукции в виде
выборочного перечня тем внедренческих молодежных проектов на основании результатов, полученных в ходе
теоретического и практико - ориентированного
обучения.
Внедренческий
портфель имеет целью проинформировать работодателей об инновационных
научно-практических разработках выпускников вуза.
Вектор современной системы образования направлен на индивидуализацию ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося, на развитие
его индивидуальных способностей и
индивидуальный учет результатов освоения им образовательных программ.
Для каждого студента необходимо выстраивать индивидуальную траекторию
– программу обучения, основанную на
оценке индивидуального потенциала и
максимально раскрывающую ресурс
конкретного обучающегося.

Существенно вырастает роль самообразования и онлайн-курсов. Это предполагает овладение специальными / конкретными компетенциями и требует введения определенных новшеств по отношению к образовательной деятельности
(образовательные программы, новые методики и технологии, кадры, материально-техническая база и т.п.), где преподаватель выполняет роль новатора.
Нельзя не учитывать и приоритеты
системы подготовки кадров – цифровизацию,
развитие
алгоритмического
мышления, увеличение доли выпускников с IT-компетенциями обучения, использование возможностей личностного
профессионального развития студентов
на основе научного сопровождения образовательного процесса и практической
деятельности обучаемого. Современные
технологии дают возможность студентам
получить опыт публичной защиты выполненных проектов и ведения научных
дискуссий при поддержке ученых ведущих вузов Российской Федерации.
И для вуза принципиально важно,
чтобы, освоив образовательную программу, выпускники выходили уже с
готовыми стартапами (startup).
Таким образом, вузовская позиция
приверженности традициям и открытости инновациям создает условия для
подготовки кадров с учетом внедрения в
практику основных направлений государственной политики модернизации
образования с учетом требований современного рынка труда.
Д.Н. Недбаев
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ХРОНОГРАФ
Участие в городских мероприятиях:
 07.03.2019 – участие в концерте, по 23.01.2019 - участие в митинге, посвященному Международному женскосвящённом 76 –й годовщине со дня
му дню.
освобождения г. Армавира от немецко 18.03.2019 - участие в массовом зафашистских захватчиков.
беге, приуроченному к 5-ой годовщине
со Дня присоединения Крыма к Россий 25.01.2019 – проведение праздника
Татьянин день и Дня студенчества.
ской Федерации.
 29.01. 2019 - участие в вечере поэ 29.03.2019 – встреча с работодатезии в память о павших в ВОВ «Строки,
лем, директором АФ ФГУ «Краснодаропаленные войной».
ский центр стандартизации и метрологии» А.Ю. Оглодковым.
 30.01.2019 - участие в Фестивале
героико-патриотической песни «Пою
 10.04.2019 - лекция экспертов «Акмоё Отечество».
туальные угрозы информационной безопасности подростков и молодежи»
 31.01.2019 – организация и участие в
экологической акции «Оранжевые мешки».
 11.04.2019 – проведение круглого
стола, приуроченном к Международно 31.01.2019 - участие в открытом
му дню освобождения узников фашистчемпионате Юношеской лиги сезона
ских концлагерей.
2018-2019 гг. «Что? Где? Когда?».
 8.04 – 12.04.2019 – проведение «Не 01.02.2019 – участие и обсуждение
дели науки -2019».
художественного фильма «Спасти Ленинград».
 23.04-09.05.2019 – участие в акции
«Свеча памяти».
 07.02.2019 - посещение музея воинской славы «Вятич» и лётного училища
 01.05.2019-участие в праздничной
АВВАКУЛ.
демонстрации «День весны и труда».
 08.02.2019 – День Всероссийской
 06.05 2019 – участие в митинге паНауки, проведение «Научной сессии
мяти мирных граждан, замученных в
АСПИ-2019», номинация «Лучший кургоды оккупации.
совой проект» (Кузьминова В.); номи 09.05.2019 - участие в торжественнация «Лучший отчет по практике»
ном митинге памяти «Поклонимся Ве(Пилко Е.).
ликим тем годам…».
 11.02.2019 - участие в гала-концерте
 09.05.2019 – участие во Всероссий«Пою моё Отечество».
ской акции «Бессмертный полк».
 15.02.2019 – участие в конференции
 17.05.2019 – участие в мероприятии
«Верность - однокоренное слово Вера».
на тему: «И один в поле воин».
 21.02.2019 - участие в военно 24.05.2019 - участие в молодежном
спортивном конкурсе среди студентов
Фестивале «Мы за ЗОЖ».
«Армейские старты».
 03.06.2019 – участие в проведении
 22.02.2019 – участие в городской
финального тура городского конкурса
студенческой олимпиаде по экономике
«Студент года 2019».
и бухгалтерскому учету «Интеллекту 08.06.2019 – участие в праздничных
альный поиск» (дипломы 2 и 3 степени
мероприятиях городского фестиваля
получили Данелян А., Городникова Ю.,
«Многонациональный Армавир».
Пашян О., Сердюкова В., Лейченко Л.).
 12.06.2019 - участие в Городском
 26.02.2019 – День Рождения Вуза,
дне бега «День спортивного единения».
вручение благодарственных писем Гла 12.06.2019 – участие в государвы города Недбаеву Д.Н. (ректору); Коственном празднике «День России».
чуриной Ю.В., Гончаровой О.В., Вятчину А.Ю.
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 07.06.2019 - регистрация электронных
ресурсов в Центре сертификации «Самостоятельная работа обучающихся: содержание, технологии, инструментарий. Формирование профессиональных компетенций 38.03.01 Экономика: часть 1 (базовые
дисциплины); часть 2 (основные дисциплины); часть 3 (дисциплины по выбору).
 14.06.2019 – организация и проведение фотосессии студентов «Мы разные, но равные», (в рамках сетевого
взаимодействия АСПИ и РУМЦ ЮФУ).
 19.06.2019- участие в региональном
конкурсе «Я в профессии» (В рамках
реализации государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы и организации
деятельности РУМЦ ЮФУ).

Участие в волонтерской
деятельности:
 15.02.2019 – участие в митинге, посвященному Дню памяти солдат, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30-й годовщине вывода
ограниченного контингента советских
войск из Республики Афганистан.
 21.02.2019 - участие в краевом социальном проекте «Твори добро!».
 21.02.2019 – участие в волонтёрской
акции «Подарок солдату».
 25.02. 2019 – участие в уборке территории городского кладбища от мусора, на закреплённых участках и на месте
захоронения Героя Советского Союза
А.М. Донцова.
 10.03.2019 - участие в конкурсе
«Кулинарный поединок» приуроченном
к празднованию Масленицы.
 01.04.-05.04 2019 - участие в общегородском субботнике.
 12.04.2019 – участие в ярмарке вакансий, проводимой администрацией
МО г. Новокубанск.
 13.04.2019 – участие в ярмарке вакансий «Планета ресурсов» г. Курганинск.
 15.04.-01.09.2019 - участие в смотрконкурса «Лучшее озеленение территории муниципального образования».
 18.04.2019 – участие в общегородской ярмарке вакансий и учебных мест.
 19.04.2019 – участие в фестивале методических идей (в рамках сетевого взаимодействия) на тему: «Модель формирования образовательного пространства,
ориентированного на социализацию и развитие социального интеллекта детей с тяжелыми и ментальными нарушениями».
 28.04. 2019 – участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
 06.05.2019 –проведение и участие в
международной акции «Марш парков:
Живая память Великой победы!».

Участие в международных и всероссийских мероприятиях:
 14.03-15.03.2019 – участие в международной научно-практической конференции «Профессионализм педагога:
сущность, содержание, перспективы
развития».
 16.02.2019 - под эгидой «Талантливой
молодежи Кубани: за нами будущее»
прошел очный этап олимпиады «45 параллель» по предметам математика и физика среди одаренных школьников (Дедюхин В. – 1 место по математике).
 18.04.2019 – организация и проведение и всероссийской конференции с
международным участием «Диалогическая культура педагога».
 14.05. 2019 – участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов
среди образовательных организаций
(Ю.Завалишин)
 14.06.2019 участие в разработке
Нацпроектов, отправка трех студенческих
проектов: Добровольчество (Инклюзивное
волонтерство); мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных
навыков; Патриотическое воспитание.

Участие в региональных
мероприятиях:
 09.02.2019 – участие в IV-ом краевом фестивале-конкурсе народного художественного творчества «Во славу
Кубани, на благо России!»

Участие во внутривузовских
мероприятиях:
 10.01.- 01.06.2019 - участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленно10
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 26.03.-30.03.2019–Школа предпринимательской и финансовой грамотности.
 30.05.2019 – состоялся 21 выпуск обучающихся. Дипломы получили 35 выпускников высшего образования (бакалавров и магистров), 2 аспирантов; 17 специалистов среднего звена; более 120 выпускников освоили программы дополнительного профессионального образования.
 10.06.2019 – организация и проведение учебно-тренировочного похода
по отработке практических навыков организации полевого лагеря.

сти и пропаганды здорового образа
жизни «Спасем жизнь вместе!».
 29.01.2019 –классный час «Соблюдение правил дорожного движения,
профилактика травматизма при переходе железных путей», с приглашением
инспектора по пропаганде правил дорожного движения Гореловой Е.Н.
 01.03.2019 - участие в тематическом
мероприятии «Не потеряй себя».
 21.03.2019 - участие в конкурсе поэтического мастерства «Стихи... как
много их вокруг...».
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«История успеха»: равняемся на лучших

практический опыт и обладал знаниями
ситуаций, о которых вам не расскажет
ни один преподаватель, ни одна даже
самая информативная книга. Благодаря
этому я и стал в 23 года директором.

29 марта 2019 года в Армавирском
социально-психологическом институте
состоялась встреча студентов с директором Армавирского филиала Федерального Государственного учреждения
«Краснодарский центр стандартизации
и метрологии» А.Ю. Оглодковым, на
которой он поделился своим жизненным оптом и дал незаменимые советы
обучающимся.

 образование
Высшее образование закладывает основы правильной интерпретации информации. Конечно, учиться старательно и
получать хорошие и отличные отметки
важно. Но, основываясь своим жизненным опытом, могу с полной уверенностью сказать – быть отличником учебы
не значит быть успешным человеком в
будущем. Важно иметь знания не только
теоретические, касающиеся строго изучаемой дисциплины, но и философию,
точные социологические данные.
 стандартизация и метрология
Во всех жизненно важных сферах деятельности современного государства
ежеминутно проводятся миллионы измерений, будь то промышленное производство, здравоохранение, экология,
строительство или торговля. И чрезвычайно важно, чтобы результаты этих измерений были точными и достоверными.
Точные и достоверные измерения –
первое условие выпуска качественной
продукции. Именно качество заявлено
сегодня как ключевой элемент на мировом рынке. Итак, без метрологии невозможно качество, а без качества невозможно экономическое развитие страны.
Для удовлетворения потребности
предприятий Кубани Краснодарский
ЦСМ модернизирует эталонную базу,
повышает точность измерений, осваивает поверку новых средств измерений.
ЦСМ постоянно наращивает номенклатуру проводимых метрологических
работ, осуществляя, на сегодняшний
день.
Кстати говоря, стандартизацию можно наблюдать и в живой природе. В ходе длительной эволюции появились
многие виды животных и растений. Хорошие примеры – пчелиные соты, гнезда ласточек, плотины бобров, определенные звуковые сигналы у зверей.

А.Ю. Оглодков, директор Армавирского
филиала Федерального Государственного
учреждения «Краснодарский центр стандартизации и метрологии»

 детство
Я четвертый ребенок в семье. Поздний, по тем временам – очень.
На момент моего рождения маме было
38 лет. Жили на целине в Казахстане, куда семья уехала по комсомольской путевке, но после моего рождения, буквально
через год, мы переехали в Курганинский
район, станицу Михайловскую.
Мое детство было очень активное,
увлекался буквально всем: от кружка
пения до - радиолюбительского и авиационного.
По окончании школы уехал учиться в
Белорусский кооперативный институт,
получил специальность «товароведэксперт» и вернулся домой.
 начало пути
Трудиться начал очень рано, причем
пробовал разные виды деятельности. По
окончании университета я опробовал
многие торговые специальности. Работал в сельпо, экспедитором, товароведом. Уже в столь юные годы я имел
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Поэтому деятельность нашего центра
востребована всегда и везде.
 успешность
В первую очередь, успех – понятие
очень обширное. Это и желание заниматься любимым делом, и общий позитивный настрой.
Только в гармонии с самим с собой
можно чего-то достичь. Нельзя бояться
совершать ошибки, они обязательно будут, но главное работать над ними, ана-

Старт карьеры (целевая программа)
Н.А. Гинин
Отток наиболее талантливой молодежи, поступающей по высоким результатам ЕГЭ в столичные вузы создает острый дефицит высококвалифицированных кадров на местных рынках труда.
Данная целевая программа разработана в целях социальной поддержки молодежи и выпускников учебных заведений
региона, повышения качества подготовки кадров и их
конкурентоспособности, оказания помощи
молодым людям на этапе
вхождения
в
сферу профессиональной деятельности,
а
также в их
дальнейшем карьерном росте
на основании
Концепции
Руководитель проекта
долгосрочного
Гинин Н.А.
социальноэкономическо-

лизировать свою деятельность и двигаться дальше. Я всегда говорю: «Если
делаешь – не бойся, если боишься – не
делай, а сделал – не жалей!»
Любите жизнь, занимайтесь саморазвитием, пока вы молоды и есть на это
время, шанс добиться успеха появится
обязательно – главное его не упустить!
Гарбузова С.Н.

го развития Российской Федерации на
период до 2020 года.
Идея проекта:
Необходимость создания и реализации региональной целевой программы,
обеспечивающей практическое социальное партнерство образовательных учреждений и работодателей.
Цель проекта:
Создание, развитие и совершенствование эффективной системы социального партнерства образовательных учреждений и работодателей в области подготовки высококвалифицированных кадров позволит обеспечивать сферу производства и услуг кубанского региона квалифицированными кадрами.
Внедрение методов и механизмов
комплексного планирования объемов и
структуры подготовки кадров на основе
анализа прогнозных потребностей региона в трудовых ресурсах по всем уровням высшего и среднего профессионального образования укажет более явные
тенденции и пути дальнейшего карьерного продвижения выпускникам и соискателям.
Подробнее читайте на сайте
www.аспи.рф
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УДК 37.01

высшего образования в режиме сетевого
взаимодействия.
Сетевая форма [1] реализации образовательных программ, согласно Закону
«Об образовании в РФ, обеспечивает
возможность освоения обучающимся
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с
использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных
программ с использованием сетевой
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать
научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. [1, ст.15, п.1]
Партнерами сетевого взаимодействия
являются:
1) базовая образовательная организация– организация высшего образования,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность и реализующая образовательную программу
в сетевой форме, в которую зачислен
обучающийся (далее – БОО),
2) образовательная организация – организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность и участвующая в реализации
части образовательной программы, реализуемой в сетевой форме (далее – ОО),
обладающая ресурсами, необходимыми
для осуществления практико - ориентированного обучения, проведения научно-исследовательской работы, получения профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, апробирования научно - исследовательских
проектов, а также диагностических и
коррекционно-развивающих программ,
и осуществления иных видов учебной

С.В. Недбаева, О.В. Гончарова
Армавирский социальнопсихологический институт
S.V. Nedbaeva, O.V. Goncharova
Armavir Social-Psychological Institute
E-mail: aspi_arm@bk.ru
Реализация сетевого взаимодействия
как условие формирования
профессиональных компетенций
Realization of network interaction
as a condition of formation professional
competencies
Аннотация. В данной статье рассмотрена реализация сетевого взаимодействия ОЧУ ВО “Армавирский социально-психологический институт” и
ГАОУ КК «Новолеушковская школаинтернат с профессиональным обучением» для развития высшего образования
по укрупненной группе специальностей
37.00.00 «Психологические науки».
Abstract. This article discusses the implementation of the network interaction of
“Armavir Social-Psychological Institute”
and “Novoleushkovskaya boarding school
with vocational training” for the development of Higher Education in the integrated
group of specialties 37.00.00 “Psychological Sciences”.
Ключевые слова: образование, практико-ориентируемое
взаимодействие,
профессиональная деятельность, сетевое взаимодействие, сетевые технологии, образовательные программы с использованием сетевой формы.
Keywords: education, practice-oriented
interaction, professional activity, network
interaction, network technologies, educational programs using a network form.
Инновационный характер осуществляемых в образовании перемен требует
создания адекватного современным и
перспективным тенденциям развития
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деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. В модели сетевого взаимодействия для развития высшего образования партнерами выступают: ОЧУ ВО
«Армавирский социально - психологический институт” и ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением». Они вступают во
взаимодействие в целях повышения качества высшего образования с учетом
потребностей рынка труда, расширения
доступа обучающихся к современным
образовательным ресурсам, технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся возможности формирования индивидуальных образовательных траекторий, углубленного освоения
компетентностно – ориентированных
модулей, учебных дисциплин, эффективного осуществления учебных и производственных практик, а также иных
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Предметом договора партнеров является взаимодействие БОО и ОО в области подготовки обучающихся БОО по
укрупненной группе специальностей
37.00.00 «Психологические науки» по
направлениям подготовки 37.03.01 Психология
(уровень
бакалавриата),
37.04.01 Психология (уровень магистратуры) в рамках обеспечения возможности освоения обучающимися БОО вышеуказанных образовательных программ с использованием ресурсов ОО.
Партнеры обеспечивают совместное
взаимодействие для решения следующих задач:
1) совместная разработка и реализация основных образовательных программ по направлениям подготовки
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) (далее – образовательные программы) в соответствии с
требованиями, установленными федеральными государственными образовательными стандартами[2, 3], профессиональными стандартами с использованием сетевой формы реализации обра-

зовательных программ;
2) объединение ресурсов Сторон для
повышения качества реализации образовательных программ;
3) расширение доступа обучающихся
к современным образовательным технологиям и средствам обучения за счет
реализации практико-ориентированных
образовательных программ с использованием сетевой формы их реализации;
4) повышение качества подготовки
обучающихся за счет расширения ресурсного обеспечения Сторон, использования в образовательном процессе современной материально-технической и
дидактико-методической базы Сторон;
5) аккумулирование
накопленного
опыта практической работы с лицами,
имеющими особенные потребности,
приобретение знаний и практических
навыков;
6) развитие профессионально-важных
качеств обучающихся, успешное формирование их профессиональных компетенций, способности адаптироваться к будущей профессиональной среде;
7) актуализирование образовательной
программы с учетом уровня и особенностей ресурсного обеспечения реальной
профессиональной деятельности.
Требования к качеству освоения образовательных программ с использованием сетевой формы их реализации
определяются требованиями соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов.
Статус обучающихся в образовательных организациях определяется тем,
что: в БОО обучающиеся являются студентами; в ОО обучающиеся являются
стажерами.
В соответствии с этим обучающегося
могут:
– получать от БОО и ОО информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, а
также об образовательной деятельности
и перспективах ее развития;
– обращаться к работникам БОО и
ОО по вопросам, касающимся процесса
обучения по образовательной програм15
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ме с использованием сетевой формы реализации;
– получать полную и подробную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях
этих оценок;
– пользоваться имуществом БОО и
ОО, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время
занятий (мероприятий), предусмотренных расписанием учебных занятий;
– добросовестно осваивать часть образовательной программы, реализуемой
в виде оказания образовательной услуги, выполнять индивидуальный учебный план (в случае его наличия), в том
числе посещать предусмотренные занятия (мероприятия) и осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и
мероприятиям, выполнять задания, данные работниками ОО в рамках оказании
образовательной услуги, извещать ОО о
причинах отсутствия;
– выполнять задания для подготовки
к занятиям, предусмотренным для выполнения при оказании образовательной
услуги;
– соблюдать требования учредительных документов ОО, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам,
персоналу ОО и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство;
– бережно относиться к имуществу
ОО, возмещать ущерб, причиненный
имуществу ОО, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– в случае пропуска занятий (мероприятий) в течение двух суток после
наступления события, из-за которого
происходит пропуск занятий (мероприятий), всеми доступными способами
связи (телефонная связь, электронные
ресурсы, факсимильная связь и т.п.), сообщить в БОО и ОО о причинах отсутствия на занятиях (мероприятиях),
предоставив соответствующие, под-

тверждающие причину отсутствия, документы.
Академическая мобильность обучающихся (стажеров), получающих образовательную услугу – обучение, в том числе
проведение исследований, в ОО в течение
определенного срока, после чего обучающиеся (стажеры), получающие образовательную услугу, возвращаются в
направившую их организацию – БОО.
Списки обучающихся/стажеров согласуются Сторонами путем представления БОО списков учебных групп за 30
дней до начала учебного триместра (семестра) в ОО.
На обучающихся распространяются
требования по соблюдению прав и обязанностей, указанных в Уставах и иных
локальных нормативных актах Сторон.
Документы, выдаваемые обучающимся на время обучения на базе ОО:
путевка, рабочая тетрадь.
Образовательный процесс по освоению образовательной программы с использованием сетевой формы реализации образовательной программы (части
образовательной программы) организуется Сторонами в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком, составом учебных групп и
расписанием занятий, утвержденными/согласованными Сторонами в установленном порядке.
Реализация образовательной программы с использованием сетевых технологий сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации, формы, периодичность и порядок проведения которых установлены учебным планом,
календарным учебным графиком, локальными нормативными актами и согласованы Сторонами. [4]
Результаты освоения образовательной программы на базе ОО отражаются
в документе, выдаваемом обучающемуся (стажеру) базовой образовательной
организацией, – трудовом паспорте выпускника (рис. 1).
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Рис. 1. Трудовой паспорт выпускника
Важной частью подготовки обучающихся по образовательным программам
с использованием сетевой формы их реализации являются занятия по освоению
материально-технической базы и апробация научно-исследовательских проектов в научном сообществе. 19 апреля
2019 года обучающиеся Армавирского
социально-психологического института
приняли участие в фестивале методических идей «Модель формирования образовательного пространства, ориентированного на социализацию и развитие
социального интеллекта детей с тяжёлыми и ментальными нарушениями»,
проводимом в рамках сетевого взаимодействия вуза и школы в условиях социального партнерства Новолеушковской школой-интернатом с профессиональным обучением.
Участие в Фестивале методических
идей обеспечивает многообразие организационных форм образования, отражающих формирование образовательного
пространства, способствующего доступности образовательных услуг и развитию
профессионализма обучающихся.
Студенты Армавирского социальнопсихологического института приняли
активное участие в обсуждении поставленных проблем. Они выразили желание стать стажерами и принять реальное

участие в практико-ориентированном
обучении в рамках сотрудничества
между вузом и школой-интернатом.
Реализация сетевого взаимодействия
позволяет преодолеть локальность инновационных процессов, адаптировать
научно-исследовательские проекты и
способствует развитию партнерских отношений между вузом и школой.
Литература
1. Федеральный закон «Об образовании в
Российской
Федерации»
№ 273-ФЗ
от
29 декабря 2012 года (ред. от 01.05.2019 г.).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 37.04.01 Психология,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.09.2015 г. № 104.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 37.03.01 Психология,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.08.2014 г. № 946.
4. Положение от 01.09.2017 г. №131 «О
формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОЧУ ВО "Армавирский
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Психологи и педагоги-практики – участники фестиваля методических идей «Модель
формирования образовательного пространства, ориентированного на социализацию и
развитие социального интеллекта детей с тяжёлыми и ментальными нарушениями»,
представившие авторские инновационные технологии
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предложен широкий спектр направлений, раскрывающих многогранность
теории и практики использования инклюзивных технологий в образовательной среде.
Также в ходе работы конференции на
круглом столе обсуждались вопросы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их развития, а
также ранней профориентационной работы с данной категорией детей.
Участники конференции согласовали
общую позицию в понимании основных
направлений практической реализации
задач дальнейшего развития инновационного образования в ЮФО и выработали следующие РЕКОМЕНДАЦИИ:
Министерству образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского
края:
 обеспечить разработку нормативно-правовых актов, регламентирующих
финансирование и деятельность образовательных учреждений инклюзивного
типа, создание материальных и технических условий обучения различных категорий лиц с ОВЗ;
 обеспечить создание эффективных
и реально действующих механизмов
межведомственного взаимодействия для
решения как образовательных, так и организационных вопросов, направленных
на улучшение качества образования, здоровья и социального обеспечения жизни
детей с ОВЗ и их семей;
 поддерживать работу ресурсных
центров сопровождения инклюзивного
образования, способных обеспечить
научно-методическое, кадровое и организационное сопровождение инклюзивных образовательных учреждений территории Краснодарского края.
 рекомендовать включение в учебный план образовательных учреждений
начального, среднего профессионального и высшего образования курсов, разделов, освещающих вопросы инклюзивного образования;
 разработать меры поддержки инициатив общественных институтов (ассоциаций родителей, общественных организаций, национальных общин и т.п.)

«Инклюзивные процессы в образовательных организациях: опыт, проблемы и перспективы»
(подводим итоги Всероссийской
научно-практической конференции)
14 декабря 2018г. в Армавире при
поддержке Министерства образования,
науки и молодёжной политики Краснодарского края и Администрации МО
г.Армавир совместно с Институтом развития образования Краснодарского края,
Южным федеральным университетом,
Ресурсным центром сопровождения инклюзивного образования на базе ГБОУ
школы-интерната №3 г.Армавира, Армавирским социально - психологическим
институтом, Армавирским государственным педагогическим университетом состоялась Всероссийская
научнопрактическая конференция «Инклюзивные процессы: в образовательных организациях: опыт, проблемы и перспективы» с обсуждением широкого круга вопросов, касающихся технологий продвижения и сопровождения инклюзивного
образования.
Участники конференции отметили
своевременность и актуальность привлечения внимания исполнительных органов власти, всего профессионального
сообщества к проблеме развития и продвижения инклюзивных процессов в
образовании лиц с ограниченными возможностями
здоровья
и
детейинвалидов.
Участие в конференции приняли более 80 человек. В их числе руководители образовательных учреждений, психологи, педагоги, социологи, преподаватели вузов, работники социальной
сферы, руководители ресурсных и реабилитационных центров, магистранты,
аспиранты, студенты из Армавира, Ростова-на-Дону, Волгограда, КарачаевоЧеркесской республики, Ставрополя,
Кисловодска, Ессентуков, Кавказских
Минеральных вод.
Большое число участников свидетельствует об актуальности рассматриваемых проблем. К обсуждению был
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по развитию инклюзивного образования.
 с целью определения проблем и
перспектив развития инклюзивного образования осуществлять ежегодный
анализ деятельности территориальных
ПМПК и служб ППМС - сопровождения
в муниципальных территориях Краснодарского края.
Муниципальным органам власти:
 в полной мере использовать потенциал специальных коррекционных
учреждений как ресурсных центров для
реализации практических занятий и
трансляции опыта педагогической работы с различными категориями детей,
подростков и молодежи, для оказания
методической помощи ОУ, реализующим различные модели инклюзивного
образования детей с ОВЗ и детейинвалидов.
 организовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений по
вопросам инклюзивного образования на
подведомственной территории с выделением базовых (опорных) ОУ и ДОУ;
 обеспечить создание условий для
инклюзивного образования детей с ОВЗ
и детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях всей образовательной
вертикале для успешного прохождения
ими процедур лицензирования и аккредитации по специальным (коррекционным) образовательным программам.
 проводить мониторинги реализации прав на образование детей с ОВЗ и
инвалидностью.
Институтам развития образования,
высшим учебным заведениям, реализующим программу подготовки кадров в
области образования:
 разработать специальные программы повышения квалификации для
педагогического персонала образовательных учреждений (детский сад, школа, СПО, вуз) по проблемам создания и
реализации специальных условий образования, а также инклюзивной образовательной среды.
 для повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих инклюзивное

обучение детей с ОВЗ использовать
разнообразные
формы
научнометодической и информационной помощи ОУ по вопросам организации
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам на различных уровнях
инклюзивной образовательной вертикали (круглые столы, семинары, совещания, конференции, консультации, конкурсы, методические разработки, видеофильмы, интернет-форумы и др.);
 активизировать работу по подготовке и изданию методических материалов по актуальным вопросам организации инклюзивного образования.
Ресурсным центрам сопровождения
инклюзивного образования:
 создать сетевое сообщество по
распространению опыта инклюзивного
образования;
 проводить информационно - обучающие семинары для педагогических
работников по проблематике инклюзивного образования;
 организовать места обмена опытом для педагогов, реализующих инклюзивное образование;
 организовать сообщество учителей-дефектологов, где бы педагоги могли получать помощь и обсуждать профессиональные вопросы;
 способствовать продвижению идей
инклюзивного образования, принятию
принципов и приоритетов инклюзии в
среде специалистов образования;
 содействоватьконструктивномусотрудничествуспециалистовсобщественными организациями и другими социальными партнерами, в сферу деятельности которых входит сопровождение
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, тесному взаимодействию с общественными и
родительскими ассоциациями на условиях позитивного партнерства.
Образовательным организациям:
 формировать инклюзивную культуру в образовательном учреждении.
 организовывать процесс инклюзивного образования в соответствии с норма-
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тивно-правовыми документами, регламентирующими данную деятельность;
 создать условия для социализации
детей с ОВЗ, в том числе путем вовлечения их в школьную проектную деятельность, научно - техническое творчество и предметные олимпиады для
школьников, внутришкольные и выездные мероприятия;
 проводить
информационнообучающие мероприятия для школьников, родителей по проблематике инклюзивного образования;
 в рамках управления развитием
квалификацией педагогов образовательной
организации
организовать
формальное и неформальное повышение квалификации учителей, реализующих инклюзивное образование в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (воспитатель)».
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Армавирский социальнопсихологический институт
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Аннотация. Статья посвящена проблемам реализации инклюзивного образования в ДОУ, содержит предложения
по совершенствованию законодательного пространства по вопросам интеграции «особенных» детей в общеразвивающие группы детского сада.
Annotation. The article is devoted to the
problems of implementing inclusive education in pre-school, contains proposals for
improving the legislative space on the integration of "special" children in the general
developing groups of kindergarten.

Участники конференции, отмечая
важность ее проведения на регулярной
основе, выразили уверенность, что рекомендации, выработанные по результатам работы Конференции и изложенные в резолюции, будут содействовать
развитию инклюзивного образования,
способствовать укреплению международного сотрудничества, помогут обеспечить поэтапный выход российского
образования на качественно новый уровень развития.

Ключевые слова: философия инклюзии, равные возможности и равные права, социализация «особенного» ребёнка,
социальный опыт, дошкольное образование.
Keywords: philosophy of inclusion,
equal opportunities and equal rights, socialization of the “special” child, social experience, pre-school education.
Перед современным обществом проблема равных возможностей получения
полноценного всестороннего образования
сегодня становится наиболее актуальна.
Право на образование принадлежит всем
детям, в том числе и детям с инвалидностью независимо от причин инвалидности. В соответствии с международными
нормами образовательное законодательство России гарантирует обеспечение
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равных прав на образование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение для «особенного» ребёнка равных возможностей и
равных прав, в первую очередь, означает
возможность находиться рядом с обычными сверстниками.
Статья 5Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»,
определяя право на образование и государственные гарантии реализации права
на образование, уточняет, что в Российской Федерации «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной
помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и
способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного
уровня и определенной направленности,
а также социальному развитию этих
лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
Сегодня отношение к детям с особыми образовательными потребностями
существенно изменилось: практически
все согласны с тем, что образование
должно быть доступно абсолютно для
всех детей. Но делая попытки внедрения инклюзивного образования в дошкольном образовательном учреждении, сталкиваешься с недостаточной
проработанностью на законодательном
поле вопросов интеграции детей с инвалидностью в общеразвивающие группы
детского сада. Что и как необходимо
сделать, чтобы были реализованы в
полной мере потребности в образовании
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, чтобы такой ребенок
получил существенный социальный
опыт и чтобы участие этого ребенка в
образовательном процессе не повлияло

бы на снижение общего уровня образования других детей.
А пока проблема противоречия между
декларированием равноправия детейинвалидов со здоровыми детьми на получение полноценного образования и фактической дискриминацией «особенного» ребёнка стоит достаточно остро. На деле
дискриминация заключается уже в том,
что ребенок-инвалид имеет право на получение образования только по месту регистрации, так как эти отдельные организации создаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и мера социальной поддержки является расходным обязательством субъекта
Российской Федерации (п.5, п.11 статьи 79
Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации").
А это значит, что ребёнок – инвалид
(Алёша, 6 лет) с диагнозом «расстройство аутистического спектра», имеющий регистрацию в г. Новокубанске, не
может быть обучающимся муниципального образовательного учреждения для
детей с расстройствами аутистического
спектра города Армавира – нужна регистрация в Армавире.
По той же причине незрячий ребенок
(Маша, 5 лет), имеющий регистрацию в
г. Одинцово Московской области, не
может стать воспитанником государственного образовательного учреждения для обучения и реабилитации слепых города Москвы ("Школа-интернат
№ 1 для обучения и реабилитации слепых").
В социальном государстве, несомненно, для детей-инвалидов должно
быть исключено понятие «регистрация». Для такого ребенка необходимо
разработать сертифицированный документ финансового характера, на основании которого осуществлялись бы выплаты образовательным организациям
за образовательные услуги ребенкуинвалиду, в каком бы субъекте такая
специализированная
образовательная
организация не находилась (по аналогии
с родовым сертификатом, полисом медицинского страхования).
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Итак, возможности у Маши и Алёши
получать гарантированное государством
образование в отдельной (специализированной) организации нет, и тогда родители обращаются в соответствии с
той же статьёй 5 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" в образовательную организацию
по месту регистрации ребенка для получения образовательной услуги, гарантированной Конституцией Российской
Федерации, посредством организации
инклюзивного образования совместно с
другими обучающимися.
Если в нашем государстве это является новинкой, то во всем мире знают,
что такое инклюзивное образование, что
это норма, а не исключение из правил.
Развитие инклюзивного образования в
России - веление времени и обязанность
социального государства, взявшего на
себя как член ООН ряд обязательств по
отношению к детям-инвалидам.
Еще в начале 20-го века Л.С. Выготский, выдающийся ученый, мыслитель,
классик отечественной психологии, указывал на необходимость создания такой
системы обучения, в которой ребенок с
ограниченными возможностями не исключался бы из общества детей с нормальным развитием. Он указывал, что
при всех достоинствах наша специальная
(коррекционная) школа отличается тем
основным недостатком, что она замыкает
своего воспитанника в узкий круг специфичного коллектива, создает замкнутый
мир, в котором всё приспособлено к дефекту ребенка, всё фиксирует его внимание на своём недостатке и не вводит его в
настоящую жизнь.
Сегодня ни у кого нет сомнения в
том, что дошкольное образование –
важный этап развития личности, который позволяет ребенку социализироваться с ранних лет и к моменту
наступления школьного периода быть
полностью готовым ко всем трудностям, с которыми ему предстоит столкнуться. Исследования показывают, что
«особенные» детки, которые были вовлечены в дошкольное образование, в
первых классах школы показывали зна-

чительно большие результаты, и речь
идет не только об успеваемости, но и о
социализации и адаптации к школьным
условиям.
Инклюзия, означая «принадлежность
или включение», где индивидуальность
каждого человека рассматривается как
норма и люди не делятся на группы в
соответствии со своими особенностями,
– это не просто создание материальнотехнических условий для образования
инвалидов. Это новая культура общения, где все участники образовательного процесса должны принимать философию инклюзии. Это процесс, требующий перестройки на всех уровнях человеческого функционирования.
Внедрение инклюзивного образования полезно обществу по множеству
причин: инклюзивное образование помогает бороться с дискриминацией и
боязнью отличий, приучает детей и
взрослых ценить, принимать и понимать
многообразие и разницу между людьми
вместо того, чтобы пытаться их изменить; инклюзивное образование поощряет достижения, доказывая, что все дети могут быть успешными, если им оказывается необходимая помощь. Практика показывает, что проблемы в развитии
ребенка с ОВЗ обусловлены не только
биологическими факторами, но и несоблюдением главных педагогических закономерностей: ограничено общение,
деформирована система коллективных
отношений (прежде всего со сверстниками), отсутствует или сужена социальная активность.
Совместное обучение и развитие
здоровых детей и детей с особыми потребностями необходимо, в первую
очередь, для того, чтобы решить проблемы социальной адаптации последних. Для детей с ограниченными потребностями дошкольное образование,
полученное на общих основаниях – это
реальный шанс избавиться от многих
трудностей социально - психологического характера, с которым вынуждено
сталкиваться
большинство
детейинвалидов.
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В детском сообществе воспитывается
толерантность и равноправное отношение
к детям-инвалидам. Жизнь вместе с особыми людьми полезна и «нормальным»
людям, это помогает им развивать коммуникативные навыки и преодолевать
эгоизм. В ситуации, когда инклюзивным
становится именно дошкольное образование, этот путь наиболее эффективен,
ведь дети дошкольного возраста не имеют опасных предубеждений насчёт
сверстников, которые волею судьбы являются не такими, как все. Рядом с особым ребёнком дети учатся приходить на
помощь ближнему, сопереживать, в их
детских душах прорастают семена «разумного, доброго, вечного», зарождаются
самые прекрасные чувства: взаимопомощи, сострадания, деятельного участия. А
ведь во всем этом будут нуждаться
(наступит и такое время!) состарившиеся
родители, а не только посторонние люди.
В нашем детском саду практически с
момента его открытия работает консультационный
пункт
психологопедагогической поддержки развития детей раннего возраста (от 2 месяцев до 8
лет), не посещающих дошкольное образовательное учреждение. Консультации
для родителей абсолютно бесплатны.
Чаще других за помощью обращаются
родители детей, которых сегодня принято
называть особенными. Думая о том, что
малышу с особенными образовательными
потребностями недоступно право на образование, мамы (а обращаются именно
мамы) испытывают страх перед системой
образования, часто родители упорно делают вид, что ничего не происходит, и не
помогают своему особенному ребёнку.
Или непрерывно лечат его всеми легальными или нелегальными способами вместо того, чтобы спуститься на землю и
заняться развитием – тем, что может реально продвинуть особенного малыша.
Как правило, получив консультативную помощь, родители детей с ОВЗ решаются привести ребёнка в детский сад:
для такого малыша разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, а после определенного периода

адаптации он начинает посещать детский коллектив.
Долго не решалась мама «особенной»
девочки вывести дочку за пределы периметра квартиры. Даша родилась с одной лишней хромосомой, таких деток
еще называют солнечными. Первые неуверенные попытки посещения детского
сада оказались весьма успешными и для
ребёнка, и для мамы. До этого мама никогда не водила дочку даже на детскую
площадку, чего-то боялась, то ли нездорового любопытства людей, того, что
ребенок может испугать своим необычным поведением других деток. Да и
воспитатели группы подтверждают, что
совместное пребывание здоровых и
«особенных» деток формирует у дошколят такие значимые для общения
качества, как способность к сопереживанию, сочувствию. Проявляется эмпатия – способность понять настроение
собеседника. Детям нравится помогать
Дашеньке: доставать из шкафчика
одежду, помогать одеваться на прогулку, застегивать пуговички на кофточке.
Уже в первый год функционирования
детского сада (2015-2016 учебный год)
была сформирована специальная (коррекционная) группа для детей с проблемами речи. Это традиционная для дошкольного образования форма работы с
детьми, имеющими различные сложные
речевые расстройства. А в другой группе было принято решение не выводить
таких детей из коллектива воспитанников с нормой речи, «не создавать замкнутый мир, в котором всё приспособлено к дефекту ребенка».
Через два года, сравнивая результаты
работы, педагогический совет пришёл к
однозначному выводу: в инклюзивной
группе процессы коррекции речи дошколят оказываются более результативными.
Для эффективной реализации инклюзивного обучения на практике ещё очень
многое предстоит сделать. На сегодняшний день существует ряд проблем на пути
внедрения инклюзивного образования:
они в основном связаны с недостатком
знаний, опыта, нежеланием менять что24
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либо, а также с неразработанностью законодательной базы. Детский сад, выбирая путь инклюзивного образования,
сталкивается с острой нехваткой специалистов, которые бы обеспечивали реализацию индивидуального образовательного маршрута для «особенного» ребёнка
(дефектологи, тифологи и др.), его сопровождение в инклюзивном пространстве
образовательной организации. Абсолютно другой должна быть система медицинского сопровождения такого ребенка в
образовательной организации, но при
огромном дефиците кадров в здравоохранении о медицинских работниках в дошкольном образовательном учреждении
остаётся только мечтать.
В образовательной системе России
настало время закрепить в системе нормативно-правовых актов федерального
уровня понятие инклюзивного обучения, чтобы родителям детей с инвалидностью не приходилось отстаивать свое
право на получение их ребенком образования в любой образовательной организации через суд.
Необходимо принять систему правил
и инструкций, четко регламентирующих
механизм реализации инклюзивного
обучения на практике применительно к
каждой группе ограничений в зависимости от характера и степени инвалидности; разработать систему инструкций
для психолого-медико-педагогических
комиссий и для бюро медикосоциальной экспертизы, разрабатывающих индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью, в
соответствии с которой специалисты
данных структур могли предложить
корректные и четкие рекомендации о
месте обучения ребенка с нарушениями
- общеобразовательная или коррекционная организация.
А ещё разработать механизм участия
родителей ребенка с инвалидностью в
выборе учреждения для получения образования их ребенком, а также в формировании и оценке создаваемых для
него дополнительных условий.
Для эффективной реализации инклюзивного обучения на практике необхо-

димо признание того, что инклюзия в
образовании - это главный аспект инклюзии в обществе.
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Одним из принципов взаимосвязи
психолого-педагогического сопровождения является дизонтогенетический
подход к рассмотрению развития ребенка, который показывает важность изучения первичного и имеющихся вторичных отклонений. Как показал наш
анализ медицинской документации, в
частности карт развития ребенка, информация о состоянии и возможностях
зрительной системы чаще всего, не достаточно.
В тоже время индивидуализация развития и воспитания детей с нарушениями зрения – это сложный процесс, который требует понимания особенностей
функционирования зрительного анализатора, характера видения, состояния
нервной системы и соматического здоровья.
В констатирующем эксперименте
нам удалось посредством типологического анализа показать неравномерность неоднозначность
результатов
клинико-физиологического и психолого-педагогического изучения детей с
нарушениями зрения.
Взаимосвязь клинических, психологических и педагогических данных позволила нам осуществить медико-психологопедагогическое сопровождение ребенка.
Психофизиологические данные показали,
что при различных глазных патологиях у
каждого ребенка нарушений отдельных
зрительных функций носит специфический характер. Например, при различных
глазных патологиях страдает ведущая
функция-острота (визус). Однако при
одинаковой остроте зрения у детей мы
обнаруживаем разницу в видении объек-

Психологическое сопровождение
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тов. У одного ребенка наблюдается снижение остроты зрения и нарушения других функций, например, ахроматия на
фоне прогрессирующей миопии. У другого ребенка имеется такое же снижение
остроты зрения, но причиной является
ритинопатия. Казалось бы, что одинаковое снижение остроты предполагает одинаковое видение окружающего мира.
Между тем, в первом случае, причиной снижения остроты зрения является
миопия (слабость мышечного аппарата,
приводящего к нарушению процесса аккомодации, обусловливающая трудности видения объектов вдали), но при
наличии очковой коррекции видение на
близком расстоянии становится четким,
а дистантное восприятие остается размытым.
Во втором же случае причиной сниженного зрения является атрофия сетчатки, поэтому видение зависит от того,
какая часть сетчатки функционирует
(центральная или периферическая и
степень её целостности) в связи с чем,
характер видения имеет свою выраженную специфику. При рассматривании
объекта могут наблюдаться выпадение
отдельных его частей, особенно если
предъявляемые объекты крупных размеров. Такое понимание видения дает
возможность педагогу правильно организовывать процесс зрительного восприятия, предлагать ребенку соответствующий дидактический материал и
зрительную нагрузку.
В этом случае вопрос качественности
зрительного анализа обсуждается совместно врачом офтальмологом и психологом для описания
характеристики
особенностей видения и разработки методических рекомендаций в адрес тифлопедагога и родителей.
Технологии диагностики типологических уровневых особенностей детей с
нарушениями зрения базировались на
исследованиях Л.А. Венгера, В.П. Зинченко, Н.Н. Поддьякова по умственному
развитию детей дошкольного и школьного возраста. В области тифлологии за
основу взяты разработки М.И. Земцовой, А.И. Зотова, Ю.А. Кулагина, А.Г.

