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Итоги реформирования российской социальной системы свидетельст-

вуют о том, что Россия оказалась, отодвинута к доиндустриальному 
уровню социального развития, для которого характерно наличие двух 
противоположных тенденций – стабилизации и дестабилизации, а сами 
реформы, превратились в процесс перераспределения власти и капитала. 
Поскольку научно-обоснованные концептуально-стратегические цели 
развития социальной системы в принципе отсутствовали, или просто 
декларировались, то сложилась ситуация при которой не исключен окон-
чательный социокультурный разрыв между большинством населения 
страны и финансово-экономической верхушкой и слияние последней с 
зарубежным капиталом для дальнейшей совместной эксплуатации ос-
тавшихся ресурсов сегодняшней России. Кроме того, вполне возможной 
является децентрализация, и даже фактическая дифференциация государ-
ства, что может выразиться в своеобразной аренде территорий, распола-
гающих значительными природными ресурсами, более сильными держа-
вами, либо возникновение новых самостоятельных государственных об-
разований, что фактически будет свидетельствовать о распаде россий-
ской государственности. 

Избежать последствий подобного рода, социальная система может, 
лишь находясь в устойчивом состоянии и только  ликвидировав причины, 
поставившие ее в столь сложное положение. Достижение и поддержание 
стабильности социальной системы в условиях переходного периода явля-
ется серьезной проблемой, но именно достигнутая  стабильность позво-
лит социальной системе функционировать и развиваться в условиях 
внешних и внутренних изменений, сохраняя при этом экономическую и 
политическую структуру общества, определяемые Конституцией и зако-
нодательством страны. Стабильность – это категория, выражающая все-
общую, внутреннюю нелинейно развивающуюся форму самоорганизации 
социальной системы, благодаря которой на основе взаимодействия 
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структурных элементов системы конструируется, сохраняется, транс-
формируется и воспроизводится содержание системы. Стабилизация не 
предусматривает консервации раз и навсегда установленных порядков и 
образа жизни, и потому стабильное общество может эффективно и ус-
пешно развиваться, своевременно заменяя устаревшие формы экономи-
ческого и социального развития новыми, отвечающими изменившимся 
общественным потребностям, переменам, происходящим во внутреннем 
и внешнем положении страны. 

Вместе с тем, стабилизация, то есть завершение формирования новой 
социальной системы, и соответственно процесса трансформации  означа-
ла бы откладывание решения крайне опасных противоречий существую-
щих в стране ведущих к дальнейшей дестабилизации российского обще-
ства. Поэтому должна быть продолжена трансформация социальной сис-
темы, сутью которой, является перевод вектора этого процесса с дефор-
мационного на реформационный, а доминирующим должно стать конст-
руктивное направление, что позволит социальной системе перейти в ре-
жим стабильного развития и существования.  

За последние годы в ходе многочисленных дискуссий появилось 
множество идей и предложений по осуществлению  вывода российской 
социальной системы из сложившейся кризисной ситуации исходящих от 
различных по своей ориентации социально-политических групп, отноше-
ния между которыми вследствие различия, а иногда и противоположно-
сти их интересов, являются конфликтными. Но при этом, основным во-
просом для каждой группы остается вопрос о дальнейшем развитии стра-
ны, определении путей выхода из кризиса, формулировка целей развития. 

Так, например, по мнению идеологов либерализма, вывести Россию из 
кризиса может только дальнейшее развитие рыночной экономики, осно-
ванной на частной собственности, в которой государство выступает лишь 
гарантом правовых норм, необходимых для предпринимательской дея-
тельности, ограничение объема и сферы влияния государства на жизнь 
общества и индивида, формирование гражданского общества и правового 
государства, предоставление права нациям на самоопределение, вплоть 
до создания независимых государств. 

Идеям западников-либералов противостоит социалистическая кон-
цепция, которую разделяют партии и организации национал-
патриотического толка, стремящиеся учесть в своих программах особен-
ности страны, ее самобытность, восстановить ориентацию на интересы 
государства, доминирование обязанностей индивида над его правами, в 
соответствии с представлениями  о том, что служение Отчизне – высшая 
гражданская ценность. 

Приверженцы данного идеологического направления сходятся на од-
ной цели – возрождение России, но предлагаемые для этого возрождения 
пути различны. Одни выступают за воссоздание российского государства 
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в рамках бывшего СССР, другие видят Россию в виде национального 
унитарного государства русских и россиян при приоритете русских, тре-
тьи ратуют за построение чисто русского государства, русской республи-
ки, при этом, не учитывая масштабы расселения русских на территории 
всей страны и невозможность создать какие-либо твердые границы – это 
создало бы угрозу Федерации. Третьи, провозглашают равноправие на-
родов России как общности исторического существования, сплочение 
русских и всех патриотов России независимо от этнической и конфес-
сиональной принадлежности. 

Данную концепцию разделяют партии коммунистической и собственно 
социалистической ориентации. Если западники в поисках путей дальней-
шего развития страны стремятся выйти из пределов коммунистического 
периода отечественной истории и копировать западные образцы развития 
независимо от их неприемлемости для нашей страны, коммунисты пыта-
ются осмыслить причины своего поражения, и считают, что социалистиче-
ская и коммунистическая перспективы не могут быть утрачены. 

Обосновывая особый путь развития России, коммунисты отмечают, что 
капитализм не совместим с российским менталитетом, и ссылаются на гео-
политику, на традицию русской идеи, представляемой православием и сла-
вянофильской соборностью. Служение отчизне – высшая гражданская 
ценность, стремление к возрождению русского национального самосозна-
ния, духовности, культуры. Они также выступают за воссоздание великого 
российского государства, за порядок, демократию, свободу и справедли-
вость, нравственность в политике – ценности, являющиеся непременными 
условиями устойчивого развития общества. В основе концепции выхода из 
кризиса делается ставка на интеллектуальный прорыв России. 

Социалисты считают, что невозможно добиться успеха в преобразо-
ваниях в нищей стране с высочайшим уровнем социального расслоения 
граждан. Демократия провозглашается единственно эффективным мето-
дом обеспечения баланса частных и общественных интересов, являюще-
гося целью социализма. Под демократией социалисты подразумевают 
выборность политического руководства согласно нормам конституции, 
работающий принцип разделения властей, гарантии прав человека, неза-
висимость СМИ и т.д. 

Учитывая то, что Россия не может устойчиво существовать по моде-
лям экономического, социального и духовного развития пригодным для 
стран Запада и третьего мира попытка «втиснуть» страну в западную ци-
вилизацию является дестабилизирующим фактором. 

В последнее время, многие отечественные политики высказываются о 
необходимости центристской идеи, которую выражает «Единая Россия», 
утверждая, что для уставшей России эволюционный путь развития пред-
почтительней очередного броска. Общественно-политические силы цен-



 10 

тристской ориентации, разрабатывают идеал общественного устройства, 
объединяющий тенденции мирового развития и российской специфики. 

В идеологическом отношении центризм представляет синтез ценно-
стей и ориентиров, направленных на умеренное реформирование жизни, 
утверждение демократических порядков и социальной справедливости, 
на гражданское согласие, сотрудничество различных социальных групп, 
слоев, отстаивание индивидуальных ценностей как важного компонента 
общества социальной справедливости, соблюдение принципов политиче-
ского плюрализма и смешанной экономики. Конечная цель – порядок, 
стабильность в обществе и государстве. 

Это только некоторые мнения, из множества существующих, о   том ка-
ким образом должна в дальнейшем развиваться Россия, но все они сходятся 
в одном: главная цель, стоящая перед нашим государством - спасение стра-
ны, преодоление угроз ее существования, ее возрождение и процветание. 

Анализ сложившейся в стране ситуации позволяет сделать вывод о 
том, что существуют два пути придания реформационному вектору до-
минирующей роли. Во-первых – это превращение формальной демокра-
тии в реальное народовластие, то есть действительно гарантировать пра-
во людей на достойную жизнь, их возможности влиять на события, про-
водить политику, отражающую общественное мнение, всемерно поддер-
живать систему общественного самоуправления, включая его производ-
ственные формы и т.д. Во-вторых – переориентация авторитарно-
олигархического вектора с компрадорски-клановых интересов на патрио-
тические. Учитывая то, что стратегической целью является защита на-
циональных интересов России, ее возрождение, для консолидации стра-
ны целесообразно идти обоими путями одновременно. 

Для их успешной реализации в первую очередь, необходимо внести 
ясность в вопрос о конечных целях реформ. Необходимо определиться, 
какие ценности будут культивироваться в нашей стране с ее противоре-
чивым прошлым и не менее противоречивым настоящим. Кроме того, 
необходимо отдавать себе отчет, что подлинные реформы, которые еще 
только предстоит начать, стартуют не с чистого листа. Нынешнее рос-
сийского общество – отнюдь не tabula rasa, у него есть своя история, да и 
у самих реформ – предыстория в виде весьма неоднозначных событий 
последних полутора десятилетий  
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Современное открытое и инновационное общество содержит немало 
возможностей для экономического развития и технологических револю-
ций. Но оно же при этом становится и все более индивидуализирован-
ным, потребительским, дегуманизированным миром, в котором искусст-
венное преобладает над естественным. В сознании людей, молодёжи в 
особенности, происходит радикальная переоценка социальных, полити-
ческих, экономических и культурных ценностей [1, с. 99]. Прямо или 
косвенно этот процесс обостряет проблему формирования и функциони-
рования профессионально-этических ценностей. Даже в тех случаях, ко-
гда их значимость отрицается в категорических суждения типа: «Это об-
щество не ценит честных, ответственных людей, оно не платит нам день-
гами и признанием. Поэтому образование я получаю для себя, а не для 
того, чтобы с его помощью получить общественное призвание и послу-
жить этому обществу» [3, с. 32], даже в таких случаях профессионально-
этические ценности фигурируют в качестве основы мотивации линии по-
ведения, отношения к образованию. 

Вероятность усиления-ослабления тенденций к дегуманизации бизне-
са, управления, сфер услуг, социальной защиты, образования, здраво-
охранения и др. в обозримой перспективе развития нашего и без того 
противоречивого общества будет определяться тем, с каким багажом 
ценностных ориентаций пополнят ряды профессиональных работников 
те, кто сегодня ещё сидит в студенческих аудиториях. Вот почему к от-
слеживанию содержания и динамики ценностных ориентаций студентов 
приковано внимание научно-педагогических работников абсолютного 
большинства вузов страны  [см., например: 2;3;4;5]. 

Некоторый опыт исследований по этой проблеме накоплен и в нашем 
вузе в рамках научно-исследовательских работ «Формирование ментали-
тета студента как субъекта профессионального образования высшего 
уровня» и «Профессионально-этические ориентации студентов» [см.: 6]. 

При исследовании менталитета студентов для получения первичной 
социологической информации в анкету  был включен тест на выявление 
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нравственных ориентаций. Выборочная совокупность составила 111 сту-
дентов (81 чел. ФПТ и 30 чел. ФЭМ). Обработка результатов тестирова-
ния осуществлялась с применением следующей методики. Указание уча-
стником опроса в качестве приоритетной  (т. е. присвоение 1, 2 мест) оп-
ределенной стандартной формы поведения, соответствующей общепри-
нятым нравственным критериям оценивается  1 баллом  со знаком «+», а 
указание в качестве приоритетной  формы поведения, осуждаемой по 
общепринятым нравственным критериям оценивается  1 баллом со зна-
ком  «─».  Набранные баллы суммировались Распределение степеней 
зрелости нравственных ориентаций строилось по следующим парамет-
рам:  

7 – 10 баллов – зрелые ориентации; 
5 – 6   баллов – умеренно зрелые ориентации;  
3 – 4  балла – недостаточно зрелые ориентации; 
менее 3 баллов – незрелые ориентации. 
Обобщенные оценки выполнения теста  позволяют судить, что зрелые 

нравственные ориентации присущи – 13,5 % участников исследования;  
умеренно зрелые ориентации имеют 27,0 %;  недостаточно зрелые ориен-
тации – 21,6 %; незрелые  ориентации в мире нравственных стандартов 
поведения имеют 37,9 %. 

Исследование позволило установить конкретные характеристики 
представлений и поведенческих установок студентов, связанных с таки-
ми нравственными ориентирами, как честь, достоинство, долг, ответст-
венность, бескорыстие, сострадание, совесть, стыд, справедливость. Наи-
более четкие ориентации сложились в связи с: осознанием имуществен-
ной ответственности перед близкими или хорошо знакомыми людьми 
(86,5 % участников опроса); чувством сострадания к ним (84,6 %); уме-
нием ставить себя на место другого человека, оказавшегося в трудной си-
туации (75,8 %); осознанием собственного достоинства во взаимосвязи с 
переживанием долга, ответственности, уверенности в себе (72,1 %).   

Выбор линии поведения на основе угрызений совести, переосмысле-
ния совершенных поступков как нравственный ориентир отмечают 68,5 
% респондентов, связывая это с конфликтными ситуациями.  

В ответах респондентов усматриваются и явно противоречивые тен-
денции. Так, 38,7 % респондентов готовы задаваться вопросом о справед-
ливости получения благ, признания, оценок (в том числе и учебных), а 
готовность от осмысления соответствующих фактов переходить к дейст-
вию или хотя бы публичному анализу (что справедливо, что несправед-
ливо) демонстрируют 43,2 %.  У отдельных респондентов готовность ру-
ководствоваться соображениями справедливости уживается с готовно-
стью обманным путем получить от преподавателя положительную оцен-
ку  за практическое занятие, лабораторную работу, зачет, а то и испыты-
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вать чувство удовлетворения оттого, что преподаватель не заметил, что 
выполненное задание на самом деле списано у товарища. 

Не в почете у студентов бескорыстие и жертвенность. Возможность 
оказать полезную услугу человеку в расчете на ответную поддержку в 
качестве приоритетного нравственного ориентира  и мотива действия от-
мечают 54,9 % опрошенных, а готовность оказать помощь своему хоро-
шему товарищу, если при этом требуется пожертвовать некоторыми сво-
им материальными  благами – 47,7 %.  То есть при весьма отчетливо вы-
раженной способности к состраданию, готовности ставить себя на место 
другого человека, столкнувшегося с трудностями (от 75 % и выше), толь-
ко примерно ⅔ готовы перейти от переживаний к действиям по оказанию 
помощи. 20,7 % участников тестирования склонны не утруждать себя 
размышлениями о трудностях, которые переживают другие люди, иными 
словами: занимать позицию «моя хата с краю».  

Достаточно весомым является показатель готовности респондентов 
совершить поступок, руководствуясь чувством мести (41,4 %).  Встреча-
ются даже варианты ответов, в которых позиция  «не отвечать на гру-
бость, бестактность, дорожа собственным достоинством» дополняется 
готовностью «отомстить другому человеку (свести с ним счеты) в ответ 
на его недостойное поведение»  (11,7 %).  

Анализ данных позволяет установить наличие такой позиций респон-
дентов, как готовность воспользоваться возникшим обстоятельством в 
целях уклонения от выполнения учебной задачи (55,8%).  Обнаружены  
корреляции такой готовности и приоритетов извлечения выгоды (59,7 % 
от максимального количества  проявлений ориентаций на стандарты по-
ведения, не соответствующие общепринятым нравственным критериям). 
С ориентацией на приоритеты извлечения выгоды довольно заметно со-
гласуется готовность респондентов совершить поступок, руководствуясь 
чувством мести (48,4 %).  

Представленную картину дополняют результаты исследования, кото-
рым было охвачено 77 респондентов (36 чел.- ФПТ и 41 чел. - ФИТ), 
предметом которого стали этические аспекты профессиональных ориен-
таций студентов. 

Согласились с тем, что в условиях расширения рыночных отношений, 
коммерциализации здравоохранения, образования, иных социальных благ 
моральные критерии (мерила) оценки человеческих дел и поступков не 
потеряли свой смысл 15,4 % участников опроса; убеждены, что главным 
мерилом могут быть только деньги – 11,1%; признают тот факт, что вы-
нуждены считаться с тем, что на практике таким критерием ценности дел 
и поступков являются только деньги – 83,5% . 

Допускают возможность, в зависимости от обстоятельств («ради бла-
гополучной и обеспеченной жизни») поступаться нравственными прин-
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ципами 52,6%; считают необходимым во всех жизненных обстоятельст-
вах следовать нравственным принципам  - 23,1%. Признают, что профес-
сиональном поприще, на котором собираются действовать студенты по-
сле получения образования, в целом требует проявления нравственных 
качеств, совершения высоконравственных поступков 55,6%, но конкрет-
ный нравственный анализ будущей профессиональной деятельности по-
пытались выполнить44,4 %, сведя его лишь к описанию общих принци-
пов «ответственность», «уважение и внимание к коллегам, готовность 
оказать им помощь», «честность» и др.; признали, что смутно себе пред-
ставляют, какие нравственные требования будет предъявлять к ним бу-
дущая профессиональная деятельность – 36,8%; не видят связи между 
нравственными императивами и профессиональной деятельностью – 
18,8%. 

Участникам опроса было предложено высказать свое мнение относи-
тельно возможности разработки и внедрения ритуала принятия морально-
правового обязательства (кодекса, присяги) специалиста по типу того, 
как выпускники медицинских вузов перед выпуском дают Клятву Гиппо-
крата (или иные формы морально-правовых обязательств работников, 
применяемые в некоторых отраслях деятельности). Позитивно к этой 
идее отнеслись 13,0%; не видят в этом необходимости – 76,6%.   

Данные результаты позволяют заключить, что большинство студентов 
нашего института имеет абстрактные представления о содержании кате-
горий «долг», «честь», «ответственность» и др. при весьма неясном по-
нимании того, как эти категории могут выступать руководством к дейст-
вию в поведении сегодня как студента, а завтра – профессионального ра-
ботника, что в свою очередь свидетельствует о весьма несовершенной 
профессиональной ориентации студентов. 
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В последние десятилетия одним из приоритетных направлений мо-

дернизации российского образования стала информатизация системы об-
разования. Информатизацию рассматривают как систему методов, про-
цессов и программно-технических средств, интегрированных с целью 
сбора, обработки, хранения и использования информации в образова-
тельном процессе. 

Она включает в себя: 
Компьютеризацию – процесс совершенствования средств поиска и 

обработки информации; 
Интеллектуализацию – процесс развития знаний и способностей лю-

дей к восприятию и созданию информации; 
Медиатизацию – процесс совершенствования средств сбора, хранения 

и распространения информации. 
Выделяем основные преимущества мультимедийных технологий: 
Наглядное представление материала 
Возможность эффективной проверки знаний 
Многообразие организационных форм в работе студентов 
Многообразие методических приемов в работе преподавателя. 
Дисциплины «Культурология», «История и теория культуры», препо-

даваемые на кафедре «Гуманитарные науки», помимо теоретического 
блока подразумевают и блок по истории культуры. Весьма сложно без 
иллюстрации получить представление о характерных особенностях того 
или иного художественного стиля. Визуальная насыщенность учебного 
материала делает его ярким, убедительным и способствует интенсифика-
ции процесса его усвоения. 

Использование компьютерной презентации позволяет  не только визу-
ально познакомить студента с творчеством знаменитых художников, 
скульпторов, архитекторов, но и акцентировать внимание обучающихся 
на важных моментах излагаемой информации.  

Специфика дисциплин «Культурология»,  «История и теория культу-
ры» требует последовательного внедрения в читаемые курсы видеомате-
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риалов, которые могут оформляться как система слайдов, компьютерная 
и мультимедийная презентация. К числу таких работ, выполненных на 
кафедре, можно отнести циклы по истории мировой и отечественной 
культуры, где сочетаются не только визуальный, но и аудиоряд (и не 
только музыка, но и тексты). Соответственно есть курсы, которые полно-
стью переведены на такую манеру преподавания. Приведем несколько 
примеров. Курс «Культурология» переведен в систему слайдов, для его 
иллюстрации собрано и обработано более 200 слайдов, кроме того, во 
время изучения данного курса студенты, как обязательную часть обуче-
ния, в рамках самостоятельной работы, делают компьютерные разработ-
ки, характеризующие национальные особенности того или иного художе-
ственного стиля, с обоснованием тематического единства и соответст-
вующим отбором памятников. Это дает возможность использовать и раз-
вивать творческие способности обучающихся. 

Кроме того, сотрудниками кафедры  подготовлен ряд особых презен-
таций, связанных с историей культуры родного края. 

С целью расширения кругозора студента используются фонды крае-
ведческого  музея г. Камышина, картинной галереи, краеведческого ка-
бинета при кафедре «Гуманитарные науки»  и целые блоки компьютер-
ных ресурсов по методологии и теории культуры, приобретенные препо-
давателями. 

  В фондах кафедры имеется тематический подбор видеопрограмм по 
следующим направлениям: 

1. Мировая культура и искусство 
Древний мир: Сфинкс без маски. Архитектура Древнего Египта: 

пирамиды. Архитектура Древнего Египта: перенос храма Рамзеса II.  
Древний Египет: реликвии. Древняя Греция: Троя; Древний Рим: По-
следний день Помпеи; История строительства Шартского готического 
собора; Искусство Возрождения; Великие голландцы; Золотой век 
Фландрии; Галантный век (Франция, Англия); Импрессионизм, XX 
век. 
2. Великие мастера живописи 

Босх. Леонардо да Винчи. Рембрандт и Рубенс. Рафаэль. Пикассо. 
Коровин К.А. Васнецов В. И. Левитан. К. Брюллов. М. Врубель. 
3. Коллекции музеев России 

Эрмитаж. Третьяковская галерея. ГМИИ им. Пушкина. Москов-
ский Кремль. Государственный исторический музей. 
4.   Окрестности Москвы и Петербурга. Города России и мира 

Царское Село. Дворцы и парки пригородов Санкт-Петербурга; Ар-
хангельское. Царицыно. Старый Камышин. 
Компьютерные технологии активно используются как средства для 

текущего и итогового контроля знаний студентов. С одной стороны - это 
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ряд тестов, так называемая «Угадай-ка», с другой стороны, студенты са-
ми обязаны составить презентации по тому или иному ряду изучаемых 
курсов, как задания  для самостоятельных работ.  

Например, по дисциплине «Культурология» (часть 3: История отече-
ственной культуры) для специальности «Электроэнергетика» предлагает-
ся составить презентации, характеризующие  основные стилистические 
направления в искусстве XIX в.   

Система тестирования по принципу «Угадай-ки», предполагает с од-
ной стороны  сочетание видеоряда  обязательных памятников культуры, с 
другой подбор памятников с целью определения студентами конкретного 
произведения из представленных на слайдах. 

Широко используются и обычные презентации типа «Искусство ба-
рокко», в которой  представлены ведущие памятники изобразительного 
искусства в сравнении. Сравниваются, к примеру, культовые сооружения, 
типичные для эпохи барокко во Франции, Италии, России, Германии 
(Собор Св. Петра и Павла, Санкт-Петербург, Фрауенкирке, Дрезден, Сан-
та Мария дела Салюта, Венеция, Валь де Грас во Франции). 

Студенты так же готовят презентации в качестве отчетов по работе по 
отдельным разделам курса (презентации студента 1 курса специальности 
«Информационные технологии» Е. Чернова). 

В процессе подготовки студенты учатся сопоставлять различные па-
мятники, определять их значимость, и делать определенные выводы в со-
ответствии с поставленной перед ними задачей. Эти презентации  могут 
не претендовать на статус шедевров, но они выражают основную мысль 
устного выступления студентов, и демонстрируют навыки исследова-
тельского поиска.  

Реализация новых методологических приемов стала возможной бла-
годаря техническому оснащению аудиторий. 

Применение компьютерных презентаций в преподавании учебных  
дисциплин гуманитарного блока позволило интенсифицировать усвоение 
учебного материала студенческой аудиторией и проводить занятия на ка-
чественно новом уровне, используя вместо аудиторной доски проециро-
вание сдайд-фильмов с экрана компьютера на большой настенный экран. 
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Сущностной характеристикой деятельной активности является то, что 
она направлена на достижение цели. Соответственно развитие деятель-
ной активности сопряжено с возможностью достигать адекватных целям 
результатов. Между тем последовательное изложение, описание логики 
процессов целеформирования и целереализации указывает на то, что су-
ществуют объективные причины, обуславливающие несовпадение целей 
и результатов. Классифицируем данные причины как гносеологические, 
аксиологические, прагматические. 

Гносеологический аспект рассмотрения взаимодействия цели – сред-
ства – результата позволяет указать на то, что стремление достичь цели 
неизбежно предполагает точное планирование, расчёт, калькулируемость 
процессов целеформирования и целереализации. Однако рационализация, 
позволяющая исключить появление непредвиденных последствий, неиз-
бежно ведёт к нивелированию личностных особенностей, подавлению 
жизненного бытия ещё на этапе целеполагания.  

В то же время отсутствие возможностей рационально формулировать 
цели (подменяя их мечтами и утопическими идеалами), неумение созда-
вать и использовать готовые средства для достижения уже существую-
щих целей порождают такой вид зависимости как покинутость. Люди, 
испытывая состояние покинутости, враждебно относятся к окружающей 
их действительности, их активность обретают деструктивный характер. 

Ориентированность на успешное достижение цели предполагает по-
стоянное воспроизведение усилий человека, направленных на создание 
совершенных средств. Вместе с тем возникновение мощных орудий, в 
том числе, таких как наука и техника создают ситуации, при которых 
стремления человека перестают быть источником действий, подчиняясь 
логике развитых средств. 

Подобно тому, как в процессе познания субъект переходит от одной 
относительной истине к другой, достигающий цели человек, оказывается 
вовлечённым в бесконечный процесс, переходя от одного действия к дру-
гому. Появление побочного продукта, непреднамеренного результата не-
избежно ведёт к постановке и реализации новых целей, продиктованных 
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не желаниями человека, а объективным положением дел. Активно дейст-
вующий индивид, по сути, «служит» цели.  

Аксиологический аспект рассмотрения позволяет представить действие 
как способ служения, достижения определённой ценности. Важно отме-
тить, что цели должны обладать ценностью для субъектов, чтобы высту-
пать в качестве побудительного начала для их активности. Ценностная 
значимость целей становится важным основанием успешной целереализа-
ции. Важно отметить, что превращение ценности в определённую цель 
(или иерархическую последовательность целей) неизбежно ведёт к подав-
лению индивидуального начала. Поскольку чем большей ценностью обла-
дает цель, тем более точной реализации она требует. Человек, следуя к 
ценности-цели, использует готовый набор средств, превращаясь при этом в 
безликого исполнителя великого замысла. Таким образом, стремление во-
плотить определённые ценности в действительность оборачиваются про-
тивоположными результатами, порождая нигилизм и безверие. 

При отсутствии идеалов, способных установить объективную значи-
мость целей, они (цели) подчиняются утилитарному принципу. Обесце-
нивание ценностей ведёт к тому, что господствующим становится ориен-
тация на успешность ближайших действий, протекающих в данных кон-
кретных условиях. Цели должны побуждать людей к действиям, резуль-
таты которых могут оцениваться в категориях практической значимости 
для конкретного человека. При этом важно понимать, что истинность и 
ценность также основываются на практической успешности. 

Прагматический аспект целеполагания обретает особую значимость в 
условиях развития современных техногенных цивилизаций, когда абсо-
лютизируется роль целерациональной активности. Человек оставляет за 
собой исключительное право, основываясь на полученных знаниях, вме-
шиваться и контролировать развитие природных и социальных миров. 
Закономерным следствием такого отношения к природе является стрем-
ление к господству над силами природы, выражающему себя в том, что 
естественные силы являются потенциальными средствами для достиже-
ния человеком бесконечной череды целей. Тем временем по отношению 
к социальному миру возникает желание проектировать социальные про-
цессы, а если понадобиться, то и сущность человека. 