Литвака, Л.И. Солнцевой, Л.И. Плаксиной, Л.В. Фомичевой.
По содержанию задания соответствовали возрастным возможностям детей 710 лет.
Серии заданий по оценке развития
зрительного восприятия, ориентировки в
пространстве и ознакомлению с окружающим миром строились на основе
программных требований в пределах
третьего и четвертого годов обучения,
детям предлагали задания на: выделение
формы, цвета и величины предметов;
ориентировку в микро- и макропространстве в процессе предметной деятельности; классификацию предметов
по их функциональному назначению;
социальную компетентность в окружающем мире и развитие навыков самообслуживания; понимание ребенком невербальных средств эмоций; экспериментальные задания предъявлялись индивидуально и в игровой форме и осуществлялись поэтапно.
Содержание и технология диагностики индивидуального развития категории
детей, не вошедших ни в одну из групп,
опирается на наблюдения за ребенком в
естественной среде, с помощью близких
к ребенку взрослых, для понимания стереотипных проявлений как образа жизни и его деятельности.
В констатирующем эксперименте
приняли участие 60 школьников и 20
дошкольников с нарушениями зрения
разной степени тяжести.
В обучающем эксперименте приняли
участие 20 школьников и дошкольников
с патологией зрения.
В контрольном эксперименте приняли участие 15 слабовидящих дошкольников и школьников.
Оценкой результатов эксперимента
осуществлялось по трем основным критериям, которые характеризовали степень успешности выполнения задания:
• дети, выполнившие задания самостоятельно и правильно, (практически
без помощи экспериментатора) были
отнесены к первому уровню;
• дети, выполнившие задания, достигали положительного решения с помо27
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щью экспериментатора путем наводящих вопросов, частичного показа и при
наличии не более одной-двух ошибок,
были отнесены ко второму уровню;
• дети, выполнившие задания, с постоянной поддержкой экспериментатора
на всех этапах выполнения, были отнесены к третьему уровню;
• к нулевому уровню отнесены были дети, у которых мы не наблюдались
действия как стремление к результату,
так как испытуемые не понимали задания, или просто отказывались от работы с экспериментатором, переключая
свое внимание на простейшие манипуляции вне содержания заданий. Ни какие попытки оказать им помощь не
приносили успеха, разве только в условиях поэтапного показа действий экспериментатора можно было видеть отдельные результаты.
Все это указывало на то, что данная
группа детей может обучаться только в
условиях индивидуального ведения
процесса обучения и значительно отстает в развитии от основной популяции
детей.
Анализ выполнения заданий позволил выделить типологические особенности результативности деятельности
детей и отнести их к одному из уровней
результативности.
Для нашего исследования важно было проверить эффективность изучения
особенностей детей на основе типологических сходств, для объединения их в
подгруппы и обеспечить им вариативные программы для подгрупповых занятий тифлопедагогом.
Но вначале рассмотрим полученные
результаты экспериментального, типологического изучения особенностей
предметных представлений, формирующихся на основе недостаточности зрительного восприятия. Общим выводом
является констатация трудностей зрительного анализа формы, размера, цвета
предметов, что обедненность чувственно-практического опыта ребенка при
ориентировке в окружающем мире.
Рассмотрим полученные обобщенные
данные по всем видам заданий, пред-

ставленные в диаграмме и покажем на
примерах действия детей из всех четырех уровней успешности действий.
Дети первого уровня, понимали цель,
ориентировались в процессе поэтапного
практического выполнения и контролировали свои действия и результат выполненного задания.
Допущенные
ошибки исправляли
самостоятельно, иногда требовалось
словесное напоминание экспериментатора. Таким образом, результаты данной
подгруппы были по характеристике
идентичны результатам действий детей
с нормальным зрением.
Приведем примеры выполнения заданий детьми группы первого уровня.
СЕРГЕЙ В. 6 лет. Диагноз: сходящееся содружественное косоглазие, амблиопия слабой степени OD-0,8, OS0,6, нарушение осанки. Работал самостоятельно, правильно определил все
формы, без труда выделяя форму и её
детали предмета (колесо у машины,
ручка у шкафа). Для выделения квадратной и прямоугольной формы недолго
присматривался и из десяти предметов
узнал практически все. Несколько труднее выделял объекты треугольной формы (лепестки цветов, рыбки в аквариуме). Но при словесной помощи экспериментатора выделил и эти формы в
предметах.
Дети второго уровня, как самая многочисленная из всех трех групп были
менее успешнее первого.
Успешность достигалась другими
способами, которые характеризовались
как метод проб и ошибок – поэлементное прикладывание эталона цвета к
каждому карандашу, поэтому процесс
поиска
соответствующего цвета или
его оттенка был длительным по сравнению со зрительным выделением цвета у
детей первой группы.
Другие испытуемые этого уровня с
начало раскладывали карандаши в ряд
без анализа цвета, а затем начинали
подкладывать в заданном порядке эталоны цвета, но часто допускали ошибки
из-за трудностей различения цветовых
оттенков. Часть детей занимались сли28
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чением цвета, а цветовые оттенки самостоятельно определить не смогли из-за
низкой остроты зрения, когда она была
в пределах до 0,1, результата достигали
с помощью экспериментатора, при постоянном напоминании о том, что необходимо разложить ряд от насыщенного
цвета к более светлому цветовому оттенку.
Трудности возникали при определении насыщенности цвета, дети не могли
определить правильную последовательность, начиная от светлого оттенка к
более темному цвету, не могли выделить самый светлый оттенок.
Пример: ИГОРЬ А. 6 лет. Диагноз:
расходящееся косоглазие, эксцесс дивергенции, OD=0.4, OS=0.4. Сопутствующие
заболевания: раннее органическое поражение центральной нервной системы с
гипердинамическим синдромом.
При этом у ребенка возникают нервные срывы, особенно когда у него чтото не получается; очень обидчив и не
всегда уверен в себе; испытывает страхи перед неизвестным.
Вегетативно-сосудистая
дистония,
из-за которой он метеозависим, эмоциональный фон не устойчив, от переживаний быстро бледнеет или краснеет,
учащается сердцебиение, наблюдается
повышенная потливость, после которой
наступает общая слабость.
Такие состояния могут длиться от
нескольких минут до 2-3 часа.
Работоспособность малая, быстро
наступает утомление, волнение в процессе работы при неуверенности практически всегда ведут к негативным состояниям.
Как результат негативных состояний
и наличие лямблиоза провоцируют
вздутие и боли в животе. Но самое удивительное то, что ребенок не отказывается от завершения работы, говорит при
этом, что сейчас пройдет и он закончит
задание.
Определение формы и размера игрушек, в основном, у мальчика вызывало
затруднение на уровне зрительного анализа, а для того, чтобы определить материал, из которого они изготовлены,

попросил разрешения, взять предмет в
руки. После чего, на основе зрительноосязательного анализа успешно выделил структуру материала, из которого
сделаны объекты (резиновые или деревянные).
Иногда обращается с таким вопросом: «Ведь правда там не страшно» или
заявляет «Я этого не боюсь». Особенно
не любит страшилки и просит говорить
или читать что-то другое, объясняя, что
ночью они будут сниться, так сказала
ему мама.
После словесного указания педагогапсихолога о необходимости назвать
группу предметов одной формы, стал
вперемешку быстро перечислять: прямоугольная ваза, круглый аквариум, квадратный шкаф, т.е. не группировал предметы по общности признака - формы.
Только повторенная два раза инструкция
и показ экспериментатора, привели его к
осознанию цели задания, тогда был получен положительный результат, приходилось напоминать о том, что надо не спешить и думать, как делать.
Для большинства детей третьего
уровня из-за недостаточности зрительного анализа и внимания на объекте и за
счет
нарушения
прослеживающих
функций глаза при косоглазии были
трудны задания на определение величины предмета. В связи с чем, словесное обозначение размера объектов по
величине ими еще не усвоено, иногда
путали его с обозначение месторасположения. Детям с низкой остротой и
монокулярным характером зрения такие
задания трудны из-за отсутствия стереоскопического видения, при котором
осложнено восприятие глубины, удаленности и протяженности объектов в
пространства.
Например, Настя М 7лет: Диагноз:
астигматизм, косоглазие и амблиопия
высокой степени OD-0,2, OS-0,1; нарушение осанки и плоскостопие, долго
рассматривала таблицу с предметными
изображениями, остановилась глазами
на черенке лопаты, называя его палочкой, не замечая его основной детали.
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Было предложено девочке следить за
контуром предмета, обводя его пальцем,
после чего Настя правильно назвала
предмет – «это лопатка». Значительную
часть предметных изображений на картинке не назвала, даже те, которые были
представлена на переднем плане (кормушка, забор, трава, куры).
ЮРА П. 6 лет, по результатам не отнесен к третьему уровню успешности
действий.
Диагноз: сходящееся косоглазие, гиперметропия, амблиопия высокой степени, острота зрения OD=0,02, OS=0,1,
характер зрения монокулярный, последствия раннего органического поражения
центральной нервной системы с
неврозоподобным синдромом.
Сопутствующие заболевания: дисбактериоз часто является причиной отказа
от той или иной пищи, ссылаясь на то,
что от этого болит животик. Нарушение
осанки определяет трудности его движений, наличием страха при спрыгивании со скамейки, беге. Часто после бега
жалуется на межреберные боли и боли в
позвоночнике. Из-за плоскостопия не
любит бегать, от детей отстает, говорит,
что «пятки болят».
При осмыслении однократной словесной инструкции из-за недостаточного понимания смысла задания, трудностей определения конкретного содержания и удержания его в памяти по мере
выполнения всего хода заданий требовалось
помощь
экспериментатора.
Успеха ребенок достигал при поэтапном
показе практических действий и поэтапном пояснении действий. При том,
часто показ и пояснение были сделаны
по нескольку раз. Даже при постоянной
помощи ребенок не укладывается во
временных рамки подгрупповых занятий, так как ему требуется внимание педагога на всех этапах действий. Именно
поэтому он был исключен из третьего
типологического уровня успешности.
Например, на прямоугольник говорил, что это дверь или шкаф, окно. Это
говорит о не владении эталонами формы. Из-за чего наблюдались трудности

подбора пары объектов по цвету и по
размеру.
Другой ребенок из подгруппы второго уровня успешности выполнения заданий - Петя Г. Диагноз: дисбинокулярная амблиопия OD, неаккомодационное косоглазие угол косоглазия +30,
острота зрения OD-0,3, OS-0,8; сопутствующий диагноз – невроз, ребенок
постоянно чего-то боится, но пытается
это маскировать.
Анализируя прямоугольник, долго
его рассматривали, а потом сказал, что
это "просто столбик", при этом пару по
принципу «большой и маленький» подобрал верно, продолжая обозначать их
как: "большой и маленький столбики",
слово «прямоугольник» не знает, не
смог различить разницы между кругом
и овалом, обозначил их как круги. В задании на дифференциацию оттенков
долго не мог сосредоточиться на цели и
задачах. В силу особенностей нервнопсихического здоровья, начал нервничать, затем взял все карандаши в руки,
очень долго смотрел и думал.
В последствии выбрал два красных
карандаша два зеленых, это говорит, что
он не понимал задания, так как не
наблюдалось планирующих действий
сличения и классификации признаков.
Даже при поэтапной помощи он не смог
отличить цвет карандаша светлого оттенка, пытался дать ответ путем угадывания: «Может быть этот?» и ждал подтверждения экспериментатора.
Анализ выполнения заданий показал
типологические особенности результативности детей на всех трех уровнях
успешности:
Дети первого уровня были близки к
действиям детей с нормальным зрением. Имеющиеся ошибки носили частный характер, обусловленный недостаточностью внимания к работе.
Дети второго уровня успешности отличались от первого уровня тем, что
процесс анализа признаков (формы,
цвета, величины) у них проходил при
практической и вербальной помощи
экспериментатора.

30

ПСИХОЛОГИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Они знали не все оттенки, цвета,
формы.
Иногда не анализировали результат
действий самостоятельно.
Если детям первого уровня экспериментатор вербально направлял внимание на ошибки, подсказывал путь действия, то детям второго уровня требовался практический показ и дозированная вербальная поддержка. В этих случаях они получали положительный результат. Как видно, из всех трех групп
детей самая сложная по состоянию здоровья третья группа, видимо, с этим
связаны многие трудности и особенности познавательного развития, возникающие у детей в процессе обучения и
воспитания. Именно в этой группе при
просмотре результатов были выделены
дети, подлежащие под индивидуальное
обучение.
Дети с индивидуальным уровнем
обучения значительно отстают не толь-

ко от нормально видящих, но детей всех
трех уровней с нарушениями зрения.
Зрительный анализ признаков предметов окружающего мира на основе сукцессивного (последовательного) способа выделения частей в предмете, трудности и мало продуктивность симультанного зрительного анализа признаков предметов из-за сниженной остроты зрения – это основные отличия детей
с нарушением зрения от нормально видящих.
Это наглядно видно на примере результатов анализа восприятия иллюстративного материала детьми (диаграмма 1). Анализ, которого носил локально-синкретический характер: если
узнал, внимание задерживал, если нет,
то или отключался от задания или отказывался его выполнять. Отказ от задания был основным доводом не включения такого ребенка в уровневые типологические группы.

Характеристика зрительных предметных представлений детей с нарушенным
и нормальным зрением (% )
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Диаграмма 1. Характеристика зрительных предметных представлений детей
с патологией и нормальным зрением
Этим же можно объяснить отсутствие успешности в других видах заданий, где отсутствовали продуктивные
результаты.
Основываясь на общем понимании
программы, как содержания и плана педагогической деятельности, нам необходимо было представить логику основных

принципов, целей, задач пропедевтической работы, обеспечивающих содержание коррекционно-развивающего обучения, направленного на формирование
коррекционно-компенсаторных навыков
и умений и социально-адаптивного поведения у детей.
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Между тем, для вхождения в общеобразовательное обучение ребенку с
нарушениями зрения необходимо обладать определенными представлениями
об окружающем мире, навыками общения с окружающей действительностью,
определенным уровнем предметнопрактических действий, возможностями
самостоятельного выполнения заданий
и многое другое.
В связи с этим и возникает необходимость разработки пропедевтической
индивидуальной программы обучения
ребенка с глубокой патологией зрения,
которая является средством преодоления трудностей его социального развития. Программы основываются на понимании уровня актуального развития
ребенка и специальных принципах коррекционной педагогики.
При составлении индивидуальных
программ было важно учитывать принцип деятельностного подхода, который
был ориентирован на выделение доступной для ребенка деятельности, из
чего выстраивался образовательный
маршрут и где имелись возможности
для формирования необходимых социально-адаптивных навыков вхождения в
данный вид деятельности.
Определение значимости ведущего
вида деятельности ребенка с нарушениями зрения как пути потенциального
коррекционно-развивающего обучения
позволяли решать проблемы оптимизации социального развития и включение
ребенка в другие виды деятельности.
Основными задачами индивидуальных программ были: стимуляция и активизация сенсорно - перцептивных
функций (зрительного, слухового, пространственного, тактильно - осязательного предметно - практического статуса. Формирование компенсаторных
навыков использования сохранных анализаторов и высших психических функций (мышления, речи, памяти, внимания
и работоспособности ребенка), а также
регуляции эмоционально-волевой и поведенческой сферы детей с выраженным индивидуальным своеобразием
психофизического развития.

Наряду с этим коррекционнопедагогическая программа включала задачи формирования базовых социальных знаний, через разделы социальнобытовой ориентировки (приложение 4),
коррекции недостаточности физического развития через лечебную физкультуру (приложение 5), коррекцию недостаточности двигательных актов через занятия ритмикой, развитие и формирование навыков общения (приложение 6),
по развитию осязания и мелкой моторике.
Таким образом, осуществленное исследование
отражает
теоретикоэкспериментальный поиск путей и
средств
индивидуализации медикопсихолого-педагогического сопровождения дошкольников и младших школьников с нарушениями зрения, и находившихся в условиях социальной депривации, служит основанием для следующих выводов:
• обнаружены противоречия между
состоянием психофизических возможностей индивида и существующей системой образования, где не разработаны принципы, содержание и технологии
коррекционных образовательных маршрутов для ребенка с глубокой глазной
патологией и находившихся в условиях
социальной депривации.
• разработана теоретическая модель
медико – психолого - педагогического
сопровождения как система целостностного и функционально связанного
структурного образования. Моделирование медико – психолого - педагогического сопровождение как целостной
системы позволило зримо представить
структуру модулей и их составных единиц, определить субстанционную функциональную связь между подсистемами.
Результаты первой подсистемы, отражающие клиническую картину состояния зрения и здоровья и психологоклиническую картину детских неблагополучий на фоне различных заболеваний стали основой для функционирования второй подсистемы – психолого педагогического изучения ребенка. Результат второй подсистемы - психолого32
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педагогическая характеристика детских
неблагополучий или описание актуального развития ребенка служат обоснованием для разработки «зоны ближайшего развития», как вариативной программы индивидуальной пропедевтической программы обучения ребенка.
Для реализации модели осуществлены:
• разработка концепция индивидуализации медико - психолого - педагогического сопровождения с позиции всестороннего клинико - физиологического и
психолого - педагогического изучения
ребенка с нарушениями зрения разной
степени тяжести; разработан понятийный
аппарат структурных образованиях в модели медико - психолого- педагогического сопровождения;
• доказана важность комплексной
клинико-психолого-педагогической характеристики состояний ребенка с
принципами планирования процесса
индивидуализации на основе разработки оригинальных путей и программ вариативного индивидуального обучения
и воспитания, которые вносят новое видение поэтапного, пошагового, перманентного расширения образовательного
маршрута на основе соотнесенности
уровня зоны актуального развития ребенка с содержанием «зоны ближайшего развития».
• доказана результативность применения технологии типологического анализа уровнего развития как средства
выявления детей с специфически выраженным индивидуальным своеобразием, не подлежащих групповому и подгрупповому обучению и определена рол
естественных,
пролонгированных
наблюдений за ребенком как основы
определения «зоны его актуального развития»;
• реализован принцип единства медико-психолого-педагогического сопровождения через систему комплексной
диагностики и эффективных путей и
средств коррекционно-развивающей работы на основе применения вариативных, пропедевтических индивидуальных образовательных программ и технологий индивидуального обучения и

принципах последовательного, поэтапного, взаимосвязанного, взаимообусловленного и взаимозависимого влияния на ход нормализации психофизического развития ребенка;
• процесс интеграции ребенка с патологией зрения и находившегося в условиях социальной депривации в групповое и подгрупповое обучение, отличается увеличением времени на овладение
знаний, этапности процесса интеграции
от начала частичной к временной, а затем к полной интеграции в общеобразовательный процесс.
• характеристика уровня «актуального развития» основывается на специфике анамнестических данных и характеристике психологического развития и
социальной компетентности ребенка,
что является основой разработки индивидуальных пропедевтических коррекционно-развивающих программ обучения, как «зон ближайшего развития»;
• процесс определения времени освоения спрограммированных задач обучения, определяется в перманентной фиксации элементов, навыков и умений ребенка для обновления и расширения содержания образования в системе многоступенчатой иерархии социализации
ребенка средствами образования;
Из всего выше сказанного вытекает
необходимость раннего выявления и сопровождения детей в условиях семьи,
возникает потребность в усилении взаимодействия нескольких общественных
институтов, занимающихся проблемами
лиц с нарушениями зрения.
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развития личностных «механизмов» поведения. В дошкольные годы развития
ребенка завязываются те первые узлы,
устанавливаются те первые связи и отношения, которые образуют новое,
высшее единство субъекта – единство
личности.
Известно, что для дошкольного возраста ведущим видом деятельности является игра, хотя дошкольники в доступных для них формах занимаются
учебной и трудовой деятельностью. Но
именно игра – то универсальное средство, которое помогает педагогу наладить контакт с ребенком, привлечь его
внимание, сделать поставленные задачи
решаемыми, а процесс обучения превратить в увлекательное и радостное
событие.
По мнению В.А. Крутецкого, те
большие требования, что и дома, и в
детском саду предъявляют к психическим процессам ребенка: памяти, мышлению, вниманию, личностным проявлениям – возможно реализовать, используя соответствующие упражнения и
опираясь на ведущий вид деятельности
дошкольника.
В ФГОС дошкольного образования
законодательно закреплён учёт особенностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов, обеспечения равных
возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей
здоровья).
В связи с этим особую актуальность
представляет выбор дидактических
средств для детей, имеющих особые образовательные потребности. Педагогика
давно ищет пути достижения высоких и
стабильных результатов в работе с
«особыми» детьми. Реагируя на все изменения социальных условий и требований, современная педагогика создает
все новые и новые подходы, новые концепции, обращая внимание, в первую
очередь, на их эффективность.
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Круги Луллия и их использование
в развитии представлений об окружающем мире у «особого» ребёнка
Lullia's Circles and their using
in the development of ideas about the
world around a "special" child
Аннотация. Статья посвящена использованию многофункционального игрового пособия Круги Луллия в работе с
«особыми» детьми в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Annotation. The article is devoted to the
use of the multifunctional gaming allowance
Circles of Lullia in working with "special"
children in a preschool educational institution.
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Личность и все её психологические
проявления формируются в детском возрасте под воздействием окружающей социальной среды, обучения и воспитания,
под влиянием правильной организации
жизни и деятельности ребенка.
Дошкольное детство – это этап первоначального формирования личности,
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Метод «Круги Луллия» – одно из
средств развития интеллектуально –
творческих способностей детей, с помощью которого возможно корректировать процесс развития речи у детей,
формировать их представления об
окружающем мире, о его преобразовании, учить находить пути решения возникающих проблем.
Данная методика - это игры на основе кругов Луллия и разнообразных картинок. Именно по этим картинкам, реальным, узнаваемым, с характерными
признаками, ребенок определяет для себя мир вокруг.
Методика построена на изобретении
Раймонда Луллия (14 в., Италия) и получила название «Круги Луллия». В
XIII веке французский монах Раймонд
Луллий создал логическую машину в
виде бумажных кругов. С тех пор Круги
Луллия прочно заняли свое место в педагогике. Это эффективное многофункциональное игровое пособие, которое
применяется практически во всех образовательных областях:
социальнокоммуникативной,
художественноэстетической, познавательной, речевой.
Простота и безопасность конструкции
позволяет применять ее в детском саду.
А эффект огромен: это и познание языка
и мира в их взаимосвязи, и формирование представлений об окружающем ребёнка мире. Метод кругов Луллия помогает научить детей не только получать знания о всём том, что его окружает, но и уметь их использовать, искать и
находить, опираясь на эти знания, выходы из проблемных ситуаций, пути
решения важных задач, совершать новые маленькие открытия для себя, а в
будущем, возможно, и для всего человечества.
На сегодняшний день Круги Луллия
являются универсальным дидактическим
средством, формирующим мыслительные процессы у детей, и его можно достаточно эффективно и многопланово
использовать в работе как с нормально
развивающимися детьми, так и с дошкольниками с ограниченными возмож-

ностями здоровья, мы называем таких
деток – «особый» ребёнок.
Дети с особыми образовательными
потребностями, как правило, не могут
пользоваться имеющимися у них представлениями об окружающем мире, так
как эти представления разобщены, не
востребованы в полной мере и, следовательно, не являются основой для дальнейших мыслительных операций.
Круги Луллия вносят элемент игры в
занятие, помогают поддерживать интерес к изучаемому материалу. Уникальность данного пособия состоит в том,
что оно предполагает самостоятельный
выбор ребенком темы, учит выявлять
противоречивые свойства предметов,
явлений и разрешать эти противоречия.
Эта способность является ключом к
становлению творческого мышления и
формированию представлений об окружающем мире у дошколят.
При проведении игры дети должны
быть свободны в своих высказываниях,
а взрослые — приветствовать самые
неожиданные предложения детей. Результаты этих игр можно заметить сразу. Отвечая, дети демонстрируют постепенный переход от односложных предложений к развернутым текстам, в которых ребенок сам произносит имена
признаков, самостоятельно создает воображаемые ситуации, с удовольствием
формулирует и решает проблемы. В
этом заключается главный результат
использования кругов Луллия. Как правило, ребёнок с большим интересом сам
раскладывает картинки, выдвигает необычные идеи. Умело подобранные задания учат ребенка различать признаки,
сравнивать предметы, развивать логическое мышление, внимание, навыки устной речи, воображения. А самое главное
- дадут возможность почувствовать себя
творцом, умеющим объяснять многие
вещи, сочинять фантастические истории, решать, пусть пока сказочные, но
проблемы.
Обогащение и активизация словаря
ребенка, развитие познавательной активности, расширение представлений о
предметах через признаки и их прояв35
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ления - вот далеко не полный перечень
возможностей игр с кругами Луллия.
Оборудование, необходимое для проведения любой игры, может применяться
вариативно, так как все игры разрабатываются для многоцелевого использования в процессе коррекционноразвивающей работы.
Принцип
работы
следующий.
Например, мы знакомим «особого» ребенка с животными. На одном из колец
помещаются изображения животных, на
втором – места их обитания. Вращая
кольца и соединяя сектора, ребенок
быстро запомнит, что птица живёт в
гнезде, а медведь в берлоге.
Использовать кольца Луллия можно
в любых областях: учить соединять
предмет определённой формы с эталоном, знакомить с природным миром
(«Когда это бывает?», «Где чей ребенок?», «Где что растет?», «Птицы,
звери, рыбы», «Для чего это нужно?», «Где чей дом?», «Кто что
ест?» и многие другие); давать знания о
предметном и социальном мире («Из чего это сделано?», «Кому что?», «Как
используем?» и т.д.).
Дидактическое пособие «Кольца
Луллия» – одно из средств, обеспечивающих сенсорное развитие (восприятие цвета, формы) у «особого» ребенка,
с его помощью можно успешно развивать мелкую моторику и координацию
движений рук.А ещё это пособие через
совместную игру дошколят помогает
«особому» ребенку в адаптации и социализации, формирует его представления
об окружающем мире. Данный игровой
метод обучения способствует созданию
непринуждённой обстановки, снимает
психологическое и физическое напряжение.

«ОМЕГА САЙНС» (Уфа) / 10-2 (22), 2016. – С.
170-174.
3. Компетентностно-ориентированные педагогические технологии: сб. науч. работ / под
ред. О.В. Дыбиной [и др.]. – Тольятти: ТГУ,
2009. -146 с.
4. Тропинка к своему Я. Каксохранить психологическое здоровье дошкольников / О.В.
Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М.Первушина. – 8-е
изд., исправленное – М.: Генезис, 2017. – 176 с.

«Диалогическая культура педагога»
(подводим итоги Всероссийской
научной конференции с международным участием)
17 апреля 2019 года в г. Армавире
состоялась Всероссийская научная конференция с международным участием
«Диалогическая культура педагога».
Организаторами выступили Армавирский государственный педагогический
университет Армавирский социальнопсихологический институт, Казахский
национальный педагогический университет им. Абая.
Материалы опубликованы в форме
сборника научных статей (ISBN, УДК и
ББК, размещение в РИНЦ).
Цель конференции - выявить нравственные аспекты диалогической культуры педагога.
Задачи:
• апробировать педагогический вариант современной концепции диалогической этики;
• обсудить вопросы персоналистической ответственности педагога за нравственное и правовое воспитание студентов в вузе.
• изучить возможности сближения
воспитательного, научного и учебного
процесса в высших, средних и средних
специальных учебных заведениях;
• оказать помощь талантливой молодежи, развить ее способности к научному
творчеству и научной коммуникации.
Конкретные проблемы и темы для
обсуждения, рассматриваемые нна конференции, не ограничивались по содержанию:
Теоретические основы диалогической культуры педагога:

Литература:
1. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Познаём мир
и фантазируем с кругами Луллия. Практическое
пособие для занятий с детьми 3-7 лет. / под
ред. Синельникова И. Ю.Изд.: АРКТИ, 2017.–
40 с.
2. Тарасенко Т.В., Казьмина Э.В. Использование «Кругов Луллия» в познавательноречевом развитии детей старшего дошкольного
возраста. Журнал Символ науки. /Изд.: ООО
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• Понятие диалогической культуры

нравственные поражения педагога.
Образование, этика и право: современный диалог:
• Диалогическая культура преподавателя-правоведа.
• Язык правового диалога.
• Диалогическое право в этическом
контексте.
• Парадоксы правовой этики.
• Правовая культура педагога.
• Юридическая этика: история и современность.
• Профессиональная этика и персоналистическая ответственность юриста.
• Парадоксы справедливости.
• Парадоксы социального неравенства.
• Парадоксы свободы.
• Возможно ли перевоспитание преступника?
• Кодекс российского юриста.
• Смертная казнь в России: аргументы «за» и «против».
• Воровство в России: история и современность.
• Диалог власти и народа: проблемы
и перспективы.

педагога.
• Монолог и диалог в культуре педагога.
• Логика вопросов и ответов в культуре диалога.
• История диалога в образовательном
контексте.
• Образовательная миссии интеллигенции в России.
• Проблемы диалога в информационном обществе.
• Культура диалога и диалог культур.
• Культура диалога в профессиональной этике.
• Теоретические вопросы персоналистической ответственности педагога
• Диалогическая этика как педагогическая деонтология.
• Потенциал диалогической культуры
педагога в нравственном воспитании
обучающихся.
• Психолого-педагогические и нравственные аспекты диалога в саморазвитии человека.
Практика диалогической культуры и
профессиональной этики педагога:
• Диалог поколений: отцы и дети,
наставник и ученик.
• Гордыня знания в монологе или
мудрость незнания в диалоге?
• Инвалид как учитель добра.
• Кодекс воспитателя: можно ли отклоняться от нормы?
• Похвала или лесть: где границы?
• Как формируется самостоятельность обучающихся?
• Современные тенденции развития
профессиональной этики педагога.
• Дидактогения: педагогическая ятрогения?
• Является ли аутентичность личности барьером для диалога?
• Играизация в образовании: где границы игры?
• Диалогические формы ненасильственной педагогики.
• Роль диалогической культуры педагога в адаптации первокурсника.
• Оценка педагога и самооценка обучающегося.
• Педагогические риски, ошибки и

Профессионализм педагога:
сущность, содержание, перспективы
развития (подводим итоги
Международной научно-практической
конференции)
15 марта 2019 года на базе Московского государственного областного
университета состоялась Международная научно-практическая конференция
«Профессионализм педагога: сущность,
содержание, перспективы развития», в
которой принял участие Армавирский
социально-психологический институт.
В рамках конференции была проведена работа следующих секций:
1. Феноменология профессионализма
педагога.
2. Подготовка педагога и проблемы
педагогического образования;
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3. Ценностные приоритеты образования XXI века;
4. Роль общественной организации в
воспитании подрастающего поколения;
5. Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной
подготовке педагога. Цифровизация
облазования;
6. Дошкольное образование;
7. Языковая подготовка учителя.
Значение родного языка для социализации личности.
8. Здоровый образ жизни и физическая культура педагога;
9. Проблемы подготовки современного учителя математики;
10. Проблемы подготовки современного учителя биологии.
По итогам конференции подготовлено издание научных трудов конференции (сборник включен в РИНЦ).

ты с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии педагогов и родителей.
Abstract. It is described in the article interactive learning of a foreign language as a
form of innovative educational technologies. The main problems associated with the
determination of individual peculiarities of
the student’s personality and the organization on this basis of the teacher’s activities
aimed at developing the personality of the
student in the family are considered. Interactive forms of work with parents based on
cooperation and interaction of teachers and
parents are given.
Ключевые слова: интерактивная деятельность, интерактивное обучения,
личность, совершенствование форм
обучения, индивидуальные особенности
личности обучающегося.
Keywords: interactive activities, interactive learning, personality, improvement of
forms of education, individual characteristics of the student's personality.

УДК-37.017:378
Ю.В. Кочурина
Армавирский социальнопсихологический институт

Одной из наиболее актуальных проблем методики преподавания иностранному языку является совершенствование форм обучения иностранному языку. Нельзя назвать эту проблему новой,
но, думается, далеко не полностью раскрыто всё многообразие её сторон, вся
значимость её при решении задач активизации процесса обучения. У каждого
преподавателя эта проблема вызывает
трудности. Главная трудность вызвана
неумением найти оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и
фронтальных форм работы при обучении иностранному языку. Другие трудности связаны с определением индивидуальных особенностей личности учащегося и организацией на этой основе
деятельности учителя, направленной на
развитие личности каждого обучающегося в семье.
Изучение интересов и склонностей
обучающихся, их учебных возможностей, а также анализ перспектив развития этих возможностей должны послужить исходным моментом в совершен-

Yu.V. Kochurina
Armavir Social-Psychological Institute
E-mail: aspi_arm@bk.ru
Интерактивное обучение
иностранному языку как фактор
развития личности в семье
Interactive learning for a foreign language as a factor of development of a
personality in a family
Аннотация. В статье рассмотрено интерактивное обучение иностранному
языку как одной из форм инновационных образовательных технологий. Рассматриваются основные проблемы, связанные с определением индивидуальных особенностей личности учащегося
и организацией на этой основе деятельности учителя, направленной, на развитие личности обучающегося в семье.
Приведены интерактивные формы рабо38
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ствовании традиционных форм обучения иностранному языку и более глубокому изучению интерактивных форм
обучения иностранному языку.
Интерактивный урок - это импровизированное учебное занятие, имеющее
нетрадиционную структуру. Мнения
педагогов на интерактивные уроки расходятся: одни видят в них прогресс педагогической мысли, правильный шаг в
направлении демократизации школы, а
другие, наоборот, считают такие уроки
опасным нарушением педагогических
принципов, вынужденным отступлением педагогов под напором обленившихся обучающихся, не желающих и не
умеющих серьезно трудиться. Подростковый возраст - важный период в становлении личности. Именно в этот период происходит постоянное осуществление выбора, открытие своего внутреннего мира.
Можно выделить следующие типы
интерактивных уроков, приемлемых для
уроков иностранного языка:
1. Урок - деловая игра
2. Урок - консультация
3. Уроки творчества
4. Урок - аукцион
5. Урок - зачет
6. Уроки сомнения
7. Урок - конкурс (викторина)
8. Уроки фантазии
9. Урок-игра
10. Урок-концерт
11. Урок - экскурсия
12. Урок - коллаж
13. Интегральные уроки
14. Урок - игра «Телемост»
В разряд интерактивных уроков
вошли некоторые типы занятий,
которые
фигурировали
как
вспомогательные,
внеклассные
и
внеурочные
формы
организации
учебной работы, а их названия дают
некоторое представление о целях,
задачах, методике проведения таких
занятий. Например:
I. Игра и игровая ситуация.
Как
сделать
каждый
урок
интересным, увлекательным и добиться
того, чтобы он развивал познавательный

интерес, творческую, мыслительную
активность учащихся? Над этими
проблемами работали, работают и будут
работать многие учителя иностранного
языка.
Среди
разнообразных
приемов
организации
занятий
наибольший
интерес у обучающихся вызывают игры
и игровые ситуации. Игра снимает
напряжение, непроизвольно побуждает
обучаемых к активному участию в
учебном процессе, вызывает интерес к
изучению иностранного языка.
Виды игр, применяемых на уроках
иностранного языка:
1. Урок - деловая игра.
Учебная деловая игра представляет
собой практическое занятие, в основе
которого лежат общеигровые элементы:
наличие ролей; ситуации, в которых
происходит
реализация
ролей;
различные игровые предметы. Действие
в деловой игре происходит в одной из
сфер профессиональной деятельности
обучаемых. Что в свою очередь
развивает у учащихся техническое
мышление.
2. Урок - игра «Телемост».
Данный
тип
урока
является
нетрадиционным, поэтому проводится
после завершения работы над какойлибо темой. На уроках и во внеурочное
время ученики разучивают стихи,
просматривают видеофильмы, читают
дополнительные тексты по данной теме.
Готовится так же и оформление:
флажки, «экран телевизора» для
«телемоста», эмблемы для членов
команд. Класс делится на две группы:
представители двух разных стран
(например, «москвичи» и «берлинцы»),
в каждой группе выбирается ведущий
«передачи».
Подготовка и проведение конкурса
вызывает у учащихся большой интерес,
поскольку они употребляют в речи все
известные по теме слова, правильно
оформляют свои высказывания на
иностранном языке. Кроме того,
подготовка к нему, объявленная
заранее,
побуждает
учащихся
обращаться
к
дополнительным
39
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источникам. Они более серьезно и
внимательно относятся к чтению
дополнительных
текстов,
рекомендованных
для
домашнего
чтения, что в свою очередь вызывает
интерес к изучаемому предмету, к
страноведческому
материалу,
с
помощью которого они получают новые
сведения о своей стране и о стране
изучаемого языка.
3. Урок - экскурсия.
Урок-экскурсия также относится к
интерактивным
типам
уроков
и
проводится на итоговом занятии.
Например, при изучении темы «The Library» учитель сообщает учащимся, что
итогом их работы на уроке будет
экскурсия в библиотеку. Поэтому
предлагает им пойти в библиотеку и
обратить внимание на такие детали, как
расположение
мебели,
стеллажей,
оформление стен, наличие портретов
писателей, книг, привлекших их
внимание.
То
есть
заранее
подготавливает их к предстоящей
экскурсии.
С
помощью
урока-экскурсии
учащиеся убеждаются в том, что могут
на практике применить свои знания
иностранного
языка,
проявить
творческую активность. Данный вид
деятельности развивает у учащихся
наглядно-действенное и абстрактнологическое мышление.
4. Урок - викторина.
Викторина - одна из форм развития
творческой
активности.
Викторины, как и любой другой
интерактивный урок, проводятся после
изучения темы и являются логическим
завершением работы над ней. При
проведении
викторины
учитель
стремится:
1. мобилизовать знания учащихся
по другим предметам;
2. использовать
их
умение
самостоятельно работать с книгой,
газетой, журналом, справочником;
3. обеспечить
активную
контролируемую речевую практику
каждому учащемуся;

4. учесть особенности каждого
учащегося;
5. включать
в
программу
викторины задания, в которых бы
учащиеся употребляли бы перифразу.
Интересен
также
приём
коллажирования
на
уроках
иностранного языка.
Коллаж это
наглядное
вспомогательное средство обучения,
напоминающий
по
плакат
или
стенгазету.
В
центре
находится
ключевое понятие-ядро, а вокруг него
располагаются
понятия-спутники,
составляющие его фоновое окружение.
Заранее готовятся к уроку наглядные
материалы: ватман, картинки или
фотографии, а также карточки с
лексическими
единицами
по
пройденной теме, фломастеры, цветные
карандаши, кисточка, клей, ножницы.
Загадки
и
ребусы на
уроках
иностранного языка не менее полезны.
Например, загадки о временах года,
днях недели, времени дня, погоде,
деревьях, цветах и т.д. можно удачно
использовать
при
переходе
от
организационных вопросов к теме
урока. На особом столе надо разложить
словари, которыми учащиеся могут
пользоваться в любое время на
протяжении всего урока. Система
призов и очков придаст уроку
необходимую спортив
Таким
образом,
анализируя
применение интерактивных форм урока,
мы пришли к выводу, что система их
проведения обогащает не только
ученика, но и учителя, расширяет его
методический
инструментарий,
стимулирует поиск, инициативу, делает
учителя как личность интереснее,
артистичнее. Учащиеся, в свою очередь,
на таких уроках испытывают радость
познания, их кругозор становится шире,
самостоятельность в суждениях глубже,
а личность ученика ярче.
Интерактивные методы выполняют
также диагностическую функцию, с их
помощью проясняются родительские
ожидания, представления, тревоги и
страхи, причем, поскольку их диагно40

ПСИХОЛОГИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

стическая направленность для родителя
неочевидна, то можно получить информацию, на которую значительно меньшее воздействие оказывает фактор социальной желательности.
Применение интерактивных методов
позволяет значительно углубить воздействие педагога на родителей. Они получают опыт непосредственного проживания и отреагирования, что способствует
интеграции
психологопедагогических знаний и навыков.
В настоящее время активно используются нетрадиционные интерактивные
формы работы с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии педагогов и родителей.
В новых формах взаимодействия с
родителями
реализуется
принцип партнерства, диалога. Заранее
спланировать противоречивые точки
зрения по вопросам воспитания детей
(наказания и поощрения, подготовка к
школе и т.д.). Положительной стороной
подобных форм является то, что участникам не навязывается готовая точка
зрения, их вынуждают думать, искать
собственный выход из сложившейся ситуации.
Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, в основе которых
назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей
на принципах добровольности, личной
заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями.
Семейные клубы - динамичные структуры. Они могут сливаться в один
большой клуб или дробиться на более
мелкие, - все зависит от тематики
встречи и замысла устроителей.
Дискуссия является одной из важнейших форм деятельности, стимулирующей формирование коммуникативной культуры.
Объектом дискуссии может стать
действительно неоднозначная проблема,
по отношению к которой каждый
участник свободно выражает свое мне-

ние, каким бы непопулярным и неожиданным оно ни было.
Успех или неуспех дискуссии определяется, в том числе формулированием
проблемы и вопросов.
Интерактивные игры – как средство
по взаимодействию с родителями.
Интерактивная игра — это интервенция (вмешательство) ведущего в групповую ситуацию «здесь и теперь», которая
структурирует активность членов группы
в соответствии с определенной учебной
целью. Интерактивные игры пробуждают
у участников любопытство, готовность к
риску, они создают ситуацию испытания
и дарят радость открытий, что свойственно всем играм.
Мотивирующая сила интерактивных
игр:
Каждую интерактивную игру можно
рассматривать как структурированную
обучающую ситуацию, позволяющую
родителям развивать новое понимание
рассматриваемого вопроса и формировать новые модели поведения. Игры могут значительно усилить мотивацию
участников в воспитательном процессе.
Игры помогают социализации и развитию личности участников, дают им возможность проверить на практике разные
подходы, развить и интегрировать различные убеждения, навыки и способности.
Обучение с помощью интерактивных
игр сопровождается «присвоением знаний». Это значит, что родители, например, не только рассказывают детям о
результатах дискуссии в родительской
группе, но могут начать вести себя так,
чтобы стать для детей чутким и конструктивно ограничивающим авторитетом, предоставляющим одновременно
теплоту и возможность проявления самостоятельности.
Специфические аспекты интерактивных игр, мотивирующие родителей:
- активное участие - участники могут наблюдать собственные сложные
внутренние процессы, общаться с другими вербально и не вербально, играть
различные роли, спорить друг с другом,
принимать решения
41
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- обратная связь - участники не
только экспериментируют с собственным и чужим поведением, но и проясняют для себя, что и как они сделали.
Они ведут себя определенным образом
и получают обратную связь, как через
собственное осознание, так и принимая
информацию от других. В одной и той
же учебной ситуации участники поразному видят последствия своих действий и своего поведения. В таком случае обратная связь весьма полезна для
обучения.
- открытые результаты - никто не
знает, что получит он сам и группа в
интерактивной игре, какие будут результаты, как будут реагировать другие
участники. В интерактивной игре не
существует правильных или неправильных решений. Уважается реальность, а
вопрос о целесообразности определенного способа поведения каждый решает
сам, прислушиваясь к собственным
внутренним ощущениям или к обратной
связи от других участников.
- учет естественных потребностей - во время игры родители могут
перемещаться в пространстве, устанавливать вербальный и невербальный
контакт друг с другом и высвобождать
при этом физическую энергию.
- соревнование и сотрудничество.
Ряд интерактивных игр содержат элементы соревнования. Большинство интерактивных игр укрепляют дух сотрудничества. Многие виды деятельности требуют совместных действий двух
людей или целой группы.
Тематические акции – это одна из
интерактивных форм работы с родителями. В результате проведения акций
создаётся благоприятная среда для повышения количества контактов родителей с педагогами, формируются положительные отношения родителей к
учреждению, вырастает потребность в
организации семейного досуга. В ходе
реализации тематических акций решаются следующие задачи семейного воспитания: физическое развитие ребёнка,
трудовое и патриотическое воспитание,

формирование экологической культуры,
подготовка к семейной жизни и другие.
Тематические акции, как интерактивная форма по взаимодействию с родителями, способствуют расширению
представлений у детей и родителей по
различным образовательным областям
программы, в частности, они, могут
быть направлены, на формирование
ценностных отношений к родному городу, к его истории, основным достопримечательностям, способствовать повышению уровня знаний у обучающихся о родном крае, активизировать сотрудничество детского сада и семьи в
решении актуальных вопросов патриотического воспитания.
При проведении тематических акций
педагог через направленную организованную деятельность детей решает педагогические задачи: углубление знаний, воспитание качеств личности, приобретение ребенком опыта жизни среди
людей-сверстников, взрослых.
Данные тематические акции могут
использоваться в работе с родителями
воспитанников разного дошкольного
возраста, но особенно актуальными они
становятся при организации интерактивного взаимодействия с родителями
детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, разнообразие интерактивных форм взаимодействия с родителями, позволяет преподавателям значительно улучшить отношения с семьями, повысить педагогическую культуру
родителей, расширить представления
обучающихся по различным образовательным областям. Основные цели интерактивного взаимодействия - обмен
опытом, выработка общего мнения,
формирование умений, навыков, создание условия для диалога, групповое
сплочение, изменение психологической
атмосферы. Выделяют следующие нетрадиционные интерактивные формы
работы с родителями, основанные на
сотрудничестве и взаимодействии в режиме диалога педагогов и родителей:
семейные клубы, дискуссии: круглые
столы, симпозиумы, дебаты, семинары-
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тренинги, интерактивные игры, мастер
– классы.
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В мировой истории, и, в частности,
истории международного соперничества, особое место занимает борьба за
контроль над международными коммуникациями.
Транзитные
мирыэкономики издавна создавали серьезное
международно-политическое напряжение, заставляя вовлеченные государства
мобилизовать ресурсы для установления контроля над этими хозяйственными системами.
В этом плане особое место в мировой
истории занимает Великий шелковый
путь, связывающий Дальний Восток и
Средиземноморье в эпоху Античности и
до сегодняшних дней оказывающий
влияние на мировую торговлю и политику. Уже в V-VI веках из-за торговли
шелком, которая в то время имела чуть
ли стратегическое значение, в единый
узел международных противоречий были связаны Восточная Римская империя
(Византия), Иран, многочисленные
народы Северного Кавказа и Причерноморья, Тюркский каганат, Согдиана,
Китай, а несколько позже – еще и Хазарский каганат, Арабский халифат и
другие. Контроль над значительным
участком этого пути наделял его владельца богатством и властью и одновременно ставил под удар со стороны
соперников. При этом роль торговых
путей и возможности контролировать
каналы международной хозяйственной
коммуникации со временем только возрастала.
Долгие столетия вызревали предпосылки для стратегического союза между
Россией и Китаем, которые вошли в
XXI век технологически развитыми
государствами с крепким суверенитетом
и значительным весом на мировой политической арене. На фоне значительных климатических изменений перед
российско-китайским союзом открываются ранее немыслимые перспективы в
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и перспективы развития российскокитайских отношений
The development of international
transport communications and prospects
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Аннотация. В статье делается обзор
основных этапов российско-китайских
отношений на фоне истории и актуальных проблем международного соперничества за контроль над международными коммуникациями. Оцениваются различные позиции по вопросу дальнейшего развития российско-китайских взаимоотношений, основные риски и перспективы реализации крупных международных транспортно - инфраструктурных проектов.
Annotation. The article reviews the main
stages of Russian-Chinese relations against
the background of the history and current
problems of international competition for
control over international communications.
Various positions are being evaluated on the
further development of Russian-Chinese relations, the main risks and prospects for the
implementation of major international
transport and infrastructure projects.
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плане развития и использования международных путей.
Еще во второй половине XX века
трудно было прогнозировать столь
быстрое преображение Юго-Восточной
Азии, повышение значения транспорта
в международных делах. Точно так же
нельзя было спрогнозировать столь
быстрых изменений климата, открывающих возможности для развития северных международных морских путей сообщений, а вместе с ними и актуализирующих сухопутные меридиальные
трассы, способные связать Центральную Азию и Северный Китай с ключевыми портами в устьях сибирских рек
на арктическом побережье России и через них – с Европой.
Но сегодня на повестке дня уже в
практической области лежит вопрос создания комплексного транспортного коридора, включающего как Северный
морской путь через теплеющую Арктику, так и сухопутную циркумарктическую зону – речные и железнодорожные
пути. Создание разветвленной современной инфраструктуры в ранее малоосвоенных регионах России параллельно облегчит доступ к богатейшим нефте- и газоносным районам, местам расположения множества других полезных
ископаемых, так необходимых растущей мировой экономике.
Создание и запуск этого комплекса
транспортных коммуникаций по своему
историческому значению может быть
сравнимо с созданием Суэцкого и Панамского каналов. Для примера – с открытием Суэцкого канал путь из Индии
в Европу сократился на 8000 км, хотя
при этом и остался в «зоне риска», т.е. в
непосредственной близости от политически нестабильных держав: от пиратских Сомали до воюющих Йемена,
Ирана, Пакистана. Поддержание функционирования в относительно безопасном режиме этого морского пути обходится странам Запада довольно недешево, но оправдывается стратегической
необходимостью удержать его под контролем.