Вместе с тем реализация идей господства над природой и конструи-
рования социальных процессов привела к таким результатам, при кото-
рых человечество столкнулось с задачей преодоления последствий собст-
венных действий. Сциентизм и технократизм, лежащие в основании ин-
струментального отношения к миру, привели в настоящий момент чело-
вечество к таким проблемам, преодолеть которые можно только в про-
цессе изменения отношения к миру. 
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Исследование причин несовпадения целей и результатов позволяет гово-
рить о произошедшем в современном мире качественном изменении целевой 
активности. По сути дела современные люди утратили контроль над собст-
венной активностью, поскольку им противостоит обособившаяся, самостоя-
тельная, развивающаяся по собственным законам система деятельности. Та-
ким образом, наиболее значимым результатом целерациональной активно-
сти является возникновение глобальной деятельности, ведущей к общечело-
веческим изменениям, не подающейся контролю, не имеющей целей. 

Глобальная деятельность – это становящееся понятие, поэтому рас-
смотрим некоторые из его характеристик. Возникает глобальная деятель-
ность как результат взаимодействия активно действующих субъектов и 
становится системой деятельности всего человечества. «Процесс дея-
тельности представляет собой интеграцию активности через нарастаю-
щую связь технологий, техники, информационных потоков, а также уни-
фикацию экономических, правовых, организационных отношений разно-
родных субъектов, осуществляющих конкретные виды деятельности со-
образно своим потребностям, интересам, целям». 

Таким образом, сама система деятельности ни от кого не зависит, но 
оказывает обратное воздействие на активно действующих агентов, по су-
ти, подчиняя их. Вовлеченность людей в процессы глобализации прояв-
ляется в том, что осуществляется захват «…существенных структур язы-
ка, мышления, способов понимания мира и самого себя, а также освоение 
технологий общения, форм поведения, потребления, отдыха, то есть, в 
конечном счете, это включенность имеет тенденцию к исключительно 
полному предопределению основных характеристик человека». 

Акцентируем внимание на том, что в современном мире нет абсолютного 
субъекта, который мог бы управлять глобальной системой деятельности. 

Особенностью нынешнего этапа развития является то, что угроза су-
ществованию человечества исходит не от внешних, мощных, ещё неизве-
данных сил, а является делом рук самих людей. Между тем возникнове-
ние глобальных проблем выступило пограничной ситуацией для всего 
человечества, заставляя людей обратиться к поиску и переоценке значи-
мости иных, альтернативных действию форм активности. Целерацио-
нальная деятельность позволила людям достичь независимости (обрести 
мощные средства необходимые для выживания) и подвела человечество к 
пониманию того, что необходимы иные формы существования и прояв-
ления активности, позволяющие актуализировать уникальность  лично-
стного бытия. Необходимость нахождения альтернативных форм актив-
ности имеет в настоящий момент не теоретическую, а практическую зна-
чимость, ибо сопряжена с проблемой сохранения жизни человечества. 

Таким образом, анализ процессов целеформирования и целереализации 
позволяет автору сделать вывод о том, что развитие деятельности достигло 
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такого уровня, при котором идёт поиск не способов совершенствования 
действий, а путей преодоления последствий человеческой активности.  

Целерациональная  деятельность позволила людям достичь независи-
мости (обрести мощные средства необходимые для выживания) и подве-
ла человечество к пониманию того, что необходимы иные формы суще-
ствования и проявления активности, которые  позволили бы актуализи-
ровать уникальность  личностного бытия. Необходимость нахождения 
альтернативных форм активности имеет в настоящий момент не теорети-
ческую, а практическую значимость, ибо сопряжена с проблемой сохра-
нения жизни человечества. Таков итоговый вывод, который делает автор, 
исследующий специфику деятельной активности. 
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Терновское селище располагается в 2,5 км к югу от Терновского горо-
дища, на мысу, ограниченном с юго-запада р. Терновкой, с юга – Волгой, а 
с северо-востока – глубоким оврагом, за которым расположен так называе-
мый «бугор мертвецов» – могильник, очевидно, непосредственно связан-
ный с селищем. С севера, со стороны степи, вход на памятник ограничен 
отрогами балок, но никаких следов оборонительных сооружений здесь не 
выявлено. Это селище обнаружено в 1920 г. экспедицией  Ф.В. Баллода. 
Участниками экспедиции на его территории было заложено 8 раскопов в 
виде траншей. В результате удалось выяснить, что культурный слой на 
всей площади памятника однородный, без следов каких-либо сооружений, 
мощностью до 0,7 м. Основными находками на селище были многочис-
ленные фрагменты красноглиняной золотоордынской неполивной керами-
ки. Кроме массового керамического материала здесь было найдено 11 гру-
зил для рыболовных сетей, 3 пряслица, бусина «татарского типа» и не-
сколько монет хана Джанибека. Самая ранняя из них – медная монета с 
изображением двуглавого орла, чекана  40-х гг. XIV в., а самая поздняя – 
серебряный дирхем 1354 г. Ф.В. Баллод особо отметил среди  фрагментов 
керамики десяток «черепков из грубой глины и довольно грубой отделки», 
которые он отнес к  гунно-печенежскому времени (Баллод, 1923. С. 50).  
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В 1966 г. на Терновском селище проводился сбор подъемного материала 
Г.Н. Шендаковым. На распаханной поверхности было обнаружено большое 
количество красноглиняной керамики золотоордынского времени, а также 
фрагменты каменного жернова, гончарного круга из обожженной глины, 
красноглиняного биконического пряслица, пять каменных грузил для рыбо-
ловных сетей и железный сошник. В 70–80 гг. Г.Н. Шендаковым неодно-
кратно осуществлялся здесь сбор подъемного материала. Согласно его уст-
ному сообщению, основную часть находок на селище, по-прежнему, состав-
ляла золотоордынская красноглиняная поливная и неполивная керамика. 

В 1983 г. Терновское селище осмотрел отряд археологической экспе-
диции Волгоградского университета под руководством И.А. Закировой. 
Исследование местности подтвердило наличие здесь культурного слоя. 
На территории селища были найдены фрагменты керамики золотоордын-
ского времени и фрагмент железной крицы (Закирова, 1983. С.1-3). 

В 1997 г. и  2003 г. Терновское селище было осмотрено Е.П. Мысько-
вым и О.А. Ильиной (Ильина, Мыськов, 2000. С.65-66). Материал, соб-
ранный на поверхности памятника и в береговых обвалах, относился к 
золотоордынскому времени. Здесь были найдены каменные грузила для 
рыбной ловли, фрагменты оселков, костяная поделка, несколько пряслиц, 
сделанных из стенок красноглиняных сосудов, обломков костей крупного 
рогатого скота (13), мелкого рогатого скота (8), лошади (10) и костей рыб 
(3) и около двухсот фрагментов керамики.  

В составе подъемного материала выделяется большая серия фрагмен-
тов (62 %) специфической лепной керамики в виде плоскодонных горш-
ковидных, баночных и слабопрофилированных сосудов без орнамента. 
Глина этих сосудов в изломе черная или коричневая, рыхлая с примесью 
шамота и крупного песка. Поверхности фрагментов ровно сглажены и за-
копчены. Эта керамика находит близкие аналогии в погребальных памят-
никах мордвы XIII-XIV вв., например, в материалах Аткарского грунто-
вого могильника (Монахов, 1991. с.167-188), и, очевидно, связана с дея-
тельностью мордовского населения.  

Кроме того, в процессе осмотра памятника были собраны образцы 
красноглиняной керамики (35%), большинство из которых - фрагменты 
стенок сосудов с многорядным линейным и линейно-волнистым орна-
ментом. Среди них выделяются профилированные фрагменты одноруч-
ных кувшинов для воды, фрагмент миски и фрагменты амфоры с гофри-
рованной поверхностью. Эти формы близки керамике, находимой на 
большинстве золотоордынских городищ  Нижнего Поволжья. 

Особый интерес вызывают фрагменты русских сосудов (3%), среди кото-
рых имеется фрагмент верхней части довольно большого русского горшка с 
глубоким желобком на внутренней стороне венчика от заворота чернового 
края внутрь. Глина в изломе рыхлая, черная с большой примесью песка. 
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Следует отметить, что по сообщению И.А. Закировой  на селище также было 
обнаружено еще 6 фрагментов русской керамики (Закирова, 1983. С.1-3). 

В начале XXI в. в результате грабительских сборов с площади Тернов-
ского селища было изъято около 50 монет. В нашем распоряжении име-
ются сведения о серебряных и медных монетах, датируемых в пределах 
от 1274 до 1361 гг.  

Кроме того, в 1920 г. Ф. В. Баллодом было отмечено наличие культур-
ного слоя и на правом берегу р. Терновки, что позволило ему рассматри-
вать Терновское селище как единый памятник, расположенный по обоим 
берегам реки. В 1983 г. Терновское селище осмотрел археологический 
под руководством И.А. Закировой. Исследование местности подтвердило 
существование культурного слоя и на правом и левом берегу р. Терновки. 
Сбор подъемного материала на территории селища продолжается и в на-
стоящее время камышинскими краеведами. Так, в 2009 г. на правом, юж-
ном берегу р. Терновки были найдены: фрагменты русской, мордовской и 
красноглиняной золотоордынской керамики, а также фрагмент каменного 
топора, очевидно использованного в качестве рыболовного грузила. 

Терновское селище одно из крупнейших золотоордынских поселений 
Нижнего Поволжья. Судя по сохранившейся части, с учетом вновь выявлен-
ных участков культурного слоя и участков средневекового кладбища, общая 
площадь его составляет не менее 10-11 га. Анализ керамического материала 
и соотношение различных типов лепных и гончарных сосудов позволяет ут-
верждать, что основу населения Терновского селища составляла мордва, 
среди которых, несомненно, проживали отдельные представители русского 
населения. Формы, система орнаментации и технология изготовления крас-
ноглиняных гончарных сосудов свидетельствуют о том, что большинство из 
них изготовлено в керамических мастерских нижневолжских золотоордын-
ских городов. Специфической особенностью Терновского селища является 
полное отсутствие обломков жженых кирпичей, что свидетельствует об от-
сутствии здесь монументальных общественных и жилых построек.  
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В условиях современных реалий растет потребность в профессиона-
лах высокого класса, специалистах, способных выдвигать и осуществлять 
инновационные проекты, творчески мыслить, находить нестандартные 
решения, готовых обучаться всю жизнь. Быстро меняющиеся условия 
предъявляют новые требования к качеству и содержанию подготовки со-
временного специалиста, требуют особого отношения к личностному ре-
сурсу каждого человека, внимания и стремления максимально раскрыть 
личностный потенциал в профессиональной деятельности. И здесь ог-
ромная роль принадлежит высшей школе, т.к. результатом высшего и 
специального образования должны быть не только знания, но и социаль-
но-зрелая личность, способная к самосовершенствованию, саморазвитию 
в области избранной профессии, к реализации инновационных проектов 
по специальности. Таким образом, обучение становится ориентирован-
ным на  новые общественные образовательные потребности, включает 
вариативные формы образовательной деятельности, формирует новое 
представление о результативности. В соответствии со «Стратегией разви-
тия науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года» 
основу системы высшего образования должны составить оснащенные на 
мировом уровне, укомплектованные квалифицированными кадрами, дос-
таточно крупные и финансово устойчивые университеты и другие учеб-
ные заведения1. В результате будет создана научно-техническая база на-
циональной инновационной системы, обеспечивающей построение эко-

                                                             
1 Федеральная целевая программа « Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. Утверждена постановлени-
ем Правительства РФ от 28.07.2008г. №568. 
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номики, основанной на знаниях. Решение этих задач требует новых, кон-
структивных подходов к оптимальному использованию потенциала на-
учно-педагогического коллектива.  

В связи с необходимостью повышения эффективности обучения в 
высшей школе, острой потребностью постоянного переучивания и повы-
шения квалификации кадров, интенсификацией освоения новых видов 
деятельности, появился социальный заказ на новые высокоэффективные 
технологии обучения и переподготовки кадров. Все это требует повыше-
ния общего мастерства преподавания, профессионализации образования 
на уровне требований времени.  

В этом  контексте особое значение приобретает новая интегративно-
комплексная наука акмеология. Молодая (зарегистрирована 15 июля 1991 
г.), но интенсивно разрабатываемая «наука о закономерностях, условиях, 
факторах и стимулах, содействующих или препятствующих самореали-
зации творческих потенциалов зрелых людей в процессе самодвижения к 
вершинам профессионализма и продуктивности созидательной деятель-
ности, воплощаемой в социально-значимых продуктах культуры, искус-
ства, литературы, науки, техники, образования, а также в самом челове-
ке». (Н.В.Кузьмина) 

На сегодняшний день акмеология - популярная область научных зна-
ний со своим  понятийным аппаратом, принципами и закономерностями, 
собственной методической основой исследования, позволяющей полу-
чать уникальные результаты, не достижимые с помощью методов других 
наук. Акмеология открывает перед обществом, производственными и об-
разовательными организациями, конкретными людьми новые перспекти-
вы и предоставляет новые технологии в повышении качества коллектив-
ной групповой и индивидуальной деятельности. 

С самого начала одним из главных направлений акмеологии стала 
разработка подходов и методов, позволяющих решать задачи развития 
профессионализма. Они объединились под общим названием – акмеоло-
гический подход. Сущность акмеологического подхода заключается в 
осуществлении комплексного исследования и восстановлении целостно-
сти субъекта, проходящего ступень зрелости, когда его личностные и 
субъектно-деятельностные характеристики изучаются в единстве, во всех 
взаимосвязях и опосредованиях для достижения высших уровней про-
фессионализма. При этом под профессионализмом понимается опреде-
ленная совокупность (набор) личностных характеристик, обеспечиваю-
щих успешность выполнения трудовой деятельности, хотя категории 
данного понятия до сих пор остаются несколько размытыми в связи с по-
стоянным усложнением требований, предъявляемых обществом и госу-
дарство к профессионалам.  

 В данном случае интерес к преподавателю высшей школы обуслов-
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лен тем, что именно профессорско-преподавательскому составу принад-
лежит стратегическая роль в развитии личности студента в ходе профес-
сиональной подготовки в высшей школе. Подготовка будущих специали-
стов может быть продуктивной, если вооружает их теорией самодвиже-
ния к вершинам профессионализма и продуктивности.  При этом услови-
ем воспитания творчески ориентированной личности является высокий 
творческий уровень самого преподавателя.  Чтобы «вооружить» теорией 
других, она должна быть усвоена и применена преподавателями к себе 
самим, только так возможно убедиться в ее эффективности2. Требование 
сегодняшнего дня к преподавателю высшей школы,  помимо выполнения  
обучающей, воспитывающей, организующей и исследовательской функ-
ций – овладение акмеологическими приёмами на пути к вершинам своего 
профессионализма и продуктивности созидательной деятельности. 

 Самое главное и необходимое условие профессионального становле-
ния и совершенствования при этом - непрерывность профессионального 
самообразования.  Тем более отмечается, что система высшего образова-
ния с ее ритмом жизни не всегда успевает за идущими в обществе про-
цессами и подчас не может найти новые формы своего функционирова-
ния в сфере высшего образования. Сохранение профессиональной компе-
тентности становится все более сложной задачей. Ежегодно специалист 
должен обновлять пять процентов теоретических и двадцать процентов 
практических профессиональных знаний. Например, в США установлена 
единица измерения устаревания знаний – «период полураспада компе-
тентности», в результате которой при появлении новой информации ком-
петентность специалиста снижается на пятьдесят процентов. К сожале-
нию, этот период в течение последних десятилетий сокращается. Напри-
мер, в 1940 году устаревание знаний наступало через 12 лет, в 1960 году 
– через 8-10 лет, для современного выпускника – через 2-3 года. Таким 
образом, модель высшего образования требует применения  новых ак-
меологических методологических подходов. 

О профессионализме преподавателя можно судить, помимо высокого 
уровня владения своей деятельностью и степени профессиональной ком-
петентности,  по системному внедрению преподавателем инновационных 
методик преподавания,  стремлению к самосовершенствованию, новатор-
ским преобразованиям педагогических традиций, активному включению 
в сотрудничество со студентами (именно на предполагаемое сотрудниче-
ство преподавателей и студентов акцентирует внимание  Болонское со-
глашение, в рамках которого студенты вправе акцентировать внимание 

                                                             
2 Кузьмина Н.В. (Головко-Гаршина) Предмет акмеологии. - 2-е изд. испр. и доп. - 
СПб.: Политехника, 2002. - 189 с. - С. 36:  
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преподавателя на наиболее интересующие их вопросы по преподаваемым 
дисциплинам). 

Существует множество разработанных акмеологических технологий, 
основная задача которых сформировать и закрепить в самосознании че-
ловека востребованную необходимость в самосознании, саморазвитии и 
самореализации, позволяющих специальными приемами и методиками 
самоактуализировать личностное и профессиональное «Я». Эти   техно-
логия ориентированы, прежде всего, в помощь студенту при овладении 
основными принципами и положениями самореализации личности, по-
могают раскрыть творческий потенциал, учат мыслить креативно, искать 
нестандартные пути решения проблем, конечно же, формируют адекват-
ный уровень уверенности в себе, позволяют быть более успешном в про-
цессе овладения профессиональными знаниями. А преподавателя приме-
нение инновационных и акмеологических методик стимулирует на по-
стоянное саморазвитие, активизирует на поиск новых стратегий препода-
вательской деятельности, заставляет использовать творческий личност-
ный ресурс и потенциал на пути к собственному профессиональному 
«акме».  

 Некоторые из  акмеологических «моделей и технологий совместной 
педагогической деятельности по проектированию, организации и прове-
дению учебного процесса» используются на кафедре «Гуманитарные 
науки» в Камышинском технологическом институте.  

1. Игровые технологии. 
 Психологические механизмы игровой деятельности опираются на 

фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоутвер-
ждении, самоопределении, саморегуляции и самореализации. Использо-
вание деловых тематических игр часто необходимо и оправдано, т.к. при 
их применении повышается интенсивность обучения, обеспечивается 
«принципиально новый уровень  психофизиологических компенсаторных 
процессов».  

На практических занятиях по «Психологии профессиональной дея-
тельности»  преподаватель совместно со студентами создает и проигры-
вает «штатные» и «нештатные»  игромоделирующие ситуации, с которы-
ми можно столкнуться в профессиональной деятельности, помогает най-
ти  пути и способы решения таких социально-психологических задач. 

2. Тренинговые технологии. 
 Современные условия  требуют от вуза не только высококвалифици-

рованных специалистов, но и людей, уверенных в себе, в своих способ-
ностях, умеющих адекватно реагировать на сложные жизненные ситуа-
ции, гуманно и этично общаться в профессиональной среде. Надо при-
знать, что такие качества личности, как правило, не развиваются сами по 
себе. В данном случае социально-психологические тренинги – одна из 



 28 

самых активных форм рефлексивного группового обучения и коррекции 
саморазвития. Поэтому на семинарских занятиях достаточно активно ис-
пользуются  практикумы из различных тренингов: личностного роста, 
повышения уверенности в себе,  поведения в конфликтных ситуациях,  
преодоления профессиональных стрессов и т.п., которые дают опреде-
ленный минимум знаний о моделях «правильного» поведения в тех ли 
иных жизненных ситуациях.  При этом, конечно же, многие тренинговые 
методики приходится адаптировать под условия специфики именно выс-
шего учебного заведения, например, под достаточно большие группы 
студентов и невозможность индивидуальной работы. 

  Игровые  и тренинговые технологии пользуются популярностью у 
студентов, служат раскрепощению на занятиях, созданию особой атмо-
сферы практических занятий, на которых такое своеобразное усвоение 
лекционного материала помогает увидеть новые аспекты знания, рас-
крыть свои внутренние творческие ресурсы.   

3. Технологии личностно-ориентированного обучения.  
В центре внимания таких технологий – личность студента, которая 

стремится к максимальной реализации своих возможностей, к воспри-
ятию нового опыта, к осознанному и ответственному выбору. Подобные 
технологии берут на вооружение, прежде всего, методы психодиагности-
ки. Поэтому в рамках некоторых курсов, чаще элективных, используются 
адаптированные тесты, которые помогают студентам лучше узнать себя, 
обращают внимание на сильные и слабые стороны  личности, дают почву 
для размышлений об акмеологических путях повышения своей эффек-
тивности как студента, так и будущего профессионала. 

  4. Технологии эффективности и интенсификации обучения.  
Использование в современном высшем образовании единых программ 

иногда нерационально и несовременно. Определяющим для обучения по 
тем или иным программам должны быть интересы, цели, перспективы, 
интеллектуальные и личностные характеристики студентов. Поэтому за-
частую возникает необходимость отходить от традиционной лекционной 
подачи материала. В этих случаях на помощь приходят инновационные 
методики повышения эффективности запоминания и усвоения материала. 
Одной из таких методик,   действительно эффективной, является «mind 
map» («умная карта») – графический метод представления информации, 
основанный на «радиантности» человеческого мышления, разработанный 
в XX веке Тони Бьюзеном (одна из его книг «Научите себя думать» во-
шла в список самых популярных книг XX столетия). При составлении 
«умных карт» задействуются оба полушария головного мозга, материал 
усваивается наглядно и структурно, что помогает его комплексно анали-
зировать и лучше запоминать. При этом стимулируется творческое мыш-
ление студентов. В качестве домашнего задания одна из ассоциативных 
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связей остается незаполненной, чтобы студенты самостоятельно решили, 
чем можно дополнить «умную карту» по теме преподаваемого предмета. 
И самое главное – студенты работают в группах, развивая в подобном 
необычном виде деятельности свой творческий потенциал, визуализируя 
процесс мышления по темам лекционных занятий. 

5. Технологии, направленные на развитие мышления. 
В ходе реформирования системы непрерывного образования качест-

венно изменяются стратегические принципы обучения и приоритетные 
цели образования, совершенствуется содержание учебной информации, 
модифицируются средства педагогической коммуникации, усиливаются 
инновационные процессы, в значительной степени изменяется и сам объ-
ект  воздействия - студенты. Обществу нужны профессионалы, способ-
ные мыслить и принимать решения самостоятельно. В данном случае 
консервативное преподавание (особенно -  традиционное проведение се-
минарских занятий) действительно не всегда оказывается конкурентно 
способным. Выучивание, «зазубривание» и механическое воспроизведе-
ние лекционного материала ничего общего с процессами мышления не 
имеет. Преподаватель должен стимулировать любую мыслительную дея-
тельность, научить формулировать и аргументировано доказывать пре-
имущество своей точки зрения, находить новые аспекты в любом мате-
риале, креативно и творчески подходить к решению проблем.  

В этом случае интересным является метод «Шесть шляп мышления» 
Эдварда де Боно, основанный на параллельности (латеральности) мыш-
ления. Параллельное мышление – конструктивное мышление, при кото-
ром различные точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществу-
ют. При таком подходе поощряются любые мнения и точки зрения сту-
дентов. Такой вариант проведения практических занятий – практичный 
способ преодоления трудностей усвоения разнообразного материала, от-
носящегося к теме, а также способ, позволяющий быть в процессе этого 
усвоения одновременно креативным, конструктивным, логичным. Все 
это достигается посредством разделения процесса мышления  на шесть 
различных режимов, каждый из которых представлен «шляпой» своего 
цвета. Данная технология использования латеральности мышдения – дос-
таточно увлекательный, конструктивный и продуктивный способ работы 
в студенческой группе. Вся группа работает под «шляпой» одного цвета, 
выявление положительных сторон, вынесение на обсуждение критики и 
креатива разнесены во времени. Таким образом исключаются неконст-
руктивные споры, а процесс высказывания своей точки зрения оказыва-
ется достаточно заразительным, хотя вначале некоторые студенты и от-
носятся с некоторым недоверием к такому «необычному» варианту семи-
нарского занятия .  

Естественно, что это не весь перечень акмеологических технологий, 
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которыми оперирует эта новая отрасль знаний. В будущем на кафедре 
будут апробироваться и другие инновационные методики и технологии 
обучения, направленные на акмеологический рост и студентов, и самих 
преподавателей. 

Конечно, чтобы стать профессионалом, нельзя стоять на месте, тем 
более преподавателю высшей школы.  Нужно обладать достаточно высо-
ким уровнем профессионально-педагогической умелости в области кон-
струирования индивидуальной системы деятельности и ее реализации в 
совместной деятельности со студентами. Иными словами, преподавателю 
необходимо постоянно учиться самому, двигаться к вершинам профес-
сионализма, мастерства и творчества, прогрессивно развиваться. А сту-
дентам преподаватель должен помочь, как говорил К.Д. Ушинский, «нау-
читься учиться», добывать знания, овладевать методиками продуктивной 
познавательной деятельности, формировать и развивать готовность к 
осуществлению инновационных процессов в учебной и профессиональ-
ной деятельности.  
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76 лет назад постановлением ЦИК СССР была установлена высшая 

степень отличия - звание Героя Советского Союза. 
Первыми Героями Советского Союза стали семеро летчиков, спасших 

челюскинцев. В годы Великой Отечественной воины этого звания удо-
стоены 11,5 тысячи воинов, среди них одна женщина - танкист Мария 
Васильевна Октябрьская.  

Жена кадрового военного с 1925 года. За годы замужества научилась 
всему тому, что должна была, как ей казалось, уметь жена офицера: окон-
чила курсы медицинских сестер, школу телеграфистов, водила машину. На 
квалификационных соревнованиях по стрельбе выбивала 48 из 50. Впро-
чем, не забывала и чисто женских пристрастий: прекрасно вышивала. 

В сентябре 1941 года пришло извещение. Отправитель - Центральное 
бюро по персональному учету потерь личного состава действующей ар-
мии: «Ваш муж, полковой комиссар Октябрьский Илья Федорович в бою 
за социалистическую Родину верный воинской присяге, проявив героизм 
и мужество, был убит 9 августа 1941 года, похоронен в г. Киеве ». 

Трое суток Мария Васильевна пролежала на кровати лицом к стенке. 
На четвертый день отправилась в военкомат, где ей сказали: «Хотите на 
фронт? Надо будет, мы вас найдем». Да и что делать на фронте женщине, 
уже немолодой, с туберкулезом шейного позвонка. Брат прислал сочув-
ственное, но раздраженное письмо: «Ты, как и я вижу, собираешься на 
фронт. Дело благородное, но далеко не легкое, - для этого надо здоровье, 
а с твоими нервами и болячками мой совет - сидеть на печке нянчить 
племянника. Я понимаю, что тебе тяжело перенести эту утрату, но и ты 
пойми, что ты много беды этим гадам не сделаешь». 

Своих детей не было, и к племяннику Юрику привязалась в эвакуации 
в Томске с горькой нежностью вдовы. Но упоминание о печке - это было 
невыносимо обидно. Однако напоминания  о медицинских навыках, уме-
ние стрелять, бросать гранату, водить машину не помогли ей уговорить 
работников военкомата. Желание уйти на фронт было огромным. 

Отнесла на рынок все старые и ценные вещи и вышивки, а их было нема-
ло, на расспросы отвечала: решила купить корову. Продала все, что можно 
продать, попросила 5000 рублей у сестры. Необходимая сумма, наконец, со-
бралась. В последний раз, пересчитав деньги, Мария Васильевна отправи-
лась на телеграф и там отбила телеграмму, в Москву Верховному главноко-
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мандующему: «В боях за Родину погиб мой муж - полковой комиссар Ок-
тябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть всех советских людей, 
замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, 
для чего внесла в Госбанк на построение танка все свои личные сбережения - 
50000 рублей. Танк прошу назвать «Боевая подруга» и направить меня на 
фронт в качестве водителя этого танка. Имею специальность шофера, отлич-
но владею пулеметом, являюсь ворошиловским стрелком». 

Вскоре пришел ответ: «Томск, Марии Васильевне Октябрьской. Бла-
годарю Вас, Мария Васильевна, за Вашу заботу о бронетанковых силах 
Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет. 
И. Сталин». 

3 мая 1943 года Мария Октябрьская была принята в танковое учили-
ще. Выдали летние обмундирование, что было кстати: платья, словно 
прощаясь с мирной жизнью, продала тоже. 

Сколько же лет ей было тогда? По военным документам - 38. Но мы 
знаем, что ей было тогда на три года больше. Скрывала возраст не из 
женского кокетства - просто боялась, что не возьмут в училище. 

Тогда же, в училище, подобрался экипаж: - Петр Чеботько, Геннадий 
Ясько - башенный стрелок, Михаил Галкин - стрелок-радист; «Я их сы-
нами называю». 

«Боевую подругу» строили на одном из сибирских заводов Омска. 
Перед началом смены мастер цеха рассказал рабочим историю танка. Со-
бирать его помогал весь экипаж. 

Она мечтала попасть на Украину, в боях за которую погиб муж. Но в 
октябре 43-года экипаж был направлен из Омска на Западный фронт. 

Из письма родным: «Вижу пленных. А я имею бравый вид танкиста. 
Они обращаются: «Зольдат, дай махорки!» Я снимаю шлем, они видят 
женскую голову. Я говорю: «Напиши Гертруде, что ты встретил русскую 
Марийку с пистолетом и танком». От злости в глазах темнеет. Какие 
жуткие следы войны. Богом проклят Гитлер…» 

10 октября «Боевая подруга» прибыла в распоряжение второго танково-
го батальона 26-й гвардейской Ельнинской бригады. А через десять дней в 
боях за Новое Село танк Марии Октябрьской первым ворвался в оборону 
противника, пробиваясь сквозь огонь противотанковых орудий, самоходок 
и тяжелых танков. «Боевой подруги» оторвало часть ленивца, выбило три 
трака, гусеница распалась - танк замер. Но еще трое суток потерявший 
подвижность танк прикрывал огнем нашу окопавшуюся пехоту. Пехота, в 
свою очередь, не давала противнику выдвинуть тяжелые орудия на прямую 
наводку, но круглые сутки «Т-34» Марии Октябрьской обстреливали из 
минометов и автоматов. Чинили танк по ночам. Разбитый ленивец снять не 
удалось, просто натянули траки на передний каток. И 23 октября в 22.30 
«Боевая подруга» вместе с батальоном перешла на другие позиции. 
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Из письма сестре: «Немец, проклятый, население все дотла сжигает. 
Особенно дети всю душу мне выматывают. Царит смерть. А наш танк 
был подбит в бою. Трое суток стояли под шквалом огня. Шансов на 
встречу очень мало, просто нет - их. Но если будем живы, встретимся 
где-нибудь в Сочи, на курорте. Это я ребятам говорю в самые тяжелые 
дни минуты. Миша и Гена - настоящие львы. Как я им обязана! Я их 
усыновлю после войны, если живы будем. Больно до слез - враг разбил 
такую жизнь!» 

За свой первый бой Мария Васильевна Октябрьская была награждена 
орденом Отечественной войны первой степени. Он был вручен 16 февра-
ля 1944 года в госпитале, где Мария Васильевна умирала от раны, полу-
ченной во втором последнем бою. 

Из наградного листа: 
«17.01.44 г. в районе совхоза «Крынки» тов. Октябрьская участвовала 

в атаке. Гусеницами своего танка раздавила два орудия ПТО с прислугой, 
в бою танк был выведен из строя огнем противника. Тов. Октябрьская, 
проявлен героизм, под сильным артминогнем противника восстановлен 
танк, но была тяжело ранена». 

Сегодня, может быть, покажется странным, что женщина под огнем 
вставляла выбитые траки. Ведь в танке было трое молодых мужчин. Но 
на войне каждый делает свое дело, и подбитый танк продолжал бой, вел 
огонь; водитель делал то, что и должен был делать - попытаться вернуть 
боевой машине подвижность. Осколок снаряда попал в голову. Подхва-
тившему ее Гене Ясько она тихо сказала: 

-Гена, я отвоевалась…. 
В тяжелом состоянии она была доставлена в Смоленский гарнизон-

ный госпиталь. Она пришла в сознание и спросила о судьбе «Боевой под-
руги», от нее скрыли, что танк сгорел на поле боя. 

Она скончалась 15 марта 1944 года. И так и не узнала, что свой второй 
танк ее «сыновья» назовут по-прежнему «Боевой подругой» и выведут на 
башне дату рождения экипажа -1943 год. Этот танк тоже будет подбит. И, 
возрожденная, сгорит и третья «Боевая подруга». Но на четвертой Петр 
Чеботько, Гена Ясько и Миша Галкин дойдут до Кенигсберга, где и 
встретят победу. 

2 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР   
М.В. Октябрьской было присвоено (посмертно) звание Героя Советского 
Союза, Наградной лист подписал командующий 3-м Белорусским фрон-
том генерал - полковник Черняховский. 

Мария Васильевна Октябрьская похоронена в кремлевской стене 
Смоленска. 

Недалеко от кремлевской стены стоит памятник героям 1812 года и 
выбитое в граните благодарное письмо Кутузова смолянам. Заканчивает-
ся оно словами: «Таковы россияне!...» 
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В настоящее время в России актуальны проблемы, связанные с тести-
рованием обучающихся. Рассмотрим сначала краткие дефиниции терми-
на «тестирование».  

В учебнике по педагогике [1] тестирование определяется как целена-
правленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, проводимое 
в строго контролируемых условиях, позволяющее объективно измерять 
изучаемые характеристики педагогического процесса. В педагогическом 
энциклопедическом словаре [2] даётся определение централизованного 
тестирования, которое актуально в связи с ЕГЭ (единым государствен-
ным экзаменом). Тестирование централизованное – стандартизированная 
процедура объективного измерения образовательных достижений испы-
туемого по различным учебным предметам.  

Сравним эти определения. В первом случае речь идёт об измерении 
характеристик педагогического процесса, во втором – об измерении дос-
тижений испытуемых. Подвергаются тестированию обучающиеся. В 
обоих определениях подчёркивается объективность измерения. В дейст-
вительности измеряются образовательные достижения испытуемого и 
характеристики педагогического процесса. Имеет место конъюнкция из-
меряемых результатов, которая приписывается в первом определении 
лишь педагогическому процессу, во втором – испытуемому, то есть уча-
щемуся школы или студенту. Судьба последнего во многом зависит от 
результатов тестирования. Следовательно, ни о какой объективности ни 
по отношению к обучающемуся, ни по отношению к педагогическому 
процессу не может идти речи. Условия обучения в России существенно 
зависят от места проживания обучающегося (огромно различие между 
столичными и периферийными учебными заведениями).  

Можно сделать вывод: тестирование измеряет и образовательные дос-
тижения испытуемого, и характеристики педагогического процесса, и 
степень влияния ситуации тестирования, и степень влияния статуса тес-
тируемого. Результат тестирования, выраженный в баллах, рассматрива-
ется без достаточных на то оснований как объективный результат обуче-
ния ученика или студента.  
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Между тем подготовка к тестированию обучающегося провоцирует  
единообразие, стереотипность в методах и формах обучения, недооценку 
эмоций в обучении, пренебрежение развитием учеников и студентов, 
практицизм, натаскивание, ориентацию на зубрёжку.  

Система образования вольно или невольно будет ориентироваться на 
способы измерения результатов образования. Унифицированное тестиро-
вание приведёт к единообразию образовательной системы: её целей, со-
держания, методов, средств обучения, организационных форм.  

Тесты в настоящее время измеряют в основном умение решать не-
сложные задачи, уровень усвоения теоретических знаний не измеряется. 
Испытуемые молча выполняют задания, записи чаще всего сводятся к 
отметке значком верного ответа. Поэтому исключаются и интеллектуа-
лизм, и вербализм. Обучающиеся не будут ориентированы на приобрете-
ние теоретических знаний, разучатся использовать язык той области зна-
ния, которую осваивают.  

Тестирование в России – сравнительно новое явление. В США и За-
падной Европе оно имеет более длительную историю. Что показал опыт 
тестирования? Обратимся к обзору западного образования и его филосо-
фии, представленного в монографии [5]. В системах оценок много субъ-
ективного, неоправданного, разрушительного для обучающихся. Поэтому 
нередко говорили и говорят о «смирительной рубашке экзаменационной 
системы», об «экзаменационном удушении» детей, о тирании тестирова-
ния в американских школах. В 1970-80-ые годы в ряде европейских стран 
развернулось эгалитарное движение, которое выступало против системы 
оценок и экзаменов в школах и университетах, с критикой тестирования. 
Американский психолог А. Ребер – составитель Большого толкового 
психологического словаря [6] пишет о тестовой тревоге – тревоге отно-
сительно выполнения теста. Когда такая тревога высока, это может сни-
жать результаты выполнения теста.  

В Российской академии наук учёные под руководством В.Н. Дружи-
нина изучали влияние на проявления интеллекта различных ситуативных 
и социальных факторов. Доказано влияние типа ситуации тестирования, 
статуса тестируемого лица на уровень и структуру познавательных спо-
собностей. По мере возрастания степени социального контроля (консуль-
тация, отбор, аттестация, экспертиза) структура познавательных способ-
ностей существенно меняется, при этом уровень интеллекта, измеренного 
с помощью психометрического теста, понижается [3].  

В преподавании русского языка и культуры речи необходимо измере-
ние различных аспектов достижений обучающихся. Достижения в теоре-
тической части оцениваются:  

а) по результатам освоения инвариантной части содержания, обозна-
ченного в образовательной программе;  
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б) по результатам учебно-исследовательской деятельности, разви-
вающей содержание образования в соответствии с интересами обучаю-
щегося. 

Тестирование умения решать конкретные задачи рассматривается как 
необходимое дополнительное условие для проверки компетентности ис-
пытуемого в применении освоенных теоретических знаний.  

Учебно-исследовательская деятельность выполняется и оценивается 
по определённым критериям, которые претерпевают изменения в соот-
ветствии с индивидуальными мотивами обучающихся, их интересами, 
увлечениями. Необходима такая организация учебных исследований, ко-
торая способствует развитию взаимообогащающего диалога участников 
образовательного процесса.  

В отработке умений и навыков, полученных на занятиях, полезно са-
мотестирование. В целом к тестированию нужно относиться только как к 
одному из многих средств познания. Следует больше использовать такие 
средства, которые не только измеряют те или иные свойства человека, но 
и развивают те из них, которые необходимы. Прежде всего, это владение 
языковыми нормами (в области произношения, ударения, словоупотреб-
ления и грамматики), а также умение пользоваться всеми выразительны-
ми средствами языка в разных условиях коммуникации и в соответствии 
с поставленными целями и содержанием высказывания. Именно эти кри-
терии определяют уровень культуры речи говорящего и помогают про-
дуктивно организовать общение в профессиональной сфере.  
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Исследуя такие процессы, как сверхпластичность[5], технические ха-

рактеристики «квантового двигателя»[7], изучая гипотезы возникновения 
Вселенной[6] - обнаружили, что причинной характеристикой в каждом 
явлении является пропорция Фибоначчи. Она, как мы полагаем, ярко де-
монстрирует свою принадлежность к явлениям «квантовой механики». 

Проблемам теории квантовой механики большое внимание в своей 
творческой деятельности уделял известный философ К.Поппер. Он в 
книге “Квантовая теория и раскол в физике” подробно изложил свою 
точку зрения на современные взгляды видных ученых физиков таких, как 
А.Эйнштейн, Э.Шредингер. В своей интерпретации квантовой механики 
выступил ярким оппонентом копенгагенского подхода, высказанного 
Н.Бором.  

Копенгагенская интерпретация, трактует квантовую механику в сво-
ей основе как теорию единичной физической системы (например, элек-
трона). К.Поппер же принимает статистические (ансамблевые) интерпре-
тации трактует ее как теорию исключительно коллективов физических 
систем, тем самым поддерживая точку зрения на эту проблему 
А.Эйнштейна, Э.Шредингера.[9]  

Философ, таким образом, лишает соотношения неопределенностей 
того фундаментального статуса, которым они обладают при копенгаген-
ской интерпретации (как, впрочем, и при большинстве других интерпре-
таций).[9]  

Продолжая исследования К.Поппера в области возможностей теории 
квантовой механики, полагаем, что при тщательном изучении процессов 
связанных с законами гармонии и рядом Фибоначчи она (теория кванто-
вой механики) распространяется и на макро уровень. 

Продолжим рассуждение на тему проявления пропорции ряда Фибо-
наччи в интересующих нас явлениях. 

Белорусский ученый Э.М.Сороко, выдвинул гипотезу о том, что золо-
тые сечения есть числовые инварианты самоорганизующихся систем. [4] 

Он нашел, что хорошо изученные двойные сплавы обладают особы-
ми, ярко выраженными функциональными свойствами (устойчивы в тер-
мическом отношении, тверды, износостойки, устойчивы к окислению и т. 
п.) только в том случае, если удельные веса исходных компонентов свя-
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заны друг с другом одной из золотых S-пропорций. [4]  
В 2007 году группа ученых[2] под руководством д-ра Цзэсянь Цао Ки-

тайской академии наук изготавливала микроструктуры размером всего 12 
мкм методом стресс- инженерии. Для этого фигуры, согнутые  из серебра, 
покрывались оболочкой из двуокиси кремния-SiO2 при высокой темпера-
туре. В процессе охлаждения из-за разности теплового расширения мате-
риалов отдельные части оболочки искривлялись, образовывая различные 
«картины» распределения напряжений. Ученые обнаружили, что, если в 
процессе остывания оболочке придается коническая форма, то на ее по-
верхности образуется спираль Фибоначчи. На основании этого они пришли 
к выводу, что спираль Фибоначчи соответствует минимуму энергии (а зна-
чит, и минимуму напряжения) для конической поверхности.[2]  

Авторы научных работ такие, как  А.Н.Павленко «Современная кос-
мология: проблемы обоснования Астрономия и современная картина ми-
ра». - М.: ИФ РАН, 1996. С.56-83; Кайбышев О.А. «Сверхпластичность 
промышленных сплавов».- М.:Металлургия, 1984;Интернет-источник: 
A.V.Ponomarev, S.Denisov, P.Hänggi. «Ac-Driven Atomic Quantum Motor 
Phys. Rev. Lett». С.102, 230601 (2009); - подробно описывают явления и 
условия, при которых эти явления протекают наиболее благоприятно, но 
нет акцента на присутствие пропорции золотого сечения, о нем просто 
не говорится. 

При осмыслении выше названных явлений мы пришли к выводу, 
что пропорция Фибоначчи проявляет себя: 

 - в суперсимметричном партнере гравитино со спином 3\2 (первич-
ный элемент Вселенной); [6]  

- в работе квантового двигателя, в искусственно созданных оптиче-
ских решетках, обеспечивая максимум скорости «носителя» при разности 
фаз  �\2  и  3�\2; [7]  

- в процессе сверх пластичности пропорция Фибоначчи  2\3� и � 
обеспечивает миграцию тройного стыка для проявления СП; [5]  

- проявляют свою квантовую сущность в проводниках свернутых в 
спираль Фибоначчи, демонстрируя самоподдерживающуюся систему мо-
дели Галактики. (Таблица  1) 

Рассмотрим подробнее работу квантового атомного двигателя. Не-
мецкие теоретики из университета[7] Аугсбурга предложили оригиналь-
ную модель двигателя, работающего на законах квантовой механики. К 
двум атомам, помещенным в кольцеобразную оптическую решетку при 
очень низкой температуре, прикладывается специально подобранное 
внешнее переменное магнитное поле. Один из атомов, который ученые 
назвали «носителем», начинает свое движение по оптической решетке, и 
через некоторое время выходит на постоянную скорость; второй атом иг-
рает роль «стартера» — благодаря взаимодействию с ним «носитель» на-
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чинает свое движение. Вся конструкция получила название квантового 
атомного двигателя. [7]  

 Данный пример дает нам возможность наглядно убедиться в том, 
что теория (во Вселенной предсказывается существование суперсиммет-
ричного партнера гравитона, а, именно, – массивного, со спином 3/2) [6], 
работает. Микро уровень квантового атомного двигателя несет в себе те 
же параметры, что и Вселенная – пропорцию золотого сечения. 

Максимум скорости «носителя» квантового атомного двигателя бу-
дет наблюдаться, когда разность фаз равна π/2 и 3π/2. Отрицательное 
значение скорости означает, что атом («носитель») вращается в противо-
положную сторону. [7]  

В процессе исследования проявлений пропорции ряда Фибоначчи, 
решили провести несколько экспериментов. 

Соблюдая пропорции нашей Галактики, из алюминиевой проволоки 
сечением 0.7 мм, была смоделирована Галактика, считая, что она пред-
ставляет из себя спираль Фибоначчи.  

Для проведения эксперимента построили ряд Фибоначчи -  8.1·10 10 ;  
12.15·10 10 ;  20.25·10 10 ; 32.4·10 10 (м)…   

Исходным параметром для построения ряда Фибоначчи приняли пе-
риод решетки алюминия – 4.05·10 10  м., так как полагаем, что этот пара-
метр может служить первичным звеном построения кристаллической ре-
шетки алюминия. 

Таблица 1 – Результаты измерений сопротивления (Ом) в алюми-
ниевом проводе D =0.7мм, ⍳=800мм. 

Расположение 
в длину 

Свернут по спирали 
Фибоначчи плавной 

кривой 

Свернут по спирали 
Фибоначчи по лома-

ной линии 

Свернут по спирали 
логарифмической 

0.142 (Ом) 0.000 (Ом) 0.052 (Ом) 0.214 (Ом) 
 
Измерения проводились на приборе LCR Цифровом Е 7-8, (08.09.09 и 

09.09.09 г). 
Спирали выполнены в трехмерном измерении. Показания прибора 

0.000 ( Ом ) для спирали Фибоначчи является лишь подтверждением 
работы закона квантовой механики. 

Теория квантовой механики на наш взгляд имеет перспективу при-
менения не только в области единичной или коллективной физических 
систем в микроструктурах, [9] но может успешно проявлять свои свойст-
ва, и на макро уровнях. Ряд Фибоначчи дает такую перспективу. Он, по 
сути, включен в процессы теории квантовой механики, и имеет способ-
ность переходить из микро уровня в макро уровень. 
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Таким образом, философское осмысление теории квантовой механи-
ки, осуществленное на основании проведенных исследований, привело к 
выводу, что ряд Фибоначчи, его пропорция являются необходимым 
элементом процессов квантовой механики не только на микро уров-
не, но и на макро уровне. 
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Формы выражения аспектов фактуальности в массово-

информационном дискурсе проявляют прямую зависимость от жанровых 
канонов построения текстов. В качестве предмета изучения в данной статье 
избраны формы представления фактов в нарративных жанрах массово-
информационного дискурса, выступающих, в свою очередь, объектом дан-
ного исследования. Нарративные жанры массово-информационного дис-
курса могут быть разделены на основе критериев предмета и способа ото-
бражения действительности на три обширные жанровые группы – инфор-
мационную, аналитическую, и художественно-публицистическую [1]. Пер-
вая группа текстов базируется на фактографическом способе отображения 
реальности, вторая возникает в результате интерпретации совокупности 
фактов, третья жанровая группа ориентирована на эмоционально-образное, 
художественно-типизированное обобщение познанного.  

Представление фактов в информационных жанрах регулируется дос-
таточно жесткими социальными и коммуникативными нормами, предпо-
лагает стремление к подчеркнутой объективности выражения и, как след-
ствие, субъективная модальность таких текстов является минимальной. В 
аналитических жанрах отмечается увеличение доли субъективной ин-
формации, и ее максимальное присутствие в жанрах художественно-
публицистических. Подобные тенденции достаточно детально отражают 
причины возникновения наряду с конвенционально определенными спо-
собами отражения фактов такой системы средств, прагматическая на-
правленность которых способствует выходу за рамки объективированной 
информации текста. Это отклонение выражается как определенная мера 
присутствия гипотетической информации, связанная с колебаниями по 
шкале «истинно - ложно». 
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Совершенно очевидно, что для определения форм выражения факту-
альности в массово-информационном дискурсе, интегрирующем сущно-
стные характеристики научного дискурса и художественных текстов, це-
лесообразным оказывается обращение к семантико-прагматическим ха-
рактеристикам нарративной коммуникации. Основу нарративной комму-
никативной деятельности составляют два типа ситуаций. Это ситуация 
внешнего мира, передаваемая средствами языка в процессе акта наррации 
как специфического типа речевого акта. Следовательно, распределение 
фактуальных характеристик текстов массовой информации управляется 
факторами контекстуального и текстуального порядка. Первые включают 
целеустановки автора и адресатную ориентированность текста, влияю-
щие на степень текстовой выраженности авторского образа и актуализа-
цию тех модусных проявлений речи, которые в совокупности образуют 
категорию нарративной модальности. Вторые отражают уровневую орга-
низацию текста или внутритекстовое распределение повествовательных 
инстанций, семантическую ориентированность текста, типичные способы 
языкового выражения.  

Тенденция к повествовательной эффективности и экономии, харак-
терная для массово-информационного дискурса, определяет сложность 
коммуникативной структуры образующих его текстов. Повествователь-
ная триада «автор-нарратор-персонаж», элементы которой варьируются 
по замыслу автора текста, открывает широкие возможности анализа спо-
собов построения повествования масс-медийных текстов. Концентрация 
авторского присутствия проявляется по-разному в зависимости от жан-
ровой принадлежности сообщения: как авторская точка зрения на воссоз-
даваемую реальность, как авторский комментарий по ходу повествова-
ния, как авторский выбор форм «чужой речи» для подтверждения или 
опровержения излагаемых фактов. Например, незначительное присутст-
вие автора в информационных жанрах контрастирует с проявлениями его 
роли в жанрах художественно-публицистических. Это означает, что зави-
симость от конвенциональных характеристик дискурса должна обеспечи-
вать ответственность автора за объективность информации. Вместе с тем 
особая структура персонажного речевого репертуара в текстах массовой 
информации, изобилующих примерами разных типов «чужой речи», не-
смотря на подчеркнутый эффект диалогичности текстов, может одновре-
менно сигнализировать о намеренном снижении ответственности за 
правдивость сообщаемого.  

Нарративная модальность отражает меру достоверности фактуальной 
информации, излагаемой с определенных мировоззренческих позиций. 
Соответственно, возникает необходимость выявления способов выраже-
ния нарративной дистанции (меры соответствия повествования реально-
сти), которые определяются посредством установления корреляции объ-
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ективной константы и субъективной переменной нарративного акта или 
его диктального и модального компонентов. Изучение конститутивных 
высказываний фактуального повествования с позиций теории речевых 
актов позволяет поставить вопрос об иллокутивном статусе повествова-
тельной фактографии. Речевой акт констатации факта, определяемый 
применительно к нарративным жанрам как нарративный информатив, яв-
ляется основополагающим при производстве классического новостного 
дискурса - особого социального образования со специфическими языко-
выми характеристиками [2].  

Следует отметить, что расширение диктальной части нарративного 
информатива добавлением модусных признаков, передающих гипотети-
ческую информацию, сообщает ему черты фактоида - утверждения факта, 
не подкрепленного доказательствами, обычно потому что факт ложный 
или потому что доказательство в поддержку данного утверждения нельзя 
получить [3]. В результате в массово-информационном дискурсе сложил-
ся жанр «слухи», где смешение вымысла и объективных фактов, их ото-
ждествление или подмена выступает как реакция на попытки реализации 
специфических речевых и внеречевых задач. Выбор типа модуса по при-
знаку объективности (фактуальности) / субъективности (гипотетичности) 
является отражением зависимости от коммуникативной перспективы тек-
ста, от стороны сообщения, выдвинутой согласно авторской целеуста-
новке в доминирующую позицию. При таком подходе суть проблемы за-
ключается в установлении непосредственно информативно-
коммуникативной или, наоборот, целенаправленно манипулятивной ори-
ентированности текста.  

Информативная направленность нарративной коммуникации, полу-
чающей реализацию в текстах массовой информации, предполагает вы-
сказывания с фактуализирующим модусом («известно…», «я знаю, что 
…», «общеизвестно», «по общему признанию», «как это часто бывает», 
«очевидно» и т.д.), передающие действительность как знание, полученное 
в результате логических, мыслительных операций или в результате неод-
нократного наблюдения, опыта. Напротив, модальные вариации с при-
знаками гипотетичности или неверифицируемости свидетельствуют о 
частичных или полных сомнениях автора сообщения в достоверности 
информации и проявляются преимущественно в отвлеченной от субъек-
та, объективированной форме модусов ментального плана со значением 
допущения, сомнения («вероятно», «не исключено», «как надеются», 
«похоже», «можно ожидать», «можно сказать», «пожалуй», «насколь-
ко я знаю», «слышал будто» и т.д.). Например:  

Прогноз типичности 
Структура симпатий российского электората становится типична 

в разных регионах. Нынешняя ситуация позволяет «Единой России» рас-
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считывать как минимум на 40 % голосов практически во всех регионах. 
…Какие перспективы это сулит партиям на выборах 2007 года. «Единая 
Россия» сохраняет лидерские позиции. Ее влияние зависит и будет зави-
сеть от степени консолидации элит в центре и регионах, а также от 
социально-экономической ситуации, позволяющей проводить патернали-
стскую политику. Сейчас «Единая Россия», пожалуй, находится на мак-
симальном уровне своей поддержки, а после 2008 г. многое может изме-
ниться … . (Российская газета 09.03.2007). 

Приведенный отрывок аналитического обзора изобилует примерами 
гипотетических утверждений о возможном распределении политических 
сил в ситуации думских выборов. Кванты информации вводятся разнооб-
разными средствами со значением предположения – лексическими еди-
ницами «прогноз», «перспектива», модусами допущения «пожалуй», 
«может», «позволяет», выражающими несформировавшееся мнение о 
степени вероятностного положения дел. 

 Весьма интересной составляющей гипотетичности информационных 
текстов, кроме активного использования лексических средств, является 
обращение к паратекстуальным средствам. Присутствие некоторых тра-
диционных жанровых маркеров, обеспечивающих двусмысленную ин-
терпретацию содержания текста («как гласит легенда», «бытует прит-
ча», «есть такая байка», «в одной притче»), ставит его автора в пози-
цию непричастности к происхождению сомнительных сведений. Напри-
мер: 

Легенда о том, что посреди Цимлянского водохранилища стоит за-
топленная церковь, крест которой высится над водой и мешает движе-
нию судов, родилась лет десять назад (На дне Цимлы ищут град Китеж 
// АИФ Нижнее Поволжье 29.06.2005). 