Комбинированный северный, в перспективе - сухопутно-морской путь доставки товаров между Европой и Китаем почти вдвое короче южного, и пролегает вдали от политически нестабильных государств (за исключением, разве
что, Северной Кореи, чей деструктивный потенциал, кажется, чрезмерно
преувеличивается).
При этом современные российскокитайские отношения, характеризуются
интенсивной
динамикой
развития,
прочной правовой базой, разветвленной
организационной структурой, активными связями на всех уровнях. Ключевые
принципы и направления двустороннего
взаимодействия отражены в ряде двусторонних соглашений, в том числе основополагающем Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Официальный МИД РФ с удовлетворением
констатирует, что Российско-китайские
связи вышли на уровень всеобъемлющего доверительного партнёрства и
стратегического взаимодействия, продолжают непрерывно расширяться.
Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым глобальным и региональным проблемам совпадают или
близки. Россия, делающая во внешней
политике акцент на принципе неделимости международной безопасности,
видит отражение этой доктрины в идее
«общей судьбы», которой придерживается руководство Китая. Так, 6 - 8 июня
2019 года состоялся 23-й Петербургский
международный экономический форум,
на котором прозвучали заявления, очередной раз приковавшие внимание аналитиков к проблемам российскокитайского сотрудничества, обозначив
новые горизонты укрепления двусторонних отношений между Москвой и
Пекином [1].
И все же, планирование долгосрочных проектов сегодня сдерживается
стратегической нестабильностью [2],
царящей в мире после распада СССР.
Архитектура миропорядка за истекшие
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с того момент годы значительно преобразилась, когда евро-атлантическая система почувствовала свое «одиночество» на мировой шахматной доске.
Однако уже через два десятилетия лидеры однополярного мира, едва успев
вступить в свои права, столкнулись с
настойчивыми попытками ряда держав
остановить реализацию проекта глобализации на основе доминирования западной системы ценностей, и взамен
построить глобальный мир на основе
принципа равенства, наиболее ясно
прописанного в уставе ООН. Архитекторы внешней политики современного
евро-атлантического сообщества, не
смогли или не захотели воспользоваться
удобным моментом для того, чтобы
начать строительство отношений на основе доверия и взаимного уважения. Их
действия по-прежнему диктуются логикой «Большой игры» [3], целью которой
выступает достижение неоспоримого
господства в глобальном мире, сдерживание развития ключевых конкурентов,
деформация рыночного механизма с целью построения всемирной системы,
обслуживающей интересы стран «золотого миллиарда».
Этот дух подозрительности, недобросовестной конкуренции и навязывания неравных отношений «странам-партнерам»
выступал общим негативным фоном, на
котором Россия и Китай выстроили отношения современного уровня. Турбулентности в отношениях стратегического треугольника США – Россия – Китай и на текущий момент подстегивают углубление
отношений между Москвой и Пекином.
Но ничто не вечно под луной. Политика
Вашингтона на сегодняшний день чрезвычайно непредсказуема, что делает даже
краткосрочные прогнозы лишь вероятностными.
Становление стратегических взаимоотношений между Россией и Китаем. Систематические отношения России
и Китая восходят к 1684 году, когда империя Цин и Российская империя вступили в пограничный контакт. Цинские
войска захватили русский форт Албазин
на Амуре, уничтожили укрепленный

пункт, а удерживающих его казаков
пленили. Вскоре было подписано мирное соглашение, поселение на границе с
империей Цин было возобновлено, а для
казаков, которые не захотели возвращаться домой, образовали русскую духовную миссию в Пекине. 45 казаков
вообще приняло подданство Китая [4].
Это положило начало медленному но
уверенному двустороннему диалогу,
включавшему торговые, дипломатические и гуманитарные компоненты. В
1727 году состоялась дипломатическая
миссия графа Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского (1668 - 1738), результатом которой стало подписание
между Россией и Китаем Буринского
трактата (20 августа в 1727 г.) о взаимном признании государственных границ, и на его основе - Кяхтинского соглашения (21 октября в 1727 г.) [4, С.4243].Кяхтинский договор, среди прочего,
предусматривал согласие вести официальную переписку между государствами
от имени Русского сената и Трибунала
внешних связей (Палата по делам инородцев, Линфаньюань). Это решило
проблему относительно взаимного титулования императоров России и Китая.
Ведь известно, что официальная государственная идеология Срединного государства не могла принять в качестве
равноправного субъекта иностранного
сюзерена. Именно эта формальность
оказалась непреодолимой для всех без
исключения посольств европейских
государств до 40-х годов XIX
ст.Договор также регулировал пограничный режим и открывал перед россиянами возможность вести торговлю с
пограничными территориями, а также,
даже, отправлять торговые караваны раз
в году в сопровождении 200 человек в
Пекин. Миссия в Пекине признавалась
официально. Шестеро из десяти членов
миссии имели возможность изучать
цинский и манчжурский языки [5].
Эти, на первый взгляд, весьма
скромные итоги нельзя недооценивать,
поскольку именно эти «полшага» в развитии двусторонних отношений сделали
Россию бесспорным лидером среди ев46

ЭКОНОМИКА, ПСИХОЛОГИЯ, СЕРВИС КАК АКТУАЛЬНАЯ СФЕРА ТРУДА

ропейских держав в налаживании официальных связей с Пекином. Используя
Духовную миссию сперва как исследовательское учреждение, а затем и как
дипломатический инструмент, СанктПетербург добился крепких позиций [6].
Британские правящие круги, в то
время играющие ведущую роль в Европейской и мировой политике, рассматривали успехи России в Китае как прямую угрозу своим торговым и политическим интересам на Дальнем Востоке.
Питер Обер, в 30-х годах XIX века
секретарь совета директоров Британской Ост-Индской компании, подводя
итоги истории развития отношений Китая с внешним миром, отмечал: "... мы
видим Россию, которая в течение последнего века стала одной из выдающихся наций, ее влияние распространилось на огромные территории, чьи воинственные жители еще вчера сеяли
страх своим оружием, достигая в своих
походах самой Москвы; мы видим ее
обладательницей представительства в
Пекине, когда ни одна другая нация не
имеет ни постоянной резиденции, ни
эксклюзивного порта, ни, даже никаких
определенных и признанных китайской
стороной прав… " [7].
Не только Великобритания, но и
остальные европейские державы на политическом поприще в империи Цин
терпели поражение за поражением. К
30-м годам XIX века им не удалось добиться организации ни дипломатического представительства в Пекине или
Нанкине, ни и сколько-нибудь гарантированной правовой базы для собственной торговли.
Этот своеобразный «гордиев узел»
был разрублен Дж.Пальмерстоном. который инспирировал притеснение британских торговцев в Гонконге и развязал войну, которая привела к подписанию Нанкинского договора 1842 г., знаменующего собой первый шаг в «открытии» Китая для европейской торговли [8].
Второй эпизод, ускоривший интеграцию Китая в глобальную политическую
игру с бесспорной инициативой евро-

пейцев, связывается с восстанием Тайпинов и последовавшей вскоре Второй
«опиумной» войной. Россия, недавно
потерпевшая тяжелое поражение в
Крымской войне, все же смогла выступить на прочных конкурентных основаниях в борьбе за раздел сфер влияния в
Китае. В 1860-м году в Пекине будет
подписан Пекинский трактат, а в следующем году – Договор об Илийском
крае (Петербург, 1881), которые заложат международно-правовую базу для
установления государственной границы
между Китаем и Россией [9].
В XX веке страны развивались, оказывая существенное влияние друг на
друга. Участие китайских солдат в сражениях революционных событиях 1917
– 1921 годов в России существенно повлияло на исход противостояния и в
значительной мере помогло укрепиться
советской власти [10]. Помощь со стороны СССР в 30-х годах того же века
помогла Китаю выстоять в войне с Японией, завоевать собственную национальную независимость, и собственным
трудом добиться успехов, благодаря которым КНР сегодня оказалась в числе
бесспорных мировых лидеров. Встречались в двусторонних отношениях и
негативные моменты, тем не менее, явно блекнущие на фоне взаимного сближения.
Современные проблемы двусторонних отношений. В XXI веке мы видим
Россию и Китай в качестве стратегических партнеров, чье сотрудничество и
взаимопонимание служит гарантией их
государственной безопасности и дальнейшего процветания. Добрососедские
отношения, и даже более – как заявляется в официальных документах – отношения «всеобъемлющего доверительного партнёрства и стратегического
взаимодействия» нуждаются в твердых
гарантиях преемственности, которая
может быть обеспечена только в условиях стабильности внутриполитического курса и внешнеполитических интересов обоих стран на фоне актуальных
или улучшающихся международных обстоятельств.
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Однако у сил, стремящихся замедлить рост двустороннего сотрудничества между Москвой и Пекином достаточно аргументов, чтобы придать веса
своей позиции.
С одной стороны, в России существует немало сторонников внутренней
и внешней политики, кардинально отличной от курса, взятого с 2007 года после знаменитой речи В.В.Путина, с которой он выступил на Международной
конференции по безопасности в Мюнхене [11]. Будучи проводниками западной политики, либеральные круги современной России не оставляют попыток расшатать устоявшийся режим и
демонтировать стратегию укрепления
российского суверенитета и самостоятельности в международных делах.
У них на вооружении широко тиражируемые лозунги о сдаче национальных
интересов в угоду Китаю (китайская миграционная экспансия на Дальнем Востоке, агрессивная экспансия китайских торгово-промышленных кругов на внутренний рынок России, безальтернативность
«дружбы» с Китаем на фоне провала на
европейском направлении внешней политики). Эта идеология имплицитно содержит в себе отношение к факту этого сотрудничества - как к вынужденной мере,
выступающей свидетельством «слабости
режима». Пусть политические силы, исповедующие такие принципы сегодня не
оказывают заметного влияния на внутреннюю политику, но сбрасывать их со
счетов никоим образом невозможно.
Критика политики господствующей
группы российской элиты раздается и
со стороны их более лояльных оппонентов. На интернет-портале КПРФ можно
встретить массу соображений на эту тему [12], и, в числе прочего, множество
вопросов, типа: не падет ли Китай в результате своей либеральной «перестройки»? Если Китай пройдет через
все испытания, способна ли нынешняя,
управляемая либералами Россия к сотрудничеству с могущественным соседом? Что нужно сделать России, чтобы
быть равноправным участником такого
сотрудничества? Хочет ли сам Пекин

полноценного взаимодействия с Москвой, учитывая нынешнюю слабость
России? За этими вопросами прослеживается имплицитно пребывающие в сознании аналитика: а) убежденность в
слабости, отсталости России; б) опасение экономического могущества Китая,
способного обернуться той самой
Сциллой, что погубит независимость
России, едва ушедшей от Харибды (Запада).
В узком кругу российской интеллигенции живет и реплицируется миф о
существовании второй, реальной внешнеполитической доктрины Китая, отличной от официальной. Пекин подозревают в подспудном продвижении
«доктрины предопределенного суверенитета», выработанной еще в эпоху
Хань и предполагающую естественное
развитие истории по пути распространения контроля Срединного государства
на всю населенную часть мира – Поднебесную. В таком случае «общая судьба»
будет равняться реализации не Западного а Конфуцианского варианта глобализации. Этот миф перекликается с теорией «столкновения цивилизаций», изложенной С.Хантингтоном еще в конце
XX века и предсказавшем чуть ли не
третью мировую войну, которая разразится между группировками, сформированными по принадлежности к тому или
иному культурно-историческому типу.
Выше перечисленные опасения коренятся в националистических устремлениях определенных кругов российского
общества (национализм, как фактор
внутренней политики, вряд ли стоит
недооценивать при анализе политической ситуации в любом государстве, и
Россия тут не исключение). И значит,
эти мотивы могут служить легко воспламеняемым материалом, способным
нанести серьезный ущерб российскокитайскому сотрудничеству.
С другой стороны, в той же статье
приводятся соображения, обнажающие
определенные уязвимости в позиции
КНР, как стратегического партнера России, вошедшей на текущий момент в
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мощную конфронтацию с западным
проектом глобализации.
Авторы указывают на угрозу «перегрева» китайской экономики в связи с
«серьезной энергозатратностью и «мощным инвестиционным потоком»…» [12].
Кроме того, авторы указывают на неравномерное распределение зарубежных инвестиций по территории КНР, что вызывает серьезную диспропорцию социально
- экономического развития ее регионов.
Такое положение дел несет очень серьезные вызовы национальной безопасности
страны, так как повышает риски возникновения острых и масштабных социальных конфликтов и угроз, распространения сепаратизма в отдельных регионах
(примером таких проблем является Сянгань-Уйгурский автономный район).
Наконец, российские левые (и не
только они), пережившие опыт неуправляемого перехода к рыночной
экономике в 90-х годах XX века, видят
угрозу в западном прозелитизме либеральных ценностей по мотивам высказываний директора частной разведовательно-аналитической
компании
STARTFOR Джорджа Фридмана, который намекает, что политическая система Китая, в которой руководящую роль
играет Коммунистическая партия, опирающаяся на марксизм-ленинизм и на
фундаментальные основы китайской
цивилизации, якобы не позволяет двигаться вперед, и, значит, необходима
«китайская перестройка». Правда, автор
материала при этом с удовлетворением
отмечает, что китайское руководство
мало реагирует на подобные информационные интервенции. Но что ждать
России, если политическое руководство
резко сменится?
Китай на пути в Арктику. В начале
2018 года был опубликован полный текст
новой политики КНР в отношении развития, исследования и защиты Арктики, известная как "Белая книга". Документ содержит взгляды китайского руководства
на возможности международного сотрудничества в этом регионе на благо не только непосредственно арктических стран,
но и всего человечества в целом. В нем

впервые были изложены взгляды официального Пекина на арктическую проблематику [13].
В документе подчеркивается, что в
настоящий момент ситуация в Арктике
перестала затрагивать интересы только
лишь непосредственно арктических
стран, проблемы и возможности этого
региона стали важными для всего международного сообщества. Это касается и
вопросов выживания, и возможностей
развития, и строительства общего будущего для всего человечества. Правительство КНР посредством публикации
этого документа стремится подтолкнуть
заинтересованные стороны активнее
включиться в сотрудничество и деятельность, касающуюся Арктики, а также приступить к совместной со всем
международным сообществом работе по
защите и продвижению мира, стабильности и развития Арктики [13].
Составители "Белой книги" отметили, что Китай остается важным государством в арктическом регионе, одной из
континентальных стан, расположенных
очень близко к Северному полярному
кругу. Любые изменения в Арктике
непосредственно и серьезно влияют на
климатические условия и экологию в
Китае, а, соответственно, и на экономическую, сельскохозяйственную, лесную,
рыболовную, промышленную сферы.
Китай также вовлечен в межрегиональные и глобальные проблемы, связанные с Арктикой, в частности, с изменением климата, научными исследованиями,
использованием транспортных путей,
разведкой и разработкой месторождений
природных ресурсов, безопасности. Все
это важно для существования и развития
всего человечества и, несомненно, имеет
влияние и на Китай, и на все неарктические государства.
Подчеркивается, что как постоянный
член СБ ООН Китай несет ответственность за сохранение мира и стабильности в Арктике, а использование морских
путей и энергоресурсов этого региона в
значительной степени отражается на
экономической и энергетической стратегии страны, которая остается круп49
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нейшим энергопотребителем и торговой
страной в мире. А как важный член
международного сообщества КНР играет важную роль в формировании международных норм, связанных с деятельностью в Арктике. Инициатива "Один
пояс — один путь" является важным
проектом сотрудничества, предложенным Китаем, он должен принести возможности для сторон, заинтересованных в создании "Арктического шелкового пути", устойчивого экономического и социального развития Арктики.
Капитал, технологии, рынок, знания
и опыт Китая должны сыграть важную
роль в расширении сети транспортных
путей в Арктике, обеспечив экономический и социальный прогресс для всех
прибрежных стран вдоль этих путей,
интересы которых Пекин разделяет.
Китай намерен сотрудничать с другими странами, чтобы построить сообщество с общим будущим для всего человечества в арктическом регионе. Одновременно продвигая свои интересы,
Китай намерен соблюдать интересы
других государств и всего международного сообщества, помнить о важности
защиты и развития Арктики, сохранения
баланса между краткосрочными и долгосрочными интересами.
Также авторы подчеркивают, что, с
целью реализации всех поставленных
целей Китай намерен участвовать в отношениях, связанных с Арктикой, в соответствии с основными принципами
уважения, сотрудничества, взаимной
выгоды и рациональности.
Итак, политическая цель Китая в
Арктике заключается в познании, защите, использовании этого региона и участии в его управлении.
Публикация этого документа лишний
раз подтверждает крайнюю заинтересованность Китая в обеспечении для себя
максимально доступа в Арктику.
Северный морской путь в комплексе
с природными ресурсами региона представляет собой самостоятельное историческое и социально - экономическое
явление. Финальный его образ еще
только вырисовывается в контурах ин-

фраструктурных проектов России и
других ведущих держав мира. Большинство его ресурсов и возможностей или
слабо разведано или малодоступно, их
освоение и разработка связаны с дорогостоящими и рискованными вложениями. Но уже сегодня представляет собой
один из мощнейших полюсов гравитационного притяжения интересов глобальных игроков, и, прежде всего, России и Китая. Более того, во втором десятилетии XXI века не осталось ни одной влиятельной страны мира, которая
не объявила бы о своих планах по освоению арктических территорий. Таким
образом, все они неосознанно оказались
втянуты в объективный процесс трансформации глобальной транспортно коммуникационной системы, сопоставимой по своим масштабам и последствиям с созданием Великого Шелкового Пути, открытием Колумбом Америки
и созданием трансокеанических торговых путей, строительством Панамского
и Суэцкого каналов. Северный морской
путь и разработка арктических месторождений займут свое место в глобальных мирохозяйственных связях и от
первых результатов инсталляции этого
социально - экономического явления во
многом будет зависеть судьба отдельных держав и всего мира.
Предпосылки развития взаимовыгодного сотрудничества между Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой сложились исторически на
фоне борьбы двух народов с поэтапно
складывающимся и в целом доминирующим на сегодняшний день западным проектом глобализации. Соседство и идеологическая, мировоззренческая близость
России и Китая привели к возникновению
мощного и перспективного тандема держав, завоевавших политический иммунитет и переживающих этап окончательной
ликвидации научно-технологической и
социально - экономической отсталости от
Запада.
Союзнические и партнерские отношения, связывающие Москву и Пекин,
и сегодня во многом строятся на фоне
возрастающих усилий США неэконо50
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мическими методами удержать наметившееся глобальное лидерство после
самороспуска СССР и, как следствие –
ситуативного превращения биполярного
мира в однополярный. Эта однополярность, к несчастью для руководства
внешней политикой США, базируется
на консервативной (если не сказать –
ретроградной) доктрине завоевания бесспорного превосходства США в глобальном масштабе. За два десятилетия
после распада советского лагеря мировые лидеры наметили контуры альтернативного миропорядка, в котором не
осталось места для риторики идеологического противостояния. И теперь усилиями ряда держав прокладывается путь
к реализации проекта человечества с
«неделимой безопасностью» и «общей
судьбой», миру многополярному, нацеленному на взаимовыгодное сотрудничество и развитие.
Но российско-китайские отношения
не могут определяться только «негативным фоном». На базовом уровне они
строятся с учетом коренных интересов
народов двух стран, на основе принципов добрососедства и уважения международного права в соответствии с буквой и духом устава ООН.
Таким образом, базовыми предпосылками для развития сотрудничества
между Москвой и Пекином стало соседское положение и взаимная экономическая заинтересованность.
Особое значение имеет пространственная протяженность российской
территории, для которой характерна высокая степень безопасности и стабильности. Напротив, стратегическая нестабильность, нарастающая в Центральной,
Южной Азии и на Ближнем Востоке,
создает дополнительную привлекательность России как собственника (или совладельца) надежного транспортного
коридора и месторождений полезных
ископаемых.
Заинтересованность России в освоении малонаселенных, труднодоступных,
но при этом чрезвычайно важных регионов очевидна. В практическом плане
она воплощается в поиске источников

средств и технических возможностей
для реализации инфраструктурных проектов.
Со стороны Китая эта заинтересованность носит особенный характер.
Текущее положение дел и прогноз на
ближайшую перспективу сигнализируют о практически полной обеспеченности Китая необходимыми ресурсами, и,
на фоне внедрения технологий энергосбережения, сокращения энергозатратности, повышения качества обработки
полученных материалов и задействование альтернативных источников энергии, зависимость от импорта подобного
рода будет сокращаться вплоть до полного самообеспечения. Этому же способствует созданная Китаем система
международной конкуренции в кругу
поставщиков необходимого сырья, позволяющая Пекину диверсифицировать
источники поставок и влиять в свою
пользу на стоимость ресурсов.
Тем не менее, в условиях роста международной конкуренции, выстраивая
планы развития страны в далекой перспективе (на 30-100 лет вперед), китайское руководство совершенно четко дает сигнал о своих претензиях на освоение ресурсов арктического региона.
Технологическая и финансовая несостоятельность российских государственных и негосударственных кругов самостоятельно и опережающими темпами
осваивать обозначенный потенциал
Арктики, сложная международная ситуация, острота которой в ближайшие десятилетия будет только возрастать, казалось бы, оставляют в руках Москвы
лишь политико-правовые инструменты,
способные корректировать режим участия иностранных (в том числе Китайских) корпораций. И этот ресурс с высокой степенью вероятности может
быть сведен к минимуму или полностью
нейтрализован в случае повышения ставок в противостоянии с лидерами Атлантики.
Однако переоценивать уязвимость
России перед Китаем в плане освоения
ресурсов Арктики тоже не стоит. Проводимая официальной Москвой полити51
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ка импортозамещения, а также объявленные в канун новой каденции
В.В.Путина на посту Президента РФ
стратегические задачи, указывают на
решимость российских властей провести ряд быстрых преобразований, совершить прорывы в ключевых областях
общественного развития. И Арктика, ее
природные и коммуникационные возможности, безусловно, станут одним из
главных направлений государственных
капиталовложений и будущим двигателем ускоряющегося развития страны.
Кроме того, упомянутый в предыдущем
разделе растущий российский национализм составит серьезное препятствие на
пути гипотетической «сдачи» российским руководством государственных
интересов. В условиях приближающейся и неизбежной ротации на первом посту России нежелание учитывать этот
фактор может привести к провалу в
поддержке избирателей, а значит – этот
момент будет обязательно учтен.
В таких условиях заинтересованность
КНР может быть позиционирована на
создании, благодаря комплексным инвестициям, нового импульса для развития экономики, решения проблемы занятости для высококвалифицированных
специалистов. Скорое введение в действие морской и железнодорожной составляющих арктических коммуникаций очевидно приведет к удешевлению
экспорта и ускорению товарообмена, и
это путь к росту конкурентоспособности китайских производителей, росту
среднего уровня благосостояния граждан КНР. Завоевание, благодаря инвестициям, исключительных прав в плане
пользования путями сообщения в Арктике, укрепит стратегическую безопасность и снизит риски экономического
развития Китая в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Исходя из этого, а также с учетом
асимметрии в экономическом развитии
двух стран, разнице их географических
условий и транспортных потребностей,
во второй половине XX – начала XXI века сформировались предпосылки для
глубокой кооперации, с учетом особен-

ностей доступа двух стран к человеческим, трудовым, транспортным, ископаемым и другим ресурсам. Россия все чаще
стала рассматриваться как стабильный,
надежный партнер, естественный мост
между китайскими производителями и
европейскими потребителями, обширный
рынок сбыта, источник высоких технологий (по ряду лидирующих позиций) и сырьевых ресурсов.
При этом низкая степень развитости
транспортной инфраструктуры в арктическом секторе, дефицит средств для
разработки разведанных полезных ископаемых, создают ситуацию, располагающую к международной кооперации.
Создание упомянутой инфраструктуры
важно для России уже с точки зрения
укрепления страны путем форсированного улучшения уровня и качества жизни в этих ключевых для страны областях. На фоне нехватки средств (финансовых, материально-технических, кадровых ресурсов) для срочного решения
данных вопросов, представляется целиком вероятным привлечение не только
финансового, но и научно-технического
(в том числе – кадрового) потенциала
Китая.
Двустороннее сотрудничество уже
имеет несколько образцов подобного
взаимодействия: строительство газопровода «Сила Сибири», Ямал СПГ,
железнодорожной магистрали «Белкомур», формирование Приамурского
горно-металлургического кластера и, в
частности, строительства КимканоСутарского ГОКа в Еврейской автономной области и другие.
С высокой степенью вероятности
можно также предполагать, что чрезмерная
эксплуатация
«российскоатлантических» разногласий в стремлении завоевать более выгодные позиции
в Арктике китайской стороной, а также
использование ситуативного дефицита
ресурсов, может привести к обратному
эффекту, когда европейский бизнес на
фоне нарастающих кризисных явлений,
преодолеет «волю Вашингтона», и примется форсированными темпами ком-
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пенсировать годы утраченных возможностей.
Умеренность в освоении арктического пространства (СМП + ресурсы) со
стороны Пекина выгодна также с точки
зрения поддержки политической преемственности в России, которая в ближайшие 6 лет стоит перед рисками, связанными с ротацией на посту президента страны. Эта преемственность – ключевой залог гарантированности инвестиций КНР в инфраструктурные и сырьевые проекты на территории Арктики.
А успех планов по укреплению позиций
Срединного государства в Арктике –
важный источник стабильности и политической преемственности в самом Китае.
Сложно поддается анализу, к примеру, вопрос, каковы могут быть перспективы создания в зоне создаваемого комплексного Северного пути (СМП + система транссибирских железнодорожных коммуникаций) российских, китайских или совместных предприятий (с
использований кадрового потенциала и
технологий обеих стран). Речь может
идти о предприятиях, ориентированных
на сбыт в странах с высокой и умеренной покупательной способностью (Европа, Ближний Восток, Центральная
Азия, Север Африки). Базовыми предпосылками к этому станут шаговая доступность транспорта, а также – еще
большая экономия на транспорте за счет
сокращения дистанции доставки товаров, мощная сырьевая база (месторождения минералов, леса, водные ресурсы,
практически неограниченные возможности в территориальном отношении
вследствие низкой плотности населения
арктических и практических территорий, принципиальное решение энергетических вопросов (в том числе путем
применения плавучих атомных энергоблоков типа «Академик Ломоносов»),
реальные потребности в развитии регионов. С учетом практикуемой руководством КНР политики управляемой эмиграции и стремлением урегулировать
все еще существующие проблемы ко-

ренных народов, здесь возможны взаимовыгодные нетривиальные решения.
В то же время следует учесть, что
перспективы освоения арктических
возможностей сопряжены с очевидными
рисками, среди которых можно выделить несколько групп: риски экологического характера, проблемы политического происхождения, экономические
риски.
Прогнозы в отношении дальнейшего
таяния льда в Арктике не могут дать абсолютно надежного обоснования для
масштабных инвестиций. Резкое потепление может быть следствием периодического колебания среднегодовых температур. А это означает, что остается возможность как для продолжения быстрого потепления, так и для резкого похолодания
в ближайшие 1-2 десятилетия.
Риски политического характера включают как вопросы преемственности политического курса, так и туманные оценки
будущности коренных народов севера, по
ряду тенденциозных оценок, относимых к
«циркумарктической цивилизации», а
также наделяемых глобалистами рядом
прав для политического самоопределения. Перспективные изменения, связанные с этими моментами, могут привести
к резкой девальвации того объема инвестиций, который будет сделан в текущем
режиме административной юрисдикции.
Неопределенность экономического характера, связанная с нарастающей нестабильностью мирового рынка и одновременным развитием нескольких коммуникационных линий, замкнутых на единственный основной источник экспорта
(КНР), может привести к трудностям того
же рода. Даже в связке СМП – сибирскоарктические железнодорожные линии, на
фоне замедления или остановки экономического роста возможны серьезные
конфликты интересов.
Анализ истории и текущего состояния международных отношений дают
все основания для вывода о том, что
судьба человечества зависит не только
от совершенствования международнодоговорной, правовой и политической
базы (которые хоть и трудно, но, все-же,
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поддаются рациональному анализу,
прогнозу и социальному планированию). Внушительное влияние на ход событий по-прежнему имеют мало прогнозируемые фундаментальные тенденции, связанные с глобальными экологическими изменениями, а также объективные закономерности в областях общественного развития, которые слабо
контролируются на уровне административной юрисдикции отдельных держав,
не подчиняются тенденциям развития
на межэтническом, межрелигиозном
или межкультурном уровнях, и, скорее,
в свою очередь оказывают на них свое
влияние.
К числу последних вполне следует
отнести глобальное потепление, обнажившее воды Арктики и открывшее доступ к богатствам региона с одной стороны, и с другой – возрастающее многовекторное влияние формирующегося
Северного морского пути на характер
международных отношений на глобальном уровне в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Как бы ни складывались события в
ближайшей и отдаленной перспективе,
ведущим странам мира так или иначе
придется адаптироваться к неотвратимому ходу трансформации международной торговли и изменениям на карте
размещения источников сырья и промышленных центров в связи с выходом
на историческую арену арктической
мир-экономики, главного источника
международных конфликтов XXI века и
залога процветания тех стран, которые
сумеют выгодно подстроиться под реалии, формирующиеся в ходе его становления.
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cle 207 of the Code of Criminal Procedure,
Article 87 of the Code of Civil Procedure,
Article 87 of the Code of APC); commission (Article 200 of the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation) or
complex (Article 201 of Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation). The
article focuses on the fact that in the process of conducting a forensic examination,
these things can be considered: acts or protocols of the inspection, acts of seizure of
documents from the previous checks; but
only after checking them for relevance,
admissibility, sufficiency and authenticity.
The leading place in the article is given to
the forensic accounting expertise of the
fixed assets. A description of the sequence
of the procedures for assessing the availability and safety of the fixed assets is also
given in the article.
The author considers as a competent
characteristic of an expert-accountant not
only the ability to detect possible inconsistencies in the testimony and in a real situation, but also the ability to identify the
factors that contributed to the occurrence
of the offenses, as well as the ability to determine methods of dealing with these
shortcomings.
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Судебно-бухгалтерская экспертизаосновных средств организации
Forensic accounting examination of the
main funds of the organization
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности судебнобухгалтерской экспертизы. В статье делается акцент на том, что в процессе
производства судебной экспертизы могут быть рассмотрены акты или протоколы осмотра, акты изъятия документов
предыдущих проверок, но только после
проверки их на относимость, допустимость, достаточность и достоверность.
Ведущее место в статье отводится судебно-бухгалтерской экспертизе основных средств. Дается описание последовательности процедур осуществление
оценки наличия и сохранности основных средств.
Компетентной характеристикой эксперта-бухгалтера автор считает не только умение обнаружить возможные
несоответствия в показаниях и в реальной ситуации, но и умение выявить
факторы, которые способствовали возникновению правонарушений, а также
способность определить методы борьбы
с этими недочетами.
Abstract. This article discusses the features of the forensic accounting. The author notes that in accordance with the Code
of Criminal Procedure, the forensic accounting expertise is appointed by the investigator, the court, or a person and can
be a primary (fundamental) (Art. 195, 196
Code of Criminal Procedure of the Russian
Federation.); repeated and additional (Arti-

Ключевые
слова:
судебнобухгалтерская экспертиза, основные
средства, бухгалтерский учет, финансово-хозяйственная деятельность, эксперт-бухгалтер.
Keywords: forensic accounting, fixed
assets, accounting, financial and economic
activities, expert accountant.
Эффективная защита сохранности
собственности, обеспечение законности
требуют всё более глубоких проникновений в суть экономических явлений и
процессов, обусловленных переходом к
рыночным отношениям. В следственной
и судебной практике по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов все
большее значение получает судебная
экспертиза. Часто назначается судебная
бухгалтерская экспертиза по учету основных средств стоимости, так как
нарушения налогового законодатель55
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ства по налогу на имущество чаще всего
приводит к совершению налоговых преступлений и правонарушений.
Согласно действующему законодательству основные принципы судебноэкспертной деятельности заключаются в
соблюдении законности и объективности исследований. Нарушение закона
при выполнении экспертных действий
недопустимо и влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Следовательно, необходимо определение
механизмов совершенствования процесса и процедур проведения судебной
экспертизы, закрепленных в законодательном порядке, в том числе предусматривающих уточнение положений
отдельных нормативных документов в
сфере судебно-экспертной деятельности.
В данном исследовании будут рассмотрены
особенности
судебнобухгалтерской экспертизы. Ее характеристика, сущность и этапы проведения,
а также требования к экспертубухгалтеру, осуществляющему оценку
основных средств организации.
Экспертиза – это исследование и решение опытными специалистами, учеными вопросов, которые требуют специальных знаний в области науки, техники, экономики и т.д.
По организационным признакам экспертизы делятся на:
 первичные (основные) – это экспертизы, которые назначаются по каждому конкретному делу впервые (ст.
195, 196 УПК РФ; ст.79 ГПК РФ; ст.82
АПК РФ; ст. 26.4 КоАП РФ; ст. 95 НК
РФ; ФЗ от 31.05.2001 №73-ФЗ ст.19);
 повторные – это экспертизы, которые осуществляются по тому же делу,
тем же вопросам, что и первичные, но
повторно, для получения дополнительных данных (ст.207 УПК РФ; ст. 87
ГПК РФ; ст. 87 АПК РФ; ст. 95 НК РФ;
ФЗ от 31.05.2001 №73-ФЗ ст.20)
 дополнительные – это экспертиза,
которые проводятся в зависимости от
ситуации при необходимости решения
дополнительных вопросов или получе-

ния дополнительных сведений (ст.207
УПК РФ; ст. 87 ГПК РФ; ст. 87 АПК
РФ; ст. 95 НК РФ; ФЗ от 31.05.2001
№73-ФЗ ст.19).
По процессуальным признакам экспертизы подразделяются на:
 комиссионные – это экспертизы,
которые исследуют вопросы одного вида (предмета) экспертизы, поэтому в
них принимают участие эксперты одной
специальности (медицинская, краеведческая, бухгалтерская и т.д.) (ст. 200
УПК РФ; ст. 95 НК РФ; ст. 26.4 КоАП
РФ; ст. 82 АПК РФ; ФЗ от 31.05.2001
№73-ФЗ ст.21, 23);
 комплексные – эти экспертизы исследуют вопросы, которые содержатся в
одном расследуемом деле, но являются
предметом разных экспертиз (ст. 201
УПК РФ; ст. 82 ГПК РФ; ст.85 АПК РФ;
ст. 95 НК РФ; ст. 26.4 КоАП РФ; ФЗ от
31.05.2001 №73-ФЗ ст.23).
Выбор судебной экспертизы в правоохранительной деятельности зависит от
содержания расследуемых дел, их
сложности и необходимости применения научных методов для раскрытия
фактов и причин правонарушений.
Деятельностью судебно - бухгалтерской экспертизы является организация и
производство судебной экспертизы для
обеспечения прав и законных интересов
лиц, которые выступают участниками
уголовного, гражданского или административного процесса.
Судебной экспертизой бухгалтерского учета является процессуальное действие, которое состоит в проведении исследования и выдаче заключения экспертом по вопросам, поставленным перед ним в целях установления обстоятельств дела.
По окончании экспертизы эксперт
дает письменное заключение по конкретному вопросу, которое дается по
результатам анализа проведенных исследований объектов экспертизы.
Судебным экспертом выступает не
заинтересованное лицо при производстве экспертизы, которое обладает специальными познаниями в области бухгалтерского учета. Следовательно, его
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заключение в уголовные и гражданские
дела – это письменный мотивированный
ответ на поставленные вопросы сведущего лица, привлеченного к участию в
деле в качестве эксперта, сформулированный в результате всестороннего,
полного и объективного исследования
представленных материалов.
Процессуальные отрасли права относят заключения эксперта к числу
важнейших доказательств (ст. 74 УПК
РФ, ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ, ст.
26.2 КоАП РФ).
Судебно-бухгалтерская
экспертиза
представляет собой экспертное исследование, целью которого является установление обстоятельств, необходимых
для составления заключения по уголовному или гражданскому делу. Для того,
чтобы реализовать подобные цели судебные органы ставят перед специалистом ряд вопросов, на которые требуется ответить.
Судебно-бухгалтерская
экспертиза
назначается следователем, дознавателем, судом, лицом или органом, рассматривающим дело об административном правонарушении (УПК РФ статья
195 «Порядок назначения судебной экспертизы»)
Эксперт-бухгалтер должен не только
обнаружить возможные несоответствия в
предоставленных ему материалах дела,
но и выяснить факторы, которые поспособствовали возникновению правонарушений. Результат экспертизы должен
быть компетентно отражен в обоснованном и объективном заключении(ФЗ от
31.05.2001 №73-ФЗ«О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» ст.16)
Методом
судебно-бухгалтерской
экспертизы считается совокупность
приемов, которые используются экспертом-бухгалтером при исследовании документов бухгалтерского учета, записей
счетных регистров, вместе с документами гражданско-правового характера и
другими материалами дела, а также даче
заключения по поставленным перед ним
вопросам, входящим в его компетенцию.