или:  
Представилась возможность проверить и две относительно свежие 

байки 2001 года. Пассажиры круизных лайнеров «Бремен» и «Звезда Ка-
ледонии» тогда рассказывали, будто бы суда попали во впадину между 
гигантскими волнами. И какое-то время шли между водяных стен. (От-
куда берутся волны-убийцы? // Легкий день, 01.09.2004). Неоднозначные 
текстовые отсылки к нарративным жанрам (легенда – произведение, от-
личающееся поэтическим вымыслом, но претендующее на достовер-
ность; байка – небольшое повествовательное народно-поэтическое про-
изведение, преимущественно разговорного жанра, о вымышленных лицах 
и событиях) в данных примерах свидетельствуют о неподтвержденности 
информации. Присутствие получившего широкое распространение в по-
следнее время в связи с повышенным интересом к различным сторонам 
повествовательных текстов нарративного термина «интрига» (от лат. in-
tricare, фр. intrigue - запутывать, сбивать с толку), указывающего на соот-
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ношение персонажей и обстоятельств, обеспечивающих развитие дейст-
вия некоторой истории, также придает сообщениям характер неопреде-
ленности, возможности альтернативной реализации событий. Например: 

Интрига новизны 
Интересной интригой 11 марта является борьба за второе место 

между «Справедливой Россией» и КПРФ. Именно результаты «Справед-
ливой России» позволят ответить на вопрос, перспективно ли «раз-
множение» «партий власти» вообще и на базе данной партии в частно-
сти. Интрига тем более интересна, что ни электорат, ни партийная 
организация у «СР» пока не сформировались … . (Российская газета 
09.03.2007). 

Сюжетно-ролевая структура повествования о предвыборной борьбе 
представлена как сложное переплетение и столкновение интересов раз-
личных партий. Именно непредсказуемость результатов противостояния 
политических оппонентов образует категорию завязки действия в повест-
вовательной схеме данного аналитического обзора. 

Таким образом, признаки фактуальности масс-медийных текстов оп-
ределяются семантико-прагматическими параметрами коммуникации. 
Фактуальность в текстах массово-информационного дискурса как соци-
ально закрепленный способ отражения реального мира в ситуации обме-
на многоплановой социальной информацией получает многовариантную 
реализацию посредством системы разноуровневых средств, обусловлен-
ных факторами текстуальной и контекстуальной природы. 
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Целью данной статьи является рассмотрение возможностей использо-

вания интерпретации художественного текста как средства совершенст-
вования иноязычной речи студентов старших курсов языковых групп 

Теоретические вопросы интерпретации художественного текста на 
родном и иностранном языках получили детальную разработку в ряде ра-
бот отечественных и зарубежных лингвистов и литературоведов (Ар-
нольд И. В., Виноградов В. В., Винокур Г. О., Гальперин И. Р., Долинин 
К. А., Есин А. Б., Зельдмар X., Лотман Ю. М., Лукин В. А., Пелевина Н. 
Ф., Ризель Е., Солганик Г. Я.). В работах этих авторов излагаются методы 
интерпретации художественных текстов и описываются ее основные 
лингвистические, стилистические, литературоведческие составляющие, 
предлагаются приемы литературоведческого анализа художественного 
текста, ставятся проблемы соотношения авторского намерения и истол-
кования текста получателем.  

Анализ литературы по данной теме показывает, что некоторые вопросы 
обучения интерпретации художественных текстов в языковых являются 
недостаточно изученными. Актуальными остаются следующие проблемы: 
создание методической типологии художественных текстов для обучения 
их интерпретации и анализу на различных этапах языкового вуза; разра-
ботка модели обучения интерпретации художественного текста, сочетаю-
щей формирование умений анализа и толкования художественного ли-
тературного произведения и развитие творческих речевых умений. 

Интерпретация художественного текста представляет собой толкова-
ние, постижение целостного смысла художественного произведения, ис-
толкование содержания художественного текста. Термин "интерпрета-
ция" может обозначать, с одной стороны, интерпретирующую деятель-
ность, с другой стороны, результат такой деятельности, "текст, производ-
ный от структуры исходного художественного текста, продуцируемый 
реципиентом как итог художественного восприятия в соответствии с воз-
можностями субъекта". Таким образом, интерпретатор пользуется как 
рецептивными, так и продуктивными видами речевой деятельности на 
иностранном языке, сталкиваясь при этом с характерными для них пси-
хологическими и лингвистическими трудностями. 
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Процесс интерпретации художественных текстов осложняется их специ-
фикой: неоднозначностью содержания, допускающей различия в его пони-
мании; наличием различных видов информации: 1) содержательно- факту-
альной (всегда выражена вербально, эксплицитно), 2) содержательно-
концептуальной (картина мира, показанная в художественном тексте, моде-
лируется через индивидуальное сознание автора), 3) содержательно- подтек-
стовой (выраженной имплицитно); особенностями языкового оформления 
художественного текста (употребление наряду со словами, понятными чита-
телю, историзмов, архаизмов, узкоспециальных терминов, неологизмов или 
любых других элементов, осложняющих процесс его понимания).  

Интерпретирующая деятельность предполагает достижение студента-
ми определенного уровня филологической компетенции (например, они 
должны владеть многоаспектными умениями стилистического анализа 
текста), кроме того, толкование художественного текста зависит от само-
го читателя, его жизненного опыта, осведомленности о теме и авторе ху-
дожественного текста, начитанности. Таким образом, студенты в процес-
се интерпретации сталкиваются с многочисленными лингвистическими и 
психологическими трудностями, выявление которых будет способство-
вать выработке путей их преодоления. 

Развитие творческих речевых умений возможно лишь при условии 
создания особой, психологической ситуации, характеризуемой постоян-
ной установкой на творческий подход к интерпретации и на "диалого-
вый" принцип общения участников педагогического процесса, высоким 
уровнем мотивации студентов. Создать такую ситуацию с первых минут 
занятия можно с помощью определенных приемов презентации текста, 
активизирующих у студентов способность к художественному воспри-
ятию и способность к творчеству, поскольку "способность к художест-
венному восприятию и способность к творчеству с позиций психофизио-
логии взаимосвязаны между собой". Разные типы текстов могут и долж-
ны быть по-разному представлены с целью наибольшего эмоционального 
воздействия. Например, работа с конкретным поэтическим произведени-
ем может ориентироваться лишь на зрительное восприятие и исключать 
его прочтение вслух, как в случае со стихотворением неизвестного автора 
"WORTE":                  WORTE 

WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
WORTE 
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WORTE 
WORTE 
WORTE 

   DU WORTE ICH 
 WORTE WORTE WORTE 

WORTE WORTE WORTE WORTE 
WORTE WORTE 

WORTE WORTE 
WORTE WORTE 

DU WORTE WORTE ICH 
Возможным способом презентации в данном случае является визу-

альное восприятие текста. 
Традиционным способом презентации является прочтение текста пре-

подавателем с параллельным визуальным восприятием его студентами. 
При помощи интонации, паузирования, эмоций, жестов преподаватель 
помогает студентам ухватить нить идейно-тематического содержания 
произведения, указывает на те языковые средства, которые автор исполь-
зует для раскрытия своего замысла. 

Еще одним способом презентации текста является его представление 
в исполнении автора. Прослушивание записи живого авторского голоса 
связано с эмоциональным переживанием, отличающимся от обыденного. 
В качестве приемов презентации художественных текстов могут высту-
пать, кроме того, стимулирующие творческие задания – задания пред-
коммуникативной фазы художественного восприятия (связана с форми-
рованием художественно-психологической установки, как общей – ожи-
дание радости от общения с искусством, так и частной – подготовка к 
предстоящей встрече с данным конкретным произведением). Одним из 
способов предварительной работы является самостоятельное написание 
студентами художественного текста малой формы (стихотворение, рас-
сказ, эссе) со схожей тематикой. Проиллюстрировать это можно на осно-
ве заданий к стихотворению К.Ф. Майера «Два паруса». 

Перед прочтением текста студенты получают карточки с изображени-
ем двух парусников в море и следующими заданиями: 1) запишите 3 
имени существительных, которые ассоциируются у Вас с рисунком; 2) 
Подберите к записанным словам рифмы (лучше, если это будут сущест-
вительные); 3) подберите ко всем записанным существительным подхо-
дящие эпитеты; 4) используя возникшие словосочетания и рифмы, напи-
шите стихотворение. 

Возможно, в написанных в результате выполнения заданий текстах 
встретится тема любви и дружбы, основанная на метафорическом 
сравнении двух неразлучных людей в океане жизни и двух парусов в мо-
ре. Если этого не произойдет, преподаватель может прочесть стихотворе-
ние собственного сочинения, в котором эта метафора будет присутство-
вать, что позволит студентам более успешно интерпретировать презен-
тируемый затем текст. 
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Процесс обучения стилистическому анализу и интерпретации худо-
жественного текста может быть абстрактно смоделирован. Модель 
должна включать в себя цель, задачи, содержание, приемы, средства, 
формы, результат, а также приемы и формы контроля. Важное место в 
содержании обучения отводится "корпусу художественных текстов", 
отобранных согласно специально разработанной типологии. Отбор худо-
жественных текстов неоднократно осуществлялся в рамках отдельных 
научных исследований, посвященных обучению интерпретации художе-
ственного текста на родном и иностранном языках и ее использованию 
для развития речевых умений. Однако следует указать на изначальную 
ограниченность разработанных типологий следующими факторами: при-
надлежностью всего корпуса текстов к одной теме); отбор только поэти-
ческих произведений); обязательное наличие лингвострановедческой ин-
формации в тексте; подчинение темы художественного текста и содер-
жащегося в нем языкового материала теме занятий по практике языка. 
Творческий характер умений, развиваемых у студентов в процессе ин-
терпретации художественных текстов, ставит под сомнение возможность 
перечисленных ограничений. 

При создании типологии художественных текстов для обучения интер-
претации этих текстов на старших курсах языковых отделений  необходи-
мо учитывать степень эстетического воздействия художественного произ-
ведения на читателя (складывается из определенных качеств эстетически 
значимых содержательных и образных компонентов с учетом выполняе-
мых ими положительных/отрицательных функций в процессе художест-
венного восприятия); социокультурный потенциал (определяется по диапа-
зону эксплицитной и имплицитной (фоновой) социокультурной информа-
ции, содержащейся в тексте); устноречевой потенциал; вокабулярно-
стилистический потенциал (складывается из основных функционально-
стилевых парадигм художественно-беллетрического стиля, многообразия 
индивидуальных словников и стилей писателей). Кроме того, разработка 
типологии художественных текстов должна быть скоординирована с но-
менклатурой умений, необходимых, с одной стороны, для успешного осу-
ществления интерпретации, с другой стороны, формируемых в процессе ее 
осуществления (например, необходимость формирования у студентов уме-
ния извлечения имплицитной информации из текста предполагает исполь-
зование такого критерия отбора художественного текстового материала 
как наличие подтекста в художественном произведении). 

Интерпретация художественных текстов различных типов будет способ-
ствовать совершенствованию творческих речевых умений студентов лишь 
при условии разработки проблемных и творческих заданий к этим текстам, 
носящих интерпретационный характер и соответствующих особенностям 
каждого конкретного типа текстов. Поэтому параллельно с созданием ти-
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пологии художественных текстов необходимой представляется разработка 
типологии проблемных и творческих заданий к текстам различных типов. 

Интерпретация художественного текста является креативным процес-
сом. Обучить творческому восприятию и толкованию художественных 
текстов в пределах ограниченных временных рамок (старшие курсы язы-
ковых отделений) невозможно. В связи с этим большое значение приоб-
ретает система упражнений для обучения интерпретации на различных 
этапах языковых факультетов, которая способствовала бы формированию 
умений стилистического анализа и толкования художественных текстов и 
развитию способностей к художественному восприятию и творчеству на 
иностранном языке. 

Разработка методики обучения интерпретации художественного текста, 
способствующей формированию умения анализа и толкования художест-
венного литературного произведения, а также совершенствованию твор-
ческих речевых умений предполагает, в связи с вышесказанным, решение 
следующих конкретных задач:1) выявить основные лингвопсихологиче-
ские трудности интерпретации художественных текстов на старших кур-
сах; 2) разработать критерии создания типологии художественных текстов 
в обучении интерпретации на старших курсах языковых отделений; 3) раз-
работать приемы презентации художественных текстов различных типов; 
4) разработать типологию проблемных заданий к художественным текстам 
различных типов, обеспечивающих совершенствование творческих умений 
иноязычной речи; 5) создать систему упражнений для обучения ин-
терпретации художественного текста на различных этапах языковых фа-
культетов; 6) экспериментально проверить эффективность разработанной 
методики в процессе обучения на основе предполагаемой модели. 

Эти тенденции в использовании интерпретации художественного тек-
ста как средства совершенствования иноязычной речи представляются 
наиболее перспективными, поскольку они будут способствовать созда-
нию рациональной методики, призванной интенсифицировать процесс 
обучения на старших курсах языковых вузов. 
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Для современного социума характерно понимание общественной и 

личной ценности феноменов физкультуры и спорта как важнейших 
составляющих общей культуры человека и общества, значимых фак-
торов социальной адаптации и укрепления здоровья людей. Интен-
сивно развиваются процессы интеграции физкультуры и спорта в эко-
номику, культуру, здравоохранение, религию. В то же время с перехо-
дом страны на новое политическое устройство и связанным с этим 
резким расслоением поселения по уровню доходов функционирование 
физкультуры значительно изменяется. Физкультура и спорт на рубеже 
21 века – это мощные социальные феномены, способные формировать 
и преобразовывать социальную реальность и личность. В настоящее 
время физкультура и спорт представляют собой особый социальный 
институт, наделенный следующими функциями: 

– выполняют чётко определённые социальные функции (воспитание, 
образование, оздоровление и т. д.);  

– имеют развитую инфраструктуру, материальную базу (стадионы,  
спортзалы, бассейны и т.д.);  

– ведут активную подготовку профессиональных кадров (училища олим-
пийского резерва, колледжи, институты, академии физической культуры). 

В России в значительной мере собраны ресурсы для развития спорта, 
но они используются неэффективно. Такое заявление сделал президент 
РФ Дмитрий Медведев, выступая на совместном заседании президент-
ского совета по развитию физкультуры и спорта и президиума Госсовета 
РФ. По его словам, обеспеченность спортзалами составляет 50% от суще-
ствующих нормативов, бассейнами - "не дотягивает" даже до 6%.  "Дос-
таточно сопоставить эти цифры с обеспеченностью бассейнами в других 
странах. Отдача от всего этого, естественно, невысока", - указал прези-
дент. Также глава Российского государства отметил, что практически от-
сутствует и система спортивных клубов (как по месту жительства, так и 
по месту работы), не хватает и доступных спортивных залов и открытых 
площадок. "Речь идет не о фитнес-клубах, их за последнее время было 
организовано немало, а о недорогой и в то же время полноценной спор-
тивной инфраструктуре. И этим должны заниматься местные власти го-
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рода, поселка, села - это их прямая обязанность, естественно, при под-
держке региона и федерального центра. Д. Медведев отметил, что регу-
лярно физкультурой и спортом занимаются 15% граждан России, "85% - 
больше чем две трети - вообще никак не занимаются ни физкультурой, ни 
спортом. Это очень низкий, просто крайне низкий показатель. И эта циф-
ра говорит не столько о равнодушии людей к спорту, сколько об отсутст-
вии у них доступных возможностей для занятий", - подчеркнул прези-
дент. В этой связи глава государства подчеркнул необходимость внести 
существенные коррективы и иметь четкую, выверенную стратегию раз-
вития физкультуры и спорта до 2020 г. По его словам, основной целью 
стратегии является создание таких условий, чтобы спортом в России за-
нималась половина граждан и не менее 80% детей. "Работа над такой 
стратегией должна быть открытой. К ее подготовке необходимо привлечь 
все регионы, спортивную общественность и бизнес-структуры," - отме-
тил Д. Медведев. Он также заявил, что коренной модернизации требует и 
система физического воспитания в общеобразовательных заведениях. "В 
ряде школ уроки физкультуры проходят для галочки, не так, как они се-
годня должны идти. Может быть, применить какие-то другие принципы, 
которые существуют в некоторых других странах", - отметил президент. 
Он подчеркнул, что нет нормальной подготовки допризывников. "Мы 
сейчас занимаемся подготовкой допризывников, но пока только на уров-
не энтузиазма", - указал Д.Медведев. По его словам, необходимо вносить 
коррективы и в студенческий спорт. "Добрая половина вузов не справля-
ется даже с требованиями учебной дисциплины по физкультуре. Занятий 
просто нет. Сейчас идет поиск форм организации студенческого спорта и 
его финансирования", - заявил глава государства. 

Молодые люди занимаются спортом все чаще, разнообразнее и дольше. 
Общество становится более спортивным, однако, при этом теряется перво-
начальное значение спорта, как средства поддержания физической формы 
и повышения тонуса. Молодежь хочет сделать свой спортивный образ 
жизни как можно более свободным, поэтому ищет скорее дорогие, хотя и 
не лучшие формы занятий спортом в коммерческих студиях, но не в соли-
дарных обществах, каковыми являются спортивные клубы, которые хотя и 
предоставляют проверенные виды услуг, но окружающая обстановка и 
время занятий не всегда соответствуют потребностям молодежи. Форми-
рующееся спортивное движение станет более автономным и способным, 
учитывая возросшее значение спорта в жизни молодежи, активно отстаи-
вать его интересы, определять приоритеты своей деятельности. Спорт 
представляется как приносящая радость личная активность миллионов мо-
лодых людей при огромном количестве добровольных общественных по-
мощников. Были проведены многочисленные исследования с целью выяс-
нить, как должен быть организован спортивный клуб, чтобы молодежь ак-
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тивнее посещала его. Первые результаты анализа деятельности клубов по-
казали, какие преимущества сельского спортивного союза Тюрингии по-
буждают молодых людей заниматься спортом в стенах одного клуба.         

Согласно общему балансу спортивный союз насчитывает 201745 членов, 
1808 ассоциаций, 48 спортивных федераций и 15 организаций. Это означает, 
что количество членов в последнее время увеличилось на 2.9%. ассоциаций - 
на 11.1% и федераций - на 7.5%. В небольших ассоциациях, имеющих 2-3 
секции, вводятся новые спортивные дисциплины. Продолжается процесс 
разделения больших ассоциаций: 817 (45%) ассоциаций не включает более, 
чем один вид спорта, и 429 (27%) включают 2-3 спортивные дисциплины. В 
среднем количество членов не увеличилось, потому что количество зани-
мающихся спортом возросло в возрастной категории 8-15 лет (+5%), а 
уменьшилось в возрастной категории 19-35 лет, таким образом прирост 
осуществляется за счет возникновения новых ассоциаций. Количественные 
характеристики небольших ассоциаций следующие: 1164 ассоциации имеют 
100 членов (60%); 529 ассоциаций - 300 членов (29%) и 8 ассоциаций более 
чем 1000 членов (0.4%). Популярны такие виды спорта как восточная борь-
ба, легкая атлетика. Хорошо развиваются также баскетбол, стрельба, теннис 
и волейбол, в то время как бокс, кегли, борьба и парусный спорт в настоящее 
время находятся в упадке. Первый анализ деятельности Союза Тюрингии 
вскрыл ряд принципиальных проблем. Так, в возрастных категориях 7-14 и 
15-18 лет соответственно 14.6% и 17.1% детей и подростков образуют одну 
ассоциацию, в то время как национальный уровень в процентном отношении 
увеличивается до 60%. Отмена после школьной спортивной деятельности, 
закрытие тренировочных центров для молодых талантов и отсутствие кадров 
- неблагоприятное явление для спортивных ассоциаций. Со времени начала 
деятельности клубов, сотрудничество между школами и спортивными ассо-
циациями становится приоритетным. Это касается молодежи и подростков, 
численность которых составляет не более 30% от общей массы. 

Молодежь, как будущее любого общества, должна получить физиче-
ское воспитание и приобрести основные спортивные навыки. Таким об-
разом, она должна быть вовлечена - в рамках или за рамками школьной 
программы - в занятия спортом и ежедневные физические упражнения. 
Об этом свидетельствует Европейский манифест "Молодые люди и 
спорт". Суть положений изложенных в Манифесте в основном сводится к 
реализации прав и свобод молодежи при помощи спортивного досуга. 

Дети и молодежь имеют право на игры и досуг. Общество обязано обес-
печить, чтобы это право могло реализовываться через занятия физической 
культурой и спортом. Общество в целом, в сотрудничестве со всеми заинте-
ресованными организациями, должно предоставить молодым людям воз-
можность достижения этой цели. Для этого общественные власти совместно 
с соответствующими спортивными организациями отвечают за необходимое 
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руководство в проведении спортивной политики в интересах молодых лю-
дей и провозглашают, что спорт во всех формах должен быть доступен для 
всех молодых людей, не допуская дискриминации; должен предоставлять 
равные возможности юношам и девушкам, принимать в расчет специальные 
требования к каждой возрастной группе и группе со специальными нужда-
ми, так как физическая активность является для молодых людей естествен-
ной формой движения, основанной на элементах игры. Занятия спортом 
должны быть нацелены на: развитие психических, физических и социальных 
качеств, обучение этическим ценностям, справедливости, дисциплинирован-
ности, воспитание уважения к себе и другим людям, в том числе к группам 
меньшинства, обучение терпимости и ответственности, воспитание самокон-
троля и развитие положительных качеств личности и на пропаганду здорово-
го образа жизни. Программы должны отражать нужды и учитывать возмож-
ности всех молодых людей различного возраста и уровня развития, диффе-
ренцированно подходя к каждым из них. 

С внедрением в учебный процесс новых информационных технологий в 
образовательной сфере открывается широчайшие возможности. Компьютер 
стал сферой общения. Происходящий постоянный обмен информацией через 
Интернет, но как всякий новый этап в развитии общества, компьютеризация 
несёт собой и новые проблемы. Сегодня на проблему возникающих “компь-
ютерных синдромов”: зрительного, туннельного или синдрома запястного 
канала, синдрома длительной статической нагрузки – обратили внимание 
педагоги, психологи, эргономисты, специалисты по физической культуре. 
Поскольку всё большее количество людей активно включаются в Интернет и 
получают через него различного рода информацию, этот подход необходимо 
использовать для укрепления здоровья и повышения знаний по профилакти-
ке различных заболеваний. На сайте который демонстрировался в течении 
трёх месяцев, были размещены несколько страниц: главная, где содержалась 
краткая информация о неблагоприятном влиянии работы за компьютером, и 
сопроводительная, в которой  было предложено три комплекса физических 
упражнений: для профилактики нарушения зрения, снижения статической 
нагрузки на позвоночник и запястного туннельного канала. Использование 
компьютерной технологии с целью профилактики “компьютерного синдро-
ма” позволяет интенсифицировать процесс обучения, как в организованной, 
так и в самостоятельной форме, внедрить эффективные методы обучения. 

Современные тенденции развития физкультуры и спорта свидетельст-
вуют об усилении культурного и образовательного подходов в спортив-
ной практике и организации физического воспитания. С учётом этого из-
меняются требования общества к сфере физкультуры и спорта. 

Рассмотрим некоторые современные тенденции развития спорта: 
– спорт как “школа характера, мужества, воли”. Если спорт органично 

включён в целостную отлаженную социально-педагогическую систему, 
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он является одним из действенных средств воспитания личности, особен-
но физического воспитания. В этом контексте спорт рассматривается как 
формула поиска человеком своей сути, а также путей “преодоления само-
го себя”. Но реальное воспитательное значение спорта в решающей мере 
зависит от того, кто и как его использует. 

Необходимость повышения качества управления тренировочным про-
цессом – актуальная проблема, как детских спортивных школ, так и 
сборных команд страны. Качество управления спортивной тренировкой, 
её эффективность могут рассматриваться как реализация потенциальных 
возможностей спортсменов для достижения запланированных целей. 

Для повышения эффективности тренировочного процесса были раз-
работаны следующие компьютерные программы: в девяностые годы про-
грамма “Прогресс” успешно реализованная при подготовке сильнейших 
спортсменов в плавании, академической гребле и в других видах спорта и 
способствовала завоеванию медалей высших достоинств на чемпионатах 
Европы, мира и Олимпийских играх. 

Программа подсказывает лучшее распределение скорости по отрезкам 
дистанции. 

Программа может подсказать величину ЧСС и лактата крови в зависи-
мости от возраста, пола и специализации на дистанциях различной длины 
по средним статистическим данным. По массе и длине тела и скорости оп-
ределяется расчётная мощность, развиваемая спортсменом на дистанции. 

Мощнейший прорыв в области высоких спортивных технологий во 
многих странах мира заставляет людей обмениваться новыми технология-
ми в изготовлении оборудования, инвентаря, одежды, обуви, постройке 
новых оригинальных спортивных сооружений. Новые медицинские техно-
логии позволяют использовать нетрадиционные средства фармакологиче-
ской поддержки и восстановления работоспособности спортсмена. Эти 
технологии становятся достоянием всей мировой спортивной индустрии. 
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В наше время, в век автоматики, массовых профессий и коллективных 

трудов процессов так ли важно искусство отдельного человека? Уваже-
ние к профессии, полное знание порученного дела. Сегодня это не доброе 
пожелание и не личное дело человека, а объективная необходимость. Ибо 
высший профессионализм – эта высшая квалификация и ответственность 
за результаты работы, необычайного высокая работоспособность, востре-
бован на рынке труда и позволяет молодому специалисту получить пре-
стижную и хорошо оплачиваемую работу. 

Одним из эффектных средств повышения работоспособности в трудо-
вом процессе и общественной активности молодого специалиста является 
приобщение их к физкультуре и спорту с учетом особенностей профес-
сиональной деятельности – профессиональной прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП). 

Профессионально – прикладная физическая подготовка (ППФП) как 
составная часть процесса физического воспитания молодых специалистов 
проводится на всех факультетах вуза и так же после его окончание самим 
человеком, с целью подготовки будущих специалистов к производствен-
ной деятельности. 

В задачи ППФП входит: 
 - развитие и совершенствование средствами физической культуры фи-

зических и психических качеств, необходимых будущему специалисту. 
-  составление и выполнение тренировочных программ для самостоя-

тельных занятий с элементами управлений прикладного характера, 
встречающихся в производственной деятельности; 

- воспитание средствами физической культуры и спорта специальных 
волевых и организаторских качеств, эмоциональной устойчивости, со-
средоточенности, необходимых будущим руководителям производства. 

ППФП планируется преимущественно на старших курсах в форме 
теоретических, методических и практических занятий, групповых и ин-
дивидуальных консультаций на всех учебных отделениях.  

Наибольшее распространение в практике ППФП получили занятие про-
филированными видами спорта. Вот краткая характеристика прикладной 
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действенности некоторых видов спорта, рекомендуемых для студентов и мо-
лодых специалистов, а также краткое описание качеств ими вырабатываемых.   

 Виды спорта на выносливость (бег на средние дистанции, лыжные 
гонки, плавание, пеший туризм, велоспорт, гребля, конькобежный спорт). 
Регулярные занятия формируют прикладные навыки рациональной ходь-
бы, бега, умения терпеть; обеспечивают высокий уровень динамической 
работоспособности, функционирования и надежности сердечно – сосуди-
стой, дыхательной систем и системы терморегуляции; общей адаптаци-
онной способности; развитие высокого уровня общей выносливости, ус-
тойчивости к неблагоприятным метеорологическим факторам производ-
ственной среды, интоксикация; развитие целеустремленности, дисципли-
нированности, настойчивости,  самостоятельности, стойкости. 

 Виды спорта, требующие сложной сенсорно-моторной координации в 
вариативно – конкретной ситуации (баскетбол, волейбол, ручной мяч, 
регби, теннис, хоккей, футбол; все виды борьбы, бокс). В процессе сис-
тематических тренировок формируются навыки и умения оперативных и 
коллективных действий; обеспечивается достаточно высокий уровень 
общей работоспособности, функционирования центральной нервной, 
сердечно- сосудистой, дыхательной систем, зрительного, слухового, дви-
гательного анализаторов; развиваются общая выносливость, ловкость, 
простая и сложная двигательная реакция, быстрота и точность движений, 
умение дозировать небольшие силовые напряжения, объем, распределе-
ние и переключение внимания, оперативное мышление, эмоциональная 
устойчивость, инициативность, решительность. 

 Виды спорта на координацию движений (спортивная гимнастика, прыж-
ки в воду, на батуте, акробатика и др.), методически правильно построенные 
занятия формируют навыки владения своим телом, работы на высоте; обес-
печивают высокий уровекнь функционирования двигательного и зрительно-
го анализаторов, вестибулярного аппарата; развивают способность дозиро-
вать различные усилия по силе и амплитуде движения, силу, брюшного 
пресса, реакцию слежения, гибкость, вестибулярную устойчивость, чувство 
равновесия, движения, пространства, переключение и распределение внима-
ния, решительность, смелость. Виды спорта на координацию движений и 
выносливость (альпинизм, спортивное скалолазание, горный туризм). В про-
цессе занятий развиваются общая, силовая и статистическая выносливость 
основных мышечных групп, ловкость, координация движений, двигательная 
реакция, устойчивость к неблагоприятным метеорологическим факторам, 
чувства пространства, движения, наблюдательность, объем, распределение, 
переключение внимания, оперативные память, мышление, эмоциональная 
устойчивость, целеустремленность, настойчивость, терпение, самооблада-
ние, смелость, решительность, стойкость, чувства коллективизма. 

Уровень физической подготовленности и здоровья учащийся молоде-
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жи в настоящее время по ряду критериев не отвечает современным тре-
бованиям. Сегодня студенты слишком часто болеют (до 60% подростков 
страдают острыми респираторными заболеваниями!), имеют избыточную 
массу (до 20%), нарушения опорно-двигательного аппарата (до 40%), 
лишь 20-30% осваивают в целом нормы комплекса ГТО. 

 «В укреплении здоровья населения, гармоничном развитии личности, 
в подготовке молодежи к труду и защите Родины возрастает значение 
физической культуры и спорта, внедрения их в повседневную жизнь. На-
до поставить дело так, чтобы каждый человек смолоду заботился о своем 
физическом совершенствовании, обладал знаниями в области гигиены и 
медицинской помощи, вел здоровый образ жизни». 
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Одной из самых главных задач социокультурного блока является пре-

доставление студентам достаточного объёма материалов, не связанных 
никакими идеологическими ограничениями, работа с которыми позволи-
ла бы им не только повысить их лингвистический уровень и расширить 
их кругозор в области истории, экономики, политики и культуры, но и 
предоставила бы большие возможности для взаимопонимания и сотруд-
ничества с  представителями стран изучаемого языка. Эффективной фор-
мой работы со страноведческим материалом является проект – дискуссия 
«Вальдорфские школы». 

Актуальность опыта. В настоящее время педагогическая практика 
испытывает следующие затруднения: 

1)-неразработанность программно-методического материала по при-
менению проектной технологии; 

-недостаточность, отсутствие дидактического материала; 
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-раздаточного материала, наглядного материала со страноведческой 
информацией; 

2)-отсутствие у учащихся потребности в осмыслении изученного 
страноведческого материала, в самостоятельном поиске информации; 

-отсутствие культуры выполнения творческих проектных заданий; 
3)-несформированность у учащихся умения прогнозировать возмож-

ные варианты решения стоящих перед ними задач; умения творчески 
мыслить и самостоятельно планировать свои действия; умения работать в 
«команде»; 

-несформированность прочной языковой базы у учащихся и слабая 
сформированность коммуникативных навыков. Эффективной формой ра-
боты со страноведческим материалом является  проект – дискуссия 
«Вальдорфские школы». 

Проект-дискуссия « Вальдорфские школы: за и против» 
Цели:  
-практиковать студентов в ведении дискуссии; 
-обогатить знания студентов о системе образования в Германии; 
-практиковать студентов в устной речи по теме « Школьное образова-

ние в Германии». 
Тип: исследовательский (изучение и критический анализ материалов 

по теме) 
Программная идея: организовать дискуссию о роли вальдорфских 

школ в школьном образовании, обучать студентов высказываться аргу-
ментированно в ходе ведения дебатов. 

Основная речевая деятельность: говорение, чтение, аудирование, 
краткая запись информации. 

Конечный продукт: дискуссия по теме « Вальдорфские школы: за и 
против». 

Время: неделя. 
Ресурсы: учебники, справочная литература, видеофильм, статьи из га-

зет и журналов. 
Предполагается, что проект будет выполнен в виде дискуссии. Во 

время его проведения студенты должны убедить жюри/экспертов и обос-
новать свои точки зрения по этому вопросу. Главный предмет дискуссии 
- положительные и отрицательные стороны вальдорфских школ.  

Этап 1. Студенты смотрят видеофильм о вальдорфских школах, они 
также слушают сообщения, подготовленные некоторыми студентами. За-
тем студенты обсуждают причины высокой популярности вальдорфских 
школ среди родителей: чем это вызвано и почему им не нравятся госу-
дарственные школы. Студенты выражают свое мнение о современном 
школьном образовании у нас и в Германии, опираясь на факты, показан-
ные в фильме упомянутые в сообщениях, а также на общие сведения, ко-
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торыми они обладают. Студенты решают, в какой форме им удобнее 
представить конечный продукт, и делятся на две группы, одна из которых 
будет защищать вальдорфскую школу, а другая - критиковать её. 

Этап 2 . учащиеся получают список выражений, встречающихся в 
фильме; студенты объясняют, как они понимают эти выражения, опира-
ясь на жизненные ситуации. Затем они анализируют их применительно к 
вальдорфским и государственным школам, проводя таким образом срав-
нительный анализ этих школ. 

Этап 3 . Дома студенты собирают и обрабатывают материалы о 
школьных предметах, домашних заданиях, отношениях с учителями, 
оценках, обязанностях учителей и школьников. На уроке, работая в груп-
пах, студенты собирают информацию, вместе вырабатывают схему по-
строения сообщений о своих исследованиях. Они обмениваются своими 
конспектами и, читая их, исправляют языковые и стилистические ошиб-
ки, и одновременно делают дополнения к своим подборкам материалов. 
В то же время группа экспертов вырабатывает общие критерии оценки 
будущих выступлений в ходе дискуссии, и представляют их в виде таб-
лицы. Критерии могут быть следующими: культура речи, стилистически 
правильное построение высказывания и т.д. Студентам также должны 
быть даны разговорные клише, необходимые и уместные при проведении 
дискуссии и для более четкого выражения своих мыслей. 

Этап 4. Теперь студенты организуют собранную ими информацию по 
каждому пункту дискуссии (школьное здание, предметы, учителя, учени-
ки, оценки, отношение к учебе и т.д.) таким образом, чтобы она соответ-
ствовала заявленным в таблице оценочным критериям. Они выстраивают 
свои аргументы в последовательности, отвечающей выполнению их за-
дач, и распределяют свои сообщения таким образом, чтобы каждый член 
команды принимал участие в дискуссии и имел возможность защитить 
свою точку зрения, равно как и мнение команды. Студенты подбирают 
схемы, фотографии, иллюстрации для того, чтобы сделать свою речь бо-
лее образной, аргументированной, понятной и живой. 

Этап 5. Студенты представляют результат своей совместной работы. 
Дискуссия проводится следующим образом. Представители команд по 
очереди выбирают карточку с одним из аспектов дискуссии. Команда, вы-
тянувшая карточку, собирается с мыслями по данному пункту и начинает 
выражать свою позицию, защищая или критикуя данный аспект. Эта ко-
манда имеет право первого высказывания. Их оппоненты задают вопросы 
и выдвигают контраргументы по этому же пункту дискуссии. Обе группы 
стараются убедить экспертов/жюри, что именно их видение главного 
предмета дискуссии является правильным. Эксперты оценивают работу 
обеих групп в соответствии с выработанными критериями и решают, чьи 
сообщения и высказывания были более убедительными и аргументирован-
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ными, соответственно присуждая победу той или иной команде. После 
презентации каждый студент оценивает свой вклад в выполнение проекта, 
работу своей команды, проект в целом и заполняет  оценочную таблицу 
или отвечает на вопросы анкеты. Преподаватель обязательно анализирует 
и оценивает речь студентов, учитывая ее беглость и грамотность, объём и 
стилистическое оформление. Но такой анализ, как правило, проводится на 
следующем занятии, чтобы не нарушать логическую цепочку защиты про-
екта. В результате выполнения данного проекта студенты приобрели до-
полнительные знания о различных типах школ в Германии, научились ар-
гументировано высказывать свое мнение, дискутировать, опираясь на изу-
ченный материал, научились работать в команде. 

Мы считаем, что проектная методика развивает все языковые навыки 
в комплексе; соответствует процессу обучения, т.к. дает возможность для 
познавательного, интерактивного и самостоятельного изучения; она 
практична с точки зрения временных энергетических затрат. 

Проекты имеют очень широкий спектр применения и могут быть 
включены как в обязательный, так и в факультативные курсы изучения 
ИЯ, а так же быть одной из форм внеклассной деятельности. 

Результативность опыта. В ходе выполнения проектов студенты 
приобрели обширные страноведческие знания, у них сформировалось 
умение прогнозировать; они научились творчески мыслить и самостоя-
тельно планировать свои действия; развились умения работать в «коман-
де»; создана прочная языковая база у учащихся и развиты коммуника-
тивные умения и навыки. Результаты контрольного среза показали, что 
знания, умения и навыки соответствуют программным требованиям и 
имеют высокие показатели(83% качество знаний, 100% количество); ре-
зультаты итоговых аттестаций показывают, что обеспечены устойчивые 
положительные результаты обучения.  

  
Список литературы 

1. Зозулина Н.Г. Система организации проектной деятельности как средство реализа-
ции компетентностного подхода на уроках немецкого языка. - Волгоград, 2006  

2. Пахомова Н.Ю. Учебные проекты: методология поиска.//Учитель-№1. 2000 г. - с.41-45.  
3. Пахомова Н.Ю. Учебный проект: его возможности.//Учитель-№4. 2000 г. - с.52-55.  



 62 

УДК 378.03 
МОНИТОРИНГ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ: ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Кобраков К.И., Лапшенкова В.С., Рыбаулина И.В., Оленева О.С. 
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Современное развитие высшего образования должно опираться на 

мониторинг как источник информации, который необходим при приня-
тии эффективных управленческих решений. Очевидно, что это является 
неотъемлемой частью совершенствования системы управления научно-
исследовательской деятельностью студентов в высших учебных заведе-
ниях. Компетентностный подход к организации высшего образования 
ставит во главу угла необходимость широкого привлечения студенческой 
молодежи к исследовательской и творческой деятельности во всех ее 
формах, реализуемых в вузе. Современный специалист не будет востре-
бован на рынке труда, если он не знает, как проводить сегодня научные 
изыскания, как находить ответы на те вопросы, которые перед ним воз-
никают, и будут возникать на современном, особенно наукоемком, про-
изводстве. С целью быстрого адаптирования будущих специалистов к 
динамично меняющемуся рынку в современном университете требуется 
развивать систему мероприятий научно-исследовательской работы сту-
дентов, охватывающую как учебное, так и внеучебное время. Современ-
ный мониторинг системы НИРС должен осуществляться на основе ком-
плекса критериев и показателей, отражающих изменения в развитии 
НИРС и дающих возможность максимально оценить мероприятия по его 
модернизации. Данная система показателей носит многогранный харак-
тер, что отражает весь спектр учебной, научной, инновационной и воспи-
тательной деятельности вуза. Качество подготовки специалиста обуслав-
ливается наличием в университете конкурентной среды по всем указан-
ным направлениям.  

На современном этапе  развития образовательного процесса в универ-
ситете можно выделить следующую структуру моральных и материаль-
ных стимулов, т.е. возможных способов вознаграждения студентов за 
эффективное участие в различных мероприятиях НИРС. 

Материальное стимулирование может включать в себя:  
премии из фондов материального поощрения (из прибыли) для сту-

дентов, показавших наиболее высокие результаты в мероприятиях НИРС 
различного уровня; 
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материальную помощь из стипендиального фонда университета для 
выполнения инновационных разработок, направленных на практическое 
использование; 

оплату командировок и участия в городских, Всероссийских и между-
народных олимпиадах, конференциях и конкурсах; 

оплату участия в выполнении научных исследований в рамках гос-
бюджетных и хоздоговорных научных работ на кафедрах и в лаборатори-
ях университета; 

предоставление грантов на выполнение научных исследований сту-
дентами, активно занимающимися научной работой; 

возможность получать повышенную стипендию по итогам сессии, что 
означает включение дополнительных баллов за активную научную и 
творческую деятельность в общую рейтинговую оценку знаний студен-
тов. 

К моральным мерам стимулирования на наш взгляд можно отнести: 
общественное и личное признание заслуг студентов посредством на-

град, благодарностей, грамот, информации в прессе, по радио и по теле-
видению, в Интернете, предоставления преимуществ и привилегий в об-
разовании; 

возможность получить рекомендацию для поступления в магистрату-
ру или аспирантуру; 

публикации результатов научных исследований в открытой печати, в 
том числе и за рубежом; 

возможность получения охранных документов на изобретения, полез-
ную модель, программные продукты; 

возможность получения повышенных баллов во время экзаменацион-
ной сессии. 

В университете существует следующая система измерения такой пе-
ременной, как «Уровень развития научно-исследовательской работы сту-
дентов на кафедре», которая является латентной, то есть скрытой, но 
проявляющейся в различных аспектах. 

Рейтинг кафедры по каждому показателю рассчитывается как доля 
показателя кафедры от максимально достигнутого, умноженная на весо-
вой коэффициент. Значение весовых коэффициентов внутри каждой 
группы определяется с учетом значимости того или иного показателя. 
Рейтинг кафедры по организации научно-исследовательской работы сту-
дентов определяется как сумма рейтингов по всем группам. 

Латентность уровня развития НИРС на кафедре доказана тем фактом, 
что он проявляется в различных показателях анализируемых групп кри-
териев. Для решения поставленной задачи можно использовать различ-
ные методы. Но основная задача математического моделирования в этой 
сфере заключается в том, что необходимо получить инвариантные моде-
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ли, расположенные на единой метрической шкале и сопровождаемые ха-
рактеристиками точности оценивания, что позволяет сопоставлять ре-
зультаты измерения и определять насколько один объект (кафедра) луч-
ше или хуже другого, а не только сравнивать их по принципу «больше – 
меньше». 

Рассмотрим систему критериев и показателей оценки деятельности 
кафедр университета по организации НИРС. В таблице 1 приведены на-
именования групп показателей и количество показателей в каждой груп-
пе. Система включает 7 групп критериев и показателей, отражающих 
различные аспекты организации и проведения мероприятий научно-
исследовательской работы студентов в учебное и внеучебное время в со-
ответствии с государственными стандартами образования. 
Таблица 1 – Количество критериев и показателей в каждой группе 

Номер 
группы Наименование Количество по-

казателей 
1 Общие количественные показатели 4 
2 Количество публикаций студентов 3 
3 Участие в конференциях 10 
4 Участие в конкурсах 16 
5 Участие в олимпиадах 12 
6 Участие в выставках 8 
7 Участие в патентно-лицензионной работе 5 

Ниже приведен перечень показателей по критерию 3 «Участие  в кон-
ференциях»: 

3.1. Участие во внутривузовских конференциях: 
- количество докладов на конференции 
- количество докладов, занявших первое место 
- количество докладов, занявших второе место 
- количество докладов, занявших третье место 
3.2. Участие во Всероссийской конференции «Текстиль XXI века» 
- количество докладов на конференции 
- количество докладов, занявших первое место 
- количество докладов, занявших второе место 
- количество докладов, занявших третье место 
3.3. Участие в конференциях (межвузовские, городские, всероссий-

ские) в других вузах (организациях) 
- количество докладов на конференции 
3.4. Участие в Международных конференциях 
- количество докладов на конференции 
Разработанная методика измерения переменных, участвующих в 

оценке качества организации мероприятий НИРС на кафедрах универси-
тета включает 4 этапа: 
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1 этап – первичный анализ критериев и показателей, целью которого 
является изучение критериев для измерения уровня развития научно-
исследовательской работы студентов на всех кафедрах и факультетах 
высшего учебного заведения. На данном этапе может быть исключен ряд 
критериев, что позволит повысить качество измерения. 

2 этап – исследование эффективности каждого показателя для изме-
рения всех переменных. Возможен учет дополнительных данных, кото-
рый будет полезным для совершенствования системы мониторинга 
НИРС в вузе. 

3 этап – проведение экспертной оценки для ранжирования критериев 
и показателей. 

4 этап – измерение и анализ уровня развития НИРС на кафедрах на 
основе ранжирования объектов по выбранным критериям и показателям. 

При проведении окончательных расчетов по каждому выбранному 
критерию происходит сравнение показателей исследуемой кафедры с 
максимальным достигнутым значением. Таким образом, максимальный 
частный показатель может иметь значение, равное 1. Формула расчета 
интегрального показателя рейтинга кафедры по организации научно-
исследовательской деятельности студентов может иметь вид:  

maxk

ik

k
ki a

aWI  . 

Предлагаемая методика позволяет измерить уровень эффективности 
мероприятий научно-исследовательской деятельности студентов одним 
числом, что дает возможность проранжировать кафедры по уровню раз-
вития НИРС. Указанные оценки обладают свойством объективности, то 
есть проводить сопоставление показателей по принципу «больше – 
меньше» и определять их соотношение. Данная методика применяется 
при проведении смотра-конкурса на лучшую кафедру по организации 
НИРС в Московском государственном текстильном университете имени 
А.Н. Косыгина. Методика позволяет вносить изменения в перечень пока-
зателей в зависимости от динамики факторов внутренней и внешней об-
разовательной среды. Проведенная апробация показывает, что кафедры 
университета, имеющие высокие рейтинговые оценки как правило, ус-
пешно реализуют политику подготовки кадров высшей квалификации 
через аспирантуру и докторантуру. 
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Современная лингвистика определяет междометие как языковой знак, 

который служит для выражения различных эмоциональных реакций, 
осуществления волеизъявлений, создания поэтического благозвучия и 
звукового подражания различным акустическим явлениям [Матасова 
2006: 22]. Однако, в греческой традиции этот класс был гетерогенным, 
выделяясь лишь на основе общего смыслового признака выражения 
чувств. В списках греческих философов александрийской школы пере-
числяются восклицания жалоб, недовольства, удивления, воодушевления 
и восторга [Historisches Wörterbuch 1998: 485]. В латинских грамматиках 
отмечается схожесть междометий с наречиями, отсутствие у них пред-
метного значения и наличие способности показывать состояние духа, вы-
ражать настроение и подражать неартикулируемым шумам. Опираясь на 
латинские построения, Ф.Меланхтон выделяет девять классов междоме-
тий: обозначающие удивление, угрозу, боль и печаль, страх и беспокой-
ство, возмущение, радость, насмешку, смех, жалобы на боль [Burkhardt 
1998: 45]. 

Исследовательский интерес к междометиям сохранялся на протяже-
нии всей истории науки о языке, хотя их природа определялась не одно-
значно. Исследования междометий к 16в. ограничивались, в основном, 
предложениями различных классификаций. Лишь в грамматике 
Й.Маалера 1561г. обнаруживаются первые попытки толкования междо-
метий [Burkhardt 1998: 46]. 

В эпоху Барокко феномен междометия перемещается в центр фило-
софской дискуссии. Грамматики приводят разнообразные классификации 
междометий. Авторы различают единицы, которые обозначают ужас и 
отвращение («Abscheu und Ekel andeutende»), жалобу («beklagende»), ли-
цемерие («zum Ausdruck der heucheley dienende»), гнев и недовольство 
(«Zorn und Fluch bedeutende»), угрозы («androhende»), удивление 
(«Verwunderungvolle»), смех («lachende»), радость («zum ausdruck der 
Froeligkeit dienende, Jauchzende»), обращение («des Ruffens»), просьбу 
(«Bitte anzeigende»), различного рода требования, например, посмотреть 
(«der Darzeigung»), уйти или замолчать («wegtreibende», «ein 
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Stillschweigen oder Stillsein erfordernde»), а также имитируют голоса жи-
вотных («tierstimmen imitierende») [Historisches Wörterbuch 1998: 488]. 

Й.Г.Шоттель в своем сочинении «Подробный труд о главном немец-
ком языке» 1663г. вводит в качестве лингвистического термина кальку с 
латинского «Zwischenwort». Подчеркивая неизменяемость междометий и 
их синтаксическую изолированность в речи, Й.Г. Шоттель предлагает их 
подробную типологию, в которой четко разделены междометия аффекта, 
являющиеся в современной трактовке звукосимволическими, и звукопод-
ражания, названные им «Lautwoerter». Звукоподражания объединяются 
Й.Г. Шоттелем в отдельный класс вместе с междометиями обращения к 
животным, названными им «Rufwoerter», например, «Pusel/Pusel», 
«Pudle/Pudle». И.К.Готшед понимал категорию междометий широко, от-
нося к ним всевозможные восклицания, состоящие из нескольких слов 
[Historisches Wörterbuch 1998: 487-488].  

В эпоху Просвещения феномен междометия связывается с проблемой 
возникновения языка. Э.Б.де Кондильяк в рамках своей сенсуалистиче-
ской теории познания видит начало языка в этих «cris des passion», кото-
рые мутировали из простых «signes naturels» в «signes d’institution». При 
этом важную роль в процессе происхождения языка играли, по его мне-
нию, именно звукоподражательные междометия [Coseriu 1972: 223, 226]. 
По мнению И.Г.Гердера, язык возник не из инстинктивных акустических 
выражений чувств, к которым способны и человек, и животное, но из 
подражания посредством междометий («interjektionale Nachahmung»). 
Первоязык, по мнению И.Г.Гердера, состоял собственно из звукоподра-
жательных междометий. В процессе формирования языка от междометий 
образуются в первую очередь глаголы, затем имена. И.К.Аделунг рас-
сматривает в качестве междометий лишь примарные единицы, указывая 
на универсальный характер звукоподражания [Adelung 1798: 675]. 
И.К.Аделунг делит междометия на две группы. Первые выражают раз-
личные эмоции; они часто употребляются в разговорной речи, хотя их 
численность в современных развитых языках сильно сокращена. Вторые 
представляют собой звукоподражания, выражающие различные слуховые 
ощущения [Historisches Wörterbuch 1998: 489]. 

В 19в. Я.Гримм, выделяя формальный и смысловой признаки катего-
рии междометий, подчеркивает, что междометия могут употребляться в 
речи отдельно, не связано с другими членами предложения и служить для 
усиления впечатления, выражения эмоций, имитации естественных зву-
чаний или обращения к домашним животным. Я.Гримм предлагает типо-
логию из 19 субклассов. Наряду с классами выражения чувств («ach», 
«oh», «pfui»), требования молчания («st», «sch», «scht»), угрозы («wehe», 
«harre»), обращения к домашним животным («husch!»), поэтических пе-
сенных вкраплений («tralirumlarumhopsasa»), императивных («warte nur!», 
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«hau bloß ab!», «siehe doch!», «behüte Gott!»), номинальных («teufel!», 
«gott sei dank!», «donnerwetter!», «schnell!», «welch ein Unglück!») и 
конъюнктивных междометий («das wäre der henker!», «der henker hole!») 
Я Гримм выделяет также класс звукоподражаний («platz», «krach», 
«puff»). Позднее И.Керейнс разрабатывает классификацию Я.Гримма на 
материале нововерхненемецкого. 

В.Вундт [Wundt 1904: 124] предлагает дифференциацию примарных и 
секундарных междометий по генетическому признаку. Примарными или 
первообразными междометиями называют односложные образования, 
например «ah», «patsch» и т.п. В отличие от примарных междометий, се-
кундарные или непервообразные междометия произошли от слов других 
частей речи, утративших свое номинативное значение («Mist», 
«verflucht», «schnell» и др.). К секундарным междометиям следует отно-
сить и девербативные образования («hechel», «knirsch», «kreisch» и т.п.), 
ведущие свое происхождение от глаголов. Ряд германистов причисляют к 
секундарным междометиям частицы, например, «gelt». К секундарным 
междометиям относят также идиоматические выражения, состоящие из 
нескольких слов – восклицания, проклятия, ругательства, например, 
«Verflixt und zugenäht!», «Zum Teufel!», «Alle Achtung!». 

Несколько противоречивой нам представляется попытка Ф.Маутнерса 
объяснить звукоподражанием происхождение междометий внутренних 
ощущений «ach» и «pfui», возникших по традиционному мнению из не-
артикулируемого вздоха или плевка. Близость предмета-денотата (вздох 
или плевок) и формы междометия объясняется тем, что и естественная 
невербальная фонация в виде вздоха или плевка и метафорическое звуко-
подражание им производятся одними и теми же органами [Burkhardt 
1982; Burkhardt 1994]. В современном российском языкознании эти меж-
дометия считаются звукосимволическими [Воронин 1982; Горелов 2001]. 

Структуралистское направление в языкознании значительно остудило 
интерес лексикографов и грамматистов к феномену междометия. Во вто-
рой половине 20в. приверженцы структурализма называли междометия 
«inhaltlose farblose Redefüllsel» [Reiners 1944: 282], «Läuse im Pelz unserer 
Sprache» [Burkhardt 1994: 130], придавая им статус «досадного недоразу-
мения» [Середа 2003: 1]. 

Обращение лингвистики во второй половине XXв. к функциональ-
ным, прагматическим исследованиям снова вызвало интерес к междоме-
тиям. В современных работах междометия рассматриваются в русле тео-
рии речевых актов [Ehlich 1986], прагмалингвистики [Карцевский 1984], 
с точки зрения их функций в процессе диалогического взаимодействия 
коммуникантов [Максимова 2000]. Предпринимаются попытки прагма-
тических исследований [Angermeyer 1979; Sornig 1989], исторического 
анализа междометий [Burger 1980]. Наблюдается рост научного интереса 
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к альтернативной лексикографии. Актуальными остаются, однако, дис-
куссии о лингвистическом статусе междометий, грамматическая природа 
которых на протяжении истории языкознания рассматривалась неодно-
значно. 
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Задача обучения студентов средне-специальных учебных заведений 

активному владению иностранным языком в области повседневного об-
щения и соответствующей специальности в условиях небольшого коли-
чества часов по рабочей программе по иностранному языку заставляет 
преподавателей постоянно находиться в поиске эффективных методов и 
приёмов совершенствования учебного процесса.  

В подобной ситуации достижение конечной цели развития навыков и 
формирование умений всех видов речевой деятельности на иностранном 
языке решается разнообразными методами при обязательном соблюде-
нии основополагающих принципов, которые рассматриваются в данной 
статье. 