Это могут быть акты или протоколы
осмотра, акты изъятия документов или
других вещественных доказательств. Документы,
исследуемые
экспертомбухгалтером, передаются ему только после проверки их на относимость, допустимость, достаточность и достоверность.
Предварительное ознакомление с материалами, поступившими в экспертное
учреждение для производства экспертизы, и составление соответствующего
расчета времени не должны продолжаться свыше 5 дней.
Полный срок проведения судебнобухгалтерских экспертиз зависит от
объема представленных для исследования материалов, от сложности исследуемых вопросов и количества привлеченных к исследованию экспертовбухгалтеров (п.18,21 Приказа от 29
июня 2005 г. N 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в
экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел российской федерации»). Предельный срок
– не должен превышать один месяц
(п.63 Приказа от 29 июня 2005 г. N 511,
ст. 162 УПК РФ). Если судебнобухгалтерская экспертиза не может
быть выполнена в течение месячного
срока или срока, установленного органом (лицом), ее назначившим, руководитель экспертного учреждения должен
уведомить его об этом и установить по
согласованию с ним дополнительный
срок проведения исследования (ФЗ от
31.05.2001 №73-ФЗ» О государственной
судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» ст.20,п.21,27
Приказа от 29 июня 2005 г. N 511). Если
эксперт-бухгалтер заявляет ходатайство
перед органом, назначившим производство судебно-бухгалтерской экспертизы
о предоставлении дополнительных материалов для проведения исследования,
срок ее проведения приостанавливается
(ст. 119 УПК РФ, ст. 82 АПК РФ). Срок
производства экспертизы при заявлении
ходатайства приостанавливается со дня
отправки его из экспертного учреждения ,но не более чем на 20 суток (п.24
Приказа от 29 июня 2005 г. N 511).
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Основанное на результатах научных
исследований заключение судебнобухгалтерской экспертизы, с соблюдением методологии бухгалтерского учета
и нормативно-правового регулирования
финансово-хозяйственной деятельности
организаций, а также правовой защищенности каждого члена общества может быть важным доказательством истины для правоохранительных органов.
С каждым годом уровень судебнобухгалтерской экспертизы усложняется,
поскольку появляются новые схемы
экономических преступлений.
Классическим
способом
вывести
имущество через его правовое обременение является залог. Между компаниейвладельцем и подставной компанией заключается договор, содержащий заведомо невыполнимое обязательство с предельно сжатыми сроками исполнения. В
качестве обеспечения исполнения обязательства имущество компании-владельца
передается в залог, причем чаще всего —
с хранением у залогодателя. Далее обязательство не исполняется, и кредитор обращает взыскание на предмет залога.
Здесь возможны два пути: первый состоит в реализации предмета залога на торгах на основании внесудебного соглашения между залогодержателем и залогодателем. Учитывая, что специализированную организацию, которая будет проводить торги, выбирают также стороны,
можно предположить, что имущество будет продано по минимально возможной
цене в другую подконтрольную компанию.
Другой, более длительный, но более
надежный с правовой точки зрения способ — предъявление кредитором иска в
суд по основному обязательству с одновременным обращением взыскания на
предмет залога. После получения исполнительного листа кредитор предъявляет его к исполнению в службу судебных приставов, которая выбирает специализированную организацию для
проведения торгов, и имущество продается.
Еще один способ - это внесение
имущества в уставный капитал. Вы-

бранные для перевода активы также
можно передать в уставный капитал
другой «подконтрольной» компании.
Этот способ является одним из самых
распространенных в российской практике. Как следует из ГК РФ и специальных законов об акционерных обществах
и обществах с ограниченной ответственностью, акции (в АО) и доли участия (в ООО) могут оплачиваться фактически любым имуществом, в том числе недвижимостью, ценными бумагами,
имущественными правами и т.д. В этом
случае имущество компании-владельца
вносится в качестве вклада в уставный
капитал подконтрольной компании,
следствием чего является переход права
собственности на данное имущество к
новому юридическому лицу, а компания-владелец сохраняет лишь обязательственные права участника общества. В дальнейшем новое юридическое
лицо реорганизуется в форме слияния
или присоединения, и вернуть активы
становится практически невозможным.
Для реализации схемы вывода активов через исполнительное производство
необходимо установление значительной
кредиторской задолженности перед
подконтрольной компанией, что чаще
всего осуществляется посредством заключения договора займа или выдачей
векселя, но может быть искусственно
смоделировано практически из любого
гражданско-правового договора. Кредитор обращается с иском в суд, должник
признает исковые требования в полном
объеме, и решение суда в максимально
короткие сроки вступает в силу. Возможно еще большее ускорение данной
процедуры — подписание мирового соглашения, на основании которого кредитор также может получить исполнительный лист.
С исполнительным листом кредитор
обращается в службу судебных приставов-исполнителей, которая накладывает
арест на имущество и организует его
реализацию на торгах. Торги чаще всего
выигрывает компания, подконтрольная
инициатору вывода активов. Вывод активов по данной схеме крайне сложно
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оспаривать, так она «легитимна» по
вступившему в законную силу судебному акту. Заинтересованному лицу остается оспаривать законность проведенной реализации имущества судебным
приставом-исполнителем или пытаться
пересмотреть решение суда в надзорном
производстве или по вновь открывшимся обстоятельствам.
PwC представил «Российский обзор
экономических преступлений за 2016
год». В исследовании приняли участие
120 российских компаний из различных
отраслей. В центре обзора находились
три вопроса: программы по соблюдению правил деловой этики, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
киберпреступления.
По данным этого исследования, в
России 48% компаний и организаций
столкнулись с экономическими преступлениями за последние два года. Это
значительно ниже результата за 2014
год (60%), но выше общемирового показателя (36%). Снижение уровня преступлений вызвано следующими рыночными тенденциями: усилением роли
внутреннего аудита в организациях и
усовершенствованием систем, предназначенных для выявления противоправных действий.
Одним из наиболее распространенных видов экономических преступлений
является незаконное управление активами преобладает над другими видами
экономических преступлений. В России
респонденты указали, что понесли
убытки от 100 тыс. до миллиона долларов США. Кроме того, компания переживала не только финансовый, но и
косвенный ущерб. Руководителям многих компаний пришлось приостановить
деятельность, провести следственные и
превентивные мероприятия, а также переживать
морально-психологический
ущерб.
В России большинство экономических преступлений выявляется с помощью судебно-бухгалтерских экспертиз.
Но в связи с беспрерывными изменениями действующего финансового зако-

нодательства
методики
судебнобухгалтерских экспертиз не могут быть
постоянными.
На наш взгляд, одной из важных экспертиз, является судебно-бухгалтерская
экспертиза основных средств.
Для синтетического учета основных
средств Планом счетов финансовохозяйственной деятельности предприятий и организаций предусмотрен активный, инвентарный счет 01 «Основные
средства».
Однако любое поступление объектов
основных средств на экономический
субъект первоначально должно отражаться на активном счёте 08 «Вложения во
внеоборотные активы», который является
калькуляционным и предназначен для
накапливания и суммирования затрат по
поступающим
объектам
основных
средств и правильного формирования их
первоначальной стоимости.
Таким образом, на счете 08 «Вложения
во внеоборотные активы» собираются все
фактические затраты, связанные с поступлением основных средств и доведения их до состояния, пригодного к эксплуатации.
После принятия основных средств на
бухгалтерский учет все затраты, учтенные по дебету счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы» суммируются и,
таким образом, формируется первоначальная стоимость, по которой объект
основных средств будет отражаться на
счете 01 «Основные средства».
Для полной проверки операций с основными средствами эксперт обязательно должен соблюсти определенную
последовательность процедур.
1. Произвести оценку наличия и сохранности основных средств. При проведении экспертизы сохранности основных
средств появляется необходимость проверки условий их эксплуатации и хранения, устанавливается некоторый список
лиц, за которыми закреплены отдельные
объекты, а также проверяется наличие
договоров о материальной ответственности.
2. Осуществить проверку по поводу
соблюдения условий для помещения
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имущества к основным средствам. Для
этого нужно изучить структуру и состав
основных средств по существующим
данным регистров аналитического учета, в числе которых и инвентарные карточки учета основных средств, ведомости и прочее. Дополнительно проверяется классификация представленного
вида активов, а также формирование
инвентарных объектов. Эти процедуры
необходимы для выражения мнения о
достоверности данных, отражаемых в
Приложении к бухгалтерскому балансу.
Результаты проверки правильности отнесения объектов к основным средствам
и амортизируемому имуществу оказывают существенное влияние на реализацию последующих процедур: проверки
документального оформления и учета, а
также достоверности начисления амортизации основных средств.
3. Осуществить проверку документального оформления и учета основных
средств. Первичные документы, на основании которых в учете отражаются операции, связанные с объектами основных
средств, должны иметь правильное
оформление. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они
составлены по форме, содержащейся в
альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
4. На основании данных учета и первичных учетных документов проверить
своевременность зачисления объектов в
состав основных средств и правильность формирования первоначальной
стоимости поименованных активов. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. Необходимо проверить соответствие методологии, закрепленной
учетной политикой, требованиям ПБУ
6/01 и выяснить, на каком счете отражаются фактические затраты, включаемые в первоначальную стоимость объектов. Затем осуществляется сверка
данных регистров синтетического учета
по счетам 01 «Основные средства» и 08
«Вложения во внеоборотные активы».
5. Отследить правильность начисления амортизации основных средств для

целей бухгалтерского и налогового учета. Способ начисления амортизации
должен быть закреплен в учетной политике организации. Применение выбранного способа начисления амортизации
по группе однородных объектов производится в течение всего срока полезного
использования объектов, входящих в
эту группу. Проверка основывается на
данных регистра бухгалтерского учета
по начислению амортизации. При проверке амортизации, начисленной в бухгалтерском учете, эксперт руководствуется учетной политикой организации и
решает ряд задач:
 осуществление анализа объектов
амортизации;
 проверка правильности расчета
норм амортизационных отчислений;
 анализ отражения в бухгалтерском
учете амортизационных отчислений;
 проведение оценки амортизационной политики, осуществляемой субъектом хозяйствования.
В первую очередь отслеживается состав основных средств, по которым
начисляется амортизация. Затем путем
пересчета норм, установленных при
вводе объекта в эксплуатацию, проверяется правильность определения норм
амортизации основных средств. Эксперт
должен убедиться в том, что методика
расчета норм амортизации соответствует требованиям ПБУ 6/01 и учетной политике организации.
6. Проверить порядок оформления и
отражения в учете операций с основными средствами в рамках заключенных
договоров аренды и залога, а также операций по выбытию основных средств,
которое имеет место в случаях продажи,
безвозмездной передачи, списания из-за
морального и физического износа, ликвидации при авариях или стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций. Серьезное внимание должно быть уделено
экспертизе договоров, заключенных при
приобретении права собственности на
объекты капитальных вложений.
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Таким
образом,
судебнобухгалтерская экспертиза основных
средств, служит очень важным источником реальной и достоверной информации, которая может стать основным
источником доказательств виновности
или невиновности подозреваемых лиц в
причинении вреда и материального
ущерба другим организациям или физическим лицам. Поэтому эксперт осуществляющий экспертизу должен быть
компетентным в своей области и знающим законодательство РФ.
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Аннотация. В статье говорится о
важности кредитной деятельности банков, связанной с особенностями развития финансовой системы РФ. Оценка
кредитоспособности заемщика, полученная в ходе проводимого анализа, является основанием для принятия стратегических решений в части перспективного развития как банка, так и его клиентов, а кредиты для юридических лиц
предполагают не только расходы, но и
получение прибыли всем участникам
кредитного договора.
Annotation. The article talks about the importance of the credit activities of banks related to the peculiarities of the development of
the financial system of the Russian Federation. The borrower's credit rating obtained in
the course of the analysis is the basis for making strategic decisions regarding the prospective development of both the bank and its clients, and loans for legal entities imply not only expenses, but also receipt for all participants of the loan agreement.
Ключевые слова: коммерческие банки, банковский кредит, кредитные отношения, кредитоспособность заемщика,
кредитное дело, кредитный договор.
Keywords: commercial banks, bank credit, credit relations, creditworthiness of the
borrower, credit business, loan agreement.
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Кредитная операция банка – это определенный договор между заемщиком и
кредитором о предоставлении денежной
суммы на условиях возвратности, срочности и платности [1, с. 106].
Основная цель коммерческих банков
заключается в следующем:
- обеспечение ресурсами деятельности банка;
- создание дополнительных финансовых средств для производительного использования в экономике;
- увеличение доходов физических и
юридических лиц, получающих банковские проценты по вкладам;
- увеличение собственного капитала
банка;
- формирование резервных фондов
страхования банковских операций.
Кредитные операции банков имеют
две формы:
1) Кредит – имеет широкое понятие,
охватывающее практически все формы
финансовых отношений, как источники
банковских вложений, так информирующие средства банковского капитала.
2) Ссуда – кредитные отношения, основанные на открытии ссудного счета.
Большая часть банковских активов
сформирована благодаря ссудным операциям.
Кредитные отношения не ограничиваются только банковскими кредитами.
Коммерческие банки еще имеют возможность оформление векселей между
кредитором и заемщиком, в лице которых выступают предприятия. Таким образом, происходит реорганизация коммерческого кредита в банковский, за
счет получения ссуды под залог векселя.
Самой распространенной сферой финансовых услуг является банковский кредит. Это основано на том, что банковское
кредитование в отличие от продаж ценных бумаг, позволяет учитывать требования заемщика и подбирать под него условия для получения ссуды.
Кредитные операции банков можно
разделить на две подгруппы: активные и
пассивные операции [2, с. 139].
Обе формы операций могут выступать как в форме ссуд, так и депозитов,

следовательно, реализовываться как в
активных, так и в пассивных операциях.
В активных операциях банк выступает в роли кредитора и имеет право выдавать ссуды. Активные операции являются основным источником доходности банка. К активным операциям относят предоставление кредитов физическим и юридическим лицам, размещение депозитов в других банках, а также
предоставление межбанковских кредитов.
В пассивных операциях банк является дебитором и его основной задачей
является привлечение средств от клиентов и банков. Процесс привлечения денежных средств осуществляется за счет
краткосрочных и долгосрочных депозитов и ссудных операций по получению
межбанковских кредитов.
Кредитоспособность заемщика означает способность полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам и является одним из основных факторов оценки при определении целесообразности и форм кредитных отношений.
Кредитная политика является важнейшим
инструментом достижения стратегических целей коммерческого банка. От ее
успешной реализации во многом зависит
финансовый
результат
банковского
учреждения[3]. Важнейшей задачей кредитной политики является эффективная
оценка кредитоспособности заемщика.
Понятие кредитной политики неразрывно
связано с кредитным риском. Все методики
кредитования
предприятийзаемщиков основываются на снижении
кредитного риска.
Выбор метода оценки кредитоспособности заемщика требует тщательного рассмотрения. Финансовое положение заемщика в большинстве случаев не
является основным фактором при оценке потенциального заемщика, так как
наряду с номинальным получателем
кредитных ресурсов в число основных
участников кредитных проектов, определяющих успех их реализации, входят:
подрядчики, поставщики оборудования,
поставщики сырья и материалов, покупатели продукции и целый ряд других
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участников. Более того, по ряду схем
официальным заемщиком является специально вновь созданная структура, заведомо имеющая «нулевой баланс», с
отсутствием каких-либо оборотов по
счетам. Большое значение также имеют
такие показатели как:
- кредитная история заемщика;
- репутация и квалификация руководителей заемщика;
- арбитражная история заемщика;
- наличие и результаты аудиторских
проверок [4].
Существует несколько критериев отбора клиентов:
- наличие обеспечения;
- соотношение уставного капитала к
заемным средствам;
- доля дебиторской задолженности;
- ликвидность на момент кредитования;
- срочная ликвидность;
- коэффициент рентабельности.
Условия кредитования:
- предоставление кредита юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляется только с
клиентами заключившим с Банком договор.
- кредиты могут предоставляться в
рублях и в валюте.
- процентные ставки по кредитам
определяются индивидуально и зависят
от сроков кредитования, суммы и сроком обслуживания клиента.
- краткосрочные кредиты предоставляются на срок до 1 года.
- наличие обеспечения является обязательным условием предоставления
кредита (кроме овердрафтного кредитования).
Обеспечение кредита:
В качестве обеспечения по кредиту
можно учитывать:
- имущественные активы (недвижимость, оборудование, автотранспорт,
ТМЦ и др.);
- ценные бумаги, в том числе эмитированные государством, Сбербанком
России;
- драгоценные металлы.

Каждый кредит всегда имеет документальное подтверждение в виде соглашения между банком и клиентом.
Договор содержит полную информацию
о кредите, также в дальнейшем к нему
добавляются дополнительные документы по клиенту, так формируется его досье и история в банке. К основным документам относятся:
- заявление на предоставление кредита;
- заявление на обработку персональных данных заемщика в бюро кредитных историй;
- заявление на обработку персональных данных поручителя в бюро кредитных историй;
- заявление на обработку персональных данных юридического лица;
- бухгалтерские отчеты;
- налоговые отчеты;
- информация об иных финансовых
обязательствах клиента;
- иная информация, способная повлиять на одобрение кредита.
Кредитный договор подписывают
обе стороны: клиент и представитель
банка. По результатам составляется еще
несколько документов:
- решение по заявке;
- кредитное дело;
- информация о выполнении договора.
Следует отметить, что особенности
развития финансовой системы РФ привели к тому, что именно на коммерческие банки легла основная нагрузка перераспределения ресурсов, основным
инструментом которой выступает банковский кредит, в результате чего кредитная деятельность приобрела для
банков важное значение. Оценка кредитоспособности заемщика, полученная на
базе проводимого анализа, является основанием для принятия стратегических
решений в части перспективного развития, как банка, так и его клиентов, а
кредиты для юридических лиц предполагают не только расходы, но и получение при были всем участникам кредитного договора.
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two opposing subjects (the state and taxpayers) and the expected effect from the implementation of measures is aimed at reducing
the tax burden and the development of tax
control over management organizations.
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ЖКХ, налогоплательщики, налог, налоговая оптимизация, модернизация.
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Сфера ЖКХ является одной из базовых отраслей российской экономики.
ЖКХ обеспечивает население России
жизненно важными услугами и работами, которые непосредственно влияют на
качество жизни населения. Отрасль
имеет повышенную социальную значимость. Промышленность обеспечивается сферой ЖКХ необходимыми ресурсами и инфраструктурой. Годовой оборот в сфере ЖКХ превышает 4,1 трлн.
рублей, что составляет более 5,7 % ВВП
Российской Федерации.
В сфере ЖКХ наблюдается рост таких профессиональных участников
рынка соответствующих услуг, как
управляющие организации. Так, в Ставропольском крае на начало 2019 года
зарегистрировано 321 УО, а в конце
2013 года их было только 203 единицы.
В свою очередь, количество некоммерческих организаций, осуществляющих
управления многоквартирными домами,
уменьшилось в общем объеме предпринимательских структур.
Организации, оказывающие ЖКУ,
являются налогоплательщиками практически всех видов налогов. Такие
субъекты, как РСО, управляющие организации, жилищные объединения могут
применять как общую систему налогообложения, так и специальные налоговые режимы.
Существующие методики расчета
налоговой нагрузки являются универсальными по отношении ко всем организациям независимо от сферы деятельности, поэтому для получения
наиболее информативных показателей
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Аннотация. В статье описаны особенности сферы ЖКХ как одной из базовых отраслей российской экономики.
ЖКХ. Даны рекомендации по совершенствованию налогообложения организаций, осуществляющих управление
МКД. Предложенные рекомендации
учитывают интересы двух противоположных субъектов (государства и налогоплательщиков) и ожидаемый эффект
от реализации мероприятий направлен и
на снижение налоговой нагрузки, и на
развитие налогового контроля за управляющими организациями.
Annotation. The article describes the features of the housing sector as one of the basic
sectors of the Russian economy. Housing
and communal services. Recommendations
for improving the taxation of organizations
managing are given. The proposed recommendations take into account the interests of
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налоговой нагрузки необходимо дополнить имеющиеся методики инструментарием, учитывающим отраслевую специфику соответствующих видов деятельности. При этом указанная необходимость объективно существует не
только для организаций ЖКХ, но и для
предприятий других отраслей, поскольку в любой сфере экономической деятельности будут свои особенности.
При проведении мероприятий по оптимизации налогообложения УО необходимо руководствоваться общими
принципами и специальными инструментами, учитывающими специфику
рассматриваемой сферы деятельности.
Чтобы оптимизация не выходила за
рамки действующего законодательства
и не попадала в поле зрения налоговых
органов, необходимо придерживаться
общими правилами оптимизации, применение которых позволит построить
эффективную систему оптимизацию.
Следует придерживаться таких принципов налоговой оптимизации, как разумность и экономическая обоснованность,
наличие деловой цели, комплексного
расчета экономии и потерь.
В основу оптимизации коммерческих
организаций можно положить использование метода договорных отношений.
Деятельность коммерческих УО строится на заключении договора управления,
который является непоименованным договором в ГК РФ и его правовое регулирование закреплено нормами жилищного
законодательства. Принцип свободы договора позволяет сторонам заключать
договоры, которые могут содержать в
себе элементы различных соглашений. В
ходе исполнения договора управления
существует необходимость проведения
работ и оказания услуг сторонних организаций. На указанные услуги и работы
предлагается закрепить положения, согласно которым выполнение определенных услуг и работ обеспечивается УО
путем заключения в интересах и от имени собственников соответствующих договоров с лицами, непосредственно оказывающими такие работы и услуги. Такие условия позволяют не учитывать по-

ступившие денежные средства при расчете налоговой базы. Расчеты полученной экономии после внедрения предложенной агентской схемы на примере
ООО «Уют плюс» показали, что экономия может составлять от 28 до 56 %.
В основе налоговой оптимизации
ТСЖ, в первую очередь, должна стоять
договорная конструкция, позволяющая не
учитывать поступления за жилищнокоммунальные услуги при определении
налоговой базы. Позиция в части отнесении всех поступлений в адрес ТСЖ в качестве целевых не подтверждается налоговыми органами и судебной практикой.
Наблюдаемое несовершенство методических материалов, которые учитывали бы специфику сферы ЖКХ и позволяли бы в полной мере при проведении оптимизации налогообложения организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, минимизировать налоговые платежи и налоговые риски, связанные с оптимизацией
налогообложения, позволяет показать
большой потенциал сферы ЖКХ в использовании методов оптимизации.
Для того чтобы оптимизация не выходила за рамки правового поля и не
попадала бы в поле зрения налоговых
органов, необходимо придерживаться
общих правил оптимизации, применение которых позволит построить эффективную систему оптимизацию.
Во-первых, при налоговой оптимизации следует руководствоваться несколькими методами оптимизации. Как
показывает практика, наиболее эффективные результаты налоговая оптимизация приносит только при использовании всех методов в комплексе.
Во-вторых, чтобы налоговая оптимизация не выходила за рамки действующего законодательства и в поле зрение
надзорных органов, следует придерживаться таких принципов налоговой оптимизации, как разумности и экономической обоснованности, наличие деловой цели, комплексного расчета экономии и потерь.
Разумность в налоговой оптимизации
означает, что налоговой оптимизации
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следует пользоваться множеством методов в комплексе. Применение грубых и
необдуманных приемов будет иметь
только одно последствие – государство
таких действий не прощает. Схема налоговой оптимизации должна быть продумана до мелочей, нельзя упускать из виду ни одной малейшей детали. При использовании того или иного способа
налоговой оптимизации стоит помнить,
что чрезмерное снижение налоговых
платежей может привлечь внимание
налоговых органов и дальнейшую выработку «противоядия» на такие методы
налогового планирования.
Наличие в действиях налогоплательщика деловой цели подтверждается обстоятельствами, свидетельствующими о
его намерениях получить экономический эффект в результате реальной
предпринимательской или иной экономической деятельности.
Достижение
налогоплательщиком
только налоговой выгоды не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели. Иными словами,
сделка заключенная исключительно для
достижения, например, экономии на
налогах считается не имеющей деловой
цели, а потому затраты по ней не могут
учитываться для целей налогообложения.
При формировании того или иного
способа налоговой оптимизации должны быть рассмотрены все существенные
аспекты операции, а также деятельности
предприятия в целом. Всестороннему
анализу должны быть подвергнуты возможные последствия внедрения кон-

кретного метода налогового планирования с точки зрения всей совокупности
налогов.
При выборе способа налоговой оптимизации с высокой степенью риска
необходимо учитывать ряд политических аспектов: состояние бюджета территории, роль, которую играет предприятие в его пополнении и т.д.
Так, грамотное налоговая оптимизация операций между филиалами одного
юридического лица может позволить
существенно снизить налоговые платежи филиалов в местные бюджеты. Однако необходимо быть готовым к тому,
что резкое сокращение налоговых поступлений одного из наиболее крупных
налогоплательщиков привлечет активное внимание местных контролирующих органов, на которых располагаются
филиалы.
В рамках оптимизации неизбежно
возникновение налоговых рисков, которые можно охарактеризовать как вероятность наступления неблагоприятных для
организаций налоговых последствий.
Например, к таким последствиям можно
отнести проведение налоговой выездной
проверки с последующим доначислением налогов, пеней и штрафов. Учитывая
специфику деятельности управляющих
организаций были исследованы возможные налоговые риски и предложены мероприятия, направленные на минимизацию возможных налоговых рисков.
Налоговые риски и действия по минимизации возникших рисков представлены в
таблице 1.
Таблица 1

Налоговые риски и методы минимизации рисков
Налоговые риски

Действия по минимизации налоговых рисков
В договоре управления МКД необходимо
предусмотреть условие, что приобретение
Ведение финансово-хозяйственной деятельноуслуг согласно перечню у третьих лиц обусти с контрагентами-перекупщиками или пословлено отсутствие у управляющей необхосредниками без наличия обоснованных эконодимой квалификации, а также в определенных
мических или других причин.
ситуациях разрешительных документов (лицензий и т.д.)
Необходимо поэтапно ввести агентскую схему
Агрессивное ведение оптимизации (резкое
в рамках существующих договоров управлеснижение суммы налога)
ния: 1 этап – 30 % обслуживаемых домов, 2
этап – 30 %, 3 этап – 40 %
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Повышение осведомленности специалистов и
руководства. в рамках которого проводится
Запрос налоговых органов по представлению постоянный мониторинг налогового законодапояснений
тельства, включая консультации в налоговых
органах или со специалистами аудиторскоконсалтинговых фирм
Совершенствование договорной схемы в части
Признание использование агентских схем не- условий заключенных договоров. Использовазаконными
ние разъяснений контролирующих органов
при построении договорных схем
Использование метода самострахования - создание резервных фондов на проведение мероДоначисление налога
приятий по оспариванию решений налоговых
органов или уплату до начисленных сумм

Отдельным налоговым риском следует выделить риск повышения налоговой ставки. Данный риск наиболее актуален, поскольку на основании Федерального закона от 3 августа 2018 г. №
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»
была повышена ставка НДС с 18 % до
20 %. Данный факт не может не сказываться на деятельности управляющих
организаций. Особенно, факт увеличения НДС повлияет на управляющие
компании, которые применяют ОСНО.
А вот влияние повышения ставки НДС
на организации, которые применяют
УСНО, не отражено в литературе. В
свою очередь, следует отметить, что у
управляющих организаций существуют
работы и услуги, которые приобретаются у сторонних организаций. И если такие организации применяют ОСНО, то
повышение ставки НДС скажется на повышении цен на оказываемые услуги и
работы. В итоге, управляющие организации будут вынуждены инициировать
повышение тарифов на свои услуги путем проведения общих собраний. Для
уменьшения рисков, связанных с повышением налоговых ставок управляющие
организации могут предусмотреть индексацию тарифов на свои услуги и работы. Условия об индексации необходимо включить в договор управления
МКД. Министерство ЖКХ рассматривая законность индексации в разъяснениях указало, что если индексация тарифов размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения уже предусмотрена в самом договоре управления,
то повторное принятие решения общего
собрания собственников помещений в
МКД (об увеличении тарифа на предстоящий календарный год) не требуется, так как такая индексация устанавливается соглашением сторон, а не односторонним волеизъявлением управляющей организации. В итоге, включение
в договор управления условия об индексации на случай изменения налоговых
ставок, позволит снизить налоговые
риски, а также возможные финансовые
потери управляющих организаций.
Также использование метода индексации позволит управляющим организациям обойти механизм утверждения тарифов через принятие решений на общем собрании собственников помещений.
Как и любая система, система налогообложения должна развиваться как с
точки зрения интересов государства
(увеличение налоговых поступлений,
развитие сфер экономической деятельности), так и с точки зрения интересов
субъектов экономической деятельности
(повышение эффективности деятельности и получение прибыли).
В таблице 2 представлены рекомендации по совершенствованию налогообложения организаций, осуществляющих управление МКД.
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Таблица 2
Рекомендации по совершенствованию налогообложения организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами
Рекомендация
Эффект
Расчет «нормативной» налоговой нагрузки
коммерческих организаций, осуществляющих Проведение управляющими организациями
управление многоквартирными домами в рам- мероприятий по оптимизации налогообложеках Концепции системы планирования выезд- нию с учетом “нормативной” налоговой
ных налоговых проверок
нагрузки
Расчет «нормативной» налоговой нагруз- Проведеки некоммерческих жилищных объединений, ние жилищными объединениями мероприяти
осуществляющих управление домами, в рам-й по оптимизации налогообложению с учетом
ках Концепции системы планирования выезд- «нормативной» налоговой нагрузки
ных налоговых проверок
Включение вида деятельности по управлению Позволит урегулировать и рассчитать налогомногоквартирными домами для применения вое бремя для организаций с учетом количеЕдиного налога на вмененный доход
ства площади, обслуживаемых домов
Использование потенциала агентских схем в Снижение налоговой нагрузки на организарамках договорных отношений между управ- ции и высвобождение финансовых ресурсов
ляющими организациями и собственниками для услуг и работ в рамках управления домапомещений
ми
Использование жилищными объединениями ме-Снижение налоговой нагрузки
тода целевых поступлений и резервных фондов

Как видно, предложенные рекомендации учитывают интересы двух противоположных субъектов (государства и
налогоплательщиков) и ожидаемый эффект от реализации мероприятий
направлен и на снижение налоговой
нагрузки, и на развитие налогового контроля за управляющими организациями.
В заключении настоящей главы можно сделать следующие выводы.
При проведении мероприятий по оптимизации налогообложения УО необходимо руководствоваться общими принципами и специальными, учитывающими
специфику сферы деятельности.
Чтобы оптимизация не выходила за
рамки правового поля и не попадала в
поле зрения налоговых органов, необходимо придерживаться общими правилами оптимизации, применение которых позволит построить эффективную
систему оптимизацию. Следует придерживаться таких принципов налоговой оптимизации, как разумность и экономическая обоснованность, наличие
деловой цели, комплексного расчета
экономии и потерь.
В основу оптимизации коммерческих
организаций можно положить использование метода договорных отношений.

Деятельность коммерческих УО строится на заключении договора управления,
который является непоименованным
договором в гражданском кодексе РФ и
его правовое регулирование закреплено
нормами жилищного законодательства.
Принцип свободы договора позволяет
сторонам заключать договоры, которые
могут содержать в себе элементы различных договоров. В ходе исполнения
договора управления существует необходимость проведения работ и оказания
услуг сторонних организаций. На такого
рода услуги и работы предлагается закрепить положения, согласно которым
выполнение определенных услуг и работ обеспечивается УО путем заключения в интересах и от имени собственников соответствующих договоров с лицами, непосредственно оказывающими
такие работы и услуги. Такие условия
позволяют не учитывать, поступившие
денежные средства при расчете налоговой базы. Расчеты полученной экономии после внедрения предложенной
агентской схемы на примере ООО «Уют
плюс» показали, что экономия может
составлять от 28 до 56 %.
В основе налоговой оптимизации
ТСЖ, в первую очередь, должна стоять
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договорная конструкция, позволяющая
не учитывать поступления за ЖКУ при
определении налоговой базы. Позиция
об отнесении всех поступления в адрес
ТСЖ в качестве целевых не подтверждается налоговыми органами и судебной практикой.
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История развития системы расчетов
на основе пластиковых карт
The history of the development
of a plastic card based payment system
Аннотация. В статье подробно изложена история развития системы безналичных форм оплаты. Описаны положительные стороны и технические характеристики данного вида расчетов,
дающих возможность максимального
использования денег, гарантирующих
покупательскую способность коммерсанта, возможность доходного использования этих средств банком до момента оплаты по счету продавца.
Annotation. The article details the history of the development of the cashless payment system. The positive aspects and
technical characteristics of this type of settlement are described, which make it possible to maximize the use of money, guaranteeing the purchasing power of a merchant, the possibility of profitable use of
these funds by the bank until the moment
of payment on the seller’s account.
Ключевые слова: деньги, национальные и международные платежные системы, банки, платежные операции,
пластиковые карты.
Keywords: money, national and international payment systems, banks, payment
transactions, plastic cards.
В глубину веков уходит история денег, в те времена, когда человечество
отказалось от прямого обмена товара на
товар. Вся дальнейшая эволюция от экзотических ракушек к редкостным веществам, а затем к драгоценным метал69
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лам была поиском оптимального мерила
человеческому труду, исключающего
появление инфляции. В конце этого пути стояли бумажные деньги, эмиссия
которых регулировалась сначала царским казначейством, а в последствии
государственным банком, это значит,
что организацией, основной функцией
которой было регулирование монетарного хозяйства страны.
Теоретически
бумажные
деньги
имеют много недостатков, но основной
причиной появления безналичных форм
платежей явился тот факт, что деньги из
обращения, теряют способность генерировать доходы. Зато банковский чек, гарантирующий покупательскую способность коммерсанта, оставлял банку возможность доходного использования
этих средств до момента оплаты по счету продавца. Поэтому рынок оптовой
торговли, а затем и расчеты между организациями были давно переведены на
безналичные формы оплаты, дающие
возможность максимального использования денег [1].
В конце XIX–XX в. развитие банковской системы привело к рождению пластиковых карт. Большинство специалистов считает, что начало банковских
карточек, было положено Джоном С.
Биггинсом, специалистом по потребительскому кредиту из Национального
банка.
В первые идея использования при
расчетах предоплаченных карт была
высказана в 1880 г. американским экономистом Эдуардом Беллам.
В 1914 г. компанией «General Petroleum Corporation of California» была выпущена первая картонная карта, чье применение было ограничено оплатой нефтепродуктов. Недолговечность картонных
карточек заставила искать им замену, и
десятилетием спустя начали появляться
первые металлические, а затем и пластиковые карточки с тиснением.
Тиснение позволило почти автоматизировать процесс обслуживания этих
карточек, с карточек можно было делать
оттиски и переносить информацию о
владельце на заранее отпечатанные чеки

(слипы). А в шестидесятые годы на пластиковых карточках стали помещать
магнитную полосу, на которой записывалась информация.
Еще в 1914 г. крупные универмаги в
США стали выдавать кредитные карточки своим клиентам. В 1928 г. был
изобретен прообраз пластиковых карточек – металлический ярлык, на котором
было выдавлено имя и адрес клиента.
Крупные американские банки, оценив
успех первооткрывателей, выпустили
свои кредитные карточки, пользоваться
которыми можно было не только в ресторанах, но и в других местах. Первопроходцами в освоении рынка пластиковых денег были известные ныне всему миру BankofAmerica;MasterCard;
AmericanExpress; VisaInternational.
Успех использования не бумажных
платежных средств объясним:
– они более защищены от подделки,
что позволяет их использовать в более
широкой сфере расчетов и с большим
количеством участников;
– клиенты видят в них более удобную форму расчетов и позволяют широко использовать кредит в повседневной практике;
– заинтересованность появляется у
торговых точек, которые с согласием
принимать, как платежное средство, карточки расширяют круг своих клиентов;
– с позиций государства использование
платежных систем снижает стоимость обслуживание наличной массы, ускоряет
оборачиваемость денежной массы.
Особенность платежных систем построенных на пластиковых картах состоит в обслуживании розничного товарооборота в экономике [2].
Особенности выражаются в технических особенностях проведения платежей и при рассмотрении видов пластиковых карт, их эволюции.
В СССР карты международных систем появились еще в 1969 г., но они
были эмитированы зарубежными компаниями и банками. Тогда в Советском
Союзе начала создаваться сеть предприятий, принимающих эти карты в качестве платежного средства (в основном
70
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это были магазины «Березка» и международные гостиницы). Для этого было
подписано первое соглашение такого
рода с компанией Diners Club
International.
В 1974 г. на рынке появились карты
AmericanExpress, в 1975 г. – Visa (тогда
еще BankAmericard) и Eurocard, в 1976
г. – японская JCB. С советской стороны
все соглашения о сотрудничестве подписывались Всесоюзным акционерным
обществом (ВАО) «Интурист», которое
и организовывал расчеты по пластиковым картам. Основной контроль за организацией системы расчетов был возложен на специальный отдел Госкоминтуриста СССР. Как практически любая
операция, связанная с валютой, работа с
карточками была строго регламентирована на ведомственном уровне.
Первым советским эмитентом международных карт был Внешэкономбанк,
в 1989 г. «золотые» карты EUROCARD
[3, с. 232].
Сколько было выпущено и кому они
были выданы известно, что их количество было очень ограниченным и предназначались они для узкого круга лиц.
Данный «эксперимент» изначально носил политический характер.
Очень скоро российские банки –
полноправные члены международных
платежных систем открыли для себя новый бизнес – распространение своих
карт через банки – агенты. При распространении карт по агентской схеме,
банк-агент, заключив специальный договор с банком-эмитентом, получал
право распространять среди своих клиентов карточки этого банка.
Следует отметить, что с точки зрения
международных платежных систем российский банк-агент не был эмитентом
карт, поскольку не имел никаких договоров с платежными системами, не являлся их членом.
Платежные системы могли не подозревать о его существовании, с их точки
зрения все выпущенные банком-агентом
карты
являлись
картами
банкаэмитента.

Что касается позиции Центрального
банка РФ, тут ситуация была несколько
иная. В соответствии с нормативным
документом Банка России банк-агент
считался эмитентом карт, если в банкеагенте открывались и велись карточные
счета клиентов. Так как некоторые банки полноправные члены международных систем предоставляли своим агентам такую возможность, а некоторые –
нет, то именно в соответствии с этим
критерием Банк России и определял,
является банк-агент эмитентом или нет.
Перед клиентами банки-агенты, как
правило, не афишировали свою посредническую роль. Клиентам всегда объявлялось, что банк эмитирует международные карточки, даже если на самом
деле банк-агент всего лишь принимал
наличные от клиентов и перечислял их в
банк-эмитент на специальные карточные счета. В любом случае – велись
карточные счета у агента, или у эмитента – все расчеты между банками по операциям с выданными карточками производились через корреспондентские
счета, открытые в банке-эмитенте (таких счетов могло быть несколько – расчетный рублевый, расчетный валютный,
специальный корсчет со страховым депозитом).
Некоторые банки пошли на создание
специальных партнерских программ в
процессе развития агентского бизнеса
(например, программа «Альянс» МостБанка). В этом случае банки-агенты получили возможность выпускать карты
нейтрального дизайна, содержащего
наименование программы, и с указанием с названия банка-агента.
На определенном этапе бурное развитие агентских схем в России стало
вызывать
беспокойство
у
VisaInternational.
Данная платежная система стала вести планомерную целенаправленную
работу по выявлению таких неофициальных «эмитентов»и приданию им
официального статуса в рамках своей
платежной системы.
Связано это было с двумя важными
факторами:
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Во-первых, законное беспокойство у
Visa вызывал рост числа неофициальных участников платежной системы,
которые активно пользовались престижным международным брендом и
фактически ничего не платили за это.
Во-вторых, что существенно, этот
рост «банков-неплательщиков»привел к
реальному снижению уровня сервиса
держателей карточек. Поэтому, со второй половины 90-х г. у банковэмитентов появились программы, позволявшие банкам-агентам вступать в
международные платежные системы на
правах ассоциированных членов при
спонсорстве полноправных членов.
Агентские схемы (по линии VisaInt)
фактически сошли на нет.
На территории России кредитные организации осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных
карт как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения
физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами,
операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором с эмитентом.
В конце 2001 г. общее количество
эмитированных в России банковских
карт составило 10,5 млн карт против 7
млн на начало г. Наибольшее количество эмитированных карт и объем операций с их использованием приходится
на международные платежные системы
VISA
International
и
MasterCardInternational, это объясняется
тем, что развитой инфраструктурой,
предназначенной для операций с использованием карт этих платежных систем, как на территории России, так и за
ее пределами [4].
Широкое распространение в отдельных регионах России получили карты с
микропроцессором; их количество за
2001 г. возросло на 43% и составило на
конец 2001 г. более 3 млн карт.
Интересна общая динамика числа
пластиковых карт в России. Если в1994
г. в обращении было всего 50 тыс. пластиковых карт, то в конце 2002

г.карточек увеличилось до 6 млн., а к
2006 г. их стало уже около 7 млн. на сегодняшний момент в стране обращается
свыше 200 млн. карт подавляющую
часть которых составляют карты международных платежных систем.
Представители банковского сообщества называют разные причины роста
количества пластиковых денег. Тарифы
на выпуск и обслуживание пластика
снижаются, шире становится сеть учреждений, которые принимают карты к
оплате и другие. В настоящее время
треть россиян пользуется банковскими
картами, хотя подавляющее большинство операций, которые проводят граждане – это снятие наличных, а не безналичный расчет.
Большинство используют карты для
снятия наличных через банкомат, доля
тех, кто заводит банковскую карту в целях получения кредита, пока невелика и
составляет около 9%.
Сегодня независимые коммерческие
банки России, имея полную свободу
действия в отношении пластиковых
карточек, предлагает своим клиентам
карточки как международные, так и
российские.
Карточки российских систем работают пока лишь в пределах страны, однако, учитывая небольшой срок их существования и темпы развития, можно
предположить, что выход на мировой
уровень – дело времени.
Еще в начале 90 гг. о российском
рынке банковских карточек говорить не
приходилось. Круг резидентов – держателей карточек был очень узким, количество точек обслуживания исчислялось
немногими десятками, они были сосредоточены в столице и нескольких крупных городах, посещаемых интуристами.
Подавляющее большинство карточек
составляли карточки зарубежных эмитентов. Российские платежные системы были в лучшем случае в стадии замысла.
Изменилась ситуация коренным образом. На территории России действуют
десятки локальных, региональных и
межрегиональных платежных систем,
не говоря уже о ведущих международ72
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ных. Количество держателей карточек
российских платежных систем исчисляется в совокупности многими сотнями
тысяч [2].
Десятки тысяч точек приема на территории страны работают с банковскими карточками национальных и международных платежных систем. В ходе
развития пластиковых карт возникли
разные виды пластиковых карточек,
различающихся назначением, функциональными и техническими характеристиками.

лояльности, программы повышения
привлекательности труда, а также применение более гибкого графика для работников и развитие творческой составляющей деятельности.
Annotation. The article presents the
programs of social development of personnel and models of material incentives both individual and collective. The result
of the implementation of measures to stimulate and motivate personnel may be personnel retention programs, loyalty programs, programs to increase the attractiveness of work, as well as the use of a more
flexible schedule for employees and the
development of the creative component of
activities.
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УДК 331.108

В настоящее время, когда из-за
сложной экономической ситуации в
России трудно платить достойную и
высокую заработную плату работникам,
особое внимание следует уделять
нематериальному
стимулированию
труда, создавая гибкую
систему
социальных льгот, способствующих
гуманизации труда, а именно:
- признание и декларация ценности
работника для предприятия, предоставление ему творческой инициативы и
свободы;
- применение программ обогащения
труда и ротации персонала;
- использование скользящего графика, неполной рабочей недели, возможности работать как на рабочем месте,
так и дома;
- установление работникам скидок на
продукцию, выпускаемую предприятием, на котором они работают;
- предоставление средств для проведения отдыха и досуга, обеспечение
бесплатными путёвками, выдача кредита на покупку жилья, земельного участ-
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Основные направления
совершенствования системы
управления персоналом
The main directions of improvement
of the personnel management system
Аннотация. В статье представлены
программы социального развития персонала и модели материального стимулирования - как индивидуальные, так и
коллективные. Результатом внедрения
мероприятий по стимулированию и мотивации персонала могут стать программы закрепления кадров, программы
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ка, автомашин и прочее.
Рекомендации по мотивационному
управлению (рисунок 1) для предприятия АО «Армавирский завод газовой
аппаратуры»:
- поддержание заинтересованности
работников в труде материальным и
психологическим поощрением;
- предоставление работнику свободы
действий, не ограничение его в определенных должностных рамках;
- внедрение дополнительных отпусков за особые достижения или специфический труд, за результаты труда, для
дополнительной компенсации повы-

шенной психологической или физической нагрузки.
- внедрение системы перераспределения рабочего времени посредством
гибких графиков работы. Право работать в свободном режиме должно
предоставляться передовым работникам, что будет дополнительным стимулом к более эффективному труду.
- забота о моральном климате и состоянии работника – признание труда
персонала, добившегося значительных
побед, успехов, проведение популяризации результатов труда работников,
получивших признание.

Рис. 1. Рекомендации по повышению эффективности системы
мотивации на предприятии
Более мощным инструментом управления персоналом могут быть анонимные и добровольные опросы общественного мнения персонала и анкетирования их на предприятии, по результатам которых руководители смогут
подготовить план устранения выявленных слабых мест и недостатков. Среди
каналов обратной связи лучше всего использовать опросы мнений персонала.
Рекомендуемая периодичность опросов
– два раза в год.
Теперь обратимся к материальной
мотивации.

1. Совершенствование методов материальной мотивации персонала АО должно основываться на установлении зависимости между оплатой труда и уровнем доходов предприятия, а также эффективностью труда самого работника.
2. Существующая на предприятии система премирования ставит размер
оплаты труда в зависимость от непосредственной результативности работы
персонала. Она призвана только
предотвращать нарушения трудовой
дисциплины. Для более эффективного
воздействия материальных стимулов на
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персонал необходимо ввести более
дифференцированную систему надбавок
к основному фонду оплаты труда для
всех работников.
3. Привлечение работников к управлению, к процессу принятия решений, к
поиску и решению производственных
проблем, путей совершенствования
производства. Главное – постоянно
стимулировать совершенствование производства за счет рационализаторской
деятельности людей.
4. Определение размера премий
должно базироваться на таких показателях, на которые работники могут оказать реальное воздействие, то есть на
что они могут повлиять, контролировать на своих рабочих местах, производственных участках.
5. Необходима оптимизированная система оплаты труда. Сделать ее намного
проще, понятную людям, при этом работник должен знать, за что и почему
произошли надбавки, чтобы все сотрудники могли убедиться, что эффективный труд, инициатива, стремление работника принести пользу всемерно поощряется руководством.
6 Премия не должна начисляться за
результаты и деятельность работников,
являющихся обязательными и оплачиваемые в рамках постоянной части заработка. Необходимо давать понять работнику, что премия – это не привычная
форма доплат, которая не может стимулировать работника, а доплата за эффективный труд, инициативу.
7. Проведенные в работе исследования показали, что роль социальных
льгот и выплат как части совокупного
дохода работников возрастает. Льготы и
выплаты перестали носить временный,
дополнительный характер. Они превратились в жизненную потребность не
только самих работников, но и их семей. Новой разновидностью социальных льгот и выплат являются гибкие
льготы. Суть их состоит в том, что более широкий набор льгот и выплат позволяет работникам выбирать в каждый
конкретный момент те из них, которые
их больше устраивают, приспосабливая

тем самым льготы под текущие нужды
работников.
Большой популярностью пользуются
сегодня банки отпусков, которые объединяют оплаченные дни отпусков,
больничные дни. Когда работнику требуется дополнительно взять какой-либо
день (или несколько дней) для своих
нужд, он может пользоваться запасом
дней из банка отпусков, «выкупить» какое-то их число в счет будущих отпускных или взять в обмен на другие льготы.
Льготы и выплаты социального плана
не фигурируют непосредственно в платежных ведомостях, но существенно
влияют на уровень доходов работников.
Они не только служат социальной защитой трудящихся, но и позволяют фирмам
привлекать и закреплять квалифицированных работников, способствуют развитию духа лояльности к фирме.
Общий список социальных выплат
предприятию следует обсудить с участием работников (анкетирование, собрание коллектива). Возможно закрепление за отдельными структурными
подразделениями различных видов социальных выплат.
Дополнительными
социальноэкономическими выплатами и гарантиями в настоящий момент на АО могут
стать: оплаченные праздничные дни;
оплаченное время на обед; дополнительное пенсионное страхование на
предприятии; страхование от несчастных случаев; предоставление бесплатных стоянок для автомобилей; помощь
в повышении образования, профподготовке и переподготовке; льготные путевки в санатории; материальная помощь при лечении; льготное кредитование на предприятии.
Все данные формы мотивации должны
применяться, при этом затраты на персонал не будут носить характер резко растущих, что тоже очень важно. Внедрение
таковых необходимо осуществлять постепенно, при этом одна форма может являться источником для другой.
При разработке и усовершенствовании материальных методов мотивации
управленческому персоналу необходи75
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мо учитывать, что наибольшая эффективность воздействия экономических
методов в менеджменте достигается при
их сочетании с иными методами – организационно-распорядительными и социально-психологическими.
Для достижения предложенной системой материального стимулирования
нужной степени эффективности необходимо дополнить экономическую систему стимулирования адекватными социально-психологическими
мерами
стимулирования.
Говоря об использовании социальнопсихологических методов стимулирования персонала организации, необходимо
отметить, что важным условием успешности такой стратегии стимулирования
служит открытость и доверительность в
отношениях между руководством и работниками: постоянное и точное информирование
о
производственноэкономической ситуации, складывающейся на предприятии, об изменениях в
соответствующих секторах рынка, об
ожидаемых перспективах, намечаемых
действиях, успешности их реализации.
Можно выделить три основных
направления усовершенствования ис-

пользования социально - психологических методов в мотивации персонала:
- поддержание благоприятного психологического климата в коллективе;
- развитие системы управления конфликтами;
- формирование и развитие организационной культуры.
Организационная культура существует независимо от того, применяются ли специальные методы ее формирования руководством предприятия, однако в таком случае, организационная
культура может оказывать демотивирующее воздействие на сотрудников,
нейтрализовать воздействие мотивирующих факторов. Формирование организационной культуры сегодня является
одним из важнейших элементов системы стимулирования персонала.
Обучение
персонала.
Обучение
является важнейшим инструментом
пропаганды
и
закрепления
желательного отношения к делу, к
организации и разъяснения того, какое
поведение организация ожидает от
своих работников, какое поведение
будет
поощряться,
подкрепляться,
приветствоваться.

Рис.2. Модели стимулирования

76

ЭКОНОМИКА, ПСИХОЛОГИЯ, СЕРВИС КАК АКТУАЛЬНАЯ СФЕРА ТРУДА

В предложенной же для АО улучшенной системе мотивации персонала
определяющими факторами стимулирования будут система гибкого графика,
льгот и методы социально - психологической мотивации. Программа управления карьерным развитием носит вспомогательный, хотя и не менее важный
характер.
Стратегические изменения – это одна
из основ поддержания компании в условиях внешней конкуренции рынка. Через
групповые системы стимулирования в
данном случае, предприятие толкает
персонал к работе в команде для достижения эффективных результатов. То есть
стимулирование разрушает границы отделов, делает их одним целым, являясь
проявлением новых аспектов децентрализованных структур управления.
Команды и рабочие группы бывают
большие или маленькие, для групповых
систем стимулирования это не имеет
особого значения. Нужно отметить, что
чем больше подразделений охватывается
одной групповой системой, тем меньше
влияние мотивационного и стимулирующего аспекта, но все это компенсируется более широкими возможностями
коммуникации в коллективе для достижения стратегических целей. Предприятие обозначает, что ему необходимо не
только видеть работает отдельный работник, но и как работает все подразделение (группа в целом). Такая система
убирает из фирмы середнячков, так как
они являются объектом чуткого внимания тех, кто хочет быть в первых рядах.
Системы группового материального
вознаграждения
персонала
очень
разнообразны. Если рассмотреть их
классификацию, то можно выделить три
группы:
 классическая система распределения полученных результатов;
 системы материального вознаграждения на основе поставленных целей;
 система распределения прибыли.
Все эти группы групповых систем
материального стимулирования персонала основаны на построении связи

между вознаграждением и уровнями
показателей поставленных целей. Они
различны только формулой, которая
лежит в их основе, критериями оценки
показателей и методикой установления
стандартов производительности труда и
качества работы. В связи с разнообразием групповых систем стимулирования,
встает проблема их выбора в конкретной компании. Мотивация и стимулирование к высокопроизводительному
труду малоэффективны, если не рассматривается в контексте корпоративной стратегии. Горизонт стратегического планирования большинства некрупных отечественных компаний не превышает двух лет. Транснациональные
корпорации видят значительно дальше,
разрабатывая пятилетние планы и ежегодно их уточняя. Стратегия непосредственно влияет на систему мотивации.
Затраты на персонал, политика в области развития персонала и мотивации
прогнозируются с учетом тенденций
развития экономики, возможных изменений на рынке труда. Немалое мотивационное значение имеет знание работником целей компании, понимание собственной роли в консолидированных
усилиях коллектива. Исходя из сказанного, можно сформулировать принципы
реализации зарубежных теорий мотивации и построения моделей мотивации и
стимулирования персонала для АО
«Армавирский завод газовой аппаратуры». Это следующие принципы:
- четкая
постановка
целей
производственной системы. Это связано
с тем, что уровень конечного результата
зависит от потребностей, отношения к
труду, усилий работников. Поэтому
необходима
взаимосвязь
целей
управленческого персонала, рабочих с
системой целей и задач предприятия, а
также общим процессом планирования,
руководства, организации и контроля
процесса трудовой деятельности;
- ситуационный подход к оценке
эффективности трудового процесса.
Главной
целью
является
оценка
результатов
и
вознаграждение
работников.
Это
способствует
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повышению действенности процесса
стимулирования работников и связано с
реализацией мотивов работников в
трудовом процессе;
- направленность
системы
стимулирования
на
повышение
адаптивности
работников
к
непредсказуемым
изменениям
рыночной конъюнктуры;
- ориентация трудовой деятельности
на
повышение
эффективности
производства.
То есть необходимо создать такую
социально-экономическую среду, в которой в целом возникает устойчивые
мотивы к активному и высококачественному труду.
Этапы формирования модели мотивации и стимулирования персонала следующие:
1) определение типа корпоративного
управления. Для начала собственникам
предприятия следует определиться, в
какой системе координат находится
корпоративное управление и какие
текущие задачи выполняет.
Цель у менеджмента – увеличение
имущества собственника, повышение
стоимости бизнеса. Корпоративное
управление в континентальной Европе
централизованно
регулируется
государством
и
обществом,
что
вызывает раздвоение целей компании –
это сохранение и преумножение
имущества
компании,
а
также
социальная ответственность и выплата
налогов.
На российских предприятиях с
особенной
ролью
государства,
социальной значимостью предприятия,
долей меньшинства в акционерном
капитале следует для начала взвесить
все данные факторы, перед тем как
ориентировать
менеджмент
на
стоимость бизнеса. Вполне возможно,
что следует применить другую систему
– интегрированную с учетом целей
внешних участников предприятия.
Можно
выделить
следующие
определяющие факторы:
- доля основного собственника;

- наличие
организованных
миноритарных групп акционеров;
- значение компании для государства
и его влияние на политику компании;
- социальная
значимость
(взаимосвязь компании с работниками);
- взаимосвязь с рынком;
- взаимосвязь
с
поставщиками,
кредитными организациями.
Данные факторы оцениваются в
свете профиля компании, ее отраслевой
ориентации. Например, совершенно
бессмысленно
ориентировать
менеджмент торговой компании на
стоимость бизнеса, когда прибыль
компании – следствие роста продаж,
увеличения доли рынка. Поэтому лучше
обратить повышенное внимание на
фактор взаимосвязи с рынком и
соответственно
ставить
цели
менеджменту в данном контексте.
2) определение основных целей
компании в стратегическом развитии
предприятия.
Здесь
важно
отсортировать цели по значимости –
первичные, вторичные, общие. Велика
вероятность
того,
что
можно
сориентировать менеджмент компании
на вторичную цель, которая служит
лишь частью первичной цели.
Например, собственник компании –
арендодатель
торговых
площадей,
ставит перед менеджментом компании
задачу по увеличению поступления
денежных средств от единицы арендной
площади.
Конечно,
преследование
менеджментом использования только
этого фактора даст позитивный эффект
в краткосрочном периоде: объемы
поступлений увеличатся. Но, с другой
стороны, велика вероятность того, что
менеджмент оставит без внимания
другой фактор – сохранение имущества
собственника и поддержание его в
нормальном состоянии, что является
залогом получения денежных доходов в
будущем предприятие периоде.
3)
определение
временного
интервала целей. В зависимости от
важности выполнения целей во времени
делится
соответственно
на
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краткосрочное
и
долгосрочное
мотивирование.
4) оптимизация варианта системы
мотивации и стимулирования относительно экономической, правовой и
налоговой целесообразности. С точки
зрения экономической целесообразности собственник должен решить, как
должны распределяться расходы на
стимулирование (минимизация части
расходов, косвенно «падающих» на собственника). Правовая целесообразность
– исключение тех вариантов, которые
могут повлечь за собой нарушение действующего законодательства, а также
вариантов дорогих и экономически необоснованных. Налоговая целесообразность – оптимизация дополнительных
налоговых льгот и бремени от расходов
на стимулирование.
5)
«торг»
с
менеджментом
относительно системы стимулирования.
На данном этапе собственник компании
вступает в «торг» с менеджментом по
системе стимулирования. Предметом
сделки будут являться поставленные
цели, вознаграждение за их выполнение
и
дополнительные
условия
(ограничения).
Практика развития стимулирования и
мотивации
менеджмента
сделала
огромный рывок за последние 30 лет.
Традиционная система оплаты труда
руководства компании, характеризующаяся фиксированным уровнем оплаты,
дополнилась системами стимулирования, основанными на изменяемых вознаграждениях в зависимости от результата действия менеджмента.
Конкретизируем этапы в конкретной
стратегии мотивации персонала предприятия АО «Армавирский завод газовой аппаратуры».
Прежде чем разрабатывать модель
мотивации и стимулирования персонала,
любая компания должна сформулировать свою миссию. Правильная направленность моделей оплаты труда имеет
решающее значение в том случае, если
компания стимулирует именно то поведение работников, которое необходимо
для достижения поставленных целей.

Необходимо соответствие между тем,
что компания стимулирует, и тем, что ей
необходимо для реализации миссии.
Направленность модели оплаты труда – это не просто определение модели
желаемого поведения работников, это
еще и обеспечение связи между размером выплат и реально полученным экономическим эффектом от изменения
модели поведения. Исследования выплат и льгот и компенсаций в успешных
зарубежных компаниях показывает, что
в большинстве случаев выплаты ориентированы на некоторые внешние показатели, например, на прирост результатов по сравнению с прошлым периодом
или по сравнению с конкурентами.
Оплата труда – это лишь один из аспектов управления человеческим капиталом. Другие переменные в уравнении
человеческого капитала тоже нельзя
недооценивать, еще важнее иметь неразрывную связь между ними, эффективное управление персоналом требует
разработки комплексной стратегии
оплаты труда персонала, связывающей в
единое целое оплату труда, различные
льготы и компенсации, возможности
карьеры и другое.
Однако даже комплексный подход и
тщательная проработка всех аспектов
оплаты труда способны обмануть ожидания компании, если ее руководители
не горят желанием внедрить все это на
практике.
Адекватная оценка личного трудового вклада остается непременным условием эффективной оплаты труда по результату.
Компания
устанавливает
определенные плановые здания по финансовым и нефинансовым показателям, обеспечивающие реализацию ее
стратегических целей. В конце периода
сравниваются фактические и плановые
показатели, и работники получают вознаграждение. К нефинансовым показателям можно отнести качество продукции, расширение ассортимента, качество менеджмента, удовлетворенность
потребителей, накопление интеллектуального капитала.
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Еще один способ оценить деятельность компании и ее работников – установление целого ряда разнородных плановых показателей, выполнение которых оценивается только с качественной
стороны, так как количественная оценка
делает сложным и перегруженным расчет вознаграждений. Качественная сторона определяется с точки зрения влияния на конкурентные позиции компании
и особенностей конкурентной среды в
отрасли за истекший период. То есть
качественная оценка количественных
показателей.
К самым сложным проблемам разработки моделей оплаты по результату
относится достижение сбалансированности между различными ее элементами
и соответствующими показателями деятельности. В краткосрочном периоде
предпочтение многие компании отдают
прибыли
на
одну
акцию
(EarningsPerShare – EPS) не меньшей,
чем прогнозируемое деловыми изданиями или фондовой биржей среднее значение. Однако согласовать эти цели с
обеспечением устойчивого роста в долгосрочной перспективе не всегда получается, так как последний требует значительных капитальных инвестиций и
уменьшения прибыли на акцию. Четко
сформулированная миссия компании
позволяет свести эти противоречия к
минимуму.

Однако, возникает вопрос, что понимать под результатом? Как часто необходимо подводить итоги и выплачивать
вознаграждение? Каково должно быть
соотношение вознаграждения в денежной форме и других формах? Чрезмерное увлечение программами распространения своих акций приводит, например,
к повышению текучести кадров.
Вряд ли можно найти единый для
всех компаний вариант, но можно выявить несколько принципов разработки
комплексной системы оплаты по результату.
Стратегия мотивации персонала.
Ключевой фактор успеха предприятия –
это поиск, мотивация, развитие и сохранение компетентных работников. Сегодня функции отдела персонала рассматривается с точки зрения вклада в развитие бизнеса, также как и других функциональных отделов. Программы оплаты и стимулирования труда рассматриваются как инвестиции в развитие компании. Прежде эти программы зачастую
проводились автономно, вне связи с
общей деловой стратегией компании.
Оценивая стратегию мотивации персонала в целом, необходимо принимать во
внимание связь между тремя ее основными компонентами изображен на рисунке 3.
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Рис. 3. Основные направления развития стратегии мотивации персонала
для АО «Армавирский завод газовой аппаратуры»
Многие иностранные компании разрабатывают систему оплаты труда на
основе принципов четырех «Н»: платить нужным людям нужную заработную плату за нужные результаты труда
и в нужное время.
Второй ключевой момент системы
стимулирования труда – это льготы и
компенсации. Их можно оценивать количественно, и наряду с заработной
платой они выступают одним из факторов привлечения и удержания нужных
работников. Особенности работников
21 века заключаются в том, что они
старше по возрасту и больше ценят
краткосрочные перспективы.
Значение карьерных и других возможностей в модели мотивации зависит
от многих факторов: от специфики отрасли (высокотехнологичная, зрелая).
Системный подход к разработке моделей мотивации и стимулирования персонала в сочетании с применением прогрессивных инструментов анализа информации о трудовых ресурсах и экономических
результатах
деятельности
предприятия значительно повышает ка-

чество управленческих решений, касающихся трудовых ресурсов предприятия,
особенно их использование для улучшения финансовых показателей работы.
Большой интерес представляет проблема расчета доходности инвестирования в мотивацию персонала (ROI инвестиций в мотивацию). Расчет ROI в мотивации персонала предполагает статистический анализ данных о персонале,
операционной и финансовой деятельности компании и ее рыночной активности. На этой основе можно судить о связи между инструментами мотивации
персонала и финансовыми результатами
компании. Сбор адекватной информации, ее классификация и анализ экономят компании значительные средства и
время, дают возможность прогнозировать принятие того или иного варианта
модели мотивации.
План разработки стратегии мотивации и стимулирования включает следующие этапы:
Анализ деловой среды предприятия.
Влияние основных внешних факторов
(экономических, географических, нор81
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мативно-законодательных,
политических) на человеческий капитал компании и принятие связанных с ним управленческих решений.
Оценка модели бизнеса компании.
Определение корпоративных целей,
конкурентной среды и ключевых факторов деятельности.
Исследование основных факторов,
влияющих на человеческий капитал.
Определение роли трудовых ресурсов и
модели взаимоотношений с персоналом
(организация и оплата труда, управления, трудовые функции, информационные потоки и базы, механизм принятия
управленческих решений) в реализацию
корпоративной стратегии.
Качественная
и
количественная
оценка человеческого капитала. Определение направлений стимулирования с
помощью качественных и количественных методов (что считается объектами
стимулирования в понимании персонала
и менеджеров, что является объектами
стимулирования в действительности).
Изучение влияния рыночной среды на
эффективность управления человеческим капиталом.
Определение приоритетов и провалов
в управлении человеческим капиталом.
Комплексный взгляд на человеческий
капитал для выработки оптимальной
стратегии мотивации, развития и стимулирования персонала в зависимости
от стратегических целей компании (то
есть платить нужным людям нужную
заработную плату за нужные результаты труда и в нужное время).
Разработка
плана
мероприятий.
Оценка доходности вложений в мотивацию персонала, осуществимости и рисков от изменения системы оплаты труда. Цель этапа – формирование устойчивой и последовательной стратегии
мотивации, способной позитивно вли-

ять на текущие финансовые результаты
и одновременно обеспечивать конкурентные позиции компании в будущем.
Реализация мероприятий и мониторинг результатов. Распространение информации о мероприятиях, управление
их реализацией и прочие меры по обеспечению стратегической направленности процесса.
Правила разработки эффективной системы материального стимулирования
на основе данной стратегии:
 Разработки ясной стратегии и
целей стимулирования и мотивации.
 Разработка
количественных
критериев.
 Максимальная
децентрализация
системы стимулирования. То есть
предоставить
отдельным
производственным единицам право
самим приспосабливать программы
стимулирования к своим конкретным
условиям.
Вышеуказанная стратегия мотивации
и стимулирования персонала во многом
поможет
повысить
эффективность
работы персонала предприятия и
позволит выйти на новый уровень
развития в глобальной экономике.
Если
конкретизировать
модели
мотивации
и
материального
стимулирования персонала, можно
выделить следующие три группы:
- программы бонусов;
- программы
индивидуального
стимулирования;
- программы
группового
стимулирования.
Цели
каждой
из
моделей
надокладной части выплат различны,
они предсказуемо разработаны для
разных целей. Ниже в таблице 1
иллюстрируются перечни моделей в
связи с целями, которые они достигают.
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Таблица 1
Виды моделей материального стимулирования работников
Вид

Объектив
ность

На чем
основаны

На кого
ориентирова
ны
Основаны на Ориентирова
результатах,
ны на группу
достигнутых
или
в результате отдельных
поставленных работников
целей

Программы
бонусов.

Субъектив
ны

Программы
группового
стимулиров
ания

Объективн
ы

Оговаривают
ся заранее

Программы
индивидуал
ьного
стимулиров
ания

Основаны
на
формулах
расчетов

Количественн
ый характер

Примеры

Программы
бонусов
для
руководителей
Программы
специального
премирования (спот – бонусы)
Премирование
основных
(лучших) работников
Премирование за предложения
работников
Ориентирова Корпоративные
системы
ны на группу распределения доходов
и
Премирование
на
основе
коллективну
управления по целям
ю работу
Премирование по результатам
полученной прибыли
Премирование по результатам
работы подразделений
Премирование
временных
рабочих групп
Ориентирова Комиссия
ны
на Премирование
от
часовой
индивидуума тарифной ставки/оклада
и
его Индивидуальное премирование
конкуренцию руководителей
с
другими
работниками

Системы
материального
стимулирования на основе бонусов
имеют несколько видов:
а) вознаграждение руководителей по
усмотрению;
б) системы
признания или
специального вознаграждения (спот –
бонусы);
в) вознаграждение
основных
(лучших) работников;
г) премирование за предложения
работников;
д) вознаграждение за коллективные
предложения работников.
Специальные виды стимулирования в
виде спот-бонусов, применяются в виде
премирования за выполнение особо
важных заданий.
1. Программы индивидуального материального стимулирования. Системы
индивидуального
вознаграждения
наиболее рассчитаны на определенные
результаты и, рассчитываемые с помо-

щью формул. Вначале определяют критерии стимулирования и уровни их достижения. Если уровни показателей достигнуты, то они сами генерируют фонд
материального поощрения. Системы
стимулирования тогда носят выраженный мотивационный характер.
2. Программы группового материального стимулирования. За последние 10
лет, разработка систем группового стимулирования (СГС) – это самое знаковое
нововведение в теориях систем оплаты и
стимулирования труда. Они связывают в
одну систему стратегические цели компании, системы оценки и системы материального стимулирования с целью: доведения до работников наиболее важных
задач предприятия в мотивации работников для достижения конечных стратегических целей в рамках команды, группы,
структурного подразделения, или организации в целом. Множество таких систем
предполагают назначение вознагражде83
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ния на основе достижений группы или
коллектива.
Система ротации на предприятиях –
мощный стимул труда работников
предприятия. В условиях ротации кадров система репутации дает гарантии в
качественной, творческой и перспективной деятельности всех сотрудников
предприятия. В связи с этим при переходе персонала на новое место через несколько лет за ним закрепляется репутация инициативного и порядочного человека.
На предприятии одна из важнейших
составляющих мотивации и стимулиро-

вания труда должна стать обширная система социальных льгот, включающая
разные программы, содержание следующие направления представлены на рисунке 4.
К потребительским услугам относят
коллективные оптовые закупки товаров,
продовольственные магазины предприятия, система кредитных карточек, материальная помощь в покупке и эксплуатации автомобилей, планы коллективных закупок, помощь в виде посреднических операций.

Рис.4. Программы социального развития в системе мотивации персонала
На предприятии за свой счет компания будет обеспечивать дотации на
фирменную одежду, питание, проезд.
Участие в акционерном капитале –
это для персонала форма сбережений
для участия в приобретении акций и
участия в ассоциации акционеров – работников предприятия.
Дополнительное обеспечение включает кассу взаимопомощи, льготное
кредитование со стороны профсоюза,

дополнительную материальную помощь
к пенсии, пожизненную ренту.
Программы социального страхования
непредвиденных случаев предполагают
поддержку занятости при невыходе на
работу с разрешения аппарата управления, защиту доходов посредством выплат при несчастных случаях на транспорте, страховку по социальным программам в связи с тяжелой болезнью.
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Данные направления и элементы социальной ответственности предприятия
подчеркивают гуманизацию труда персонала, выполняют роль сильного стимула качественной и производительной
трудовой деятельности персонала, увеличивают вероятность реализации физического и интеллектуального потенциала работников.
Решающая роль в улучшении
эффективности
работы
должно
отводится системе обучения на рабочем
месте. Образовательные программы
необходимо
разграничить
между
школьным образованием, которое дает
фундаментальные
знания,
и
внутрифирменным, которое направлено
на профессиональное обучение.
Эффективная система мотивации и
стимулирования персонала обеспечивает
высокую
результативность,
производительность и качество труда.
Если раньше размер оплаты и
стимулирования
труда
персонала
зависел от их возраста и стажа, то
сейчас
предприятия
постепенно
увеличивают значение квалификации и
эффективности труда.
Необходимым критериев оценки персонала на предприятии должна стать
творческая отдача. Это очень интересное новшество – определение для каждого сотрудника подходящей для него

сферы применения с учетом интересов,
способностей и склонностей. Тогда традиционная система продвижения по выслуге лет сохранена только частично –
до уровня заместителей управленцев
среднего звена. Чтобы продвинуться
далее нужно сдать экзамены или пройти
конкурс.
На формирование заработной платы
будут влиять:
- возраст, стаж, образование;
- должность, профессия, обязанности;
- условия труда;
- результаты труда;
- размер пособий на семью, жилье,
транспорт;
- региональные пособия.
При всем разнообразии выделится следующие особенности моделей мотивации
и стимулирования труда персонала:
- зависимость от стажа и возраста
оплаты труда;
-зависимость от жизненно-карьерных
пиков (5–6 в жизни человека);
- зависимость от фактического трудового вклада;
- зависимость окладов управленческого персонала от результатов работы
предприятия.
Для оценки результатов труда работников необходимо ввести показатели
деятельности, предоставленные в таблице 2.
Таблица 2
Стимулирование и оплата по результатам

Показатели

Цели

Оценка результатов Качество и количество работы, инициативность, способработы
ность к руководству, подготовка подчиненных
Оценка черты ха- Поведение на службе: дисциплинированность, чувство отрактера
ветственности, способность к налаживанию связей, трудовое рвение, степень уклонения от обязанностей
Оценка способно- Основные
Знания, технические навыки, здоровье
стей
способности
Психологиче- Способность к пониманию, суждению,
ские способ- принятию решения
ности
Способность к выражению, ведению переговоров
Способность к планированию
Способность к руководству, управлению
1. Охват достоинств и недостатков
=> отыскивание непроявленных способностей
2. Охват состояния выполнения работы =>руководство работой
3. Оптимальное и справедливое передвижение => определение заработной платы,
перевод на другое место, продвижение по должности
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Из таблицы 2 мы видим, что необходима система мотивации и стимулирования труда по результатам работы персонала. Оцениваются такие результаты
работы, как: качество и количество работы, инициативность, способность к
управлению, подготовка управляемых.
Особенностью системы оценки является
то, что помимо результатов оценивают
способности и черты характера, которые могут повлиять на выполнение работы.
Подводя итоги, можно сказать: мотивация и стимулирование осуществляется за заслуги, стаж, в соответствии с
должностным статусом по выслуге лет
можно подвергнуть сомнению.
Выходом в данной ситуации могут
служить программы социального развития персонала и модели материального
стимулирования как индивидуальные,
так и коллективные.
Результатом внедрения мероприятий
по стимулированию и мотивации персонала могут стать программы закрепления кадров, программы лояльности,
программы повышения привлекательности труда, а также применение более
гибкого графика для работников и развитие творческой составляющей деятельности.

6 Кибанов, А.Я., Баткаева, И.А., Митрофанова, Е.А., Ловчева М.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст]: Учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – М: Инфра–М. –
2015. – 524 с.
7 Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури, Ф.
Основы менеджмента [Текст] /М. Мескон.– М.:
«Вильямс», 2017. – С.3-72.

ПСИХОЛОГИЯ
УДК 371.124
Д.И. Ишханова
Армавирский социальнопсихологический институт
D.I. Ishkhanova
Armavir Social-Psychological Institute
E-mail: aspi_arm@bk.ru
Формирование позитивного имиджа
преподавателя высшей школы
Formation of a positive image
of a higher education teacher
Аннотация. Представлена программа
формирования позитивного профессионального имиджа преподавателя высшей школы. Данный имидж практикум
направлен на формирование индивидуального имиджа преподавателя, выявление дисбаланса в развитии личности
педагога, его визуальных проявлений, а
также определение путей для дальнейшей работы по формированию позитивного имиджа.
Annotation. The program of forming a
positive professional image of a higher school
teacher is presented. This image of the workshop is aimed at the formation of an individual image of the teacher, identifying an imbalance in the development of the teacher’s personality, its visual manifestations, as well as
determining ways for further work on the
formation of a positive image.
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 вводно-ознакомительную
фазу
(теоретические и практические занятия);
 диагностико
коррекционную
(групповые упражнения с целью совершенствования умений и навыков общения и построения индивидуального
имиджа).
Все указанные стадии не имели четких разграничений и являлись взаимно
проникающими.
Групповые упражнения участников
имидж-практикума проводились в различных формах: беседы, обсуждения,
ролевые игры, «горячий стул» и т.д. Характерной их чертой являлось активное
взаимодействие участников.
При всем разнообразии форм ведущим стал тренинг. Основными принципами (нормами) общения в тренинге
были следующие:
• общение по принципу «здесь и теперь»;
• невозможность отождествления
тренинга с обычным общением;
• принцип персонификации высказываний;
• принцип акцентирования языка
чувств;
• принцип активности (то есть психологического события);
• принцип самодиагностики;
• принцип доверительного общения;
• принцип материализации (моделирования) изучаемых психологических
явлений;
• принцип конфидециальности и т.д.
Остановимся подробнее на описании
отдельных направлений программы.
Первое направление программы
имидж-практикума – мотивационноориентировочное – включало в себя диагностический срез по исследуемым
подсистемам личности (эмоциональноволевая
сфера,
потребностномотивационная, нравственная, коммуникативная и характеристики личностной саморегуляции), теоретический
блок и трениговые упражнения, направленные на создание атмосферы доверия
в группе.

морегуляция.
Keywords: teacher's image, positive
professional image, professional formation
and development of a teacher, selfknowledge, self-regulation.
Программа формирования позитивного профессионального имиджа преподавателя высшей школы.
Цель имидж-практикума – формирование у преподавателей высшего учебного заведения позитивного профессионального имиджа как механизма их
профессионального становления и развития.
Задачи практикума:
 Обеспечение преподавателей знаниями, способами и приемами формирования позитивного имиджа;
 Стимулирование и активизация
процессов самопознания, способствующих формированию позитивного имиджа;
 Формирование у преподавателей
вуза потребности в установлении соответствия образа «Я – преподаватель
высшей школы» требованиям профессии;
 Развитие у педагогов значимых качеств личности, составляющих основу
позитивного профессионального имиджа.
Направления имидж - практикума:
 Мотивационно-ориентировочное
направление – «Познание себя».
 Когнитивно-рефлексивное направление – «Построение профессионального имиджа».
 Оценочное направление – «Самооценка»
 Конструкторско-исполнительское
направление – «Самоимиджирование».
Процедура практикума включала:
 организационно - подготовительную стадию (организационные моменты, отбор и комплектация группы, оборудование помещения, знакомство и
вводная беседа участников с психологом-тренером, беседа с каждым индивидуально);
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На теоретических занятиях участники практикума познакомились с понятием «имидж», получили более широкое
представление об основных социальнопсихологических проблемах, связанных
с таким явлением как имидж. Занятия
проходили в форме бесед и коллективного обсуждения проблемных вопросов,
поставленных перед участниками практикума:
– Нужно ли человеку иметь индивидуальный имидж?
– Что составляет имидж человека:
его ощущения, чувства, переживания,
его внешний облик, качества личности,
мысли и поступки?
– Задумываетесь ли вы над тем, каким имиджем обладаете Вы?
– Как часто вы анализируете свое
поведение? Оцениваете ли вы свои поступки и действия? Какой бывает эта
оценка?
– Задумывались ли вы о том, как вас
оценивают окружающие вас люди:
близкие, коллеги, студенты?
– Каковы ожидания окружающих
людей относительно вашего образа?
Каким вас хотят видеть другие?
– Анализируете ли вы отношения
окружающих к вам?
– В каких случаях имидж – благое
дело и способствует развитию личности, а в каких - отрицательное и мешает
человеку?
Активное и заинтересованное участие преподавателей в поиске ответов
на эти вопросы являлось их выходом в
рефлексивную
позицию,
позицию
«наблюдателя» по отношению к себе.
При обсуждении вопросов педагоги обращались к собственному опыту, к тем
ситуациям, которые возникали в их педагогической практике. Подводя итог
своим размышлениям, они сделали следующие выводы:
Все люди обладают имиджем, но у
одних он является позитивным, у других негативным, во многом это зависит
от различных факторов: образования,
общей культуры, ценностей, нравственных особенностей, от физических данных и материальных возможностей.

Позитивный имидж важен в педагогической деятельности и те преподаватели, которые работают над собой, самосовершенствуются, как правило, достигают больших успехов.
Людям важно отношение окружающих к ним, нужно знание о том какими
их хотят видеть другие. Это особенно
важно для профессиональной деятельности преподавателя высшей школы,
так как помогает скорректировать собственный образ и поведение.
Отношение к имиджу неоднозначно.
Часто его воспринимают только как
«внешнюю картинку», не видя глубокого внутреннего содержания, и наоборот.
Склонность человека хорошо выглядеть, следить за модой называют «вещизмом».
Внутренний мир человека должен
быть миром его деятельности, как и
внешний. Формирование имиджа может
помочь человеку гармонизировать свои
внутренние и внешние проявления.
В результате проведенных бесед,
преподаватели были сориентированы на
необходимость формирования имиджа
как гармоничной совокупности значимых качеств личности. Это позволило
перейти к занятиям формирующего эксперимента, где центральное место занимали тренинговым упражнениям по
формированию имиджа. Все это было
психологически мотивировано и обосновано. Все тренинговые упражнения
были ориентированы на осознание преподавателями – участниками практикума своих личностных особенностей, оптимизацию отношения к себе и к своей
личности. Занятия осуществлялись в
традициях организации и проведения
тренинга и включали три этапа.
Первая ступень – вхождение в ситуацию «здесь и теперь», где участникам
тренинга предлагалось познакомиться и
высказать свои ожидания от работы в
группе. Игры и упражнения проведенные на этой ступени помогали преподавателям войти в ситуацию «здесь и теперь», наработать реальные чувства, создать обстановку доверия, дали опыт
обратной связи в безоценочной форме.
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Такие упражнения как «Знакомство»,
«Комплимент», «Метафора», «Слепец и
поводырь», «Ассоциации», «Новое имя»
и другие позволили педагогам проявить
себя, увидеть себя с необычной точки
зрения и в открытой форме отрефлексировать свое состояние, мысли, отношение к происходящему внутри себя и в
группе при обсуждении проведенных
упражнений.
Преподаватели говорили о том, что
«…занятия помогли заглянуть в себя…», «…удивительно, что такие простенькие упражнения оказывают такое
сильное влияние», «…понять себя – это
большой труд», «…очень интересно
узнавать новое о себе и о тех людях, которых давно знаешь…», «…сделать себя лучше можно только рядом с людьми, с теми, кому доверяешь и кто доверяет тебе…».
Таким образом, нам удалось достичь
основных целей первой ступени тренинга: получение опыта здесь и теперь
и рефлексию этого опыта.
На второй ступени тренинга закреплялся положительный опыт первой и
цель его была – рефлексия групповой
ситуации «здесь и теперь». Преподавателями была отработана модель общения и размышления о себе и о других в
игре «Скульптурный портрет группы»,
которая способствовала принятию друг
друга, созданию атмосферы доверия и
сплочению.
Цель третьей ступени – более глубокое «погружение» в себя и понимание
себя через самопознание, личностные
проекции и углубление обратных связей. При помощи игр «Метафора на себя» и «Инвентаризация» у участников
тренинга проявлялись большая открытость в общении и более глубокие эмоциональные обратные связи. Сложившаяся в ходе игр атмосфера способствовала активизации рефлексивных
процессов, преподаватели проявили готовность сопоставлять опыт своего «Я»
с опытом другого.
В заключении тренинга его участники обменялись впечатлениями о своей
работе в группе, проанализировали ре-

зультаты, т.е. была осуществлена обратная связь.
Второе
направление
имиджпрактикума – когнитивно - рефлексивное – имело своей целью очерчивание
предметной специфики деятельности по
формированию имиджа, развитие имиджа посредством решения задач этого
направления:
Формирование у преподавателей
установки на ценностное и уважительное отношение к студенту как объекту
своей профессиональной деятельности;
Создание каждым преподавателем
индивидуального проблемного поля – в
виде наиболее «живых» проблем имиджа для каждого преподавателя;
Формирование у преподавателей потребности в личностном и профессиональном совершенствовании;
Анализ знания об индивидуальном
имидже и содержания этого знания.
Это направление включало в себя три
блока: теоретический, диагностический
и тренинговый, а также анализ преподавателями сочинений студентов «Идеальный преподаватель вуза» и определение своего типа имиджа.
На теоретических занятиях преподаватели определили роль и место имиджа
в педагогической деятельности, обосновали значение имиджа для выработки
стиля педагогической деятельности,
выделили значимые качества личности
преподавателя вуза, которые составляют основу профессионального имиджа,
познакомились с требованиями к визуальному образу педагога.
Для реализации целей и задач второго направления рефлексивного практикума нами были применены такие диагностические приемы как выявление
ожиданий и выявление проблемных полей имиджа.
Для выявления ожиданий участники
практикума написали собственные сочинения «Идеальный преподаватель», в
которых изложили свои представления
о том, каким должен быть преподаватель вуза, как он должен выглядеть,
одеваться, какими обладать личностными и профессиональными качествами и
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т.д., затем свои сочинения и сочинения
коллег сравнили с представлениями об
идеальном преподавателе у студентов.
Все сформулированные ожидания студентов и преподавателей условно нами
отнесены к трем сферам: профессиональной, личностной и визуальной.
В профессиональной сфере: глубокое
знание преподаваемой дисциплины,
умение заинтересовать своим предметом студентов; грамотное и доходчивое
изложение материала; высокий интеллект.
В личностной сфере: требовательность, ответственность, общительность,
порядочность.
В визуальной сфере: хорошие манеры, выразительная речь, обаяние, подтянутая фигура.
Преподаватели обнаружили, что их
представления и ожидания студентов
относительно имиджа преподавателя
имеют много общего. Общность особенно ярко проявляется в описании
профессиональных и личностных характеристик. Характеристики визуальные у многих преподавателей вызвали
недоумение, удивление и даже возмущение, эти характеристики в значительной степени отличались друг от друга.
Деятельность по формированию индивидуального имиджа на данном этапе
сопровождалась самооценочной работой. Это позволяло определить дисбаланс в развитии личности педагога, его
визуальных проявлений и наметить пути для дальнейшей работы по формированию позитивного имиджа.
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социальной среды, обучения и воспитания, под влиянием правильной организации жизни и деятельности ребенка.
Немаловажным условием для полноценного психического развития является созревание нервной системы. Так,
В.А. Крутецкий в своих трудах обращает внимание педагогов и психологов,
для которых вопросы развития личности стали предметом собственной деятельности, на то, что созревание нервной системы не происходит одномоментно, эти процессы длятся на протяжении достаточно долгого времени и в
полной мере зависят от характера деятельности самого ребёнка. Пути воспитания тех или иных качеств личности
напрямую связаны и с природными анатомо–физиологическими особенностями ребенка, в частности с особенностями его нервной системы, и это нельзя не
учитывать при обучении и воспитании.
Нельзя также сводить психическое развитие и к тому, что с возрастом что–то
увеличивается (словарный запас, объем
внимания, количество запоминаемого
материала) или уменьшается (детская
фантазия, импульсивность, эмоциональность). Ведь развитие связано не
только с количественными изменениями, увеличением или уменьшением каких–то
психических
проявлений,
свойств и качеств.
Уже очень рано, еще на первом году
жизни, поведение ребенка начинает перестраиваться: в его действиях появляется всё большее число процессов, обязанных своим возникновением тому,
что жизнь малыша протекает в общественных условиях существования и
под воспитательным влиянием окружающих людей. Ребенок усваивает человеческие, общественно выработанные
способы действия с предметами, усваивает формы человеческого общения,
начинает овладевать языком. У малыша
формируются и новые специфически
человеческие потребности, которые создаются всем образом его жизни с первых же дней существования. А к двум –
трем годам ребенок проделывает в этом
направлении огромный путь. Он не

plasms in the development of a child in
preschool age are described: an internal
plan of action, arbitrariness, imagination, a
generalized, extra-operative attitude toward oneself.
Ключевые слова: В.А. Крутецкий, деятельность, потребности, интересы, развитие ребенка, дошкольный возраст, ведущий вид деятельности, игра.
Keywords: V.A. Krutetsky, activities,
needs, interests, child development, preschool age, leading activity, play.
В.А. Крутецкий, выдающийся учёный, мыслитель, классик отечественной
психологии, один из видных специалистов в области возрастной и педагогической психологии, утверждал: развитие
связано с тем, что в определенные возрастные периоды в психике появляется
качественно новое, так называемые «новообразования». В своём психическом
развитии человек проходит ряд этапов,
каждый из которых отличается определенной спецификой, и каждый возрастной период неразрывно связан с предыдущим, возникает на его основе и, в
свою очередь, служит основой для
наступления следующего периода.
Дошкольное детство – это этап первоначального формирования личности,
развития личностных «механизмов» поведения. В дошкольные годы у ребенка
завязываются те первые узлы, устанавливаются те первые связи и отношения,
которые образуют новое, высшее единство субъекта – единство личности.
В.А. Крутецкий в своих трудах писал, что дошкольный возраст (с 3 до
7 лет) является прямым продолжением
раннего возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой неудержимостью онтогенетического потенциала
к развитию. Это период овладения социальным пространством человеческих
отношений через общение с близкими
взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками.
Личность и все её психологические
проявления определяются социальной
природой, формируются в детском возрасте под воздействием окружающей
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только свободно передвигается и правильно обращается со знакомыми и доступными ему предметами, говорит и
сознательно руководствуется тем, что
видит и слышит от взрослых, проявляет
и известную инициативу, самостоятельность, словом, его поведение характеризуется уже почти всеми психологическими чертами, которые присущи ребенку и на более поздних ступенях развития.
Говоря о личности человека, всегда
фактически подразумевают прежде всего ту или иную направленность человека, определяемую наличием ведущих
жизненных мотивов, подчиняющих себе
все остальные мотивы. Этот период в
развитии ребенка, что выпадает на дошкольное детство, особенно важен:
происходит формирование этих первых
соподчинений в его деятельности, когда
вырабатываются сами «механизмы»
этих соподчинений. Если около трех лет
появляются лишь первые его признаки,
то к шести–семи годам они уже достигают своего полного развития.
В.А. Крутецкий в своих трудах считал, что интенсивное развитие всех психических функций и расширение круга
практической деятельности формируют
у дошкольника познавательное отношение к окружающей действительности.
Дошкольный возраст характеризуется и
интенсивным развитием личности ребенка. Начинается развитие воли, формируется внутренняя оценка ситуации,
поступка, действий, совершенствуется
внимание, закладываются основы нравственного развития личности. К концу
дошкольного возраста формируется готовность к школьному обучению.
Дошкольное детство – совершенно
особенный период развития ребенка. В
этом возрасте перестраиваются вся психическая жизнь маленького человека и
его отношение к окружающему миру.
Суть этой перестройки заключается в
том, что в дошкольном возрасте возникают внутренняя психическая жизнь и
внутренняя регуляция поведения. Если
в раннем возрасте поведение ребенка
побуждается, направляется извне –