 Прежде всего, при организации процесса обучения необходимо про-
вести анализ учебной ситуации. Специфические признаки данного вида 
речевой деятельности (мотивированность, целенаправленность, учет 
личностных характеристик обучаемых, ситуативность) оказывают непо-
средственное влияние на успешность акта общения в рамках заданной 
речевой ситуации. При этом мотивация рассматривается нами как  клю-
чевой фактор формирования положительного отношения к изучению 
иностранных языков. В.П. Кузовлёв отмечает три вида мотивации на ос-
нове способов их формирования: 1)  познавательная мотивация, дости-
гающаяся посредством отбора методических материалов; 2) коммуника-
тивная мотивация, создаваемая на основе заинтересованности в общении 
с преподавателем и товарищами; 3) мотивация успеха, появляющаяся 
благодаря осознанию способности справиться самостоятельно с задани-
ем. 

Коммуникативная методика, как одна из современных методик обу-
чения английскому языку, способствует тому, чтобы преподаватель был 
не только носителем информации, но и наблюдателем и консультантом, 
внимательным и заинтересованным собеседником и соучастником про-
цесса познания.[2] Работу над устной речью можно предположительно 
разделить на три этапа: подготовительный или репродуктивный; репро-
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дуктивно-продуктивный и продуктивный. Целью подготовительного эта-
па является введение обучающихся в устную тему путём повторения не-
обходимого лексико-грамматического материала, предъявляемого в виде 
печатного или аудитивного текста. Текст может быть заимствован из ка-
кого-либо источника или специально составлен преподавателем.[3] При 
работе над устной речью следует помнить, что она неотделима от работы 
над  чтением. Для одновременного развития навыков чтения и устной ре-
чи, должны применяться такие методы, при которых различные умения и 
навыки поддерживали бы и дополняли бы друг друга. Как утверждает 
доктор педагогических наук Е. Н. Соловьёва, на старшем этапе обучения 
чтение чаще выступает как самостоятельный вид речевой деятельности. 
Таким образом, задачи обучения чтению заключаются в способности из-
влекать информацию из текста в том объёме, который необходим для 
решения конкретной речевой задачи.  

Работа на занятии должна быть сконцентрирована вокруг основного 
текста, служащего источником образцов для устной речи, и в то же время 
основой для таких видов упражнений в устной речи, как пересказ, пере-
фразирование, дополнения или сокращения текста, и т.д. Задача препода-
вателя состоит в правильном подборе таких текстов, на основе которых 
происходит дальнейшая работа – выполнение лексико-грамматических 
упражнений, содержащих такие речевые образцы, которые студенты смо-
гут использовать впоследствии для самостоятельного высказывания.  

Вводить новую лексику следует не как изолированные лексические 
единицы, а в составе тех речевых образцов, в которые они чаще всего 
входят: во-первых, отработка предъявленных преподавателем образцов, 
подстановочные упражнения и, наконец – составление собственных при-
меров-образцов. Подготовка к устной речи требует, чтобы новые образцы 
были доведены до степени автоматизма, сочетались с теми образцами, 
которые уже усвоены студентами. Важно соблюдать требование: сочета-
ние старого и нового образцов должно определить одну речевую ситуа-
цию, должна быть ясная логическая связь между ними.  

На следующем этапе студентам можно дать задание - пересказать 
текст по заранее приготовленному плану или с помощью ключевых слов. 
Новая стадия упражнений в устной речи - это и есть собственно устная 
речь, поскольку студент должен выражать свои собственные мысли сред-
ством изучаемого языка. Сначала это можно сделать с помощью карти-
нок, тематически связанных друг с другом, это может быть и набросок 
рассказа, в котором будут пропущены довольно крупные отрывки. Если 
удалось хорошо подобрать словарь и речевые образцы, если пройдены 
все подготовительные стадии, то даже самые медлительные студенты бу-
дут в состоянии дать несколько связных предложений на обсуждаемую 
тему. [6] 
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Навыки устной речи должны вырабатываться не путём простого мно-
гократного повторения, а путём соответствующих упражнений. Для соз-
дания необходимых условий в процессе обучения английскому языку  
используются приемы активизации, которые учитывают все выше пере-
численные признаки устного речевого вида деятельности. Преимущества 
этих приемов в том, что студенты, активно участвуя в процессе обучения, 
начинают обдумывать, вспоминать, использовать изученный языковой 
материал. Лучшими приемами активизации устной речи являются инте-
рактивные приемы, которые способствуют организации комфортных ус-
ловий обучения, активного взаимодействия студентов между собой. Их 
использование предполагает моделирование жизненных ситуаций, роле-
вых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и 
ситуации. 

К числу приемов, которые можно использовать для активизации 
навыков устной речи, относятся приемы закрепления грамматических 
структур в устной речи, активизации использования эмоционально-
окрашенных выражений взаимодействия при обучении диалогической 
речи, активизации устно-речевых высказываний при выполнении творче-
ских заданий. [1] Рассмотрим в качестве примера один  из приёмов акти-
визации устно-речевых высказываний при выполнении творческих зада-
ний.  

К творческим заданиям при коммуникативной методике обучения 
английскому языку относят интерактивные ролевые игры и открытые об-
суждения. На наш взгляд, их использование – удачный прием активиза-
ции студентов для побуждения их к устному высказыванию.  

При изучении темы «Education in Great Britain» в рамках речевой си-
туации «Different types of secondary schools», в которой студенты знако-
мятся с типами средних  школ, которые существуют  в Англии, после 
выполнения упражнений, формирующих лексико-грамматические навы-
ки и заданий на развитие навыков аудирования, им предлагается обсу-
дить и выяснить: какая школа лучше? 

Для этого можно предложить студентам разделиться на две команды, 
поддерживающие разные типы школ; дается время, чтобы они пригото-
вили утверждения «за» свою школу и «против» школы оппонентов. Объ-
является регламент, что в течение десяти минут будет идти обсуждение, 
ставится цель: «Убедить своих оппонентов, что школа своей команды 
лучше».  
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For a state school with traditional 
education 

For a public school of alternative 
education 

Our school is big and it’s in the 
centre of the city. So you can make a 
lot of friends and easily get to school.  

  

  Our school is small and it’s situ-
ated in the lovely place in the forest. 
It’s so cozy and we can smell fresh 
air.  

  Teachers don’t give us any home 
task. We can choose lessons which we 
should attend. Each of us has own 
program of studying.  

That’s not serious. When you are 
at school it’s important to be con-
trolled and leaded. etc.  

etc.  

 
В процессе обсуждения преподаватель фиксирует на доске баллы за 

убедительные доводы каждой команды. После завершения обсуждения 
задается вопрос: «Есть ли такие члены команды, кого убедили соперни-
ки, и он хотел к ним присоединиться?», и подводится итог по количеству 
доводов. В завершении необходимо сделать анализ ошибкам, которые 
встретились при обсуждении. 
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Ресурсы Интернета стали абсолютно необходимыми для решения по-

знавательных задач. Их применение позволяет изменить образователь-
ную парадигму: отказаться от накопления знаний в пользу освоения спо-
собов деятельности в условиях доступности любых инфор-мационных 
ресурсов. Такое образование нуждается в особой технологии- деятельно-
стно-ценностной. На образовательном рынке такие технологии есть: на-
правляемое проектное обучение и технология ТОГИС. 

Цель данной статьи – сообщить о существовании технологии ТО-
ГИС и дать её формулу. ТОГИС – Технология Образования в Гло-
бальном Информационном Сообществе – является развитием инте-
гральной образовательной технологии. Автор обеих технологий – 
В.В.Гузеев разработал принципиально новый способ организации учеб-
ной деятельности и средства её осуществления. 

ТОГИС реализует деятельностно-ценностный подход к образованию. 
Свойственный ей отказ от акцента на передачу информации заставляет 
учителя быть менеджером образовательного процесса и экспертом. Целе-
сообразно подобранная система задач обеспечивает развитие обучающихся 
в открытом информационном пространстве, учит взаимодействовать с ок-
ружающим миром, формирует систему личностных ценностей, значимых 
для социума. Функции учителя в ТОГИС не являются информационными и 
надзирательскими. Это – постановка целей и планирование результатов, 
организация деятельности обучающихся, управление ею и экспертиза по-
лученных результатов на предмет соответствия планировавшимся. Соот-
ветственно, и преобладающие методы обучения в этой технологии – про-
блемный и модельный, реализуемые в адекватных формах. 

Структурная единица образовательного процесса – блок уроков для 
изучения самостоятельной темы учебного курса. 

Вводное повторение (ВП) 
Изучение нового материала (основной)(ИНМ-О) 

Развивающее дифференцированное закрепление (РДЗ) 
Изучение нового материала (дополнительный)(ИНМ-Д) 

Обобщающее повторение (ОП) 
Контроль 
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Коррекция 
Изучение очередной темы начинается с вводного повторения, прово-

димого обычно в форме беседы. Изучение нового материала строится как 
коллективное решение познавательных задач (практикум), данные для 
которого извлекаются из книг и информационной сети. В результате ре-
шения этих задач кристаллизуется фактический материал, и акцентиру-
ются способы деятельности, соответствующие минимальному уровню 
планируемых результатов обучения. Убедившись путём срезового кон-
троля в успешности этого этапа, учитель переходит к РДЗ. Для этого ос-
новным составом класса под руководством учителя и отдельными груп-
пами учеников решаются задачи общего, а затем и продвинутого уровня. 
После решения каждой задачи она обсуждается классом или частью 
класса. Деятельность группы оценивается участниками обсуждения. 
Группы динамичны, их состав определяется результатами мониторинга 
успешности (срезов), время существования групп определяется потреб-
ностями для решения и обсуждения задач. В технологии ТОГИС сами 
знания и умения являются результатом деятельности по решению 
задач. 

В связи с этим среди задач продвинутого уровня особое значение 
имеют задачи, для которых не существует однозначного решения – 
отражающие спорные вопросы изучаемой предметной области. 
Спорные вопросы науки создают на уроке ситуацию всеобщего незнания, 
так как пока нет правильного, заранее известного решения. Значит, нет и 
страха идти на интеллектуальный риск, предлагая свои решения спорного 
вопроса. Таким образом, спорные вопросы науки способствуют развитию 
инициативности. Сложность и противоречивость проблем современности 
требуют от личности интеллектуальной самостоятельности, актуализи-
руют потребность ученика в собственном мнении. Оно представляет со-
бой оценочные суждения, которые содержат субъективную интерпрета-
цию понимания спорного вопроса и выражают отношение к нему. Собст-
венное мнение ученика выступает в данном случае как продукт интел-
лектуальной самостоятельности. 

Деятельностно-ценностная природа ТОГИС диктует свой подход к  
ОП: проводится обобщающий семинар по содержанию темы и присвоен-
ным способам деятельности с акцентом на деятельности. 

Главный элемент учебного процесса в ТОГИС – решение учебной за-
дачи. ТОГИС – технология деятельностно-ценностная. Поэтому акцент в 
задачах делается на способах их решения, а не на содержании. Присвоен-
ное обучающимися содержание оказывается следствием их деятельности 
по решению задач. Соответственно, учебная задача включает, помимо 
собственно познавательной задачи (то есть содержания-условия и цели-
требования) ещё и компоненты информационной задачи (поиск и обра-
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ботка информации) и указания к коллективной мыследеятельности, вы-
рабатывающей систему ценностей  (компоненты коммуникационной за-
дачи). Хотя поиск информации по ключевым словам является частью за-
дачи, представляется полезным небольшое количество информационных 
источников указать явно. Это те источники, в содержании которых наи-
более чётко прослеживается соответствие существующему образователь-
ному стандарту. Культурные образцы - это решения той же задачи (если 
таковые имеются), которые общеприняты в культуре и закрепились в ка-
честве культурной нормы. 

Поскольку с информационными задачами обучающиеся в отечествен-
ной школе не сталкивались, а учителя методике работы с ними тоже не 
учились, то появляется необходимость компоненты информационной за-
дачи предъявлять в явном виде. 

 
Текст условия задачи 

Требования задачи 
а) Выделите ключевые слова для информационного поиска. 
б) Найдите и соберите необходимую информацию. 
в) Обсудите и проанализируйте собранную информацию. 
г) Сделайте выводы. 
д) Сравните Ваши выводы с выводами известных людей. 
Возможные информационные источники: 
Книги: 
Компакт-диски: 
Web-сайты: 

Культурные образцы 
 

Разумеется, это не означает, что такими должны быть все задачи, Раз-
нообразие их видов и типов может быть весьма большим. И в типовом 
виде задачи какие-то компоненты могут отсутствовать. Например, вполне 
допустимы задачи, требующие полностью самостоятельного поиска ин-
формации, а потому не содержащие списка источников. Или результатом 
работы над задачей окажется новая информация, не имеющая культур-
ных аналогов. Культурные образцы, хотя и представляют собой часть за-
дачи, но предъявляются не одновременно с ней, а по окончании решения, 
вследствие чего размещаются отдельно (на другом носителе). 

Основные результаты применения ТОГИС – осознание обучающими-
ся ценностей совместного труда, овладение умениями организовать, 
спланировать и осуществить решение возникших задач, провести реф-
лексию, коллективный анализ результатов. Дополнительный результат – 
умение свободно работать с информацией, Хорошие предметные знания 
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– побочный результат непроизвольного запоминания вследствие упорной 
работы над решением задач, многократных споров и обсуждений, защиты 
своей позиции. Во многом ТОГИС ориентирована на создание обучаю-
щимися собственного интеллектуального продукта и сравнение его с 
имеющимися культурными образцами. 

Таким образом, принципиально важным в ТОГИС – Технологии Об-
разования а Глобальном Информационном Сообществе – является то, 
что: 

 Учебные задачи направлены не на закрепление и отработку той но-
вой информации, которую сообщил учитель, а на непосредственный по-
иск нового знания и его освоение. 

 В процессе поиска обучающиеся овладевают универсальными (на-
учными) способами познания, с использованием современных информа-
ционных технологий. 

 Решение задач предполагает работу с разными носителями инфор-
мации, что само по себе уже является новым в системе отечественного 
образования. 

 По ходу решения учебных задач обучающимся встречается множе-
ство разной информации, косвенным образом касающейся основного во-
проса задачи, из смежных областей знаний, что делает ТОГИС адекват-
ной целям и задачам преподавания интегративных курсов по областям 
знаний. 

Сравнение стратегических целей модернизации отечественной школы 
и возможностей ТОГИС позволяет предположить, что использование 
ТОГИС может способствовать переходу к деятельностно-
ценностному образованию. 
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Известно, что здоровье человека, как эндогенная экологическая среда, 

и здоровье биосферы, как экзогенная экологическая среда, тесно взаимо-
связаны. Взаимодействие, взаимообусловленность, гармония факторов 
окружающей природы и факторов, составляющих здоровье человека, 
обеспечивают гомеостаз, стабилизацию адаптивных регуляторных сис-
тем и сохранение здоровья. Дисфункция любой из этих составляющих 
влечет за собой дисбаланс в системе «человек - среда обитания». 

Сохранение здоровья человеческой популяции - одна из наиболее ак-
туальных проблем современного общества. Не случайно Всемирная Ор-
ганизация Здравоохранения уделяет пристальное внимание разработке 
программ, ориентированных на охрану и укрепление здоровья. 

На конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро (1992 г.) Россия была включена в группу самых небла-
гоприятных в экологическом отношении стран планеты. Ситуация в це-
лом мало изменилась за прошедшие годы. Наибольшее опасение, как и 
раньше, вызывает экологическое состояние городской среды. Следует 
отметить тот факт, что если социально-экономическая нестабильность 
последних десятилетий, свойственная большинству регионов нашей 
страны, в настоящее время стала существенно снижаться, то неблагопри-
ятная экологическая ситуация по-прежнему беспокоит как широкие об-
щественные круги, так и представителей различных отраслей науки и 
практики. Проблема загрязнения атмосферного воздуха, водной среды и 
почвы остается острой, даже несмотря на значительный спад промыш-
ленного производства в последние два десятилетия. Ежегодно в пределах 
Российской Федерации только лишь в атмосферный воздух поступает 
свыше 30 млн. т выбросов промышленных предприятий, около 20 млн. т 
выхлопных газов, что соответствует 400 кг в расчете на каждого жителя 
страны. На территориях с уровнем загрязнения атмосферы в пределах 
допустимых концентраций (ПДК) проживает всего 15% городского насе-
ления России, тогда как 73% - в условиях постоянного превышения ПДК 
токсичных веществ в 5-10 раз. Около 50 млн. человек проживает в горо-
дах, где уровень загрязнения воздуха систематически в 10 раз и более 
превышает допустимый. Одним из наиболее распространенных источни-
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ков загрязнения окружающей среды в современном городе является ав-
томобильный транспорт. Один легковой автомобиль в течение суток мо-
жет выделять до 1 кг выхлопных газов, в составе которых содержится 
около 3% угарного газа, 0,6% окиси азота, 0,5% углеводородов, 0,006% 
окиси серы, 0,004% альдегидов и др. ингредиенты. Вклад автотранспорта 
в общий выброс учитываемых вредных веществ составляет в нашей стра-
не в среднем 47%, причем в ряде регионов на его долю приходится более 
половины всех выбросов. 

Долгое время у нас в стране и за рубежом важнейшими экотоксикан-
тами окружающей среды признавались угарный и углекислый газы, ок-
сиды серы и азота, синтетические органические вещества. В последние 
десятилетия их дополняют в загрязнении урбанизированных территорий 
соединения тяжелых металлов. 

Наряду с антропогенными составляющими в комплексе влияния 
внешних условий на организм человека (загрязнение атмосферы, источ-
ников питьевой воды, выбросы парниковых газов и т.п.), другим важным 
компонентом остается совокупность природных климатогеографических 
факторов. В сумме они обусловливают особенности развития, функцио-
нирования и адаптации органов, систем и организма человека в целом, 
как субъекта и объекта среды. Важно обратить внимание на тот факт, что 
массированный прессинг на организм человека со стороны разнообраз-
ных экотоксикантов влечет за собой не только рост заболеваемости по 
ряду конкретных нозологических форм, но и существенным образом по-
давляет иммунную защиту, адаптивные механизмы, увеличивает затраты 
энергоресурсов клеток. Эти процессы могут отрицательно сказываться на 
продолжительности жизни, общей резистентности, работоспособности и 
пр. Устойчивость организма в отношении неблагоприятных климатиче-
ских условий при этом также страдает. 

Одним из ведущих путей профилактики экологически обусловленных 
заболеваний может послужить разработка комплекса мер, направленных 
на снижение и исключение неблагоприятного влияния факторов окру-
жающей среды на здоровье населения. Однако при современном состоя-
нии экономики и финансов природоохранные мероприятия внедряются 
поэтапно, в связи с чем основной медико- экологический эффект будет 
отсроченным. Кроме того, при существующих технологиях и очистном 
оборудовании обозначился предел экономической эффективности приро-
доохранных мероприятий. Таким образом, параллельно со снижением 
масштабов загрязнения окружающей среды должна действовать система 
мер, поддерживающих и улучшающих состояние здоровья населения в 
сложившейся ситуации. 

В числе наиболее эффективных факторов, снижающих при опреде-
ленных условиях отрицательные воздействия среды на здоровье детей, 
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актуальным является здоровый образ жизни, в том числе - физическое 
воспитание, так как известно, что двигательная активность способствует 
формированию потенциала адаптивных возможностей человека. Кроме 
того, физическую активность можно рассматривать как филогенетически 
детерминированный фундамент для широкого круга морфофунк-
циональных характеристик и свойств человека. 

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразной разра-
ботка методического обоснования программ физического воспитания де-
тей, подростков, молодых людей допризывного и призывного возраста с 
учетом различных внешнесредовых факторов: температуры, атмосферно-
го давления воздуха, относительной влажности воздуха в условиях со-
временной антропогенной среды. Это позволит расширить потребности, 
возможности и результативность занятий детского и взрослого возрас-
тных контингентов физической культурой в рамках различных климати-
ческих условий, а в перспективе даст возможность изыскать новые резер-
вы укрепления здоровья и улучшения демографических показателей на-
селения нашей страны. 
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Язык русской эмиграции I волны в лингво-культурологическом аспек-

те мало изучен. Особый интерес представляет отражение революционных 
изменений в России в языке писателей-эмигрантов. 

В этой статье описывается представление о советских политических 
деятелях, сложившееся в сознании русских писателей в революционные 
и послереволюционные годы и отражённое в их языке. 

Материалом нашего исследования являются мемуары, статьи, письма, 
художественные произведения писателей-эмигрантов I волны, которые 
были свидетелями революционной жизни в России.  

В творческом наследии эмигрантов в равной степени широко пред-
ставлена прямая и непрямая оценка. Прямая оценка выражается с помо-
щью частнооценочной лексики, непрямая – перифрастическими сочета-
ниями, метафорическими средствами. 

Советские политические деятели оцениваются представителями рус-
ского зарубежья с разных позиций: с точки зрения внешних и физических 
данных, умственных способностей, деятельности, возраста и жизненного 
опыта, тех или иных личностных свойств. Все характеристики являются 
негативными:  

 Отталкивающая внешность: небольшой, сутуловатый, лысый,  
рыжеватый, сгорбленный, тщедушный;  пронизывающие, сверлящие ду-
шу, злые, хитрые глаза; калмыцкий облик; козлиная бородка; трясущаяся 
шевелюра;  лицо провинциального тенора; шея в пол-аршина длины. 

 Неопрятная одежда: потрёпанный пиджак. 
 Неприятный голос: картавые, домогательские выкрики; повизги-

вающий,  сиплый, бабий голос. 
 Низкий уровень интеллекта: неумный, безграмотный, тупой, не-

вежественный, недалёкий. 
 Негативный моральный облик: трусливый, скрытный, подозри-

тельный, хитрый, безбожник, человеконенавистник, мерзавец, циник. 
Частнооценочная лексика выражает следующие виды оценок: интел-

лектуальные (безграмотный); эстетические (лысый, сгорбленный, сип-
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лый, потрёпанный); этические (мерзавец, ублюдок, безбожник, человеко-
ненавистник, пошляк, негодяй, циник, злодей, деспот).  

Примеры: И в картавых, домогательских выкриках человеконенави-
стника и атеиста Ленина Блоку почудилась любовь к людям и христи-
анская правда [11]; На Дону – кровь и дым. Ничего хорошего не предви-
дится, во всяком случае. Мы в лапах гориллы, а хозяин её – мерзавец [5]; 
5-я армия была лучшей армией Кремля, её знамя в Москве в «Музее крас-
ной армии» хранится, по выражению безбожника Троцкого, как «свя-
щенная революционная реликвия» [8]; Две недели назад к фронту подка-
тил защитного цвета автомобиль предреввоенсовета Троцкого, и жёл-
тый, сгорбленный, тщедушный человек в пенсне вылез из автомобиля. 
Человек в пенсне, с трясущейся шевелюрой, полез на крышу автомоби-
ля. С неё предреввоенсовета кричал не своим, сиплым, развевающимся по 
ветру голосом не совсем понятные речи [8]; 19 дек. 1917 года в Смоль-
ном в комнате № 75 короткими шажками бегал лысый человечек в по-
трёпанном пиджаке. Это вождь октября, Ленин, волновался, слушая 
доклад управляющего делами совнаркома, прожжённого циника Влади-
мира Бонч-Бруевича [7]. 

Для характеристики советских политических деятелей в эмигрантских 
текстах используется просторечная и бранная лексика (сволочь, стерва,  
рожа,  тварь,  собачий): Над воротами, где раньше была икона, в рамке 
сосновых ветвей торчит богомерзкая рожа Ленина [12].  

Непрямая оценка советских политических деятелей реализуется мно-
гочисленными перифрастическими сочетаниями: Ленин – Главковерх, 
первый словесный электрификатор февральской революции, новый само-
держец, большевицкий Аввакум, большевицкий главарь; Луначарский – 
придворный увеселитель Ленина, светлый луч в тёмном царстве; Дзер-
жинский – думающая гильотина, глава террора, коммунистический свя-
той, сторожевой пёс октябрьской революции, хранитель коммунисти-
ческой партии, вождь кожаных курток, вождь ВЧК и др. 

 Примеры: Положил начало этому странному занятию наш Главко-
верх, первый словесный электрификатор февральской революции… 
Главковерх вылезал из штабного автомобиля, взбирался на первую под-
вернувшуюся под ноги бочку и, окружённый обалделыми солдатами… го-
ворил-говорил-говорил [18]; Были слухи, что Станиславский бывает в 
Кремле, как придворный увеселитель нового самодержца – Ленина… [6]; 
Светлый луч в тёмном царстве – так, вероятно, Луначарский сам мыс-
лит про себя, ибо кроме всего прочего, он человек пошлый и недалёкий [2]; 
Кто только восторженно не писал о «нежном и беспощадном, мягком и 
суровом, храбрейшем из храбрых вожде кожаных курток», верховном 
хранителе коммунистической революции, Ганецкие, Гуковские, Козлов-
ские, писала вся банда тёмных дельцов, облепивших пирог ленинской вла-
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сти [7]; Созданная Дзержинским ВЧК по праву занимает первое место в 
истории всех терроров, её кровавая слава переживёт не одно поколение. 
Этой чести у «сторожевого пса октябрьской революции» не отнять [7].  

В текстах представителей русского зарубежья широко используются 
метафорические средства выражения непрямой оценки. Неприязнь к дея-
телям советской власти реализуется в метафорической модели «Совет-
ская Россия – преступное сообщество», ставшей доминирующей в твор-
честве эмигрантов. Эта модель, представляющая советскую действитель-
ность как преступный мир, состоит из четырёх фреймов: «Преступники и 
их специализация», «Преступные сообщества и их структура», «Деятель-
ность преступной группы», «Жертвы преступников». Прагматический 
смысл, формируемый метафорами этой группы, таков: люди, управляю-
щие страной, в недавнем прошлом преступники и их действия в период 
революции тоже незаконны. 

1. Фрейм «Преступники и их специализация» 
Политические деятели представляются как преступники, каторжни-

ки, уголовники, палачи, человекоубийцы, убийцы, авантюристы, спеку-
лянты, шпионы, грабители, уголовники, аферисты, поджигатели: Спло-
тившись вокруг Ленина октябрьские демагоги, авантюристы, спеку-
лянты, всесветские шпионы, шахер-махеры с подмоченной биографией, 
преступники и душевнобольные довольно быстро распределяли государ-
ственные портфели, размещаясь в хоромах Кремля и в национализиро-
ванных аристократических особняках [7].  

2. Фрейм «Преступные сообщества и их структура» 
Для обозначения группы людей используются наименования: кучка, 

шайка, орда, банда, ячейка: Сейчас никаких большевиков, кроме дейст-
вующей кучки воротил, – нет [17]; Видел и «самого» [т. е. Ленина – 
М.П.],  и главных его сотрудников, и всю шайку [1]; Пришла шайка су-
ществ злой и развратной воли и, прикрывшись «народным волеизъявле-
нием», сумела обманом, страхом и потаканьем всему низменному, что 
есть в человеческой природе, надеть на лишённый вождей народ позор-
нейшее ярмо [19].  

Внутри преступного сообщества, организованного представителями со-
ветской власти, существуют иерархические отношения: наверху «советско-
го Олимпа» находятся главари, высшая красная знать, вожаки, генерали-
тет и аристократия, красное начальство, красные крепостники, люди 
первой категории, а внизу – рядовые каины, рядовая личность, пролета-
рии, духовные босяки:  Массами командуют вожаки, а рядовая личность 
задавлена [19]; От Ленина до академика И.П. Павлова и от Горького до 
опоры режима, палачей ВЧК, а также поэтов, воспевающих их, и актё-
ров, развлекающих их, люди были первой категории. Среди остальных 
граждан, по Дарвину, выживали наиболее приспособленные [3]. 
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Существительное знать в текстах зарубежья приобретает новую соче-
таемость, раньше знать относилась к дворянскому сословию, теперь в 
сочетании с прилагательным «красная» обозначает советскую аристокра-
тию: т. Бродский... стал рисовать портреты единственно прибыльных 
заказчиков – высшую красную знать [18]. 