взрослыми или воспринимаемой ситуацией, то в дошкольном периоде сам ребенок начинает определять собственное
поведение.
Развитие ребенка — сложный диалектический процесс. Он имеет свои качественные особенности на разных возрастных этапах развития. Каждый период
отличается своими существенными условиями жизни, потребностями и деятельностью, характерными противоречиями,
качественными особенностями психики и
характерными психическими новообразованиями. В связи с этим в возрастной
психологии существует понятие о ведущем виде деятельности. Для каждого возраста характерны разные виды деятельности, существует потребность в каждом
из трех основных её видов: в игре, учении
и труде.
Для дошкольного возраста ведущим
видом деятельности является игра, хотя
дошкольники в доступных для них формах занимаются учебной и трудовой деятельностью. По мнению В.А. Крутецкого,
те большие требования, что и дома, и в
детском саду предъявляют к психическим
процессам ребенка: памяти, мышлению,
вниманию, личностным проявлениям –
возможно реализовать, используя соответствующие упражнения и опираясь на
ведущий вид деятельности дошкольника.
В процессе игры, элементарных
формах трудовой деятельности и под
влиянием специальных занятий лепкой,
рисованием,
конструированием
расширяется и углубляется восприятие
окружающего
мира,
психические
процессы (наблюдение, запоминание)
становятся более произвольными, хотя
непроизвольность и в этом возрасте
является их основной характеристикой.
Внимание становится более устойчивым
и длительным, у детей развивается
способность в известных пределах
планировать
свою
деятельность,
организовывать ее.
Распространенный вид игры — коллективные сюжетно-ролевые игры, с
одной стороны, воспитывают у дошколят чувство коллективизма и ответственности, а с другой стороны, тормо92
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зят импульсивные реакции. Именно в
процессе игры ребенок учится полноценному общению со сверстниками: он
уже умеет подчинять свои импульсивные желания правилам игры, у него появляется соподчинение мотивов – «хочу» начинает подчинятся «нельзя» или
«надо». В игре интенсивно развиваются
все психические процессы, формируются первые нравственные чувства: ребёнок осознаёт «что такое хорошо и что
такое плохо». Формируются новые мотивы и потребности: соревновательные,
игровые, потребность в самостоятельности.
В дошкольном возрасте у ребенка
увеличивается число видов деятельности, которыми он овладевает, усложняется содержание его общения с окружающими его людьми и расширяется
круг этого общения. Важную роль в
жизни ребенка-дошкольника играет
сверстник. У детей формируются относительно устойчивые симпатии, складывается совместная деятельность.
Широта круга видов деятельности
ребенка-дошкольника показывает, что
он овладевает разнообразным предметным содержанием. Расширяется и
усложняется также сфера общения со
взрoслыми. Познавательный и личностный мотивы становятся ведущими мотивами общения. Ребенок обращается к
взрослому как к источнику знаний о
природном и социальном мире.
Усложнение видов деятельности и
общения, расширение круга общения
приводят к формированию самосознания. Ребенок осознает себя, прежде всего, на уровне субъекта действия. Самооценка дошкольника появляется в особых ситуациях, требующих от ребенка
оценить себя, но по содержанию она ситуативна и отражает оценку, даваемую
ребенку взрослым. К концу дошкольного
возраста формируется конкретная самооценка, ребенок может внеситуативно и
обоснованно оценить себя.
В дошкольном возрасте складываются механизмы управления своим поведением: усвоение и применение норм и
правил поведения, соподчинение моти-

вов, целевая организация деятельности,
умение предвидеть последствия поступков. Однако эти психологические образования еще не выполняют в полной
мере своих регулирующих функций, и в
этом смысле детям-дошкольникам приписывается недостаточность волевого
развития.
В этот возрастной период происходят
значимые изменения в познавательной
сфере ребенка. Он усваивает сенсорные
эталоны, через которые воспринимает
предметы, их свойства, что позволяет
целенаправленно и произвольно обследовать эти предметы. Образный характер мышления, специфичный для дошкольного возраста, определяется тем,
что ребенок устанавливает связи и отношения между предметами, прежде
всего, на основе непосредственных впечатлений.
Итогом развития ребенка в дошкольном возрасте является возникновение
фундаментальных психологических образований: внутреннего плана действий,
произвольности, воображения, обобщенного внеситуативного отношения к
себе. У ребенка возникает стремление к
выполнению общественно значимой,
общественно оцениваемой деятельности, которая вызывается определенными мотивами и причинами, что побуждают маленького человека поставить
перед собой цель и начать действовать
для неё.
Отечественный психолог В.А. Крутецкий, занимавшийся изучением психической деятельности человека, считал, что «деятельность - это активность
человека, направленная на достижение
сознательно поставленных целей, связанных с удовлетворением его потребностей и интересов, на выполнение требований к нему со стороны общества и
государства». И именно период дошкольного детства – тот важный этап,
когда и происходит первоначальное
фактическое складывание личности человека, у которого его собственные потребности и интересы не входят в конфликт с потребностями и интересами
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общества, а взаимно дополняют и обогащают друг друга.

dren in the process of their education in the
system of additional general education.
The presented technologies of a personality-oriented nature are aimed at providing
comfortable, conflict-free and safe conditions for the development of the personality of a gifted child.
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Психотехнологии развития детской
одаренности в условиях дополнительного образования

Преобразования, произошедшие в
отечественной системе образования за
последнее десятилетие, ее переориентация на гуманистические, личностноориентированные и развивающие образовательные технологии изменили отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности. Появились
образовательные учреждения и программы, ставящие основной целью выявление, обучение и развитие одаренных детей.
Однако при работе с одаренными
детьми постоянно возникают педагогические и психологические трудности,
обусловленные не только разнообразием видов одаренности, но и множеством
теоретических подходов к организации
обучения таких детей в условиях массовой школы.
Отсюда возникает проблема, решению которой посвящена выполненная
работа:
разработка
психологопедагогического сопровождения одаренных детей в процессе их обучения в
системе дополнительного общего образования. Прежде всего, имеются в виду
дети с повышенным уровнем развития
интеллектуальных, творческих, академических способностей.
Термин «психолого-педагогическое
сопровождение» введен нами для того,
чтобы подчеркнуть приоритетность использования психологических законо-

Psychological development
of child giftedness in terms of additional
education
Аннотация. Актуальность темы данной статьи определена тем, что при работе с одаренными детьми постоянно
возникают педагогические и психологические трудности, обусловленные не
только разнообразием видов одаренности, но и множеством теоретических
подходов к организации обучения таких
детей в условиях массовой школы.
Поэтому работа посвящена изучению
психотехнологий одаренных детей в
процессе их обучения в системе дополнительного общего образования. Представленные технологии личностноориентированного характера нацелены
на обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития личности одаренного ребенка.
Annotation. The relevance of the topic
of this article is determined by the fact that
pedagogical and psychological difficulties
constantly arise when working with gifted
children, due not only to the diversity of
types of giftedness, but also to a multitude
of theoretical approaches to the organization of education of such children in a
mass school.
Therefore, the work is devoted to the
study of psychotechnologies of gifted chil94
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мерностей развития в качестве исходной
основы построения
учебновоспитательного процесса и образовательной среды в целом.
Исследование показало, что понятие
«одаренные дети» весьма условно, им
обозначают учащихся с необычно ранним умственным подъемом, с яркой выраженностью тех или иных специальных умственных свойств, с признаками
благоприятных предпосылок развития
научного таланта. Но поскольку речь
идет о детях, то все эти характеристики
имеют значение только чего-то предварительного, что и требует организации
специальных условий их выявления для
последующей педагогической работы.
При разработке теоретических основ
психолого-дидактической
системы
применительно к дополнительному общему образованию в качестве исходных
были использованы концептуальные
представления об одаренности, разрабатываемые отечественными авторами в
течение последних лет: концепция возрастной одаренности; подход к одаренности как проявлению творческого потенциала человека; динамическая теория одаренности; психодидактический
подход к обучению одаренных детей в
условиях массовой школы и др.
Исследование показало, что стержневым моментом, объединяющим перечисленные теоретические позиции, является комплексный подход к одаренности как процессу целостного развития
личности и сознания одаренного ребенка, реализующего свой творческий потенциал. Учитывая это, в качестве базовой характеристики одаренности была
выделена творческая активность ребенка. С этой точки зрения одаренность в
нашем исследовании предстает как:
- системное свойство психики, возникающее в результате познавательного
или деятельностного взаимодействия
между индивидом и образовательной
средой;
- развивающееся свойство психики
для проявления и развития которого необходимыми условиями являются не
только природные задатки, но и соот-

ветствующая образовательная среда,
включая соответствующие виды деятельности;
- индивидуальная характеристика
познавательного, эмоционального и
личностного развития учащегося.
Комплексный характер проблемы
одаренности (выявление, обучение, развитие) обусловил постановку образовательных задач, решаемых в рамках исследования: обучающие, обучающее развивающие, развивающие. В этой связи была разработана модель свободного
развития одаренного ребенка, реализующая три основных подхода к обучению:
- дидактический, когда творческое
обучение строится в направлении
- расширения и углубления учебного материала в соответствии с логикой
изучаемых наук;
- дидактико-психологический, сочетающий высокий уровень предметного
обучения с психологическими уроками
развития способностей и личности учащегося;
- психолого-дидактический, для которого характерно приоритетное использование психологических основ
развивающего образования.
В работе с одаренными детьми нами
использовались различные технологии
психолого-педагогического сопровождения. Их выбор и применение осуществлялись по следующим параметрам:
1) Определение основных целей, достигаемых при применении данной технологии.
2) Определение степени разработанности данной технологии.
3) Определение степени разработанности внедрения технологии.
4) Степень трудоемкости технологии.
5) Требуется ли особая подготовка
педагогов для применения этой технологии.
6) Возможность негативных последствий от непрофессионального применения данной технологии.
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Остановимся на описании лишь некоторых
технологий
личностноориентированного обучения, которые
использовались нами в работе с одаренными детьми в МБУДО «Дворец детского и юношеского творчества» г. Армавира.
Технологии поддержки ребенка.
Наиболее полно эти технологии представлены в зарубежных исследованиях
по
гуманистической
психологии
(К.Роджерс). Согласно этим исследованиям, основная задача педагога состоит
в оказании помощи ребенку в его личностном росте. Иначе говоря, педагогика должна быть сродни терапии: она
всегда должна возвращать ребенку его
физическое и психическое здоровье.
Как показало наше исследование, педагог может создать в работе с одаренными детьми атмосферу для индивидуального развития, если будет руководствоваться следующими положениями:
 на всем протяжении учебного процесса демонстрировать детям свое полное доверие к ним;
 помогать учащимся формулировать
цели и задачи предстоящей деятельности;
 исходить из того, что у детей есть
внутренняя мотивация к учению;
 быть для всех учащихся источником разнообразного опыта, к которому
можно всегда обратиться;
 чувствовать
эмоциональный
настрой группы, отдельного ребенка и
принимать его;
 быть активным участником группового и субъект - субъектного взаимодействия;
 открыто выражать свои чувства;
 стремиться к достижению эмпатии,
позволяющей понимать чувства и переживания каждого ребенка;
 хорошо знать себя и свои возможности.
Таким образом, основными показателями технологий поддержки выступают:
внимательное, приветливое отношение к
ребенку, доверие к ним, взаимопонимание и сотрудничество, использование деятельностного содержания, позитивная
оценка достижений и др.

Сродни данной технологии педагогика сотрудничества. Как целостная технология она пока не имеет нормативноисполнительного инструментария, но ее
идеи вошли практически во все современные педагогические технологии.
В своей практической работе мы
ориентировались на следующие целевые ориентиры педагогики сотрудничества:
 переход от педагогики требований
к педагогике отношений;
 гуманно-личностный подход к ребенку;
 единство обучения и воспитания.
Реализации этих ориентиров способствовал разрабатываемый под нашим
руководством активизирующий и развивающий комплекс содержания, форм
и методов работы с одаренными детьми:
содержание обучения рассматривалось
не как самодовлеющая цель, а как средство развития ребенка; в процессе обучения осваивались обобщенные знания,
умения и навыки, способы мышления;
осуществлялась интеграция и вариативность; использовались положительная
стимуляция и педагогическая коррекция
и т.п.
Технология самоисследования. Педагог, организующий самопознание и самовоспитание детей, делает упор на их
сомоосознание, проникновение самим
ребенком в свой внутренний мир. Задача изучения личности решается в ходе
это процесса. Меняется педагогическая
позиция: из наблюдателя педагог превращается в советника, консультанта,
помощника.
В организационно-технологическом
плане эта работа проводилась нами по
схеме, отраженной в табл. 1.
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Таблица1
Программа самоизучения
Критерии сформированности «Я»

Показатели
зрелости самопознания

Диагностические методики

Самопознание (выделение Точная ориентация в своей особенИнтроспективная диагностика
себя из мира других лю- ности
дей)
Объективный самоанализ деятель- Психологические методики «ЛичСамоосмысление
ности и поведения
ность и деятельность»
Самопонимание

Объективность позиций и оценок, Методики самозамещения и взаисамокритичность, требовательность мозамещения: «Я на твоем месте»,
к себе
«Ты на моем месте»

Самоотношение

Недовольство собой

Знание своих достоинств и недостатков, чувство собственного достоинства. Карты самооценки духовной зрелости. Планы и программы работы над собой

Саморегуляция

Овладение культурой саморегуляПсиходиагностика тревожности и
ции:
самодисциплиной,
самоконфликтности, экстра- интроверконтролем, самообладанием, самотивности
ограничением и т.п.

Самокоррекция

Готовность и способность исправОценка поступков и качества раболять ошибки, переделывать некачеты экспертной группой
ственную работу

Самосовершенствование

Мотивация, содержание, устойчиМетодики оценки самовоспитания
вость и эффективность работы над
личности
собой

В рамках использования этой технологии выполнялись разнообразные
творческие работы учащихся. Например: Ценности моей жизни; Я и мое будущее; Главные слагаемые успеха в
жизни; Мир моих увлечений; Мир моих
слабостей; Ответственность в деле;
Личное достоинство и др.
Технология воспитания в образовательных проблемных ситуациях. Педагогическое воздействие имеет такие составные части, как цель и связанные с
ней содержание, воспитательные средства, оценку конкретной ситуации,
учебных условий.
Цель педагогического воздействия –
это изменение личности в определенном
плане в ходе целостного учебновоспитательного процесса. Поэтому
столь важна система педагогических
воздействий, служащих определенной
педагогической задаче в рамках общей
цели образования и воспитания одаренного ребенка.

Технология педагогических мастерских. Эта необычная система обучения
была разработана французскими педагогами П. Ланжевен, А. Валлон, Ж.
Пиаже и др. и адаптирована к практике
российского школьного образования
учеными Санкт-Петербургского государственного университета.
Основная идея «мастерских» заключается, во-первых, в интериоризации
знания через личный опыт ученика,
предполагающий самостоятельное «открытие» этого знания через исследование его генезиса и структуры, и, вовторых, в убежденности, что все ученики способны строить свое знание самостоятельно в совместном поиске, который мастером продуман и организован
и опирается на ряд принципов.
В нашем случае сущность технологии «Педагогическая мастерская» состояла в том, что специально организованное педагогом-мастером развивающее пространство позволяло ребенку в
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коллективном поиске приходить к «открытию» знания, источником которого
при традиционном обучении является
только учитель. Под развивающим пространством мы понимали те объективные жизненные ситуации, в которых
содержатся все необходимые условия
(потенциальные возможности) для развития потребностей и способностей ребенка.
Принципами построения педагогических мастерских являются [40]:
1) Педагог-мастер создает атмосферу открытости, доброжелательности,
сотворчества в общении.
2) Он включает в образовательный
процесс эмоциональную сферу ребенка,
обращается к его чувствам, актуализирует личную заинтересованность ученика в изучении проблемы (темы).
3) Педагог-мастер работает вместе
со всеми, он равен ученику в поиске
знания.
4) Он не торопится с ответами на
вопросы.
5) Необходимую информацию педагог подает малыми дозами, обнаружив потребность в ней у ребенка.
6) Исключает оценивание работы
ученика (не хвалит, не ругает, не выставляет отметок), а через социализацию, публичное обсуждение работ дает
возможность появления самооценки и
ее изменения.
Данная технология ориентирована не
столько знания, сколько на убеждения,
которые мы рассматриваем как знания,
осмысленные на основе их применения
для выполнения творческих заданий и
переведенные в долговременную память. Логика такого процесса выглядит
следующим образом: Изучаемая информация → чувственный опыт →
представления → репродуктивная деятельность → знания и репродуктивные
умения → учебная творческая деятельность → убеждения и творческие умения → научная творческая деятельность
→ коррекция убеждений и исследовательские умения.
Технология учебного проектирования. Первые попытки внедрения техно-

логии проектного обучения в отечественных школах уходят своими корнями в идеи Д. Дьюи об организации деятельности детей по разрешению практических задач, взятых из повседневной
жизни. При этом Д. Дьюи отрицает
необходимость стандартизированного
содержания образования и фактически
сводит обучение к основанному на интересах детей практицизму.
На основе теоретических построений
Д. Дьюи его последователями была разработана проектная система обучения
(или метод проектов), суть которой заключалась в том, что, исходя из своих
интересов, дети вместе с преподавателем проектировали решение какой-либо
практической задачи. И хотя, как отмечают современники [32], энтузиазм учеников при таком обучении был весьма
похвален, но группировка материала
различных учебных предметов вокруг
комплексов-проектов не могла не привести к тому, что школа не могла обеспечить учащимся необходимого объема
систематических знаний.
Сегодня многие педагоги вновь обращаются к проектному обучению в
рамках задачи гуманизации образования, видя в нем одно из возможных решений проблемы превращения ученика
в субъекта учебной деятельности, развития его познавательных потребностей
и мотивов.
В рамках своего исследования мы
рассматривали технологию учебного
проектирования как один из вариантов
организации продуктивного обучения
детей. При этом мы ориентировались на
следующее понимание продуктивного
обучения [37]: это практика личностноориентированного обучения в процессе
конкретной работы на основе ее свободного выбора учащимися с учетом их
интересов.
Для нашего исследования данная
технология имела особое значение, поскольку продуктивное учение (в противовес традиционному образованию)
следует целям опережающего развития,
автономности и активности личности.
Оно характеризуется тем, что образова98
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тельный процесс имеет на выходе индивидуальный опыт продуктивной деятельности.
В своей работе цель проектного обучения мы видели в том, чтобы создать
условия, при которых учащиеся:
- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных
источников;
- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;
- приобретают коммуникативные
умения;
- развивают у себя исследовательские умения (выявления проблем, сбора
информации, наблюдения, проведения
эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения);
- развивают системное мышление.
Исходные теоретические позиции
проектного обучения:
- в центре внимания – ребенок, содействие развитию его творческих способностей;

- образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в
логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении;
- индивидуальный темп работы
над проектом обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития;
- комплексный подход к разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию основных
физиологических и психических функций ученика;
- глубокое, осознанное усвоение
базовых знаний обеспечивается за счет
универсального их использования в
разных ситуациях.
В качестве примера приведем описание алгоритма деятельности учителя и
учеников в технологии проектного обучения (табл. 2).

Таблица 2
Пример описания технологии проектного обучения
Этапы деятельности
1.
Подготовка: определение темы и целей
проекта
2.
Планирование:
а)
определение источников, способов сбора, анализа информации, а также способов
представления результатов
б)
установление критериев оценки результата и процесса
3.
Сбор информации (наблюдения, работа
с литературой, анкетирование, интервью, эксперимент и т. д.)
4.
Анализ информации, формулирование
выводов
5.
Представление и оценка (устный или
письменный отчет; оценка результатов и процесса исследования по заранее установленным
критериям)

Содержание деятельности
Ученики: обсуждение, поиск информации
Учитель: заявление замысла, мотивация, помощь в постановке задач
Ученики: формулируют задачи и определяют
план действий
Учитель: корректирует, предлагает идеи, высказывает предположения
Ученики: собирают информацию
Учитель: наблюдает, косвенно руководит деятельностью
Ученики: анализируют информацию
Учитель: корректирует, наблюдает, советует
Учитель и ученики участвуют в коллективном обсуждении, оценивают усилия, использованные и неиспользованные возможности,
творческий подход, возможности для продолжения работы, качества отчета и пр.

В нашей практике широко использовались, как монопредметные, так и
межпредметные и надпредметные проекты. Их разработка осуществлялась в
форме имитационных игр. В данном
случае игра использовалась нами потому, что это самая свободная, естествен-

ная форма погружения ребенка в реальную (или воображаемую) действительность с целью ее изучения, проявления
собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, самореализации.
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Технология групповой мыследеятельности - это непрерывный процесс
управления развитием потребностей и
способностей ребенка. Она состоит из
системы проблемных ситуаций, которая
обеспечивается системой модулей.
Именно модули позволяют дозировать
технологический процесс и делать его
непрерывным. Цели, содержание, способы развития определяются педагогом
и учащимися совместно, с учетом интересов и способностей последних.
Технология групповой мыследеятельности состояла из системы проблемных ситуаций, каждая из которых
разделялась на четыре основных этапа:
ввод в проблемную ситуацию, творческая работа в микрогруппах, коллективное обсуждение проблемы, выход на
новую проблему.
Системообразующим моментом технологии ГМД является рефлексия. В
педагогической практике развивающего
обучения анализ учебной проблемы на

третьем этапе прекращается, поскольку
проблема решена. Однако результативность обучения многократно возрастает,
если поднять ребенка до осознания собственной и коллективной только что
произведенной деятельности как конкретного выражения общих законов человеческой деятельности. Рефлексия
позволяет осознать метод, который привел к этой активной познавательной деятельности.
Именно метод, понятый и освоенный
детьми, становится тем социокультурным результатом, который и позволяет
по-новому строить свою учебную деятельность.
Технология «портфолио»
Выявление педагогической эффективности и целесообразности использования различных типов портфолио для
оценки индивидуальных учебных достижений обучающихся на основе анализа сравнительной таблицы № 3.
Таблица № 3

Тип
Состав

Портфолио
документов
Сертифицированные
индивидуальные
образовательные
достижения

Портфолио
работ

Портфолио
отзывов

Коллекция работ и результа- Тексты заключений, рецентов учащегося, которая демон- зий, отзывов, резюме, эссе,
стрирует его усилия, прогресс рекомендательных
писем,
и достижения в различных об- самоописаний и самоанализа
ластях

Преимуще- Итоговая балльная оценка Портфолио этого типа дает Эта форма дает возможность
ства данного делает портфолио этого типа широкое представление о ди- включить механизмы самоварианта
действенным
механизмом намике учебной и творческой оценки ученика, что повыопределения образователь- активности ученика, направ- шает степень осознанности
ного рейтинга ученика
ленности его интересов, ха- процессов, связанных с обурактере предпрофильной под- чением и выбором профиля
готовки
Ограниче- Портфолио этого типа дает Качественная оценка портфо- Сложность формализации и
ния данного представление о результатах, лио дополняет результаты учета собранной информаварианта
но не описывает процесса итоговой аттестации, но не ции
индивидуального развития может войти в образовательученика, разнообразия его ный рейтинг ученика в качетворческой активности, его стве суммарной составляющей
учебного стиля, интересов и
т. п.

Наиболее детально технология учебного исследования описана в работах
Дж. Брунера, Д. Шваба, X. Таба, Р. Тениссона, Г. Альтшуллера, В. Бухвалова,

М. Кларина и др. Опираясь на основные
идеи этих авторов, мы в своей работе с
одаренными детьми следовали положениям:
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1) Ученик должен сам испытать те
операции, с помощью которых факты
соединяются в идеи и понятия, а не
усваивать готовые выводы из чьих-то
мыслительных операций.
2) В содержании предмета необходимо выделять ведущие стержневые
понятия. Это делает весь предмет более
доступным.
3) Изучение материала надо пронизывать соотнесением частных фактов с
познавательными структурами, схемами.
4) Процесс усвоения понятий и
принципов имеет более широкое значение и позволяет овладеть способами познавательной деятельности, значимыми
и за пределами данного содержания.
5) Целесообразно изменять «спиралевидное» изучение основных представлений и понятий.
6) Следует ставить ребенка в положение исследователя, первооткрывателя.
Исходя из этих положений, алгоритм
обучения как учебного исследования
можно представить следующим образом:
- знакомство с литературой;
- выявление (видение) проблемы;
- постановка (формулирование) проблемы;
- прояснение непонятных вопросов;
- формулирование гипотезы;
- планирование и разработка учебных
действий;
- сбор данных (накопление фактов,
наблюдений, доказательств);
- анализ и синтез собранных данных;
- сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений;
- подготовка и написание (оформление) сообщения;
- выступление с подготовленным сообщением;
- переосмысление результатов в ходе
ответов на вопросы;
- проверка гипотез;
- построение обобщений, формулировка выводов, заключений. Первый и
второй элементы в зависимости от ситуации могут меняться

- местами.
Нами использовался и другой подход
к алгоритмизации учебного исследования, предложенный Г.С. Альтшуллером
в работе «Как делаются открытия». Автор отмечает, что в естественнонаучных
исследованиях возможны открытия
двух уровней:
I уровень — открытие новых явлений
и процессов, и для этих исследований
эффективны следующие направления
поисков:
1. Поиск аномалий.
2. Изменение условий явления.
3. Поиск новой функции известного
явления.
4. Комбинирование известных явлений.
5. Дробление известных явлений.6.
Аналогия.
II уровень — открытие новых закономерностей, которое может осуществляться с помощью следующих приемов:
1. Сопоставление известных закономерностей и результатов практических
исследований:
а) накопление фактов, противоречащих известной закономерности, пока новая закономерность не проявится сама;
б) введение гипотезы для объяснения
возникающих затруднений при объяснении результатов эксперимента.
2. Выдвижение гипотезы, не противоречащей известной закономерности,
однако значительно расширяющей ее.
3. Выдвижение гипотезы путем перехода от известного теоретического
положения к его противоположности.
4. Объединение известных закономерностей и на основании этого выдвижение новой проблемы.
Такой подход использовался нами в
работе с учащимися естественнонаучного направления.
В работе использовались и другие
технологии личностно - ориентированного характера: технология уровневой
дифференциации, технология дистанционного обучения, технология коммуникативного обучения, технология перспективно-опережающего
обучения,
технология свободного урока, техноло101
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гия саморазвивающего обучения и др.
Каждая из них отличается своими особенностями содержания и методики.
Выбор каждой был подчинен одной цели – обеспечить комфортные, бесконфликтные и безопасные условия развития личности одаренного ребенка, который является не просто субъектом образовательного процесса, но субъектом
приоритетным.
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Features of the development
of motivational-volitional readiness
of children at school
Аннотация. В статье раскрываются
психологические особенности развития
мотивационно-волевой готовности детей логопедической группы к обучению в школе. Обосновываются особенности ее формирования в образовательном пространстве. Выделяется ряд
психологических условий развития мотивационно-волевой готовности детей.
Выявляется специфика процесса развития мотивационно-волевой готовности
детей, и предлагаются психологические
рекомендации. Показана роль психокоррекционного воздействия, направленного на формирование мотивационно-волевой готовности. Определяются
факторы, способствующие сохранению
психологическому здоровья детей и
успешному обучению детей в школе.
Annotation. The article reveals the psychological characteristics of the development of the motivational-volitional readiness of children from a speech therapy
group for school. The features of its formation in the educational space are substantiated. There are a number of psychological conditions for the development of
motivational-volitional readiness of children. The specificity of the development
process of motivational and volitional
readiness of children is revealed, and psychological recommendations are offered.
The role of psychocorrectional influence
aimed at the formation of motivational and
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коллективе детей. М.И. Степанова считает, что готовность к обучению не что
иное, как необходимый уровень развития ребёнка, который позволяет ему без
ущерба для здоровья, нормального развития справляться с учёбой в школе.
Н.Ф. Виноградова считает, что готовность к школе это, прежде всего,
психологическое, эмоциональное, нравственно волевое развитие ребёнка,
сформированное желание учиться и
элементы учебной деятельности [2].
Таким образом, по мнению отечественных исследователей, психологическая готовность является необходимой
составной частью – «школьной зрелости». Стремление ребёнка в школу побуждается широкими социальными мотивами. Личностная или мотивационная
готовность к школе включает стремление к новой социальной позиции
школьника.
На рубеже дошкольного и школьного
возраста идёт перестройка внутренней
позиции ребёнка. При поступлении в
школу он должен быть готов не только к
усвоению новых знаний, но и к новому
образу жизни, новому отношению к людям и к своей деятельности, которые
связаны с переходом к школьному возрасту. Поэтому реализация ребёнком
полноценного школьного учения возможно только на основе формирования у
него конкретных психологических особенностей, одним из компонентов психологической готовности является мотивационно волевая готовность.
Готовность к школьному обучению совокупность морфофизиологических и
психологических особенностей ребенка
старшего дошкольного возраста, обеспечивающая успешный переход к систематическому
организованному
школьному обучению [4].
Под эмоциональной зрелостью понимается как уменьшение импульсивных реакций и возможность длительное
время выполнять не очень привлекательные задачи. К социальной зрелости
относится потребность ребёнка в общении со сверстниками и умение подчинять своё поведение законом детских

volitional readiness is shown. The factors
contributing to the preservation of the psychological health of children and the successful training of children at school are
determined.
Ключевые слова: мотивационноволевая готовность, психологическая
готовность к школе, развитие детей логопедической группы, психокоррекционное воздействие, ведущий вид деятельности.
Keywords: motivational and volitional
readiness, psychological readiness for
school, development of children of a
speech therapy group, psychocorrectional
influence, a leading activity.
Переход к школьному обучению связан с серьёзными изменениями в привычном образе жизни ребёнка, в системе его отношений в окружающем мире.
Впервые главное место в жизни ребёнка
занимает общественно значимая учебная деятельность. В трудах зарубежных
авторов содержатся аргументы в пользу
того, что возникновение «школьной
зрелости» обусловлено индивидуальными особенностями процесса созревания врожденных задатков ребёнка.
В работах отечественных психологов
содержится глубокая проработка проблемы психологической готовности к
школе, идущая своими корнями з трудов Л.С. Выготского, Е.Е. Кравцова,
Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин.
Критерием готовности к школьному
обучению Л.И. Божович называет слияние познавательной потребности, которую он не может удовлетворить дома, и
готовность занять определённую позицию в системе общественных отношений, что в итоге и называется «внутренней позицией школьника». Эта новая позиция позволяет ребёнку включиться в
учебный процесс в качестве субъекта деятельности, что выражается в сознательном формировании и исполнении намерений и целей произвольном поведении
ученика [1].
Д.Б. Эльконин считает, что такое поведение рождается в ролевой игре в
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групп, а так же способность исполнять
роль ученика в ситуации школьного
обучения. Под интеллектуальной зрелостью понимают дифференцированное
восприятие, включающее выделение
фигуры из фона; концентрацию внимания; аналитическое мышление, выражающееся в способности постижения
основных связей между явлениями;
возможность логического запоминания;
умение воспроизводить образец, а так
же развитие тонких движений руки и
сенсомоторную координацию [3].
Возникновение «школьной зрелости»
обусловлено индивидуальными особенностями процесса созревания врожденных задатков ребенка. Переход к
школьному обучению связан с серьёзными изменениями в привычном образе
жизни ребёнка, в системе его отношений в окружающем мире. Впервые
главное место в жизни ребёнка занимает
общественно значимая учебная деятельность.
Л.И. Божович отмечает: «бесконечное время провождения дошкольников
сменяется жизнью, полной забот и ответственности, - он должен ходить в
школу, заниматься теми предметами,
которые определены школьной программой, делать на уроке то, что требует учитель, Он должен неукоснительно
подчиняться
школьному
режиму,
школьным правилам ведения, добиваться хорошего усвоения положенных по
программе знаний и навыков» [3].
Л.И. Божович выделяет несколько
параметров психического развития
ребёнка,
наиболее
существенно
влияющих на успешность обучения в
школе. Среди них – определённый
уровень
мотивационного
развития
ребенка, включающий познавательные
и
социальные
мотивы
учения,
достаточное развитие произвольного
поведения и интеллектуальной сферы.
Наиболее важным в психологической
готовности ребёнка к школе ею
признавался мотивационный план. Ею
были выделены две группы мотивов
учения:

1). Широкие социальные мотивы
учения, или мотивы, связанные “с потребностями ребёнка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении,
с желаниями ученика занять определённое место в системе доступных ему общественных отношений”;
2). Мотивы, связанные непосредственно с учебной деятельностью, или
“познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями,
навыками и знаниями” [1].
Ребёнок, готовый к школе, желает
учиться потому, что ему хочется занять
определённую позицию в обществе
взрослых. Отсюда можно сказать, что у
него есть познавательная потребность,
которую он не может удовлетворить
дома. Л. И. Божович называет слияние
этих двух потребностей «внутренней
позицией школьника». Это может
выступать как критерии готовности к
школьному обучению.
Психологи длительное время видели
основной критерий готовности ребёнка
к школьному обучению только в уровне
его умственного развития, в запасе тех
знаний, с которыми ребёнок идёт в
школу. Л.С. Выготский сформулировал
мысль, что готовность к школьному
обучению со стороны интеллектуального развития ребёнка заключается не
столько в количественном запасе представлений, сколько в уровне развития
интеллектуальных процессов. С этой
точки зрения быть готовым к школьному обучению означает достигнуть определённого развития мыслительных процессов: ребёнок должен уметь выделять
существенное в явлениях окружающей
действительности, уметь сравнивать их,
видеть сходное и отличное; он должен
научиться рассуждать, находить причины явлений, делать выводы. Он должен
научиться рассуждать, находить причины явлений, делать выводы. Ребёнок,
который не способен следить за рассуждением учителя и вслед за ним приходить к простейшим выводам, является
ещё не готовым к обучению в школе.
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По мнению Л.С. Выготского, быть
готовым к школьному обучению значит,
прежде всего, обладать умением обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира. М.И. Степанова считает, что готовность к обучению
не что иное, как необходимый уровень
развития ребёнка, который позволяет
ему без ущерба для здоровья, нормального развития справляться с учёбой в
школе [5].
Готовность к школе (как считает
Н.Ф. Виноградова), это прежде всего
психологическое, эмоциональное, нравственно – волевое развитие ребёнка,
сформированное желание учиться и
элементы учебной деятельности [2]. В
этом определении Виноградова Н.Ф.
имеет в виду дошкольников, которые
определяют лёгкую адаптацию к новому
этапу жизни, психическое и эмоциональное благополучие школьников.
Многие проблемы, которые возникают в учении, непосредственно связаны с
недостатками в развитии мотивационно волевой готовности. Они могут быть
устранены, если заранее, до поступления
в школу будет известен уровень психического развития ребёнка, его индивидуальные особенности, на котором он
находится в данный момент. Очень важно выявить направленность ребёнка на
обучение в школе. При положительной
направленности ребенка на школу, происходит его благополучное вхождение в
школьно-учебную
действительность,
принятие им соответствующих школьных требований и полноценного включения в учебный процесс.
При проведении экспериментального
исследования мотивационно волевой
готовности следует учитывать, что уровень развития мотивации у каждого ребёнка будет различен. Это зависит от
многих факторов: социальной обстановки, психологической физической готовность, эмоционального состояния.
На обсуждение были вынесены следующие положения: 1) у детей, имеющих низкий уровень мотивационноволевой готовности к обучению в школе,

волевая саморегуляции в интеллектуальной деятельности сформирована недостаточно; дети с высоким уровнем мотивационно-волевой готовности имеют соответствующий уровень волевой саморегуляции в интеллектуальной деятельности; 2) достаточный уровень сформированности мотивационно-волевой готовности у большинства детей свидетельствует об эффективности работы педагогов; 3) наличие в группе детей с недостаточным уровнем мотивационно-волевой
готовности является свидетельством
особенностей их готовности.
Для комплексной оценки и выявления
особенностей мотивационно-волевой готовности детей старшего дошкольного
возраста были выбраны следующие методики: «Беседы о школе»; Уровень школьной зрелости (тест Керна — Йерасека;
проективный рисунок «Что мне нравится
в школе?» (по Н.Г. Лускановой); методика
«Весёлый – грустный» для оценки эмоционального отношения к предстоящему
процессу обучения в школе.
Как было выявлено, в массовой
группе большое количество детей стремятся пойти в школу, хотят учиться, но
не могут объяснить, почему они этого
хотят, то есть мотивы учения осознаются недостаточно точно. Эти дети имеют
правильное представление о том, как
нужно вести себя в школе, что делать
для получения хорошей отметки, как
готовиться к поступлению в школу, но
не особенно стремятся к каким-то конкретным действиям по осуществлению
этих представлений. Из них дети, которые не очень хотят учиться в школе. Во
многом это связано, с неумением читать, писать. К одноклассникам и учителям, в основном, дети настроены благожелательно.
У большинства детей логопедической группы отсутствует желание идти
в школу. Это связано со слабой сформированностью мотивационной готовности к школе. Их стремление не нарушать дисциплину и хорошо учиться
сформировано не в такой степени, как у
детей с 1 и 2 уровнями готовности.
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Результаты проведенного экспериментального исследования изучения
мотивационно-волевой готовности детей логопедической группы к обучению
в школе мы можем сделать выводы: вопервых, дети старшего дошкольного
возраста, воспитывающиеся в логопедической группе детского учреждения,
по уровню мотивационно-волевой готовности к обучению в школе являются
неоднородной группой; во-вторых,
большая часть детей нуждается в системе психо - коррекционного воздействия,
направленного на формирование мотивационно-волевой готовности. Для этого рекомендуется использовать упражнение в выполнении различных заданий, сочетающихся с положительными
эмоциями, что поможет развивать у детей усидчивость, настойчивость. Необходимо знакомить детей с литературными произведениями, соответствующими возрасту, которые могли бы развивать у детей познавательные интересы, положительное отношение к изменению своего общественного положения и стремления к учебе в школе.
Для прослеживания изменения мотивационно волевой готовности детей логопедической группы к обучению в
школе был проведён формирующий эксперимент с детьми логопедической
группы. Контрольной группой у нас
служит массовая группа. Работа проводилась в течение 3 месяцев. Общеизвестно, что обучать детей дошкольного
возраста – надо играя. Поэтому мы стремились использовать игровые методы и
приёмы. В нашей коррекционной программе дети не сторонники и наблюдатели, а активные участники.
Мы предлагаем простейшие упражнения и задания, направленные на развитие
памяти, мышления, речи, произвольной
сферы и внимания. А так же игры для
ускорения адаптации к школе и развития
воображения, снятия страха и агрессии
перед школой. В течение двух месяцев,
два раза в неделю были проведены занятия с испытуемыми детьми. Всего было
проведено 8 занятий.

При проведении диагностической беседы в логопедической группе после
формирующегося эксперимента дети
охотно входили в контакт. На вопросы
давали полные ответы. Добавляли маленькие рассказы о том, что они узнали
и увидели в школе. У 38 % детей из логопедической группы и 24 % массовой
группе мотивационную готовность
можно назвать очень хорошей. Дети
начали осознавать значимость учебы в
школе. Появилось стремление учиться.
Они достаточно полно и правильно
представляют свои будущие обязанности и серьезно относятся к ним, готовятся в школу.
Детей с хорошим уровнем в логопедической группе 36 % и 42 % массовой
группе. Они стремятся пойти в школу,
хотят учиться, но мотивы, почему хотят,
осознали ещё не полностью. Это связано с тем, что дети не успели ещё
научиться писать, читать. За время эксперимента они получили некоторые
представления о школьном обучении,
но чувствуют себя недостаточно к этому готовыми. Стремление не нарушать
дисциплину и хорошо учиться сформировано не в такой степени, как у других
детей.. Таких детей 26% в логопедической и 30 % в массовой.
В массовой группе у 4 % детей
направленность на достижение успеха в
учебной деятельности в некоторой степени сформирована, однако представления о школьной жизни остаются, отрывочны, неполны. Этот уровень оценивается неудовлетворительно.
Полученные результаты экспериментального исследования по формированию мотивационно-волевой готовности
детей логопедической группы к обучению в школе позволили сделать следующие выводы:
1. Дети старшего дошкольного возраста, воспитывающиеся в логопедической группе детского учреждения, по
уровню мотивационно-волевой готовности к обучению в школе являются неоднородной группой.
2. Мотивационную готовность у
основной массы детей после проведения
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методов интерактивной формы обучения можно назвать хорошей. У большинства детей появилось стремление
пойти в школу. Они стали представлять
свои будущие обязанности, серьёзно
относится к ним. Появилось желание
готовиться в школу. Они начали старательно учиться, писать, считать. Появился интерес самому прочесть книжку.
3. В – третьих у большинства детей
появилось положительное отношение к
процессу обучения в школе. Показатель
увеличился на 24%.
4. Значительную помощь в развитии мотивационно-волевой готовности
к обучению в школе, оказывает ведущий вид деятельности дошкольников –
игра. Особенно полезными в этом отношении являются игры с правилами.
После проведения методик у детей пропал страх перед учителем, перед выходом к доске для ответа.
5. Произошли позитивные изменения в умственном и речевом развитии
детей.
Было установлено, что большая часть
детей логопедической группы нуждается в системе психокоррекционного воздействия, направленного на формирование мотивационно-волевой готовности к обучению в школе. Для этого рекомендуется использовать упражнения
в выполнении различных заданий, сочетающихся с положительными эмоциями, что поможет развивать у детей познавательные интересы, положительное
отношение к изменению своего общественного положения и стремления к
учёбе в школе.
Помимо этого, значительную помощь
в развитии мотивационно-волевой готовности к обучению в школе, оказывает ведущий вид деятельности дошкольников - игра. Особенно полезными в
этом отношении являются игры с правилами.
Учитывая то, что мотивация и воля
тесно связаны с эмоциями, необходимо
использовать эту связь для формирования мотивационно-волевой готовности
детей. В этом помогут эмоциональные

этюды и игры, используемые в психогимнастике и направленные на развитие
таких качеств, как уверенность в себе,
способность произвольно контролировать свои действия, усидчивость,
настойчивость в достижении целей, которые очень важны для психологического здоровья детей и успешного обучения в школе.
Литература:
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение. 1968 - 243 с.
2. Виноградова А. Д. Методика обследования готовности к школьному обучению детей:
5-7 лет. – СПб., 1992 - 105 с.
3. Готовность к школе. Руководство практического психолога / под. Ред. И.В. Дубровиной. - М.: НАУКА, АСАДЕМIА, 1995.
4. Пэрну Лоранс. Я воспитываю ребенка. –
М.: Интерпакс, 1989.
5. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.: Владос,
1995 - 522 с.
6. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология:
Учебное пособие для учащихся педагогических
учебных заведений. - М.: Издательский центр
«Академия», 1996. - 336 с.
7. Шаповаленко И.В. Возрастная психология /Психология развития и возрастная психология. - М.: Гардарики, 2004 – 201 с.

УДК 159.94
М.М. Филин
Армавирский социальнопсихологический институт
M.M. Filin
Armavir Social-Psychological Institute
E-mail: aspi_arm@bk.ru
Формирование карьерной
успешности будущих психологов
Formation of career success of future
psychologists
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ению профессиональной карьеры в
условиях вуза активно происходит в
процессе личностно-профессионального
его становления в условиях учебнопрофессиональной
среды,
которая
включает
учебно-профессиональное
взаимодействие педагогов и студентов.
Annotation. The author analyzes theoretical studies and relevant practical experience, concludes that the development of
students' personal readiness to build a professional career in a university is actively
taking place in the process of its personal
and professional development in an educational and professional environment that
includes educational and professional interaction of teachers and students.

Психологическими детерминантами
развития личностной готовности студентов к построению успешной профессиональной карьеры выступают: система представлений студентов о карьерном развитии; отношение к профессиональной карьере и к себе как субъекту
профессионального развития; уровень
субъективного контроля в сфере профессиональных достижений; рефлексия
профессиональных перспектив в процессе построения карьеры. Психологическая структура личностной готовности студентов к построению успешной
профессиональной карьеры представляет собой синтез тесно взаимосвязанных
структурных компонентов, к которым
относятся: мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой, социальноорганизационный.
Когнитивный компонент включает
уровень субъективного контроля, интернальность, способность к анализу личностного карьерного потенциала, рефлексию профессиональных перспектив; мотивационный компонент включает активность, степень удовлетворенности профессиональной деятельностью; эмоционально-волевой компонент включает самооценку личности себя и своих профессионально-важных качеств, уверенность в
себе; социально - организационный компонент включает способность к самоуправлению и осознанному конструированию перспектив карьерного развития.
Психологическими условиями развития личностной готовности студентов к
построению успешной карьеры выступают: развитие когнитивного компонента личностной готовности, формирование способности адекватно оценивать
положительные и негативные ситуации
профессионального роста; развитие социальноорганизационного компонента
личностной готовности через способность к самоуправлению и осознанному
конструированию перспектив карьерного развития; развитие мотивационного
компонента через повышение уровня
активности личности в построении карьеры; развитие эмоционально-волевого
компонента личностной готовности по-

Ключевые слова: карьера, самоактуализация, профессиональное становление, психологическое сопровождение,
развитие готовности к построению профессиональной карьеры.
Keywords: career, self-actualization,
professional development, psychological
support, development of readiness to build
a professional career.
Карьерное развитие личности представляет собой движение человека,
субъекта трудовой деятельности в системе социальных, экономических, деловых, имущественных и др. отношений, обусловленных складывающимся
соотношением между его личностными
позициями, ресурсами и социальноэкономической ситуацией (внешними
условиями, обстоятельствами) в конкретный период жизненного пути. Оно
выступает социальной формой, отражающей положительный результат деятельности молодого специалиста, как
фактора самореализации, обеспечивающей становление и саморазвитие.
Развитие личностной готовности
студентов к построению успешной профессиональной карьеры является одним
из условий успешного личностнопрофессионального развития будущего
специалиста и эффективного проектирования и реализации их профессиональных перспектив.
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средством формирования навыков регуляции своего эмоционального состояния, стрессоустойчивости, уверенности
в себе, самооценки личностью себя и
своих профессионально-важных качеств, рефлексии.
По-прежнему, актуальными и пока
недостаточно эффективно решаемыми
на практике в образовательном пространстве оказываются проблемы адекватного сопровождения развития личностной готовности студентов к построению успешной профессиональной карьеры в условиях вуза. Это требует освоения психологами таких новых и сложных для них видов деятельности, как
психологическая экспертиза, психологическое проектирование, социальнопсихологический мониторинг. Необходимо развернуть систему информационной и методической помощи специалистам-практикам и будущим специалистам сопровождения.
Достижение этой цели требует нового
организационного построения: психолог
становится
стратегическим
звеном,
определяющим координацию деятельности всех специалистов сопровождения в
образовании.
Актуальность разработки системы
психологического сопровождения развития личностной готовности студентов к
построению профессиональной карьеры в
условиях вуза обусловлено как пересмотром стратегических целей высшего образования, так и необходимостью разработки целенаправленной системы формирования - общекультурного, профессионального и личностного развития целостного специалиста. Обучение в вузе является одним из важнейших этапов профессионального становления личности, когда
закладывается профессиональное мировоззрение и позиция (мотивационноценностное отношение к профессии),
профессиональное мышление, формируется адекватное представление о своей
профессии, складывается инструментальная сфера. Основными направлениями
разработки программы психологического
сопровождения развития личностной готовности к построению профессиональ-

ной карьеры в условиях обучения должны стать:
- развитие профессионального самоопределения студентов;
- развитие профессионального самосознания и идентичности;
- развитие мотивации учебной и профессиональной деятельности;
- познавательное развитие и развитие
метакогнитивных способностей
- формирование психологической
компетентности и форм продуктивного
общения;
- формирование психологической
культуры и компетентности личности.
Проблема профессионального самоопределения обсуждается в рамках различных подходов - социологического
(И.С. Кон), профориентационного (Головаха Е.И., Голомшток А.Е., Климов Е.А.,
Пряжников Н.С.), жизнедеятельностного
(К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург), профессионального
развития (А.А. Деркач, А.К. Маркова,
Т.В. Черникова, Э.Ф. Зеер). Профессиональное становление в современной психологии понимается как процесс жизненного самоопределения личности, становления субъекта профессиональной деятельности (Б.Г. Ананьев); процесс поэтапного разрешения противоречий между социальными требованиями к профессии и желаниями и возможностями самого человека (Ю.П. Поваренков), формирование профессиональной мотивации,
компетентности, профессионально важных качества (Е.Ф. Зеер).
Профессиональное самоопределение
не одномоментный акт, не просто конкретный выбор профессии, а непрерывный процесс поиска смысла в выбираемой, осваиваемой и реализуемой профессиональной деятельности, процесс
перевыборов на протяжении всего жизненного пути (Кон, И. С., Климов Е.В.,
Пряжников, Н.С.). Сделанный личностью профессиональный выбор изменяет
картину будущих возможностей и одновременно расширяет пространство поиска направление дальнейшего развития
человека (Климов Е.В.). Профессиональное самоопределение не ограничи109
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вается этапом выбора профессии на пороге окончания школы и стадии оптации, а продолжает оставаться актуальным и в период профессионального обучения и на более поздних этапах социализации личности. Профессиональное
самоопределение активизируется различными событиями - окончанием общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения, повышением квалификации, сменой местожительства, профессиональной аттестацией, увольнением с работы и пр.
Профессиональное самоопределение
взаимосвязано с развитием самосознания
личности, формированием ценностных
ориентаций, моделированием своего будущего, построением эталонов в виде
идеального образа профессионала и является значимой характеристикой социально-психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и
самоактуализации.
Ключевой задачей юношеского возраста является профессиональное и личностное самоопределение, взаимосвязанные и взаимообусловленные. Личностное самоопределение выступает как
активное определение личностью своего
места в социальных отношениях и своей
жизненной позиции. Личностное самоопределение происходит в двух ортогональных плоскостях - ценностносмысловой
и
пространственновременной. Профессиональное самоопределение фактически представляет
собой проецирование в будущее определенной социальной позиции.
В процессе профессионального становления, определяемого границами
формирования первых профессиональных намерений и реализации профессиональных целей личности, выделяют четыре стадии - стадия оптации, стадия
профессиональной подготовки, стадия
профессиональной адаптации, стадия
профессионализации (Деркач А.А., Кузьмина Н.В.). Критериями успешности похождения стадии профессиональной подготовки являются развитие профессионально важных качеств, формирование
отношения к себе как к субъекту избран-

ной профессиональной деятельности;
формирование адекватной системы мотивов профессиональной деятельности.
Представление о своей специальности
у большинства студентов формируется
уже к концу первого года обучения, причем важнейшими качествами «идеального» специалиста помогающей профессии
они считают профессионализм, компетентность, терпимость (толерантность),
ответственность. Значительная часть
студентов уверены в соответствии своих
индивидуально-психологических
качеств требованиям избранной профессии
(Милакова В.В.).
Приоритетной установкой современной системы высшего образования становится перенесение акцента с узко
предметной подготовки и «потребительской» установки студента на необходимость становления студента как субъекта
собственного профессионального становления, включая самоопределение,
самообразование и профессиональное
саморазвитие. Позиция субъекта учебнопрофессиональной деятельности предполагает работу по выработке системы
личностных смыслов, осознание целей
профессиональной деятельности, принятие ответственности за ее результаты и
выстраивание собственной траектории
профессионального развития. Эффективными формами коррекции профессионального самоопределения выступают построение ЛПП (личного профессионального плана) (Пряжников Н. С.) тренинги самоопределения (на основе формулы «Хочу - Могу - Надо» (Климов Е.
А.) и др.
Развитие позитивного профессионального самоотношения позволит создать
возможности для раскрытия психологического, личностного и профессионального потенциала студентов и обеспечить
высокую эффективность социализации и
индивидуализации в ситуации непрерывного изменения социальных условий.
Критерием позитивного профессионального самоотношения является высокая
степень сформированности и единства
ведущих компонентов самоотношения:
мотивационно-потребностного (потреб110
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ность в позитивном отношении к профессиональному Я-образцу, мотивы позитивного отношения к себе, профессиональные ценности гуманистической
направленности);
познавательнооценочного (интерес к личностному и
профессиональному Я, самопознание себя как специалиста, осознание себя во
взаимодействии с другими в профессиональной деятельности, самооценка себя
как специалиста); эмоционально-волевого
(саморегуляция профессиональной деятельности, соподчинение личных мотивов профессиональным). Психологическими условиями, обеспечивающими
развитие позитивного профессионального
самоотношения студентов выступают
профессиональная идентификация, ориентация на успех и достижения, рефлексивные умения, сотрудничество и личностно-ориентированное общение с преподавателями и сокурсниками.
Сотворческая деятельность является
основой развития творческой зрелости
личности. Формирование креативности
может быть обеспечено на основе акмеологического тренинга, обеспечивающего решение задач обогащения личности профессиональным и коммуникативным опытом; освоение инновационных технологий; развитие саморегуляции.
Программа развития личностной готовности студентов к построению профессиональной карьеры в условиях вуза
предполагает работу в двух направлениях - в образовательно - профессиональном (овладение студентами необходимыми знаниями, умениями, навыками) и
в личностно-развивающем (развитие соответствующих личностных качеств, мотивационной, ценностно - смысловой готовности). Мониторинг уровня готовности студентов к реализации современных
карьерных технологий в условиях вуза
обнаруживает недостаточность базовой
подготовки
в рамках
психологопедагогических дисциплин и требует организации специального психологического сопровождения развития личностной готовности студентов к построению
карьеры.

Анализ теоретических исследований и
соответствующего практического опыта
позволяет сделать вывод о том, что развитие личностной готовности студентов
к построению профессиональной карьеры в условиях вуза активно происходит в
процессе личностно-профессионального
его становления в условиях учебнопрофессиональной среды, которая включает учебно-профессиональное взаимодействие педагогов и студентов. Исходя
из этого, психологическое сопровождение развития личностной готовности
студентов к построению профессиональной карьеры в условиях вуза должно
быть направлено на:
- повышение уровня удовлетворенности избранной профессией, профессионального самоопределения, стимуляция
активного саморазвития и самообразования, стремления к преодолению собственной инерции;
- развитие и обогащение умения целесообразно обходиться со своим временем и возможностями;
- развитие творческой направленности
в реализации практических задач, совершенствование собственного стиля
профессиональной деятельности, стимуляция активного профессионального и
личностного развития;
- развитие понимания возрастающей
ответственности студента в системе учебно-профессионального
взаимодействия
педагогов и студентов; организация продуктивного взаимодействия с субъектами
образовательного учреждения;
- активизация процессов самопознания своих возможностей, потребностей,
а
также
собственного
учебнопрофессионального опыта;
- обогащение знаний в области новейших достижений науки в выбранной
профессии
(Абульханова-Славская
К.А.).
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booking, receiving and accommodating hotels – FidelioFrontOffice (FO), which is
highly flexible and versatile, adapted for
the Russian market. Fidelio FO supports all
stages of the hotel: from computer reservation of rooms, registration, accommodation
and checkout of guests to the management
of hotel rooms, accounting and finance.
The system is extremely easy to use, does
not require any special personal computers
and is suitable for use in hotels of any size.
Ключевые слова: гостиничный сервис, система бронирования, резервирование, пакетирование гостиничных
услуг, эффективность работы гостиницы.
Keywords: hotel service, reservation
system, reservation, packaging of hotel
services, hotel performance.
На
сегодняшний
день
на
предприятиях
ИГ
в
России
используются несколько программ для
гостиничных предприятий: Fidelio,
Hotel-2015, Эдельвейс, LodgingTouch и
Отель. В гостиницах цепи Мэрриотт в
Москве используется самая популярная
система управления гостиницей Fidelio
(FIDELIO HOTEL MANAGEMENT
SYSTEM). Fidelio представляет собой
полностью интегрированный пакет
программного
обеспечения,
предназначенный для максимального
повышения эффективности работы
гостиницы. Функционально комплекс
состоит из нескольких модулей:
- бронирование;
- управление блоками (создание,
просмотр, анализ блоков комнат);
- управление тарифами (просмотр,
изменение, оптимизация);
- пакетирование
услуг
(конфигурирование,
реализация,
отслеживание, предоставление услуг,
расчеты и т. п.);
- регистрация и выписка гостей,
администратора (отображение статусов
комнат, поэтажных планов, генерация
отчетов);
Система FIDELIO обладает высокой
гибкостью
и
универсальностью.
Благодаря тому, что пользователь имеет
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Совершенствование систем
бронирования в условиях
цифровой среды
Improving reservation systems
in terms ofdigital environment
Аннотация. Рассматривается наиболее популярная в мире система автоматизации службы бронирования, приема
и
размещения
отелей
FidelioFrontOffice (FO), обладающая высокой гибкостью и универсальностью,
адаптированная для российского рынка.Fidelio FO поддерживает все этапы
работы гостиницы: от компьютерного
резервирования номеров, регистрации,
размещения и выписки гостей до управления номерным фондом, ведения бухгалтерии и финансов. Система исключительно проста в обращении, не требует каких-либо особых персональных
компьютеров и подходит для использования в гостиницах любого размера.
Annotation. We consider the most popular automation system in the world for
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возможность выполнения собственных
определений, система Fidelio может
быть легко адаптирована в соответствии
с любым классом и размером
гостиницы. Ниже приводятся основные
элементы, обеспечивающие гибкость и
универсальность системы:
- Блок
раскраски
экрана
(ScreenPainter)
- Генератор отчетов (ReportGenerator)
- Определяемые пользователем меню
отчетов
- Определяемая
пользователем
ночной аудит
- Определяемые
пользователем
пиктограммы
- Различные параметры установки
- Неограниченные уровни защиты.
FidelioFrontOffice (FO) – пожалуй
наиболее популярная в мире система
автоматизации службы бронирования,
приема и размещения отелей. В России
она
в
основном
получила
распространение
среди
объектов
размещения, входящих в международные гостиничные сети. Всего в России и
странах СНГ с системой работают более
100 отелей.
Модуль бронирования позволяет
выполнять
более
20
различных
подзадач: просматривать информацию о
наличии комнат, вести базу данных
клиентов, бронировать номера для
любых категорий гостей, вести учет и
статистику, поддерживать автоматическую факс-рассылку. Модуль отчетов
ведет подготовку почти 300 видов
различных необходимых в работе
гостиницы
справок,
форм,
статистических материалов. Например,
отчетов о состоянии номеров, заполнении гостиницы, по проживающим
гостям,
текущем
финансовом
положении.
Fidelio FO поддерживает все этапы
работы гостиницы: от компьютерного
резервирования номеров, регистрации,
размещения и выписки гостей до
управления номерным фондом, ведения
бухгалтерии и финансов. Система
исключительно проста в обращении, не
требует
каких-либо
особых

персональных компьютеров и подходит
для использования в гостиницах любого
размера.
Следует отметить, что система
Fidelio
FO
адаптирована
для
российского рынка. Как правило
система Fidelio FO устанавливается
гостиницам совместно с популярным
расчетно-кассовым комплексом для
ресторанов Micros. Дополнительно
могут
поставляться
программа
автоматизации
ведения
складских
операций
FidelioFood&Beverage,
программа автоматизации финансовохозяйственной
деятельности
HRS
BackOffice, программа организации отдела
продаж
и
мероприятий
Sales&Catering, программа главного
инженера EMS.
Все программы Fidelio FO, Micros,
Fidelio F&В, HRS BackOffice работают
как единая интегрированная система.
Fidelio FO функционирует в операционной среде Windows. Стоимость
установки Fidelio FO рассчитывается
для каждого заказчика индивидуально и
в
первую
очередь
зависит
от
комплектации системы и размеров
гостиницы.
Эксклюзивный дистрибьютор фирмы
Micros-Fidelio на российском рынке в
течение последних шести лет компания
HRS
(Hotel&RestaurantSystems).
HRS
выполняет установку «под ключ»
программного
и
аппаратного
обеспечения,
обучение
персонала,
поддержку пользователей.
Модуль
бронирования
(ReservationModule)- основная часть
системы
FidelioFrontOffice.Основные
функции и возможности модуля:
Типы бронирования:
- индивидуальное бронирование;
- бронирование для компании;
- бронирование для туристического
агентства;
- бронирование для группы;
- исходное бронирование;
- бронирование в любой комбинации
из указанных выше;
- бронирование в списке ожидания.
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Определяемые пользователем экраны
адресов, бронирования, заезда и книги
регистрации бронирования.
Поля: Принимаемые по умолчанию и
вычисляемые значения, выбор с
помощью пиктограмм.
Наличие мест, воспроизводимое по
типу номера или по номерам с
помощью функциональных клавиш.
Наличие номеров по тарифам или по
типу можно определять в зависимости
от
стратегии
управления,
установленной гостиницей.
Неограниченное число номеров.
Общие или сводные типы номеров и
обработка определенного типа номеров.
Обработка номеров «люкс».
Неограниченное число тарифных
кодов.
Неограниченный
период
бронирования .
Бронирование по общему типу
номера, определенному типу номера
или по номеру комнаты .
Предоставление информации по
номеру при нажатии функциональной
клавиши .
Информация о расценках (стоимости)
на функциональной клавише .
Назначение или определение тарифа
в ручном или автоматическом режиме .
Информация
о
пакете
на
функциональной клавише .
Возможность добавления элементов
пакета для любого типа.
Возможность
ввода
времени
прибытия.
Определяемые пользователем письма
подтверждения брони.
Индивидуальные
изменения
стандартного письма подтверждения
при редактировании бронирования.
Автоматическая распечатка писем
подтверждения .
Письмо
подтверждения,
определяющее изменение расценок во
время пребывания в гостинице .
Письмо подтверждения для гостя,
компании,
агента
по
туризму,
источника.
Интерфейс с факсом распределение и
размещение .

Дополнительное
поле
для
максимально двух дат депозитов и двух
дат платежей .
Возможность
многократного
бронирования и фолио для каждого
номера .
Совместное размещение номеров с
неограниченным числом бронирований
для каждого номера .
Возможность
объединения
отдельных бронирований в одно.
Возможность разделения одного
бронирования на два отдельных .
Возможность
программирования
переноса платежей со счета одной
комнаты на другую .
Разделения гостевого счета на четыре
части .
Распечатка
индивидуальных
регистрационных карточек.
Возможность создания нескольких
записей с информацией о госте. Такая
запись
является
примечанием
к
бронированию,
требующим
определенного действия от персонала в
указанную дату.
Обработка и подбор номеров для
групп: создание блока номеров, поиск,
просмотр и изменение данного блока и
создание заголовка блока, информация
для
которого
автоматически
извлекается
из
выборочного
бронирования. После изменения статус
блока на «Openforpickup» («открыт для
выбора») соответствующие номера
могут выбираться для группового
бронирования или индивидуального
(обработка распределения).
Планирование доходов и наличные
расценки
(YieldManagement
/
RateAvailability).
Интегрированный
модуль, наличных расценок и стратегии
(планирования)
Fidelio
позволяет
изменять способы «продажи» (сдачи)
номеров в Вашей гостинице. Если ранее
гостиницы определяли цены, сдаваемых
померив только в зависимости от их
типов и наличия, то, в настоящее время,
многие гостиницы сдают номера на
основе расценок. Гостиница может
отказаться от низких цен, даже если не
все номера заняты, предвидя, что эти же
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номера можно будет сдать клиентам за
более высокую плату. Концепция
увеличения выручки с использованием
фиксированных расценок (номеров и
т.д.)
называется
планированием
доходов. Модуль наличных расценок
(Fideliorateavailabilitymodule)
обеспечивает следующие функции:
Глобальное
изменение
наличия
определенного кода расценки или
категорий
расценок
для
любой
выбранной
даты,
включая
определенные дни недели. Такое
изменение может быть выполнено и
вручную.
Определение
стратегии
для
определенного кода расценки или целой
категории. При наличии установленного
условия, состояние наличия кода
расцепки изменяется в соответствии с
данным состоянием.
Возможность
«открытия»
или
«закрытия» типов номеров по коду
расценки .
Просмотр
(воспроизведение)
наличных кодов расценок с помощью
функциональной клавиши. Наличие
расцепки зависит от даты прибытия,
числа ночей, гостей и номеров, а также
от кода расценки или категории
расценок.
Пользователь может выбрать тип
номера и код расценки из сетки
(таблицы) наличных типов номеров и
расценок. Он не может выбрать
закрытый код («закрыт») расценки или
любой
код
расценки,
состояния
которого не соответствуют данной дате
бронирования.
Пакеты (Packages). Модуль пакетов
Fidelio предназначен для обработки
наиболее
сложных
требований,
предъявляемых к пакету. Пакет (или
комплексный план) обычно связан с
гостем, который обеспечивается в
гостинице
дополнительным
обслуживанием, т.е. расценка включает
не только оплату проживания в номере.
Кровать (место) и утренний завтрак это уже пакет.Пакет «романтическое
предложения» включает в себя номер со
скидкой, приветственную тарелку с

фруктами и бутылку домашнего вина, а
также завтрак в номер с бутылкой
шампанского.
Модуль
планирования
досуга
(LeisureManagementModule).
Модуль
планирования
досуга
Fidelio
представляет собой простую с точки
зрения
использования
систему
бронирования деятельности, которая
бронируется по периодам времени,
таким как время на теннисном корте,
игра в гольф, массаж, верховая езда и
т.д. Планирование досуга в системе
Fidelio полностью интегрировано со
Службой Приема Fidelio. Для этого
модуля
требуется
специальный
лицензионный код.
Технология работы с системой FidelioFrontOffice (на примере Гостиницы
Мэрриотт в Москве).
Знакомство гостя с гостиницей
начинается с отдела бронирования. И
насколько четко и отлажено будет
организован процесс обработки заявки,
настолько возрастет имидж отеля в
глазах клиента и его приверженность
именно к данной марке гостиницы.
Следует отметить, что качественно
организованный процесс работы с
клиентами приводит к увеличению их
лояльности и значительно повышает
стоимость бизнеса, т.к. постоянные
клиенты – основа стабильного развития
любой
компании.
Правильно
построенные отношения, основанные на
персональном подходе к каждому
клиенту, позволяют привлекать новых
клиентов и помогают удержать старых.
В дополнение можно сказать, что
первое впечатление гостя зависит от
своевременно оказанного качественного
обслуживания. Напрашивается вопрос, какие критерии составляют это самое
качество обслуживания? К таким
критериям можно отнести:
скорость
обработки
заявки
(отлаженная работа ИС гостиничного
бизнеса, а именно: ИС бронирования
номеров,
автоматизированная
ИС
рассылки факсов, ИС по визовой
поддержке клиентов отеля);
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- эргономичное автоматизированное
рабочее
место
агентов
по
бронированию.
Наиболее важный результат процесса
резервирования
–
это
наличие
свободной комнаты к прибытию гостя,
не просто комнаты, а комнаты, которая
лучше всего удовлетворяет потребности
гостя, выраженные в течение процесса
резервирования. Чтобы достигать этого
результата, в гостиницах Мэрриотт
используют эффективные процедуры
резервирования с помощью «FidelioFrontOffice». Отработанные методы
позволяют агентам резервирования
учитывать все малейшие детали
резервирования, продвигать различные
услуги гостиницы, и гарантировать
точность.
Агенты
резервирования
должны отвечать быстро, точно; время,
которое они тратят на записи, должно
быть сведено на минимум.
Процесс бронирования состоит из
нескольких этапов:
- прием запроса на бронирование;
- сравнение запрашиваемого типа
комнаты с имеющимися;
- создание записи о бронирование;
- подтверждение бронирования;
- отслеживание
бронирования
(изменение
даты,
дополнительные
запросы);
- создание отчетов.
Источники
бронирования.
Отдел
бронирования
получает
запросы
бронирования из различных источниках.
Запросы бронирования могут быть
сделаны через центральную систему
бронирования Мэрриотт (MARSHA),
через агентства бронирования или
напрямую через гостиницу. Независимо от
источника,
агенты
бронирования
собирают следующую информацию о
гостях: имя гостя, адрес, и номер
телефона; компания или название
туристического агентства; дата прибытия
и даты отъезда; тип номера и число
требуемых комнат. Агент бронирования
должен также установить число людей в
комнате, метод оплаты или гарантии, и
любые
специальные
запросы.
Большинство информации, собранной в

течение запроса бронирования будет
использоваться, чтобы создать запись о
бронировании.
Агент
бронирования
вводит собранную информацию в
компьютерный терминал согласно ясно
определенным
процедурам.
Резервирование может быть сделано для
индивидуумов или группы.
Центральная система бронирования.
Больше чем две трети всех гостиниц
принадлежат одной или более системам
центрального бронирования. Есть два
основных типа систем центрального
бронирования: зависимые сети и
независимые сети.
Гостиницы Мэрриотт в Москве
принадлежат
к
зависимой
сети
бронирования
MARSHA
(MarriottAutomatedReservationSystemforHo
telAccommodation).
Зависимая
сеть
бронирования- система бронирования
цепи гостиницы, в которой все
участвующие являются частью одной
корпорации. Гостиницы цепи связаны
сетью системы бронирования, это
упрощает обработку бронирования и
уменьшает
затраты
системы.
Резервирование часто поступает от одной
гостиницы цепи к другой через сеть
бронирования. Если одна гостиница цепи
распродана, то агент бронирования,
обрабатывающий заказ может предложить
другую гостиницу цепи в той же самой
географической области. Независимая
сеть
бронирования
система
бронирования независимых гостиничных
предприятий.
Также Мэрриотт имеет несколько
центральных офисов бронирования, также
использующих «FidelioFrontOffice», они
имеют дело непосредственно с клиентами
посредством бесплатного (800) номера
телефона.
Центральные
офисы
бронирования работают 24 часа в день.
Центральные офисы бронирования
получают информацию о наличие комнат в Московских Мэрриотт через
MARSHA. Современное оборудование
позволяет центральным офисам бронирования соединить компьютеры в офисе
с компьютерами в гостиницах. Таким
образом, информация о бронирование
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передается немедленно от центрального
офиса бронирования до гостиницы. Данная системы бронирования гарантируют,
что и гостиница и центральные офисы
бронирования имеют точную, своевременную информацию относительно готовности комнат. Передовые технологии
также освобождают агентов бронирования от постоянной модернизации данных бронирования, сделанных через
центральные офисы бронирования.
Наиболее современные центральные
системы бронирования гостиниц, соединены с самым новейшим каналом
распределения бронирования - глобальной системой резервирования (GDS).
GDS обеспечивают всемирное распределение информации о бронирование
мест в гостинице и позволяют продавать гостиничные номера во всем мире.
Гостиницы Мэрриотт здесь не исключение, и MARSHA подключена к основным GDS. GDS стал мощной силой в
бронировании мест в гостинице. Объем
продаж через GDS продолжает расти,
поскольку все большее количество
агентств путешествия во всем мире
начинает использовать эти компьютерные терминалы.
Агентства бронирования. Агентства
бронирования - это центральная система
бронирования, которая заключает контракт на резервирование с несколькими
гостиничным предприятием. Агентства
бронирования предлагают услуги бронирования билетов на самолеты, аренда
автомобилей, и номера в гостинице. Такие агентства чаще всего полностью
формируют и готовят туристические
поездки.
Напрямую через гостиницу. Можно
связаться с гостиницей несколькими
способами:

Телефон. Гости могут позвонить
непосредственно в гостиницу. Это наиболее распространенный метод прямой связи.
От одной гостиницы цепи к другой;
Гостиницы цепи поощряют гостей планировать их следующее пребывание в
гостинице, в то время как они находятся
в гостинице, предлагая прямую связь
между гостиницами и делая скидки.
Факс. Большое количество заявок на
бронирование приходит по факсу. Этот
способ связи с гостиницей распространен среди корпоративных клиентов, но
и индивидуальные бронирования делаются по факсу, так как это дешевле чем
международный звонок.
Литература:
1. Бабаенко, Т.А. Язык SQL в примерах:
учебно-методическое пособие. Ч.1. Команды
отбора и изменения данных./ Т.А. Бабаенко,
В.Е. Бельченко. -Армавир: , 2014. -26C.
2. Бобровский, С.И. Delphi 7 учеб. курс. /
С.И. Бобровский - Санкт - Петербург: Питер,
2014. -736C.
3. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства: Пер. с англ. М.: Аспект Пресс, 2015. 382 с.
4. Вишневский, А. Microsoft SQL Server 7
для
профессионалов./
А.
Вишневский,
Е.Мамаев-Санкт-Петербург: Питер, 2006. -896C.
5. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного
бизнеса. Ростов н/Д: Феникс, 2013.
6. Волков, В.Б. Самоучитель Delphi. / В.Б.
Волков -Санкт-Петербург: Питер, 2015. -268C.
7. Гуляев В.Г. Новые информационные
технологии в туризме. Учебное Пособие М.:
ПРИОР, 2013 г.
8. Гутман, Г.Н. Учебные мини - проекты
на Delphi. / Г.Н. Гутман - Москва: Чистые пруды, 2015. -32C.
9. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. М.: Издательский центр
"Академия". 2013.
10. Елманова, Н. Delphi 6 и технология
COM (+ CD). / Н. Елманова и др. - СПб: Питер,
2012. -640C.

117

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ

УДК 347.7

Keywords: commercial bank, financial
stability, bank reliability, bank image, bank
profitability, liquidity.

С.С. Ефимов, В.В. Гудкова
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Анализ финансового состояния коммерческого банка в экономической литературе обычно сводится к финансовой
устойчивости или надежности кредитной организации, сущность которых
рассматривается рядом авторов.
В. Даль определял слово надежный
как «подающий верную надежду, верный, несомненный, прочный, твердый,
крепкий; на что или на кого можно положиться, что не обманет» [1]. Следовательно, термин устойчивость происходит от слов устаивать, устоять против
кого, чего, стоять твердо, выстоять,
успешно противиться силе, выдержать,
не уступить. Устойчивый –это значит
стойкий, крепкий, твердый, не шаткий.
Наиболее емкую характеристику
термина «надежный» можно встретить у
С.И. Ожегова, который интерпретирует
его как: внушающий доверие; прочный,
с трудом поддающийся разрушению,
порче, крепкий; хорошо работающий;
постоянный, не прекращающийся, рассчитанный на долгий срок, не временный; стойкий, держащийся твердо, не
колеблясь, не падая, восстанавливающийся после незначительного отклонения [2].
Одним из первых, обратившихся к
терминологической стороне этого вопроса и опыту других наук, где изучались надежность и устойчивость, был
Г.Г. Фетисов. По его мнению, при исследовании проблемы надежности кредитной организации можно воспользоваться опытом других отраслей науки и
техники, где надежность рассматривается в частности, как комплексное свойство технического объекта (прибора,
устройства, машины, системы), которое
состоит в его способности выполнять
заданные функции, сохраняя свои основные характеристики в установленных пределах. Использование термина
«устойчивость» наряду с термином
«надежность», вполне справедливо. Однако, при всей их схожести, по мнению
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Аннотация. Финансовая устойчивость коммерческого банка рассматривается как качественное состояние банка, при котором он будет нормально
продолжать работу в обозримом будущем, исполняя обязательства перед
всеми своими контрагентами. Поэтому
проводя анализ финансовой устойчивости можно получить верное суждение о
возможности кредитной организации
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Г.Г. Фетисова, термины «устойчивый» и
«надежный» отличаются друг от друга,
в связи, с чем вносят в понятия надежный банк, устойчивый банк некоторые
нюансы [3].
Прежде всего, можно отметить, что
восприятие надежности банка может
быть неодинаково с различных позиций.
Устойчивость банка это – его способность противостоять возможным
негативным факторам внутренней и
внешней среды [4]. Чаще всего категория устойчивости применяется как характеристика сложных динамических
систем, подверженных влиянию большого числа факторов, в том числе факторов со случайными характеристиками. Поскольку банк также является
сложной
динамической
системой,
функционирующей в изменяющихся
условиях рыночной среды, его необходимо рассматривать с точки зрения системного подхода.
С позиции клиентов банка, его
вкладчиков надежный банк больше ассоциируется с убеждением в том, что
банк выполнит перед ними свои обязательства. Известно, что в современных
условиях для вкладчиков это имеет особое значение.
Несколько иное понятие надежности
рассматривается с позиции самого банка.
В частности, акционеры банка, инвестируя в банковскую деятельность свои капиталы, полагают, что их банк станет
доходным местом помещения капитала,
что именно здесь будет получена прибыль, равнозначная или превышающая
прибыли от вложений в другие секторы
экономики. В целом они заинтересованы
в достаточном доходе на свой капитал.
Иной позиции придерживаются сотрудники банка, которые заинтересованы в постоянной работе в данном кредитном учреждении, в получении стабильной и высокой заработной платы.
Оценка надежности банка со стороны
общества вполне может быть представлена Центральным банком, являющемся
общенациональным институтом, который соблюдает интересы граждан, инвесторов и банковской системы в целом.

Надежный банк с общественных позиций обеспечивает сохранение баланса
интересов, как банков, так и их клиентов [5]. Надежный банк – это банк, которому доверяют клиенты, а он обеспечивает соблюдение интересов клиентов
и инвесторов, содействует реализации,
как интересов вкладчиков, так и бизнеса, руководствуется принципами партнерских взаимовыгодных отношений,
проводит политику в интересах общественного развития.
Кроме того, Г.Г. Фетисов выдвигает
тезис, что «устойчивый банк» – это более фундаментальное понятие [3]. Оно
первично по отношению к понятию
«надежный банк», а надежность зависит
от устойчивости. Если надежный – это
не всегда устойчивый банк, то устойчивый банк – это всегда надежный. Банк,
будучи надежным, может выполнить
свои обязательства перед клиентом, но
это может противоречить его финансовой устойчивости, а потому и может
вызвать сокращение прибыли и даже
привести к убыткам.
Тем не менее, надежность и устойчивость нельзя противопоставлять друг
другу. При всем их сходстве и определенном различии они имеют право на
самостоятельное существование, так как
характеризуют не всегда одинаковые
оттенки в положении банка. С позиции
клиента, для которого важнее соблюдение партнерских отношений, более корректно использовать термин «надежность», в то время как в макроэкономическом плане понятие устойчивости более приемлемо для характеристики финансового состояния коммерческого
банка. Таким образом, надежный банк –
это такой банк, деятельность которого,
несомненно, приводит к реализации интересов конкретного субъекта.
В своем анализе Г. Г. Фетисов различает понятия «теоретически или де-юре
надежный банк» и «действительно, реально надежный банк». Де-юре все банки надежны, так как они прошли проверку при государственной регистрации, имеют лицензию, следовательно,
по своим экономическим, законода119
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тельным и профессиональным нормам
соответствуют титулу банка.
На практике надежность коммерческого банка оценивается по результатам
его деятельности, поэтому риск выбора
надежного банка существует и определяется рядом составляющих:
- длительность работы банка на рынке;
- прежняя деловая история;
- имидж банка;
- класс надежности и устойчивости (в
соответствие с банковскими рейтингами).
Устойчивость банка – это его способность успешно развиваться и противостоять неблагоприятным факторам
внешней среды, то есть его адекватности внешней среде:
- адекватность общей деловой активности, стабильными можно считать те
банки, которые несколько снижают
свою деловую активность в соответствии со снижением общей деловой активности. Как известно, банки и их операции развиваются по мере развития
общехозяйственных сделок и услуг.
Если объем промышленных и торговых операций сокращается, то это неизбежно вызывает и уменьшение денежных потоков, проходящих через кредитные учреждения, сокращение объема
депозитов, расчетных, валютных и других операций. Снижение объемов операций банков в подобной ситуации было бы неправильно относить к негативным сторонам их деятельности. Банк,
допустивший снижение своей активности в условиях снижения общей деловой активности, можно, по мнению Г.Г.
Фетисова, считать устойчивым банком;
- своевременность предпринятых
усилий по развитию банковской деятельности, активность банка может
быть своевременной (в соответствии с
общей экономической конъюнктурой),
преждевременной и запоздалой. В последних двух случаях стабильно развивающийся банк может допустить снижение своей эффективности.
Несколько иной позиции в отношении формулирования понятий устойчивости или надежности кредитной организации придерживается Новикова

В.В., которая сводит понятие надежности к трем критериям [6]:
- прочность – это устойчивость объекта к отрицательным(разрушительным)
факторам внутренней и внешней среды;
- постоянство существования – это
вторая характеристика для банка, согласно которой невозможно его существование без долгосрочной устойчивости к неблагоприятным факторам;
- уверенность исследователя – состоит, прежде всего, в правильности выбранной методологии исследования
надежности банка.
С точки зрения В.В. Новиковой
надежность банка – это диалектическое
равновесие, при котором реализуется
достижение и укрепление прочности,
постоянства и доверия как неподверженности разрушению через достаточность капитала, прибыльность, ликвидность, качество активов и, наконец, уверенность в адекватности методов познания реальной действительности через разумное управление [7].
Надежность (финансовая устойчивость) коммерческого банка можно рассматривать как качественное состояние
банка, при котором он будет нормально
продолжать работу в обозримом будущем, исполняя обязательства перед
всеми своими контрагентами. Поэтому
проводя анализ финансовой устойчивости можно получить максимально точное вероятностное суждение о возможности кредитной организации эффективно функционировать в будущем,
следовательно, методика анализа должна быть направлена на оценку финансового состояния банка.
Литература
1.Толковый словарь живого великорусского
языка В.И. Даля. –[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dict.t-mm.ru/DAL (датаобращения: 24.05.2019).
2.Толковый словарь русского языка Ожегова
С.И. [Электронныйресурс]. – Режим доступа:
http://ozhegov.textologia.ru/
(дата
обращения:24.05.2019).
3.Фетисов, Г.Г. Финансовая устойчивость
предприятия [Текст]: учебноепособие для ВУЗов. / под ред. проф. В.Л. Горфинкеля, проф.
В.А. Швандара. −М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. −
459с.
120

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
4.Капанадзе, Г.Д. Оценка финансовой устойчивости: методы и проблемы их применения
Текст / Г.Д. Капанадзе // Российское предпринимательство. – 2013. № 4. – С. 52–58.
5.Кретова, Н.А. Методы управления устойчивостью коммерческого банка Текст / Н.А.
Кретова // Банковское дело. – 2014. № 30 (606).
− С. 33−44.
6.Смирнов, А.В. Анализ финансового состояния коммерческих банков [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/financial_cond
ition.shtml (дата обращения: 24.05.2019).
7.Клаас, Я.А. Современные подходы к оценке финансовой устойчивости кредитной организации Текст / Я.А. Клаас // Банковское дело. –
2012. № 8. – 84 С. 46–50.

preschool and primary school age is affected.
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Очень часто при выполнении того
или иного задания учитель обращается
к ученикам: «Слушайте внимательно!
Пишите внимательно! Читайте внимательно! Будьте внимательны!». Многие
трудности, связанные с низким уровнем
развития внимания, заявляют о себе уже
в период дошкольного возраста. Иногда
по отношению к ребёнку даже звучит
слово «гиперактивный». В школе такие
дети испытывают напряжение при
овладении учебными навыками, нередко отстают в темпе учебной деятельности. Оценивая роль внимания в психической деятельности, великий русский
педагог К.Д. Ушинский говорил: «Внимание есть та дверь, через которую проходит все, что входит в душу человека
из внешнего мира»[5].
Проблема внимания традиционно
считается одной из самых важных и
сложных в научной психологии. Интересные и противоречивые свойства
внимания привлекают взгляды многих
ученых. Зарубежные и отечественные
специалисты применяют различные
подходы в объяснении происхождения
и сущности внимания. Одни утверждают, что внимания, как независимого
процесса, не существует. Что оно выступает лишь как сторона или момент
любого другого психического процесса
или деятельности. Другие исследователи полагают, что внимание – это независимое психическое состояние человека, специфический внутренний процесс,
имеющий свои особенности, несводимые к характеристикам других познавательных процессов [4].
Что же такое внимание? Внимание –
это сосредоточенность на сравнительно
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Армавирский социальнопсихологический институт
A.V. Tupitsyn, N.A. Shtanko
Armavir Social-Psychological Institute
E-mail: aspi_arm@bk.ru
Развитие внимательности в работе
с гиперактивными детьми
The development of care at work with
hyperactive children
Аннотация. Внимание в жизни и
деятельности
человека
выполняет
множество различных функций. Оно
активизирует нужные и тормозит
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в
данный
момент
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узком участке внешней или внутренней
действительности, которые на данный
момент
времени
становятся
осознаваемыми и концентрируют на
себе психические и физические силы
человека в течение определенного
периода времени. Внимание – это
процесс
сознательного
или
бессознательного (полусознательного)
отбора
одной
информации,
поступающей через органы чувств, и
игнорирования другой [4]. Традиционно
выделяют два основных вида внимания.
Внимание,
вызываемое
объектом,
называют непроизвольным, а внимание,
поддерживаемое усилиями субъекта, –
произвольным.
Выделяют
пять
основных
свойств
внимания:
устойчивость,
сосредоточенность,
переключаемость, распределение и
объем [4].
Специалисты выделяют несколько
классических подходов, объясняющих
феномен внимания (теории Н.Н. Ланге,
Т. Рибо, Д. Н. Узнадзе, Л.С. Выготского,
П.Я.
Гальперина
и
другие).
Остановимся
на
рассмотрении
психологической
теории
развития
внимания Л.С. Выготского.
Известный отечественный пихолог
Л.С. Выготский писал, что история
внимания ребенка – это история
развития
организованности
его
поведения. Ключ к генетическому
пониманию данного процесса следует
искать не внутри, а вне личности
ребенка. Развитие внимания имеет две
линии: линию натурального развития и
линию
культурного
развития[3].
Культурное
развитие
внимания
начинается в раннем детстве при
первых социальных контактах ребёнка с
окружающими взрослыми. Именно в
этих контактах при необходимости
адаптации к социуму начинается
развитие произвольного внимания. При
посредничестве
взрослого
ребенок
усваивает ряд искусственных стимуловсредств (знаков), с помошью которых
он дальше направляет свое собственное
поведение
и
внимание.
Общая
последовательность
культурного