3. Фрейм «Деятельность преступной группы» 
Наиболее полно преступную деятельность представителей советской 

власти характеризуют метафорические единицы с деструктивной семан-
тикой:  транспорт людей на тот свет, разделка по системе, мести же-
лезной метлой, вывести в расход, резня,  мясорубка, зверство, удушение,  
задавить, замучить: Будучи человеком, проведшим всю жизнь в тюрьме 
в качестве заключённого и в качестве тюремщика, Дзержинский был 
сведущ только в деле транспорта людей на тот свет [7]; И началась 
разделка, «по системе»: обыски, аресты, изъятия, расстрелы! Помела 
«железная» метла «военмора»! Рубила мясорубка [19]; Как мне прихо-
дилось слышать не раз от официальных лиц, было получено приказание 
из Москвы – «помести Крым железной метлой». И вот – старались 
уже для «статистики» [19]. 

Воздействие на личность передается лексическим рядом обработать, 
сломить,  овладеть душами, вколотить в сознание,  сдавить красным 
намордником, заткнуть рот:  И вот у меня на столе «Соть» … Самое в 
ней, пожалуй, интересное (но и страшное) – это: как за 10 лет сумели 
обработать и сломить человека даровитого, настоящего, может 
быть, даже крупного писателя [9]; То, что ни за что схватят, и поса-
дят, и выведут в расход, казалось тогда немыслимым, но что задавят, 
замучают, заткнут рот и либо заставят умереть (как позже  случи-
лось с Сологубом и Гершензоном), либо уйти из литературы (как заста-
вили Замятина, Кузьмина и – на 25 лет – Шкловского), смутно стало 
принимать в мыслях всё более отчётливые формы [4]; Кто надорвался, 
кто сгорел, как Л. Андреев со своим «S.O.S.», другие – «там» в СССР 
молчали и молчат, сдавленные красными намордниками [18]. 

4. Фрейм «Жертвы преступников» 
Жертвами преступников стали все несогласные с политикой больше-

виков, в том числе представители русской интеллигенции. Для их обо-
значения используются причастия лежачие, инакомыслящие, упорст-
вующие, непримиримые и словосочетания недодушенный (недорезанный) 
помещик, Голгофа родины, горсть инакомыслящих, поколение обездолен-
ных, надломленных, приведённых к молчанию, бесправных: М. Тухачев-
ский уже не чувствовал сопротивления, силы белых рухнули; белые упали, 
лежачих не бьют, но тогда в России лежачих били с ещё большим ос-
тервенением [8]; Интеллигент русский, давняя Голгофа родины, человек 
невидный и несильный, перекрестит лоб [10]; Поплавский, Кнут, Ладин-
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ский, Смоленский были вышиблены из России гражданской войной и в 
истории России были единственным в своём роде поколением обездо-
ленных, надломленных, приведённых к молчанию, всего лишённых, 
бездомных, нищих, бесправных [4]. 

Советские политические деятели в творчестве писателей русского зару-
бежья получают негативную оценку, так же как и другие объекты эмиг-
рантской оценки: Октябрьская революция, Советская Россия и её новое на-
звание, советский уклад жизни, советский язык, новая орфография, совет-
ская литература  и советские писатели, представители советской власти, 
народные массы [13, 14, 15, 16]. Неприятие революции и советской дейст-
вительности русскими писателями-эмигрантами  обусловлено их культур-
ной и идеологической противопоставленностью новому строю.  
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Новые технологические возможности, которыми наделены виртуаль-

ные образовательные среды третьего поколения, дают основания для ме-
тодистов выдвигать следующий набор требований: 

- персонализация и адаптация учебного материала к запросам кон-
кретного пользователя; 

- ориентирование на новую парадигму образования, в центре которой 
стоит обучаемый и глобальные образовательные ресурсы, а не препода-
ватель и локальные ресурсы; 

-  использование новых технологий преподавания и обучения, осно-
ванных на современных возможностях сети Интернет.  

Эти понятные с позиций методики требования сегодня в силу развития 
технологий становятся возможными в реализации. Хотя всех поддержи-
ваемых образовательными стандартами технических решений  пока нет. 

Основной упор делается на самостоятельную работу и развитие лич-
ности обучаемых. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся 
сегодня организационных форм учебной работы: увеличение самостоя-
тельной индивидуальной и групповой работы студентов, отход от тради-
ционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного мето-
да обучения, увеличение объема практических и творческих работ поис-
кового и исследовательского характера.  

Интернет создаёт уникальную возможность для изучающих иностран-
ный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с но-
сителями языка, т.е. он создаёт естественную языковую среду. Но как этим 
воспользоваться? Как всё это вписать в реальный учебный процесс? 

Очень перспективно создавать в вузах Центры самостоятельного изу-
чения иностранных языков, оснащенные самым новейшим оборудовани-
ем и высокоскоростным Интернетом. В них студенты могут самостоя-
тельно определить необходимую для себя программу обучения, выбрать 
нужные обучающие компьютерные модули и заниматься в оптимальном 
временном режиме. При необходимости они могут обратиться за кон-
сультациями к академическому директору Центра или техническому ме-
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неджеру, в круг обязанностей которых входит оказание методической и 
технической помощи обучающимся. 

 Специфика предмета «иностранный язык» заключается в том, что ве-
дущим компонентом содержания обучения иностранному языку являют-
ся не основы наук, а способы деятельности – обучение различным видам 
речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. В со-
ответствии же с психологической теорией деятельности обучение любо-
му виду деятельности происходит в процессе выполнения действий и 
операций, с ней связанных. Поэтому для обучения различным видам ре-
чевой деятельности необходимо предоставить практику каждому студен-
ту в том виде речевой деятельности, которой он в данный отрезок време-
ни овладевает.  

Обучать речевой деятельности можно лишь в общении, живом обще-
нии. А для этого нужен партнер. В этом основная специфика предмета и 
основная трудность преподавания, особенно если речь идет о формиро-
вании умений говорения. 

Такую возможность предоставляют компьютерные телекоммуника-
ции, когда студент вступает в живой диалог (письменный или устный) с 
реальным партнером – носителем языка.  

В практике обучения иностранным языкам с помощью Интернет в по-
следнее время обретают популярность предлагаемые для широкого ис-
пользования сервисы онлайновой коммуникации с использованием аудио 
и потокового видео. Преподаватель и учащийся находят друг друга в Ин-
тернете непосредственно и имеют достаточные возможности для прове-
дения занятия аудиовизуально в режиме реального времени. Для этого 
лишь требуется установить программу Skype или нечто подобное и иметь 
высокоскоростное интернет-соединение. Она обеспечивает возможность 
общаться голосом и визуально, применять практически весь спектр ау-
дио-визуальных средств. С ее помощью также возможно организовывать 
видеоконференции для обсуждения определенных тем и вопросов в 
группе.  

И самое главное эта программа позволяет осуществлять практику не-
посредственного, живого общения на изучаемом языке, что до сих пор 
являлось почти непреодолимым препятствием для изучающих иностран-
ные языки в нашей стране.  

Подобный вид обучения (e-learning, т.е. обучение при помощи элек-
тронных носителей информации) широко практикуется во всем мире, 
благодаря ряду существенных преимуществ, а именно: 

- гибкость учебного графика;  
- отсутствие необходимости физически посещать учебное заведение и 

тратить время на дорогу;  
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- значительная экономия, т.к. стоимость такого обучения в несколько 
раз меньше стоимости очного обучения;  

- интерактивность обучения, т.е. возможность общения посредством 
Интернета с реальным преподавателем-профессионалом и с другими со-
курсниками;  

- индивидуальный подход к каждому студенту. 
 Весь процесс обучения в виртуальной школе построен в режиме он-

лайн. Учитываются все необходимые требования к курсу обучения анг-
лийскому языку в дистанционной форме: 

- создание проекта на базе современных Интернет-технологий;  
- использование мультимедийных возможностей компьютера;  
- привлечение учебных материалов, созданных носителями языка;  
- обеспечение возможности общения обучающегося с преподавателем 

независимо от места их нахождения и разницы во времени;  
- организация виртуальных классов для учащихся с посещением уро-

ков преподавателем в реальном времени;  
- возможность общения между одноклассниками внутри группы;  
- предоставление возможности проделать пробный урок до начала за-

нятий.  
В программе такого обучения английскому языку присутствуют не-

сколько функций, которые обеспечивают ее интерактивность: 
- уроки-чаты с преподавателем и другими учащимися школы;  
- форум, где можно обсудить различные актуальные темы;  
- переписка по электронной почте с преподавателем и сокурсниками;  
- проверка письменных заданий преподавателем в режиме онлайн;  
- встроенный в программу дистанционного обучения табель успевае-

мости, позволяющий учащимся корректировать свой индивидуальный 
темп обучения.  

Все эти функции создают ощущение обучения в реальном классе, в 
котором не просто передают определенный объем информации, а помо-
гают понять, структурировать, запомнить новый материал с привлечени-
ем ранее изученного. При этом опытный преподаватель организует, на-
правляет и контролирует учебный процесс, стимулируя интерес к учебно-
познавательной деятельности.  

Кибернетическое пространство содержит огромный культурный и ди-
дактический потенциал, который уже используется в обучении во всем 
мире. Однако для оптимального и эффективного использования киберне-
тических сетевых ресурсов в учебных целях требуется огромная научно 
исследовательская работа, результаты которой позволят определить об-
щие и частные принципы работы, критерии отбора сетевых ресурсов, 
сайтов и материалов, а также существенно обновить арсенал методиче-
ских средств и приемов обучения.  
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“Я услышал и забыл, я увидел и запомнил”. Именно это высказывание 

отвечает на вопрос, зачем нужно применять мультимедийные технологии 
на уроках? Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, 
позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс 
восприятие учебной информации большинство чувственных компонен-
тов обучаемого.  

Мультимедийные технологии превратили устную наглядность из ста-
тической в динамическую. Применение современных технологий в обра-
зовании создает благоприятные условия для формирования личности 
учащихся и отвечает запросам современного общества.  

Уроки с использованием ИКТ кроме учебных целей по предметам 
имеют еще и задачи по формированию информационной грамотности 
учащихся:  

-получение знаний, позволяющих перерабатывать, осмыслять, оцени-
вать большие потоки современной информации и умений пользоваться и 
управлять ей для различных практических целей 

-овладение современными ИКТ как инструментом профессиональной 
деятельности и общей культуры человека.  
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Планируя урок с применением новых информационных технологий, 
учитель должен соблюдать дидактические требования, в соответствии с 
которыми:  

-четко определять педагогическую цель применения информацион-
ных технологий в учебном процессе;  

-уточнять, где и когда он будет использовать информационные техно-
логии на уроке;  

-учитывать специфику учебного материала, особенности класса, ха-
рактер объяснения новой информации;  

-анализировать и обсуждать с классом фундаментальные, узловые во-
просы изучаемого материала.  

Рассмотрим возможность использования информационных техноло-
гий в данном случае мультимедиа на разных этапах урока:  

1. Организационный этап. Во вступительной части урока ученикам 
поясняются цель и содержание последующей работы. На данном этапе 
целесообразно показать слайд с указанием темы   и перечня вопросов для 
изучения.  

2. Постановка целей и задач. При изучении общих понятий явлений, 
законов, процессов основным источником знаний являются слова учите-
ля, и изображение на экране позволяет продемонстрировать их условную 
схему.  

3. Проверка усвоения предыдущего материала. С помощью контроля 
может быть установлена степень усвоения материала: запоминание про-
читанного в учебнике, услышанного на уроке, узнанного при самостоя-
тельной работе, на практическом занятии и воспроизведение знаний при 
тестировании.    

4. Изучение нового материала. При изучении нового материала на-
глядное изображение является зрительной опорой, которая помогает наи-
более полно усвоить подаваемый материал.  

5. Систематизация и закрепление материала. Учитель делает обзор 
изученного материала, подчеркивая основные положения и их взаимо-
связь. При этом повторение материала происходит не только устно, но и 
с демонстрацией наиболее важных наглядных пособий на слайдах, вы-
полнение тестов на компьютере.  

Целесообразно использовать мультимедийные технологии на каком-
то из этапов урока, так как по санитарным правилам время использования 
мультимедиа не должно превышать 15-20 минут. 

 Использовать их можно и на уроках закрепления знаний, практиче-
ских умений и навыков, уроках повторения и систематизации знаний, 
оценки и проверки полученных знаний. После таких уроков изученный 
материал остаётся у учащихся в памяти как яркий образ и помогает учи-
телю стимулировать познавательную активность школьника. Они позво-
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ляют перейти к самостоятельным, творческим видам работы, переносят 
акцент на формирование коммуникативной культуры учащихся и разви-
тие умений работы с различными типами информации и её источников. 
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Язык, как известно, является важнейшим средством человеческого 
общения, при  помощи которого люди обмениваются мыслями и добива-
ются взаимного понимания.  Общение людей при помощи языка осуще-
ствляется двумя путями: в устной и в письменной форме.  Если общаю-
щиеся владеют одним языком, то общение происходит непосредственно,  
однако, когда люди владеют разными языками, непосредственное обще-
ние  становится уже невозможным.  В этом случае на помощь приходит 
перевод, который многие исследователи определяют как  передачу сред-
ствами одного  языка мыслей, выраженных на другом языке. Перевод, 
следовательно, является важным вспомогательным средством,  обеспечи-
вающим выполнение языком его коммуникативной функции в тех случа-
ях,  когда люди выражают свои мысли на разных языках.  Перевод играет 
большую роль в обмене мыслями между разными народами и служит  
делу распространения сокровищ мировой культуры. Недаром А.С. Пуш-
кин называл переводчиков "почтовыми лошадьми цивилизации". 

 Что значит переводить? На первый взгляд – всё просто. То, о чём го-
ворилось в исходном тексте, нужно изложить словами другого языка, по-
строив при этом правильные предложения. Но есть старый анекдот о се-
минаристе, которому надо было перевести с латыни предложение «Spiri-
tus quidem promptus est, caro autem infirma». Это евангельское изречение 
«Дух бодр, плоть же немощна» семинарист перевёл: «Спирт хорош, а мя-
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со протухло». И перевод этот правильный в том смысле, что каждое из 
слов можно так перевести, и предложение получилось нормальное. Толь-
ко смысла исходного текста оно, конечно, не передаёт.  

 В  каждом языке есть слово со значением ‘дом’, ‘жилище’. Но пред-
ставление о его внешнем виде и внутреннем убранстве у русского, англи-
чанина, узбека и негра из Южной Африки будет сильно различаться: сло-
ва разных языков вызывают разные ассоциации. 

В систему языка слова могут быть встроены по-разному: они проис-
ходят от корней с различным смыслом, имеют разный грамматический 
род, по-иному связаны со своими синонимами. Так, по-русски корабль – 
мужского рода, а англичане заменяют  ship  местоимением женского ро-
да, и это во многом определяет чувства, которые испытывает английский 
моряк к своему судну. Поэтому точно передать значения даже тех слов, 
для которых вроде бы есть соответствия в другом языке, невозможно. 

Как, например, сказать по-английски взбутетенивать? Как передать 
разницу между умереть и приказать долго жить? Как перевести лап-
ти, щи, изба, бублик?  У разных языков – разный словарный запас, и не-
которые понятия, выраженные в одном языке, в другом могут просто от-
сутствовать. 

Смысловые потери при переводе неизбежны. Но бывают случаи, ко-
гда отступление от оригинала не мешают переводчику. Такой перевод – 
равноценный, эквивалентный (от лат. Aequus – «равный» и valens – 
«имеющий значение»). Этого перевода вполне достаточно в быту (когда 
нужно узнать время, спросить дорогу, осведомиться о цене, договориться 
о встрече). Приблизительно также оценивается технический перевод: пе-
реводчик инструкции к телевизору должен заботиться о том, чтобы в 
нужных случаях читатель русского теста нажимал те же кнопки, что и 
читатель оригинала,  остальным можно и пренебречь. Требования к пере-
воду деловых и политических документов, для которых очень важна точ-
ность, более высокие. Но здесь выручает множество стандартных форму-
лировок, их значение в разных языках почти одинаково, и это позволяет 
избежать недоразумений. 

Самое сложное – переводить философские, религиозные и особенно 
художественные тексты. Каждое слово в них бывает так «нагружено» 
смыслом, что переводчику приходится не столько воспроизводить текст 
на другом языке, сколько создавать его заново. 

Множество ошибок вызвано и тем, что переводчик не знает культуры 
той страны, с языка которой он переводит. В переводах с английского 
сейчас можно встретить Джона Баптиста (John the Baptist – это Иоанн 
Креститель) и Святую Вирджинию (а это святая Дева, Saint Virgin). В 
художественных текстах часто встречаются цитаты из Библии и Шекспи-
ра, из детских прибауток и стихов, которые учат наизусть в школе. Если 
переводчик не опознает цитату, может получиться ляпсус вроде «Спирт 
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хорош, а мясо протухло». 
Различия в порядке слов в английском и русском языках часто требу-

ют перестройки предложения при переводе. В огромном большинстве 
случаев несоответствие грамматического строя русского и английского 
языков проявляется именно в построении предложения. Обычный поря-
док членов в английском предложении следующий: подлежащее, сказуе-
мое, дополнение, обстоятельства. В русском языке, по сравнению с анг-
лийским, порядок слов более свободный. «Однако необходимо иметь в 
виду, что свобода расположения членов предложения в русском языке 
очень относительна. Порядок слов всегда подчиняется определенным 
нормам и всегда выполняет те или иные грамматические, смысловые и 
стилистические функции».  

e.g A press conference was recently held in Essen. -Недавно в Эссене 
состоялась пресс-конференция. 

При переводе на русский язык английское предложение подверглось 
полной перестройке: обстоятельства времени и места стоят в начале 
предложения, а сказуемое предшествует подлежащему. 

Перестройка предложения требуется также при переводе в тех случа-
ях, когда подлежащее выражено большой группой со многими определе-
ниями, которые отрывают его от сказуемого: 

e.g. An important landmark in the creation of fraternal unity between the 
youth of Britain and of the colonies in Asia, Africa and America has been 
reached. -Был достигнут важный этап в создании братского единст-
ва между молодежью Англии и молодежью английских колоний в 
Азии, Африке и Америке. 

Главная цель перевода - достижение адекватности. Адекватный, или 
как его еще называют, эквивалентный перевод - это такой перевод, кото-
рый осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для переда-
чи неизменного плана содержания при соблюдении соответствующего 
плана выражения, т.е. норм переводящего языка. 

По определению А.В. Федорова, адекватность - это "исчерпывающая 
передача смыслового содержания подлинника и полное функционально-
стилистическое соответствие ему" .[10] 

Основная задача переводчика при достижении адекватности - умело 
произвести различные переводческие трансформации, для того, чтобы 
текст перевода как можно более точно передавал всю информацию, за-
ключенную в тексте оригинала, при соблюдении соответствующих норм 
переводящего языка. 

"Трансформация - основа большинства приемов перевода. Заключает-
ся в изменении формальных (лексические или грамматические транс-
формации) или семантических (семантические трансформации) компо-
нентов исходного текста при сохранении информации, предназначенной 
для передачи" [8]. И. Рецкер определяет трансформации как "приемы ло-
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гического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение ино-
язычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, не сов-
падающее со словарным" [9].   Л.С.Бархударов делает закономерный вы-
вод, что «текст перевода никогда не может быть полным и абсолютным 
эквивалентом текста подлинника»[2]. 

Учитывая  выше изложенное, мы осознаем неизбежность ошибок и 
искажений при исключительно машинном переводе. 

e.g. A significant advance in the engineering of electric machinery has 
been the introduction of electronic controls that enable AC motors to run at 
variable speeds by adjusting the frequency of the current fed into them-
Существенный прогресс в разработке электрической машины был введе-
нием электронного управления, которое позволяет электродвигателям 
переменного тока бежать в переменных скоростях, регулируя частоту 
потока, питаемого в них(компьютерный перевод)-Вместо: 

Значительным прогрессом в электрическом машиностроении 
стало внедрение электронных регуляторов, позволяющих моторам 
переменного тока работать на разной  скорости, регулируя частоту 
поступающего на них тока. 

Подводя итог выше сказанному, хочется еще раз отметить: при всем 
совершенстве современных технологий машинный перевод все еще 
предполагает участие человека. При переводе текста специалист ли-
бо опирается на электронные справочные материалы (словари, 
грамматика и т.д.), либо участвует в процессе перевода, выполняе-
мого компьютером на стадиях предварительного, промежуточного и 
конечного редактирования. 
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Интернационализация и глобализация всех сфер человеческой жизни, 

в том числе экономики и промышленности, требует от будущего специа-
листа единого квалификационного стандарта, в котором не последнюю 
роль играют приобретённые им ещё в высшей школе навыки и умения 
профессиональной (деловой) коммуникации. При всем многообразии ис-
следований по проблемам языковой подготовки студентов технических 
вузов сохраняется противоречие между социальным заказом на профес-
сионально компетентных специалистов и реальной практикой их обуче-
ния. При этом практически не обеспечивается формирование у студентов 
профессиональной иноязычной компетенции (ПИК) как одного из важ-
ных компонентов профессиональной компетенции из-за недостаточной 
разработанности многих аспектов данного процесса. 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется, во-первых,  тем, 
что профессиональная компетенция предполагает наличие у современного 
специалиста новых знаний, умений, стиля мышления, которые обеспечат не-
обходимую социальную адаптацию к переменам и гарантируют его конку-
рентоспособность на рынке труда; во-вторых, необходимостью совершенст-
вования методико-дидактической организации процесса профессионально 
ориентированной языковой подготовки студентов; в-третьих, объективной 
потребностью современного общества в подготовке специалистов, способ-
ных интегрироваться в мировое информационное пространство; в-
четвертых, тенденциями национальной образовательной политики.  

Профессиональную компетенцию выпускника технического вуза оп-
ределяет не только объем общенаучных и специальных знаний, но и уро-
вень владения иностранным языком (ИЯ), достаточный для успешного 
функционирования в ситуациях профессионального иноязычного обще-
ния. Социальная зрелость специалистов проявляется в том, что они ста-
новятся активными пользователями полученных в ходе обучения знаний 
и навыков и при этом ориентированы на непрерывное образование [2]. 
Современный специалист должен не просто владеть ИЯ на определенном 
уровне, а обладать способностью к межкультурному общению, сформи-
рованной на основе профессионально-деловой составляющей иноязычно-
го обучения. Языки науки, техники, а особенно терминология, объеди-
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няют специалистов различных экономических и инженерных профессий 
независимо от их этнической принадлежности. Язык является продуктом, 
частью и условием культуры. Также можно сказать, что язык является 
носителем информации и средством получения профессиональных зна-
ний. ИЯ используется как средство дальнейшего профессионального раз-
вития и карьерного роста, приобретает статус профессионально ориенти-
рованного. Цель профессионально ориентированного обучения ИЯ со-
стоит в развитии готовности к иноязычной профессиональной межкуль-
турной коммуникации, обеспечивающей способность порождать,  интер-
претировать информацию на ИЯ и оперировать ей.  

Основываясь на классическом определении «компетентность» - нали-
чие у человека компетенций для успешного осуществления определённо-
го вида деятельности, нам необходимо дать чёткое разграничение поня-
тийно-категориальному аппарату нашего исследования. Под ПИК мы бу-
дем понимать в дальнейшем способность специалиста устанавливать и 
поддерживать на иностранном языке необходимые эффективные контак-
ты с другими людьми в рамках делового (профессионального) общения.  

В состав компетентности мы включаем некоторую совокупность зна-
ний, умений, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативно-
го процесса. ПИК рассматривается нами как система внутренних ресурсов, 
необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в 
круге ситуаций профессионального межличностного и межкультурного 
взаимодействия. Коммуникативный профессиональный акт включает в се-
бя анализ и оценку ситуации, формирование цели и операционного состава 
действия, реализацию плана или его коррекцию, оценку эффективности. 
Отсюда,  ПИК – это способность успешно использовать ИЯ, действовать с 
его помощью, на основе практического опыта, умения и знаний при реше-
нии профессиональных задач.   

ПИК должна включать когнитивно-деятельностный, креативный и по-
веденческо-эмоциональный компоненты, формируемые в процессе языко-
вой подготовки с использованием комплекса лингводидактических средств 
и средств интерактивной лингво-информационной поддержки. Поскольку 
в основе формирования ПИК лежит деятельностный подход, то в нём уста-
навливается взаимосвязь между пользованием и изучением языка. Исполь-
зование языка и его изучение включают действия человека, в процессе вы-
полнения которых он развивает ряд компетенций: общую и коммуника-
тивную. Они обеспечивают решение задач в различных условиях с учетом 
различных ограничений, и реализуются в видах деятельности и процессах 
(действиях), направленных на порождение и/или восприятие текстов, в 
связи с определенными темами и сферами общения и с применением соот-
ветствующих стратегий. Учет этих процессов коммуникантами ведет к 
дальнейшему развитию и модификации этих компетенций. 

Чтобы избрать оптимальные способы формирования ПИК необходимо: 
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а) разграничить понятия «обиходно-разговорный курс ИЯ» и «профессио-
нально-ориентированный коммуникативный тренинг»; б) разработать 
практические рекомендации к курсу «ИЯ в профессии»; в) провести анализ 
основных методов организации урока, основанного на поведенческом 
принципе и способов создания тренировочных материалов [3].  

Профессионально-ориентированный коммуникативный тренинг пред-
ставляется нам явлением цикличным, включающим: оценку курса и его уча-
стников → анализ потребностей → цели курса → планирование курса → 
выбор и разработку материала → проведение курса, включая методику и ди-
дактику, → итоговую оценку курса и его участников. Практика работы пока-
зала, что профессионально ориентированный курс ИЯ не должен нацели-
ваться на изучение языковых структур  от «А до Я». Для него не приемлема 
оторванностью от конкретно взятой профессиональной сферы, обширность и 
не соизмеримость по расходам. Необходимо рационально выделять ситуа-
ции действия, придерживаться нацеленности на «Должно» и «Есть». Нами 
предлагаются к внедрению в учебный процесс два основных модуля: Мо-
дуль 1. «Ориентирование на преодоление  трудностей повседневного обще-
ния» (покупки, банк, ресторан, светская беседа/Small Talk, первые дни в бю-
ро). Модуль 2. «Профессионально ориентированный язык» (телефонные 
звонки, написание E-Mails, социальные контакты, написание отчётов, пере-
говоры, презентации). В этой связи необходимо установление обратной свя-
зи между преподавателем - тренером и обучающимися, систематическое 
подведение итогов, а также поиск эффективных технологий [1].   

Техника языкового сценария представляется нам как один из действен-
ных способов формирования ПИК. Это цепь ориентированных на действие 
задач, с реальной основой (фоном) в рамках  определённого сценария. Это 
раскрытие (обыгрывание) большого числа коммуникативных ситуаций. 
Здесь осуществляется: 1) тренинг профессиональных коммуникативных 
готовностей: телефонные разговоры, презентации, дискуссии, групповые 
диалоги, обсуждения, переговоры, работа с корреспонденцией; 2) тренинг 
рецептивных готовностей: анализ текстов для чтения; понимание и анализ 
диалогов; 3) тренинг социальных и эмоциональных навыков «soft skills»: 
активное слушание, язык жестов, small talk, межкультурная компетенция. 