развития внимания по Л.С. Выготскому
состоит в следующем: «Сначала люди
действуют по отношению к ребенку,
затем
он
сам
вступает
во
взаимодействие
с
окружающими,
наконец, он начинает действовать на
других и только в конце начинает
действовать на себя...»[1].
С постепенным овладением активной
речью ребенок начинает управлять
первичным процессом собственного
внимания. Слово, которым пользуется
взрослый,
общаясь
с
ребенком,
первоначально
выполняет
роль
указателя, выделяя и обращая внимание
ребенка на те или иные признаки
предмета. Постепенно с возрастающей
ролью обучения слово направляет в
сторону
выделения
абстрактных
отношений и приводит к образованию
абстрактных понятий. Л.С. Выготский
считал, что употребление языка как
средства направления внимания и
указателя к образованию представлений
имеет
для
педагогики
огромное
значение, так как с помощью слов
ребенок
выходит
в
сферу
межличностного
общения,
где
открывается простор для личностного
развития, в том числе и для
формирования
произвольного
внимания[1,5].
Экспериментальные
исследования
позволили
выявить,
что
более
устойчивым внимание становится в
дошкольном возрасте. Быстрой рост
устойчивости внимания начинается
после трёх лет и развивается к шести
годам до достаточно высокого уровня.
Если трёхлетние дети способны играть
не более двадцати минут, то в
шестилетнем возрасте непрерывная
игра может продолжаться более часа.
Однако до конца дошкольного возраста
дети
не
способны
произвольно
управлять своим вниманием.
Непроизвольное внимание является
основным видом и для детей младшего
школьного
возраста.
Проблема
отвлекаемости ребёнка сохраняется ещё
достаточно долго. В первом и втором
классе объём внимания у детей
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приблизительно в 2-3 раза меньше, чем
у взрослых. Младшие школьники
сохраняют внимание 12-15 минут, что
объясняется
их
быстрой
утомляемостью, новыми условиями
жизнидеятельности
и
характером
учебных занятий, которые требуют
излишней сосредоточенности.
К 11-12 годам ситуация меняется,
благодаря результатам обучения и
приучения к систематической учебной
деятельности.
В
этом
возрасте
наблюдается заметный рост объемов
внимания,
его
концентрации
и
устойчивости.
Труднее
привлечь
внимание учащихся подросткового
возраста. Однако это объясняется не
падением характеристик внимания, а
особенностями личностного развития
подростков [3].
Таким образом, анализ возрастных
особенностей развития внимания (по
Л.С. Выготскому) позволил сделать
вывод о том, что дошкольный и
младший школьный возраст являются
синзитивными для развития данного
психического процесса.
В
современной
педагогической
практике существует ряд проблем при
подготовке к школе детей с нарушением
концентрации внимания. Синдром дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ) — это расстройство поведения,
для которого характерна гиперактивность, импульсивность и нарушение
концентрации внимания. Узнать гиперактивного ребёнка легко. Он неусидчив,
ему трудно сосредоточиться на задании,
он находится в постоянном движении.
Чтобы отличить активного в силу темперамента ребенка от гиперактивного, психологи разработали критерии, по которым и ставится диагноз. Неумение сосредоточиться, забывчивость, отсутствие
торможения, неспособность полностью
выполнить предлагаемое задание, быстрая отвлекаемость, чрезмерная болтливость («рот не закрывается»), импульсивность, немотивированная агрессия –
симптомы гиперактивности [2].
Что делать, если вы видите похожие
признаки у ребенка? Если у ребенка ги-

перактивность с дефицитом внимания
родителям и педагогам нужно чаще хвалить ребенка, отмечать его малейшие
успехи. Задания для ребенка должны
быть конкретными. Например, вместо
«Собирайся в школу», лучше сказать
«Приготовь свою одежду и сложи портфель». Для выполнения задания обязательно определяйте время – это дисциплинирует, помогает меньше отвлекаться [2]. Игры и задания на развитие внимания можно подобрать из научнопопулярной литературы и интернета.
Для гиперактивного ребенка важен
физический контакт, поэтому, совет родителям, не забывайте несколько раз в
день обнять, поцеловать, приласкать
своё чадо. Разработайте четкий режим и
постарайтесь не отходить от него. Упорядоченность дня, предсказуемость событий успокаивает таких детей. Ребенка
с гтперактивностью лучше отдать в
школу не в 6,5 лет, а на 1–2 года позже.
Это связано с несколькими причинами.
Во-первых,
такие
дети
отстают
от сверстников в психическом развитии
на 1,5–1,7 года. Во-вторых, часто синдром СДВГ сочетается с другими нарушениями:
трудностями
с чтением
(дислексией), нарушением письма (дисграфией), проблемами со счетом (дискалькулией). Неспособность быстро
воспринимать материал, проблемы
с концентрацией внимания могут приводить к плохой успеваемости в школе,
снижению самооценки [2].
Старайтесь развивать способности
ребенка: он должен знать, что есть области, где он действует лучше, чем
остальные, это повысит его самооценку.
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Советский психолог Борис Герасимович Ананьев (1907—1972) широко известен в специфических научных кругах.
Он внес собственный большой вклад в
разработку решения проблем советской
психологии и педагогики. Именно советской психологии, подразумевающей человека, как объект сознания, рассуждая о
человеке как объекте и субъекте воспитания, как продукте индивидуально - психологического развития в конкретных социальных условиях.
Борис Ананьев обладал многочисленными талантами. Он был активным
исследователем, блестящим организатором комплексных исследований, умел
направлять усилия руководимых им
научных коллективов на разработку
фундаментальных проблем психологической науки.
Ананьев Б.Г. родился 1 августа 1907
г. во Владикавказе, одном из красивейших городов Северного Кавказа.[4].
Может быть, прекрасный горный климат, энергия Терека подарили необыкновенную жизненную энергию и деятельный характер Борису Ананьеву. После окончания средней школы он поступил в Горский педагогический институт, что можно считать отправной
точкой его научного интереса к проблемам психологии и педагогики. Ананьеву
Б.Г. выпал шанс стать ассистентом и
быть допущенным к научной работе под
руководством доцента педологии Б.И.
Черановского.
Дипломная работа Ананьева Б.Г.,
выполненная под руководством Черановского Б.И., затрагивала проблемы

N.A. Khasanova, K.S. Cygankova
Армавирский социальнопсихологический институт
Ананьев Б.Г.:
Воссоздание утраченного времени
Anganev B.G .:
Reconstitution of the lost time
Аннотация. Статья посвящена советскому психологу Борису Герасимовичу
Ананьеву, известному в научных кругах,
внесшему огромный вклад в развитие
психологии и педагогики. Он защищал
русские традиции в области психологии.
Б. Г.Ананьев всю жизнь посвятил развитию детской психологии личности, проводя теоретические и экспериментальные исследования процесса появления у
ребенка представления о самом себе.
Б.Г. Ананьевым было инициировано открытие Института комплексных социальных исследований. Работы Б.Г. Ананьева положили начало развитию интеллектуального потенциала.
Annotation. The article is devoted to the
Soviet psychologist Boris Gerasimovich
Ananiev, known in scientific circles, who
made a great contribution to the development of psychology and pedagogy. He defended Russian traditions in the field of
psychology. B.G. Ananiev devoted his
whole life to the development of a child's
psychology of personality, conducting theoretical and experimental studies of the
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исследования умственной одаренности
детей, их психологических особенностей в разном возрасте. В последствии,
на основе этих исследований, Ананьев
Б.Г. написал первую монографию о
проблеме психологии педагогической
оценки.
Важной вехой всей исследовательской деятельности можно считать стажировку в Ленинградский институт
мозга в 1927 году, переезд в Ленинград
и зачисление в аспирантуру Института
мозга. В предвоенные годы он стал заведующим лабораторией психологии
воспитания, одновременно организовав
в одной из школ Ленинграда психологическую службу. Это был первый опыт
оказания психологической помощи
школьникам, чего, в общем-то, до этого
времени не предполагалось в советской
педагогике. В этой лаборатории проводились
исследования
характеров
школьников, психология чувственного
отражения в зависимости от школьной
нагрузки и взаимоотношений в коллективе детей. Впервые была обоснована
мысль о том, что с самого начала индивидуального развития человека чувствительность выступает как функция
целостного организма, а сенсорные
процессы играют значительную роль в
этом развитии.
В годы войны государство заботилось о сохранении учебных заведений и
их научных кадров, и Б.Г. Ананьев был
эвакуирован вместе с Институтом мозга. Чтобы помогать раненым, перенесшим тяжелый шок, при госпиталях создавались психопатологические кабинеты где он работал, наблюдал больных, и
занимался восстановлением у них
функции речи, утраченной в результате
ранения.
После войны Борис Герасимович
вернулся в Ленинградский государственный университет и возглавил там
кафедру психологии. Продолжая заниматься изучением осязания и других
видов чувствительности, психологии
речи, проблемами детской психологии,
историей психологии, психологией
личности до своих последних дней. По

результатам своей работы он опубликовал большое количество статей, где была освящена идея о связи формирования
характера и познания человека человеком, о закономерностях формирования
человеческого самосознания.
По мнению Ананьева Б.Г., теоретическую почву для развития научной
психологии в России готовил русский
материализм.[1] Психология также многим обязана участию передовой русской
науки в решении основных психологических проблем в связке с психофизиологическими проблемами.
Труды физиолога И.Павлова, невропатолога и психиатра Бехтерева В.М.,
анатома П.Ф. Лесгафта, биолога К.А.
Тимирязева, химика и физика Д.И.
Менделеева, педагога К.Д. Ушинского
определили успехи русской научной
психологии. Беда в том, что труды русских ученых в области психологии недостаточно известны, бытует мнение,
что в России это понятие возникло
лишь в конце девятнадцатого века. Это
мнение является пережитком реакционной историографии русской психологии, отрицавшей самобытный характер
русской научной психологии. Вопрос о
том, внесла ли русская психология
вклад в мировую науку - имеет более
чем вековую давность.
В своих работах Борис Ананьев проводит сравнительно-хронологический
обзор формирования научной психологии на Западе и в России и подчеркивает, что процесс формирования научной
психологии в России был тесно связан с
развитием русского философского материализма.
А также упоминает, что немецкие историографы фальсифицируют основные
пути развития психологии, указывая,
будто это развитие полностью обусловлено успехами германского идеализма.[1]
Ананьев Б.Г. был настоящим патриотом своей страны, всю жизнь посвятил
развитию детской психологии личности,
заботясь о научном подходе к развитию
детей в зависимости от социального
окружения.
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Параллельно с научной деятельностью
он постоянно возвращается к истокам
происхождения русской психологии как
науки, обращаясь к трудам выдающихся
русских ученых, сожалея об утраченном
времени для науки из-за непризнания
русского направления в этой области.
Всей своей жизнью, своими блестящими
работами, Ананьев Б.Г. воссоздает утраченные позиции русской и советской
психологии. Он идет дальше своих предшественников и начинает заниматься исследованием мозга и его функций. В это
же время начинает работу над книгой
«Человек как предмет познания». В его
лаборатории часть исследований была
посвящена изучению возрастной динамики психофизиологических функций у
взрослых людей с применением сравнительно-генетического метода. При помощи этого метода определяются нормы
развития взрослого человека различных
возрастов. В планах Ананьева Б.Г. и в работе его исследовательской группы получили развитие исследования Бехтерева и
Лазурского об отношении к личности.
Исследования, проводимые в лаборатории воспитания, заложили основу
концепции личности, разработанную
Б.Г. Ананьевым. Свои научные выводы
ученый высказывал в книгах, статьях,
очерках. Это широко известные Очерки
русской психологии XVIII-XIX веков,
Психология педагогической оценки,
Очерки психологии.
А также работы: «Психология чувственного познания», «Теория ощущений», «Человек как предмет познания».
В 60-е годы он написал серию статей,
где обобщил все исследования своих
предшественников, а также свои собственные статьи по проблемам педагогической антропологии. В них освещаются закономерности формирования
индивидуального сознания человека.
Ананьев Б.Г. был до глубины души советским ученым и потому важнейшей
целью воспитания человека считал общую трудоспособность человека, как
продукт индивидуально - психологического развития в конкретных социальных условиях, а вместе с тем как одна

из существенных характеристик человека как субъекта деятельности.
Почему тех, кто изучал труды Бориса
Ананьева, не покидает мысль, что ученый занимался воссозданием утраченного времени по изучению развития человека от детских лет и дальше? Вероятно, это происходит потому, что Ананьев Б.Г. объяснял результаты становления личности, то каким стал взрослый
человек, его развитием в детские годы,
детскими успехами и неудачами. Он
считал, что события, происходящие с
ребенком, окружающая среда, в которой
он развивается, имеют решающее значение в формировании личности взрослого человека.
Всю свою жизнь Борис Герасимович
посвятил не просто психологии, а психологии в педагогике. Работы Б. Г.
Ананьева, в которых подводятся итоги
теоретических и экспериментальных
исследований, осуществленных им и
под его руководством многочисленными учениками, по психологии и педагогике индивидуального развития, характерной особенностью которых, является
их педагогическая направленность.
В своих работах «Проблема педагогической антропологии» и «Структура
индивидуального развития как проблема современной педагогической антропологии» ученый впервые обращает
внимание общества на явление закономерности созревания в процессе именно
индивидуального развития.
Он доказывает связь параметров всестороннего развития детей и подростков с
современными условиями воспитания и
обучения. Б.Г. Ананьев всегда разделял
точку зрения К.Д. Ушинского на цели и
средства воспитания, состоящую в том,
что в воспитания обязательно должна задаваться цель и эта цель обязана соответствовать возможностям и потенциалам
человеческого развития относительно
окружающей его социальной среды. Соответственно, должна быть определена
программа развития общества, где воспитывается личность человека и формируется характер. Эти выводы были сделаны
Ананьевым Б.Г. исходя из эксперимен126
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тальных фактов не только психологии, но
и смежных с ней наук.
Обладая комплексным мышлением и
способностью охватывать в своих экспериментах направления психологии,
педагогики, физиологии Б.Г. Ананьев
анализирует взаимодействие ребенка с
окружающей средой посредством игр,
преодоления трудностей. Он доказывает, что направленное педагогическое
воздействие способно изменить темперамент ребенка, формирует психологическую и нравственную готовность к
следующей ступени развития – к школе,
а затем к формированию индивидуального кругозора ученика.
В статьях «Развитие воли и характера
в процессе дошкольного воспитания» и
«К постановке проблемы развития детского самосознания» Борис Ананьев
обобщает результаты теоретических и
экспериментальных исследований процесса появления у ребенка представления о самом себе. Он обращает внимание на то, как важно не упустить этот
момент в развитии ребенка, так как он
является определяющим во всей его
дальнейшей судьбе. Как маленький человек определяет себя, как понимает
свое положение в обществе, взаимодействие ребенка со взрослыми – все эти
факторы определяют в дальнейшем его
характер, а значит и судьбу.[3]
До этого никто так детально не изучал личность человека на всем протяжении его жизни.
Б.Г. Ананьев сумел связать судьбу, а
значит и качество жизни человека с истоками формирования его характера,
чтобы человек не воспринимался как
частичка государственной машины по
развитию экономики, а формировался
как самодостаточная личность с самого
раннего возраста. Он настаивает на том,
что в построении цепочки от физиологии чувств до ощущения себя как личности на школьника важнейшее влияние
оказывает оценивание его педагогом и
восприятие ребенком этой оценки, то
есть оценивание является взаимным.
Ведь в детстве каждому из нас, я думаю,
невнимание учителей к нашим каким-то

даже очень личным достижениям, было
гораздо обиднее осознавать, чем получить негативную оценку.
Данное заключение выходит далеко
за рамки педагогической психологии и
является одним из первых социально психологических исследований открывающих взаимосвязь формирования характера школьника с его общением с
учителями и родителями, а также окружающих ребенка взрослых друг с другом и роль в этом процессе общения и
педагогической оценки.
Этот вывод показан Б.Г. Ананьевым
так убедительно, что он не потерял актуальности для современных педагогов.
И действительно, ведь осознание нами
процесса собственной умственной работы, понимание достигнутых нами успехов или неудач, способствует развитию
целей и намерений в жизни. Но не менее важным для нас является оценка
наших действий и поведения сначала
нашими учителями, а затем и обществом. Результаты этих оценок и определяют качество жизни человека как
предмета воспитания.
Идею создания системной модели
изучения человека на основе обобщения
исследований разных наук о человеке
как личности и индивидуальности Борис Герасимович Ананьев пронес через
всю свою жизнь.
Коллективная книга о человеке как о
предмете воспитания, была задумана им
в качестве обобщающей эти исследования. В черновых набросках книги Б.Г.
Ананьев конкретизировал, что в каждой
из составляющих, определяющих содержание личности, проявляются разветвляющиеся цепочки связей между
характером и интеллектуальными психологическими составляющими личности. Но вместе с тем, верховенствующими структурными составляющими
личности являются социальные черты,
которые формируются на основе общей
трудоспособности человека, опыта в его
повседневной деятельности, а значит и
его статуса. Однако воплотить в жизнь
эту идею ему не удалось. В мае 1972 года Борис Ананьев умер.
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Воссоздавая начатые Б.Г. Ананьевым
и утраченные с его уходом незаконченные исследования интеллекта, не открытые новые свойства мозга, факультетом психологии после 1990 года эти
работы были продолжены. Мысли Б.Г.
Ананьева дали толчок развитию новой
проблематики – интеллектуального потенциала.
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! БЛАГОДАРИМ!
(М Е Д И А Г А Л Е Р Е Я А К Ц И Й)

У каждого человека есть свои победы. Они могут быть большими и
маленькими. Но у всех живущих на земле есть одна общая Великая Победа. И мы должны о ней помнить всегда.
Но мужество и гордость тех,
Кто жизнь свою не пощадили,
России принесли успех:
Ура! Друзья, мы победили!

Чтобы помнили…
Ишханов Давид,
Ишханова Диана
О ужасы военных лет
О вас написано немало
Лишений путь… Кровавый след,
Несчастье сердце оставляло.

Не стоит слез теперь скрывать,
Ведь это, право, слезы счастья,
Должны мы вместе ликовать:
Ушли в лета те дни ненастья.

И каждый знал, что должен он
Россию – мать закрыть собой,
И каждый видел вещий сон:
Победа справится с войною.

Теперь мы вас благодарим,
Войны Великой ветераны,
Ваш славный путь благословим,
И стихнет в сердце боли раны.

Как много полегло солдат
От пуль шальных на поле брани!
Отец и сын, сестра и брат…
В ином вы мире, вы не снами.

Расти, мужай, страна моя,
Цвети всегда под небом синим,
Мы вместе сделаем друзья,
Отечество непобедимым!
памятника, обстоятельствах событий, в
которых герои, чьи имена увековечены
на мемориальных плитах, проявили мужество в борьбе с превосходящими силами наступающих частей противника.
Бойцы 5-го железнодорожного батальона первой бригады отдали свои жизни, обороняя участок железной дороги
от г.Армавира до с. Коноково летом
1942 года, когда немецкие части, прорвав линию фронта в юго-восточном
направлении, вели наступление в сторону черноморского побережья Краснодарского края.
Участники митинга – студенты АСПИ, вспоминали о своих родственниках,
принявших участие в сопротивлении
нацизму, как в составе армейских частей, так и в тылу.
Митинг завершился минутой молчания.

Имён героев никогда не позабудем!
А. Мотуз
23 января 2019 г. в рамках патриотической акции «Одно слово Сталинград»
в
ОЧУ Армавирском социальнопсихологическом институте состоялся
урок мужества на тему «Воспоминание
о войне к годовщине освобождения Армавира»
В рамках урока прошло также обсуждение фильма «Т-34», посвященного
памяти героев-танкистов, вышедшего в
прокат в конце 2018 г.
Митинг состоялся по окончании
«Урока мужества», участники возложили цветы к монументу Братской могилы, где похоронены бойцы пятого железнодорожного батальона. Организатор мероприятия –кандидат исторических наук, доцент Грицких И.В. открыл
митинг рассказом об истории создания
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чем 30 вооруженных конфликтах за
пределами страны, 25 тысяч человек погибли. Только в Афганистане сражались
12,5 тысяч кубанцев.
Со словами благодарности в адрес
ветеранов и семей погибших обратились заместитель главы муниципального образования город Армавир Игорь
Евгеньевич Гуреев и председатель городской Думы VI созыва Александр Валерьевич Поляков, председатель Армавирской городской организации ветеранов Афганистана и локальных войн
"Гвардия" Анатолий Петрович Переходов, председатель Краснодарского регионального отделения Российской общественной организации инвалидов силовых структур Михаил Михайлович Солодков, председатель Армавирской городской общественной организации инвалидов локальных конфликтов и членов семей погибших "Братство" Людмила Ивановна Нестеренко.
Митинг завершился минутой молчания.

«Памяти павших будьте достойны…»
Е. Ларионова
15 февраля в сквере у Вечного Огня,
где находится памятник воинам – интернационалистам, студенты АСПИ
приняли участие в митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества и 30-й годовщине вывода
ограниченного контингента советских
войск из Республики Афганистан.
В этот день по традиции мы собираемся, чтобы отдать дань уважения тем,
кто воевал за пределами Отечества, отстаивал государственные интересы
страны в Афганистане и других горячих
точках. Время все расставляет по местам, сегодня мы переоцениваем многие
события, но неизменным остается восхищение мужеством, самоотверженностью и глубочайшая благодарность за
выполненный перед Родиной долг.
После Второй мировой войны 1,5
миллиона россиян участвовали в более
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В память после войны здесь был поставлен деревянный обелиск. Потом, в
1967 году, его сменила памятная каменная плита, к которой через широкое поле вела неширокая тропа.
Несколько лет назад армавирские ветераны и представители общественности обратились к руководству города с
предложением создать на этом месте
мемориальный комплекс. Ведь это одно
из крупнейших братских захоронений в
Армавире и близлежащих районов.
Руководство города поддержало это
предложение, и к 70-летнему юбилею
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне в Армавире появилось еще одно памятное место Мемориал 6680 безвинно погибшим во
время войны.
Почтить память погибших пришли:
глава МО г. Армавир – А.Ю. Харченко,
председатель Армавирского Совета ветеранов – Н.Н. Скрипкин, глава МО Новокубанский район – А. В.Гомодин, заместитель главы МО Успенский район –
Д.Н. Ткаченко, председатель Совета депутатов Новокубанского района – Е.Н.
Шутов и другие.

В память павших, во Славу живых
В. Дедюхин
6 мая студенты Армавирского социально-психологического института приняли участие в митинге памяти мирных
граждан, замученных в годы оккупации.
В военное время в х.Красная Поляна
находился противотанковый ров, который, по идее, должен был защитить город и его окрестности от врага. Но жестокая судьба распорядилась по-иному:
этот ров стал братской могилой для
6680 мирных жителей, которых фашисты расстреляли, замучили и умертвили
в душегубках в период немецкой оккупации Армавира, с августа 1942 по январь 1943 года.
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В преддверии празднования Дня Победы на Кубани традиционно проходит
гражданская кампания «Георгиевская
лента». За полторы недели в городах и
районах края волонтерами уже роздано
более 600 тысяч георгиевских ленточек.
Студенты Армавирского социальнопсихологического института 30 апреля
традиционно приняли участие в этой
акции.
Стоит подчеркнуть, что средства выручаются не за продажу Георгиевской
ленточки – она раздается бесплатно!
Просто параллельно с этим волонтеры
предлагают гражданам сделать пожертвования в помощь ветеранам, кому
сколько не жалко, из благотворительных побуждений. Акция проходит под
лозунгами: «Победа деда – моя Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я
помню! Я горжусь!», «Мы – наследники
Великой Победы!», «Спасибо деду за
победу!».
Георгиевская ленточка – это одновременно символ уважения, памяти,
благодарности, верности, гордости и ответственности. Это одна из народных
акций, которая получила жизнь и развитие именно благодаря тому, что совпадает с искренним, личным отношением
каждого кубанца к празднику Великой
Победы.

Студентка 1 курса Рощина Е.
С замиранием сердца студенты ознакомились со страшными страницами
истории родных мест.
Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов.
Пусть этот памятник станет напоминанием о том, какой ценой была добыта
победа в войне, чтобы не допустить нового кровопролития, новых жертв!
Перед нашей Родиной
мы сочтёмся славою,
Все, кто кровью собственной
породнился с ней.
Шла война великая,
шла война кровавая 1418 дней
Нас война отметила метиной особою,
В жизни нет и не было ничего трудней,
Метиной особою, самой высшей пробою – 1418 дней.

Бессмертный полк
А. Мошев
9 мая сотрудники и студенты Армавирского социально-психологического
института приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».
Бессмертный полк России шагает в
будущее, опираясь на великое прошлое,
увековечивая подвиг солдат Великой
Отечественной войны.
Наша задача - сохранить память о
доблести и героизме народа, осмыслить
и передать грядущим поколениям великий подвиг наших предков, их мужество, героизм, самоотверженность, проявленные в годы войны.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА:
«я живу… Вам спасибо за это!»
К. Авакян
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В рамках урока прошло также обсуждение фильма «Т-34», посвященного
памяти героев-танкистов, вышедшего в
прокат в конце 2018 г.
Митинг состоялся по окончании
«Урока мужества», участники возложили цветы к монументу Братской могилы, где похоронены бойцы пятого железнодорожного батальона. Организатор мероприятия – кандидат исторических наук, доцент Грицких И.В. открыл
митинг рассказом об истории создания
памятника, обстоятельствах событий, в
которых герои, чьи имена увековечены
на мемориальных плитах, проявили мужество в борьбе с превосходящими силами наступающих частей противника.
Бойцы 5-го железнодорожного батальона первой бригады отдали свои жизни, обороняя участок железной дороги
от г.Армавира до с. Коноково летом
1942 года, когда немецкие части, прорвав линию фронта в юго-восточном
направлении, вели наступление в сторону черноморского побережья Краснодарского края.
Участники митинга – студенты АСПИ, вспоминали о своих родственниках,
принявших участие в сопротивлении
нацизму, как в составе армейских частей, так и в тылу.
Митинг завершился минутой молчания.

Помнит мир спасенный
В. Сердюкова
23 января 2019 г. в рамках патриотической акции «Одно слово Сталинград»
в ОЧУ Армавирском социально - психологическом институте состоялся урок
мужества на тему «Воспоминание о
войне к годовщине освобождения Армавира».
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высадкой саженцев дуба и грецкого
ореха.
Подобные мероприятия традиционно
организовываются и проводятся вузом
на протяжении многих лет:«Аллея России: Живая память Великой Победы»,
«Обогатим мир добротой и участием:
сажаем будущее уверенно», «Под знаком чистой воды – экология привилегия
всех и каждого», «Сделаем мир прекраснее» и другие.

Марш парков:
Живая память Великой Победы!!!
А.С. Буклова
В рамках международной акции
«Марш парков: молодежь и природа –
общее будущее» 6 мая ученики 1 В
класса гимназии №1 совместно со студентами Армавирского социальнопсихологического института занялись

Этого дня все ждали очень долго и с
нетерпением, готовились заранее – еще
осенью 2018 года были посажены желуди и грецкие орехи в горшочки с грунтом.

Благодаря труду и заботам каждого
школьника, бережно ухаживающего за
саженцами, проект «Марш парков: Живая память Великой Победы» состоялся.
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Ректор Армавирского социальнопсихологического
института
Д.Н.Недбаев поблагодарил обучающихся за их активную гражданскую позицию и патриотизм, и вручил участникам
акции сертификаты и памятные значки.

Далее В.Н. Павлюченко подарил
школьникам свои книги с автографом и
позвонил родной дочери маршала Жукова – Эре Георгиевне Жуковой, которая проживает в Москве. По громкой
связи дочь легендарного полководца поздравила ребят с наступающим праздником, поблагодарила за активную
гражданскую позицию. Эра Георгиевна
призналась, что ей очень приятно: маленькие жители Кубани чтят память её
великого отца и подвиг всего народа
нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Перед участниками акции выступил
член Союза писателей России, Почетный гражданин города Армавира, советник главы города по межнациональным отношениям В. Н. Павлюченко:
«Акция ваша необычная и мне хотелось бы каким-то образом подчеркнуть
это. Я знаю, что эти саженцы будут
пересажены к памятнику Г.К.Жукова.
Сейчас я позвоню дочери великого маршала, и мы сможем пообщаться с ней.
Я вас очень прошу начинать учить историю своей семьи, родного города,
края, а потом и всей России. Начинать
нужно с себя. Это логика жизни»

Она обратилась к участникам акции:
«Дорогие армавирцы, я, прежде всего, поздравляю вас с самым великим
праздником нашей Родины – Днем Победы! Спасибо вам за память о моем
отце, он очень любил этот мир, детей,
всегда заботился о нас и хотел, чтобы
все жили в мире и счастье. Продолжайте любить свою Отчизну так, как
любил её маршал Жуков!!!»
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Школьники тепло пообщались с
Эрой Георгиевной, а на прощание прокричали троекратное «Ура». Эта встреча, организованная в рамках акции, запомнится всем на всю жизнь!
Воодушевленные беседой школьники
и студенты отправились к памятнику
Г.К.Жукова.

Завершилось яркое и памятное мероприятие возложением студентами вуза
цветов
к
памятнику
маршала
Г.К.Жукова.
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Само расположение детского сада
«Казачок» рядом со старейшим парком
города Новокубанска помогает придумывать и воплощать в жизнь самые разные
экологические проекты. В народе старый
парк называют Бароновским, потому что
он был заложен больше ста лет тому
назад владельцем имения «Хуторок» бароном Рудольфом Штейнгелем.
Дошколята решили, что пришло время обновить наш любимый парк, самим
попробовать подготовить посадочный

Марш парков:
Дети и природа – общее будущее
О.П. Синельникова
Международная акция «Марш парков»
проходит под девизом «Молодёжь и природа – общее будущее». «Марш парков»стал доброй экологической природоохранной традицией для всех, кому не
безразлично дело сохранения природы.
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материал для того, чтобы весной высадить в парковой зоне. «Дети и природа –
общее будущее» - так воспитанники
детского сада «Казачок» назвали свой
новый экологический проект.
В октябре девчонки и мальчишки
вместе со своими воспитателями собирали жёлуди под столетним дубом в Бароновском парке. Много интересного
узнали ребята от своих педагогов об
этом могучем дереве, ставшем символом многих русских народных сказок.
Затем дошколята посадили жёлуди в
горшочки, стали поливать и наблюдать
за их прорастанием. И вот в первых
числах декабря появился первый росток. За ним – второй, третий.

Дети вместе с педагогами старательно ухаживали за росточками, и семнадцать дубков-малышей, окружённых заботой воспитанников и педагогов, день
ото дня становились всё выше и крепче.
И вот наступили теплые весенние
деньки – пришло время высадить дубки
в грунт. Дошколята решили, что рановато таких малышей сразу отправлять в
самостоятельную жизнь в парке, и на
территории детского сада отвели место
для мини-питомника. А когда дубочкималыши наберутся сил и подрастут, дети вместе с воспитателями и родителями высадят их в нашем старом парке и,
конечно, не оставят деревца без своей
заботы.
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жевые мешки» должна не просто помочь привести в порядок водоёмы, но –
что крайне важно – сплотить жителей
вокруг общей экологической проблемы.
«Почему люди стали так пренебрежительно относиться к природе? Зачем
так мусорить?», - этими вопросами задавались не раз. Ведь мы все являемся
частью природы, а наша планета – это
наш единственный дом. Мы пришли к
однозначному выводу – начнём с себя и
заразим весь город своим примером!
И помните – всегда будет чисто не
там, где убирают, а там, где никогда не
мусорят!

За чистоту берегов Кубани
В. Ворожеев
31 января студенты Армавирского
социально-психологического института
пришли на живописнейший берег Кубани с благородной экологической целью
– очистить его от мусора.
АСПИ совместно с организацией
«Экосервис» под знаком акции «Оранжевые мешки» провели уборку территории, прилегающей к реке.
Ребята надели перчатки, разобрали
инвентарь и дружно взялись за дело. Результаты не заставили себя долго ждать
–захламлённый берег Кубани преображался на глазах.

Сколько же мешков мусора, оставленного недобросовестными отдыхающими, собрали наши студенты! По
окончании уборки состоялась беседа об
экологической ситуации в Краснодарском крае.
Было подчёркнуто, что захламление
прибрежных полос – одна из знаковых
проблем современности. Акция «Оран-
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«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 2019»: СТУДЕНТЫ АСПИ – РАСШИРЕНИЮ ГРАНИЦ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

ском конкурсе молодежных проектов
среди образовательных организаций
обучающиеся подготовили три проекта:
1) проект «Живая память Великой
Победы» в номинации «Патриотическое
воспитание», рук. Данелян А.В.,
2) проект «Формирование инклюзивной среды дополнительного образования детей и взрослых» в номинации
«Добровольчество (инклюзивное волонтерство)», рук. Недбаева А.С..

Анонс студенческих проектов
14 мая 2019 г. в Москве на базе
ФГБУ «Ресурсный молодежный центр»
состоялcя семинар-совещание «Открытый микрофон» для представителей образовательных организаций высшего
образования Российской Федерации.
Армавирский
социальнопсихологический институт представлял
обучающийся Завалишин Юрий Александрович. По итогам семинарасовещания для участия во Всероссий-

Инклюзивное волонтёрство. Волонтеры отряда «Радужный ирис»
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детей. Институт традиционно организует
в своих стенах подобного рода мероприятия, олимпиады, конкурсы.
Проведение таких олимпиад среди
учащихся средних общеобразовательных школ стимулируют их интерес к
занятиям математикой и физикой, выявляют и развивают творческие способности
и
интерес
к
научноисследовательской деятельности, создают необходимые условия для поддержки одаренных детей, распространяют и популяризируют научные знания среди молодежи.

Институт приветствует таланты
С. Ворончуков
16 февраля в Армавирском социально-психологическом институте под
эгидой «Талантливой молодежи Кубани: за нами будущее» прошел очный
этап олимпиады «45 параллель» по
предметам математика и физика среди
одаренных школьников, проводимой
совместно с СКФУ.
Мы неизменно поддерживаем общенациональную концепцию выявления,
поддержки и сопровождения одаренных

размахом. Под задорные песни и танцы
жители города попрощались с Дедом
Морозом и зимой в его лице, поучаствовали в традиционных масленичных поединках и старинных русских забавах.
Студенты Армавирского социальнопсихологического института приняли участие в праздновании дня окончания зимы.
Гуляния состоялись в воскресенье на
Центральной площади, где в рамках
благотворительной акции «Край добра»
состоялся конкурс среди образовательных организаций высшего и среднего

Душа моя, Масленица!
А. Заславская
Любят на Руси праздник «проводов
зимы», потому и отмечают широко, с
весенним настроением и задором. В
народе и по сей день сохранились поговорки: «Без блина не масляна», «Не житьё, а масленица». Это самый народный,
весёлый и сытный праздник, длящийся
целую неделю.
Последний день масленичной поры в
Армавире отмечали как и положено – с
140
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профессионального образования «Кулинарный поединок», в котором студенты АСПИ заняли почетное третье место

и одержали победу в номинации «Самый кружевной блин». Поздравляем!

Твори добро!

пением ждут своего выздоровления, а мы
можем и должны им в этом помочь!
Подарить
надежду,
остановить
страшную болезнь, не дать совсем молодой жизни угаснуть в самом начале
пути - именно эту цель преследовали
участники проекта.
В его рамках в течение недели проводились донорская акция «Капля крови
- ради жизни», где каждый желающий
мог стать донором и акция «Мы вместе!», в ходе которой армавирские ребята, включая студентов нашего института, на городской площади устроили
«сердечный» флешмоб в знак поддержки онкобольных детей.

М. Курбанов
Студенты Армавирского социальнопсихологического института приняли
участие в краевом социальном проекте
«Твори добро!», приуроченного к международному Дню детей, имеющих онкологические заболевания.

Не всегда нам дается возможность совершать великие дела и подвиги, спасать
жизни окружающих нас людей. Но часто
великое складывается из малых, из тех
простых и добрых дел, которые мы можем исполнять ежедневно. И каждый
день дети, проходящие лечение, с нетер141
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АСПИ принимал и всегда будет принимать участие в подобных мероприятиях, потому что мы точно знаем – чужой беды не бывает!

А.Ю., Пономарева В.Д., Брянцева О.Е.,
Сон Л.В., Асавкина Е.Г. и другие.
Члены волонтерского отряда «Исток»
– Данелян А.и Авакян К. гордо пронесли транспарант АСПИ по главным улицам любимого города.
Отдельную шеренгу составили дети
сотрудников с оранжевыми шарами–
корпоративным цветом института.
Праздничное
шествие
колонны,
украшенной цветами, шарами и позитивным настроением студентов вуза,
замыкали флаги социально-значимых
проектов: «Талантливая молодежь Кубани – за нами будущее», «Кубань. Семья. Детство: обогатим мир добротой и
участием»,«Кубань. Семья. Детство: сохраним семейные ценности», «Живая
память Великой Победы», «Туризм –
дорога к здоровью: сделаем мир прекраснее», «Благодарение: великая слава
учителю» «Под знаком чистой воды –
экология привилегия всех и каждого».

Мир, труд, май!
А. Данелян
В День весны и труда, 1 мая, коллектив сотрудников, преподавателей и студентов Армавирского социально - психологического института принял участие в праздничной демонстрации
г.Армавира.
Шествие возглавил ректор института
– канд.психол.наук, доцент Д. Недбаев.
В составе праздничной колонны заслуженные учителя Кубани, ветераны
труда, почетные работники высшего и
среднего профессионального образования, заслуженные работники Высшей
школы РФ, профессора и доценты:
С.В.Недбаева,
Н.М.Недбаев,
М.С.Терентьева, Гончарова О.В., Кочурина Ю.В., Казарьянц А.Б., Вятчин

Информационно-дискуссионный клуб «Имею мнение». Обсуждение темы: «О чем говорят татуировки: духовные искания современной молодежи».
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Требования к оформлению статей для включения в сборники
научных статей ОЧУ ВО АСПИ, индексируемые в базе данных РИНЦ
В связи с размещением в открытом доступе текстов научных статей, включенных
в сборники научных трудов, подготовленных и изданных в ОЧУ ВО АСПИ, и необходимостью обеспечения высокого качества материалов, публикуемых сотрудниками вуза и сторонними авторами, были определены обязательные условия подготовки сборников и разработаны общие требования к оформлению научных статей, которые отправляются в базу данных РИНЦ – Российского индекса научного цитирования. РИНЦ
формируется на универсальной технологической платформе eLIBRARY.RU, являющейся собственностью компании «Научная электронная библиотека» (НЭБ). Электронный адрес портала НЭБ – http://elibrary.ru/defaultx.asp.
УСЛОВИЯ
В базе данных РИНЦ размещаются монографии, учебные пособия, сборники
научных трудов, журналы, публикуемые по результатам проведения конференций, или
другие научные издания кафедр и подразделений вуза.
Для каждого научного издания (сборника научных трудов и др.) должна быть
определена тематика, в соответствии с которой будут приниматься материалы.
Подразделение вуза, осуществляющие подготовку научного издания, берет на себя ответственность за качество публикуемых материалов. Для этого необходимо:
1) проводить отбор поступающих материалов с учетом соответствия тематике издания;
2) осуществлять проверку поступающих текстов на предмет наличия в них
фрагментов заимствований из чужих исследований при помощи инструмента «Антиплагиат» и иными доступными способами;
3) проводить рецензирование поступающих материалов, предполагающее
оценку научного содержания статей специалистами соответствующей квалификации.
Подразделение вуза, осуществляющее подготовку научного издания,
- ведет электронную переписку с авторами:
– ведет редакторскую работу по результатам рецензирования;
– предупреждает авторов о размещении текстов научных статей в открытом доступе базу данных Российского индекса научного цитирования;
– своевременно собирает все необходимые сведения: сведения об авторах, электронные адреса авторов, английские переводы аннотаций и т. д.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Объем статьи–от6страниц (с учетом перевода необходимых сведений на английский язык).
 Размер бумаги – А4 (210х297);
 Поля – все по 2 см;
 Шрифт – Times New Roman;
 Размер шрифта (кегль) – 14;
 Абзацный отступ – 1,25 см;
 Междустрочный интервал – полуторный (1,5);
 Межбуквенный интервал – обычный.
 Межсловный пробел – один знак.
 Переносы – автоматические (не вручную).
 Выравнивание текста – по ширине.
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 Допустимые выделения – курсив, полужирный.
 Дефис должен отличаться от тире.
 Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
 При наборе не допускается стилей, не задаются колонки.
 Не допускаются пробелы между абзацами.
 Не допускается использование буквы ё.
 Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF,
CDR, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с
исходным файлом.
 Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией.

 Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием
цитат или ссылок. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003,
ГОСТ Р 7.0.9–2009. В помощь авторам и составителям сборников ОЧУ ВО АСПИ
предлагает «Рекомендации по подготовке научной и учебной литературы к печати» (сост. Т. В. Шептунова [и др.]. 3-е изд., доп. и испр. Екатеринбург: Изд-во
Рос.гос. проф. пед. ун-та, 2011. 82 с.). 
 Список литературы нумеруется вручную (не автоматически).
 Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо без указания страниц
[1; 5]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Сведения об авторе должны включать:
1) фамилию и инициалы автора на русском языке строчными буквами (Петров А.
В.);
2) фамилию и инициалы автора в английской транслитерации строчными
буквами (A. V. Petrov);
3) место работы каждого автора – официальное название вуза в начальной форме
на русском языке (например, ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»
4) место работы каждого автора – официальное название вуза в начальной форме
на английском языке (Внимание! К сведению работников АСПИ, название вуза имеет
официально утвержденное и зафиксированное в Уставе английское название)
5) местожительство автора (город) на русском языке;
6) местожительство автора (город) в английской транслитерации;
7) ученую степень, звание, должность каждого автора на русском языке;
8) ученую степень, звание, должность каждого автора на английском языке.
Справочный аппарат статьи должен включать:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

УДК;
название статьи на русском языке строчными буквами;
название статьи на английском языке строчными буквами;
аннотацию на русском языке;
аннотацию статьи на английском языке;
ключевые слова на русском языке;
ключевые слова на английском языке.
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Просим уделить внимание подбору возможно более точных ключевых слов, поскольку от этого зависит эффективность работы поисковых систем, узнаваемость и доступность статьи в сети Интернет. Ключевое слово – это слово или словосочетание, которые другой исследователь может с большой степенью вероятности использовать при
формировании поискового запроса. Оптимальное количество ключевых слов – от трех
до 7. Целевой аудиторией являются специалисты, работающие в той же области, поэтому рекомендуется включать в число ключевых слов основные термины. Индикатором правильности подбора ключевых слов является их соответствие центральной тематике статьи, используемым методам, материалу, единицам анализа. Следует избегать
использования аббревиатур, особенно не имеющих широкой известности.
Пример неудачного подбора ключевых слов: образование; результаты; метод;
подход; САК.
Пример правильного подбора ключевых слов: качество образования; результаты обучения; кейс-стади; компетентностный подход; структура аналитической
компетенции.
Приблизительный вариант оформления научной статьи
В верхнем левом углу проставляется индекс УДК. Следующая строка пропускается.
Далее – строчными, курсивом – инициалы и фамилия автора (на русском и
английском языках). Под ними без пропуска строки – строчными – название организации, город (на русском и английском языках).
Затем необходимо указать электронный адрес каждого автора статьи.
Следующая строка пропускается.
Далее по центру название статьи строчными полужирными буквами, выровненными по центру листа (на русском и английском языках).
Следующая строка пропускается.
Затем аннотация (высота шрифта – 12, курсив, не более 6 строк).
Далее аннотация на английском языке – Аbstract (размер шрифта – 12 пунктов,
выравнивание – по ширине страницы).
Затем ключевые слова (высота шрифта – 12, курсив).
Далее ключевые слова на английском языке – Index terms (размер шрифта – 12
пунктов, выравнивание – по ширине страницы).
Далее следует текст статьи (высота шрифта – 14).
Завершает статью список литературы (высота шрифта – 12).
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ
УДК 378.1
И.В. Иванов
ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»
Армавир
I.V. Ivanov
Название вуза на английском языке
Armavir
E-mail: ivanov_ivan@yandex.ru

Феномен социально-профессиональной
мобильности в XXI веке
Английский язык
пропуск строки
Аннотация Русский язык(высота шрифта12,курсив,не более5строк).
Аннотация Английский язык(то же)
Ключевые слова Русский язык(высота шрифта12,курсив,не более6слов). Ключевые
слова Английский язык(то же)
Основной текст (высота шрифта – 14).
Список литературы (высота шрифта 12).
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