К преимуществам техники сценария относятся: реалистичность, соот-
несённость с рабочим местом, согласованность с потребностями компа-
нии; мотивированность, побуждение интереса, создание реалистичных 
рамок, ориентированность на процесс, целенаправленность. Сценарий 
применим для закрепления выученных (полученных) готовностей, но не 
подходит для введения нового материала. Ориентируясь  на цель и на 
действие, он приводит к соизмеримому успеху. В центре «сценарного» 
занятия стоит будущий специалист и его цели обучения, которые всегда 
согласуются с конкретными действиями.  

Другой инновационной технологией, способствующей формированию 
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ПИК, является деловая игра «Planspiel». Понятие социальной роли являет-
ся элементом общественных отношений: окружающая среда выступает по 
отношению к человеку как первичная социализация, в ней он усваивает 
социальный опыт, зафиксированный в языке. При использовании ролевой 
игры как средства обучения мы будем говорить о «вторичной социализа-
ции», имитирующей первую в ее самых существенных чертах. Деловая иг-
ра – это речевая, игровая и учебная деятельности одновременно. С точки 
зрения обучаемого, ролевая игра – это деятельность, в процессе которой он 
выступает в разных ролях. Учебный характер игры им часто не осознается. 
С позиций преподавателя ролевую игру можно рассматривать как форму 
обучения диалогическому общению. Для языкового тренера цель игры – 
формирование и развитие профессионально-ориентированных речевых на-
выков и умений студента.  

Деловая игра строится на межличностных, и вместе с тем и профес-
сиональных отношениях, которые реализуются в процессе общения. Яв-
ляясь моделью межличностного общения, ролевая игра вызывает потреб-
ность в общении, стимулирует интерес к участию в общении на ИЯ, и в 
этом смысле она выполняет мотивационно - побудительную функцию. 
Игра дает студентам возможность выйти за рамки контекста учебной 
деятельности и расширить его. Тем самым реализует компенсаторную 
функцию.  В отличии от техники сценария, деловая игра предусматривает 
большую творческую свободу языкового действия и взаимодействия. Ус-
пешность формирования ПИК во многом зависит от того, как реализуют-
ся эти функции в учебном процессе.  

Таким образом, выстраивается эффективный цикл профессионально-
ориентированного языкового тренинга, где в качестве составляющих вы-
ступают: 1) коммуникативная компетенция; 2) межкультурная компетен-
ция; 3) профессиональная компетенция; 4) профессиональная коммуника-
ция; 5) коммуникация на рабочем месте; 6) профессиональный язык. 

Проведённое исследование показало, что формирование ПИК должно 
иметь практическую направленность, быть ориентированным на соци-
ально-активное обучение, совместную деятельность и диалогическое об-
щение субъектов образовательно-воспитательного процесса, использова-
ние инновационных технологий в обучении ИЯ, и как следствие, способ-
ствовать подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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Эффективность модернизации высшего образования в России зависит 

от многих факторов и условий, ориентированных на выявление резерв-
ных возможностей качества подготовки профессионально компетентного 
конкурентоспособного специалиста. Система высшего образования сего-
дня должна готовить высококомпетентного специалиста, способного к 
непрерывному профессиональному самосовершенствованию и самораз-
витию, обладающего тем набором компетенций, которые бы позволили 
ему активно включиться в самостоятельную профессиональную деятель-
ность и способного активно использовать свои компетенции в целях не-
прерывного прогрессивно-творческого саморазвития.  

Компетентностный подход призван повысить конкурентоспособность 
выпускников на рынке труда. В нем упор сделан не столько параметры, 
задаваемые "на входе" (содержание, объем часов, процесс преподавания), 
сколько ожидаемые результаты, которые необходимо получить на "выхо-
де" (знания и умения студентов). Таким образом, образование "от резуль-
тата" - основная стратегия модернизации высшей школы.  

Компетентностный подход заключается в привитии и развитии у сту-
дентов набора ключевых компетенций, которые определяют его успеш-
ную адаптацию в обществе. В отличие от термина "квалификация", ком-
петенции включают помимо сугубо профессиональных знаний и умений, 
характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива, со-
трудничество, способность к работе в группе, коммуникативные способ-
ности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и ис-
пользовать информацию.  

Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит 
в том, что они формируются не в виде действий преподавателя, а в виде 
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профессиональных умений и практических навыков студента.  
Формирование компетентностей требует создания определенных 

учебных ситуаций, которые могут быть реализованы в специальных 
учебных средах, позволяющих преподавателю моделировать и осуществ-
лять эффективный контроль за деятельностью обучаемого в модельной 
среде.  

Каждая компетенция выпускника должна обеспечиваться определен-
ным набором дисциплин и практик, объединенных в соответствующие 
модули, а содержание модулей - полностью соответствовать уровню при-
обретаемых компетенций. К выявлению общих и специальных компетен-
ций наряду с академическим сообществом должны привлекаться работо-
датели и выпускники последних лет. В результате система образования 
сможет более оперативно реагировать на запросы рынка труда и будет 
ориентирована на перспективы трудоустройства своих выпускников.  

Процесс совершенствования перечня компетенций и дисциплин по 
различным профилям подготовки специалистов должен носить 
развернутый во времени характер и основываться не только на мнениях 
экспертов из числа профессорско-преподавательского состава вузов или 
работодателей, но и на опыте преподавания, анализе тенденций 
изменения качества образования. 

Разработчики проекта "Модернизация образования: перспективные 
разработки" (А. Каспржак и др.) выделили в качестве ключевых компе-
тентностей следующие: коммуникативную компетентность и компетент-
ность в решении проблем (выявление причин проблемы, предложение 
идеи её решения с подбором адекватных средств).  

Авторы международного проекта "Определение и отбор ключевых 
компетентностей" отнесли к ключевым компетентностям: автономное 
рефлексивное действие, интерактивное использование средств, участие в 
работе неоднородных групп, критическое мышление, решение задач.  

Ключевые компетентности характеризуются тем, что они позволяют 
решать сложные нестандартные задачи - разные задачи одного поля (по-
лифункциональность), задачи из предметных областей человеческой дея-
тельности (междисциплинарность и надпредметность). Это требует от 
специалиста высокого уровня развития умственных и познавательных 
способностей (многомерность) - интеллектуальная компетентность.  

При переходе к информационному обществу, характеризующемуся 
постоянным ростом объема знаний (информации), все более важным для 
специалиста-менеджера становится способность ориентироваться в ин-
формационных потоках, эффективной обработки информации, решения 
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профессиональных задач с использованием компьютерных технологий, 
т.е. обладать информационной компетентностью.  

Менеджер, как полноценный член общества, активно участвующий в 
социальной жизни должен обладать и социальной компетентностью. Для 
него профессионально значимы рефлексивное общение, способности 
эмоционально-волевой сферы, включаемые в коммуникативную и эмо-
циональную компетентности. Владение и применение навыков целепола-
гания, планирования, прогнозирования, привлечение адекватных мето-
дов, способов управления персоналом определяют профессионально-
педагогическую компетентность.  

Реализация образовательной деятельности, ориентированной на раз-
витие ключевых компетентностей - интеллектуальной, эмоциональной, 
информационной, коммуникативной, социальной, профессионально-
педагогической, - стимулирует профессиональное саморазвитие, самосо-
вершенствование, реализацию творческого потенциала.  

И. Д. Фрумин считает адекватными для развития ключевых компе-
тентностей проектную работу и различные индивидуализированные 
формы обучения.  

Не останавливаясь на анализе терминологических проблем в 
разграничении представлений о компетенциях, в целом можно сказать, 
что они отражают современные тенденции в понимании качества 
результатов образовательного процесса. Конечно, такое определение 
качества через совокупность компетенций не самоцель, главное – как 
фиксировать достигнутый уровень компетентности с помощью 
оценочных процессов и обеспечить его повышение. Поэтому каждая из 
компетенций выпускников учебных заведений, характеризующая 
качество достигнутых результатов образования, нуждается в 
структурировании путем выделения существенных признаков своего 
проявления в конкретных сферах профессиональной деятельности. 

Реализация компетентностного подхода, безусловно, затронет все 
компоненты процесса обучения и потребует существенного пересмотра 
содержания образования, методов обучения и традиционных вузовских 
контрольно-оценочных систем. Согласно существующему законода-
тельству, оценка качества подготовки выпускников происходит в 
процессе аттестации, требующей репрезентативного отображения 
требований ФГОС в содержании аттестационных оценочных средств. Но 
теперь в ходе аттестации придется оценивать не привычные знания, 
умения и навыки, а уровень освоения достаточно большого набора 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

В этих условиях вузы и структуры, занимающиеся комплексной 
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проверкой деятельности учебных заведений, не смогут ограничиться 
существующими и ставшими уже привычными заданиями по отдельным 
предметам с выбором ответов, поскольку компетенции не являются 
некоторым набором предметных знаний, умений и навыков. Необходимы 
будут новые оценочные средства, построенные на основе современных 
достижений теории педагогических измерений и позволяющие измерять 
уровень сформированности многоплановых и многоструктурных 
характеристик качества подготовки выпускников вузов, которые не 
должны сводиться к простой сумме предметных знаний и умений. 

Проблема структурирования компетенций и создания измерителей 
для аттестации усугубляется теми дополнительными трудностями, 
которые возникают при попытках оценивания компетенций. 

Во-первых, компетенции – многофункциональны и надпредметны, 
поэтому при аттестации понадобятся комплексные измерители, 
требующие включения различных оценочных средств, использования 
методов многомерного шкалирования и специальных методов 
интеграции аттестационных баллов по различным количественным и 
качественным шкалам. 

Во-вторых, уровень освоения компетенций во многом предопределен 
доминантой способностей обучаемых, что приводит к необходимости 
использования отдельных психодиагностических методик в процессе 
аттестации, не предусмотренных в нашей стране нормативными 
документами. О такой необходимости говорит опыт многих зарубежных 
стран, где психологи участвуют в оценивании компетенций в 
образовании. 

В-третьих, при интерпретации оценок уровня освоения компетенций 
придется принимать во внимание, что формирование компетенций 
является производной многих факторов: содержания образования, 
организационно-технологических педагогических решений, методов 
обучения, стиля взаимодействия со студентами, качества системы 
контроля в вузе, вовлеченности студентов в образовательный процесс, 
общего «образовательного климата» вуза, характера практик и 
стажировок и т.п. 

Оправдаются ли все ожидания и надежды, возлагаемые на 
компетентностную модель подготовки специалистов для повышения 
качества результатов образования, пока неизвестно. Во многом это 
зависит от того, как будет реализован этот подход в системе образования 
и как это связано с решением большого числа пока еще открытых 
вопросов. 

Например, сумеют ли государственно-общественные объединения и 
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академическое сообщество вузов России создать жизнеспособную схему 
взаимодействия с работодателями в процессе внедрения ФГОС по 
различным направлениям подготовки специалистов? Действительно ли 
заложенные во ФГОС компетенции позволят с высокой вероятностью 
прогнозировать будущие профессиональные успехи выпускников вузов, 
т.е., иными словами, обладают ли эти компетенции высокой 
прогностической валидностью? Правильно ли был корреспондирован 
таксономический ряд «знать – уметь – владеть» и перечень дисциплин в 
основной образовательной программе с составом компетенций по 
различным образовательным уровням при разработке ФГОС по разным 
направлениям подготовки? Произойдет ли существенная перестройка 
содержания и методов обучения с ориентацией на компетентностную 
модель подготовки специалистов? Сумеют ли вузы и структуры, 
занимающиеся государственной аккредитацией, создать адекватные 
компетентностному подходы системы контроля и оценки качества 
подготовки выпускников, обладающие высокой прогностичностью? 
Ответов на эти и многие другие вопросы пока не существует, их даст 
только многолетняя практика внедрения компетентностного подхода в 
отечественное образование. 
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Всё в этом мире течёт и изменяется. Категория риск, также не являет-

ся исключением из этого правила, т.к. и она подчиняется единым законам 
природы.  

На рынке ценных бумаг аналитики и трейдеры пытаются количест-
венно выразить риск. Для примера можно взять «современную портфель-
ную теорию» где мера риска оценивается как дисперсия некоторой слу-
чайной величины, отражающая динамику исследуемого актива в про-
шлом. Но проблема в том, что данная теория может работать только при 
условии, что соблюдается известный, но очень спорный постулат техни-
ческого анализа, гласящий: «Рынок в своём развитии повторяет самого 
себя, и будущие движения цен могут быть предсказаны на основе пред-
шествующих». 

Сегодня, благодаря развитию компьютерной техники становится воз-
можным создание активных торговых стратегий, отличных от принципа 
«buy and hold».  

Кроме того, появляются отличные от типичных игроки, которые по-
новому оценивают риск. Их стратегии не являются классическими, по-
этому и риск они будут оценивать несколько иначе. Среди них скальпе-
ры, арбитржеры, участники высокочастотной торговли. Рассмотрим, что 
они подразумевают под риском.  

Итак, кто же такие скальперы? Скальперов можно сравнивать с ней-
рохирургом, который аккуратно орудуя скальпом, делает тоненькие над-
резы, почти незаметные всем остальным. Скальперы работают только 
внутри дня, причём чтобы преуспеть, внутри каждого дня необходимо 
заключить как можно больше прибыльных сделок, нежели убыточных. 
На протяжении всего торгового дня риск проигрыша достаточно высок, 
поэтому основная стратегия скальпера – стратегия минимизации риска, 
постоянно следящая за «рыночным пульсом». И если с эмоциями научи-
лись справляться при помощи компьютерных программ – роботов, то с 
выбором акций необходимой ликвидности и волатильности приходиться 
понервничать. Ведь именно здесь находится основная «доля» риска 
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скальпера. Кроме того, даже если трейдер, скрупулезно изучив все эми-
тенты, наконец, выбрал подходящую бумагу, это не значит, что он окон-
чательно застрахован от риска. Дело в том, что одной из характеристик 
торговли является спред. Спред – разность между лучшими ценам покуп-
ки (bid) и продажи (ask) в один и тот же момент времени на какой-либо 
актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион). Необходимо подробнее 
остановимся на данном понятии. Наблюдается обратно-
пропорциональная зависимость величины спреда от объёма торговли, а, 
следовательно, от ликвидности. Кроме того, спред величина динамиче-
ская, т.е. она изменяется каждое мгновение по мере изменения активно-
сти игроков.  

Чем уже спред, тем меньше возможности у скальпера успешно обра-
ботать эту бумагу, и выйти в плюсе. Кроме того, выбранная акция имеет 
способность предательски сузить спред из-за появления большого числа 
конкурентов – таких же скальперов, использующих в  торговле этого 
эмитента.  

Рассмотрим реальные случаи изменения величины спреда на примере 
обыкновенных акций Автоваз АО, Уркалий-АО и Газпром АО. 

Акции Автоваз АО анализировались на двух временных промежутках, 
причём рассчитывались средние показатели объёма в денежном выраже-
нии, и определялась средняя величина спреда. 

В июле 2010 года дневной объём данной бумаги в среднем был равен 
23 655 руб. Величина спреда на этом промежутке была 0,35 %, и скальпе-
ры могли торговать данной бумагой. 

В сентябре 2010 года ситуация резко изменилась: объёмы возросли до 
величины 1 709 887 руб. Параллельно с объёмом возросло и количество 
сделок. А величина спреда уменьшилась до 0,08 %, поэтому основная до-
ля скальперов перестали работать по данному активу.  

На 15.12.2010 величина спреда при фактическом объёме 194 213 руб. 
была равна 0,3 % - вполне оптимальная и комфортная для скальперов. 

Акции Уркалий-АО рассматривались на трёх временных промежут-
ках. Первый охватывает период с ноября 2007 г. по январь 2008 г. Сред-
ний дневной объём этого эмитента на данном промежутке был равен 33 
915 373 руб., что для данной акций относительно небольшая величина. 
Поэтому величина спреда была равна 0,4 %. 

На втором временном интервале (ноябрь – апрель 2009 г.) наблюдает-
ся сильный рост среднедневного объёма, который достигает суммы 404 
389 449,9 руб. Это привело к уменьшению спреда до очень «некомфорт-
ного» для скальпера  уровня в 0,09 %.  
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К концу 2010 года (июль – ноябрь 2010 г.) объём акций установился 
на «усреднённом» уровне, равном 244 974 675 руб. Величина спреда же 
несколько «расширилась» и достигла 0,1%.  

Однако в декабре 2010  из-за резкого увеличения ликвидности и объ-
ёма по данной акции произошло «сужение» спреда до 0,04%.   

Если же рассматривать Газпром АО, то величина спреда данного эми-
тента остаётся достаточно низкой, т.к. по данной бумаге ежедневно про-
ходят довольно большие объёмы, и скальперам с этими акциями не вы-
годно работать.  

На  15.12.2010 г. величина спреда по данному эмитенту была равна 
0,01% при объёме, равном 6 964 885 114 руб.     

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что количест-
венная оценка риска скальпера определяется стратегиями скальпирова-
ния, технологиями реализации стратегии (ручной трейдинг и робот), а 
также ликвидностью эмитента и его спредом. 

Арбитражеры, особая категория трейдеров, целью которых является 
спекуляция, основанная на разнице цен на одни и те же финансовые ин-
струменты в «пространстве» (на разных биржевых площадках). Действи-
тельно, торгуя сразу на нескольких площадках, риски роста или падения 
цены практически не страшны. Технические риски – вот действительная 
опасность для арбитражера. Опасность того, что произошел разрыв со-
единения именно тогда, когда совершена операция на одной площадке, 
но не успела пройти на другой.  

Данный вид риска невозможно оценить количественно, применяя ка-
кие-либо традиционные финансовые методы оценки. Их можно оценить 
только в процессе реальной торговли.  

Но можно с полной уверенностью предположить, что с развитием 
техники и увеличением надежности средств связи данные виды риска бу-
дут постепенно уменьшаться.  

Следует отметить, что существуют  и другие виды арбитражирования, 
которые также имеют свои особенности работы на фондовом рынке, а 
следовательно, и свои виды рисков, которые в данной работе не рассмат-
риваются.  

Участники высокочастотной торговли – это трейдеры, применяю-
щие новый подход, в основе которого лежит использование современной 
техники, способной быстро совершать сделки. Такие стратегии, объеди-
нённые со сверх мощными компьютерами, могут одновременно выстав-
лять более 3000 сделок в минуту.  Они используют ликвидность как часть 
своей торговой стратегии: с увеличением оборотов торгов, пропорцио-
нально увеличивают свои торговые объёмы [1]. 
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Трейдеры, использующие высокочастотные стратегии не являются 
трейдерами-одиночками. Они образуют огромные корпорации в США, 
такие как Goldman Sachs, Barclays Capital, хедж-фонды вроде Citadel, 
Getco и Wolverine Trading. Естественно, они конкурируют между собой в 
технологиях, стратегиях, даже в реальном  месторасположении на Wall 
Street, пытаясь отхватить самые лакомые куски «высокочастотного пиро-
га».  

Кроме того, в США именно высокочастотный трейдинг приносит бо-
лее 70 % оборотов всей биржевой торговли. 

Но применение таких стратегий порождает специфические техниче-
ские риски, связанные с каналом передачи данных с одной стороны, и 
необходимостью инвестирования в очень дорогостоящее оборудование с 
другой. Риск инвестиций такого объёма в компьютерные технологии мо-
жет быть неоправдан, если высокочастотная стратегия не принесёт же-
лаемого финансового результата в будущем.   

На основании исследования ликвидности рынка и изучения спреда на 
примере различных финансовых инструментов за период с 2007 по 2010 
год, проведённого в лаборатории фондового рынка КТИ можно сделать 
вывод о том, что изменяется фондовый рынок, а значит, подвержен изме-
нению и риск. Для каждой категории трейдеров риск имеет свои специ-
фические особенности. Скальперы оценивают риск в зависимости от 
стратегии скальпирования, технологий реализации их стратегии, а также 
от ликвидности акции и величины спреда.  Для арбитражеров основным 
видом риска является технический, а именно качество соединения связи. 
Для высокочастотных трейдеров  имеют большое значение специфиче-
ские технические риски, основой которых является надёжность канала 
передачи данных, а также выраженная необходимость данного вида тор-
говли в достаточно большом объёме инвестирования.  

С развитием компьютерной техники технические риски будут сво-
диться к минимуму, поэтому можно сделать вывод о том, что  риск в пер-
вую очередь определяется выбранной стратегией работы, а потом уже и 
другими факторами.  
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Сфера действия маркетинга в настоящее время расширилась, включив 

в себя, помимо товаров, услуги. Образовательные услуги не являются ис-
ключением.  

В новых условиях каждое образовательное учреждение должно само-
стоятельно выработать программу работы, рассчитанную на долгосроч-
ную перспективу с учетом складывающейся обстановки в стране и ре-
гионе, основываясь на собственных перспективных прогнозах. Эта поли-
тика должна строиться на основе тщательного изучения ситуации как на 
рынке образовательных услуг, так и на рынке труда, с помощью создания 
маркетинговой службы.  

Таким образом, маркетинговое управление учебным заведением 
предполагает создание в нем специальных административно-
управленческих подразделений, призванных выполнять полный или ог-
раниченный набор маркетинговых функций. 

В Камышинском технологическом институте (филиале) ГОУ ВПО 
«Волгоградский государственный технический университет» в настоящее 
время отсутствует соответствующее подразделение, но необходимость в 
его наличии не вызывает сомнения. 

В разработанной нами схеме предлагается создание маркетинговой 
службы как самостоятельного структурного подразделения, начальник 
которого подчиняется непосредственно директору.  

Маркетинговые исследования, осуществляемые данной службой, 
должны проводиться в нескольких направлениях: 

- во-первых, это изучение потенциальных потребителей, выявление их 
предпочтений и нужд; 

- во-вторых, это изучение конкурентов. Конкуренция на рынке обра-
зовательных услуг – динамичный процесс, в котором стратегия вуза на-
прямую зависит от позиций и стратегий его конкурентов. Знание силь-
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ных и слабых сторон своих основных конкурентов позволяет повысить 
конкурентоспособность вуза; 

- в-третьих, это изучение рынка труда. Маркетинговое исследование 
рынка труда должно включать, прежде всего, изучение требований рабо-
тодателей и спроса на рынке труда, поскольку под его воздействием 
формируется спрос на образовательные услуги. Также необходимо знать, 
какие предприятия готовы брать на работу выпускников и сколько они 
готовы заплатить за их подготовку и требуемый уровень качества подго-
товки. 

Деятельность службы маркетинга не ограничивается проведением 
маркетинговых исследований. На основе анализа собранных данных спе-
циалисты службы смогут: 

- составить прогнозы набора (включая предложения по ценовой и ас-
сортиментной политике вуза); 

- наметить конкретные цели для подразделений вуза в области марке-
тинга и т.д.  

Особое внимание должно оказываться абитуриентам. Основные 
принципы в работе с абитуриентами – доброжелательность и заинтересо-
ванность в успехе будущих студентов, обеспечение их полной и досто-
верной информацией. Первая задача – сформировать доверие к вузу, а за-
тем правильно сориентировать абитуриента в выборе специальности. По-
этому политика установления системы эффективных коммуникаций со 
своим потребителем становится одной из наиболее приоритетных задач 
образовательного учреждения, что позволит не только формировать бла-
гоприятный имидж вуза, но и укреплять конкурентные позиции вуза на 
рынке образовательных услуг. 
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Статья 222 Гражданского кодекса РФ «Самовольная постройка» по-
мещена в гл. 14 «Приобретение права собственности», поскольку само-
вольное строительство при наличии предусмотренных в законе условий 
может повлечь возникновение права собственности либо у застройщика, 
либо у другого лица.  

Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, со-
оружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном уча-
стке, не отведенном для этих целей в установленном порядке, либо соз-
данное без получения необходимых разрешений или с существенным на-
рушением градостроительных норм и правил (п. 1 ст. 222 ГК РФ).  

Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее 
право собственности. Соответственно по этому оно не вправе распоря-
жаться такой постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совер-
шать с нею другие сделки.  

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом 
либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных п. 3 ст. 222 ГК РФ. В 
то же время предписание о сносе не лишает самовольного застройщика, 
осуществившего постройку на не принадлежащем ему земельном участ-
ке, права требовать признания за ним права собственности на эту по-
стройку в судебном порядке [1].  

Но суд может признать право собственности только за лицом, в соб-
ственности, пожизненном наследуемом владении или постоянном поль-
зовании которого находится земельный участок, на котором осуществле-
на постройка. В этом случае указанное лицо возмещает самовольному за-
стройщику расходы на постройку.  

Согласно новой редакции п. 3 ст. 222 ГК РФ [2] признать право собст-
венности на самовольную постройку возможно не только через суд, но и 
в ином установленном законом (административном) порядке, а также 
только при наличии у лица, осуществившего самовольную постройку, 
вещных прав на земельный участок. Новая редакция п. 3 сама собой по-
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ставила вопрос о том, как должен и как может осуществляться иной по-
рядок признания права собственности и кто правомочен признавать пра-
во собственности на самовольную постройку, кроме суда.  

Однозначного понимания того, кто правомочен и должен осуществ-
лять иной порядок признания права собственности (административный 
порядок), до сих пор нет. Некоторые считают, что правомочны и должны 
это делать органы местного самоуправления (государственной власти) 
[3], другие придерживаются мнения, что это могут и должны делать ор-
ганы Росрегистрации. 

Некоторые ученые и юристы считают, что государственная регистра-
ция самовольной постройки может осуществляться на основании ст. 25.3 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», регулирующей особенности государст-
венной регистрации права собственности на некоторые создаваемые и 
созданные объекты недвижимого имущества, и именно определенный ст. 
25.3 порядок является тем «иным» установленным законом порядком [4]. 

Можно спорить о правовой природе такой государственной регистра-
ции, но факт остается фактом: именно в таком порядке в настоящий мо-
мент осуществляется регистрация самовольных строений во внесудебном 
порядке.  

Согласно ст. 25.3 основанием для регистрации объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства в органах регистрации являются доку-
менты, подтверждающие факт создания такого объекта недвижимого 
имущества и содержащие его описание; правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок, на котором расположен такой объект недви-
жимого имущества. 

Однако данная норма не указывает на необходимость представления 
документов, подтверждающих, что самовольное строение не нарушает 
действующие федеральное и региональное законодательство, а также ин-
тересы третьих лиц. Если бы необходимость представления таких доку-
ментов была указана, то органу регистрации пришлось бы эти факты 
проверять, чего он делать не может и не должен - это компетенция иных 
государственных и муниципальных органов. 

Учреждения юстиции вносят в ЕГРП записи о правах на самовольные 
постройки без судебного решения (по правилам регистрации прав на но-
вое строение, п. 1 ст. 25 или ст. 25.3 Закона о регистрации). Не смотря на 
проведение учреждениями юстиции правовой экспертизы документов, 
представляемых на регистрацию, они, по сути не проверяют порочности 
регистрируемого права, даже тогда, когда в техническом паспорте БТИ 
делается запись, что на какое-то строение разрешение не предъявлено. 
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Проверка факта самовольности находится вне компетенции регистри-
рующего органа [5]. 

Таким образом, совершенно справедливо отмечает Д.И. Ковтков, го-
сударственная регистрация права на «проблемный» объект недвижимо-
сти, в отличие от судебного решения, сама по себе не может иметь пра-
вообразующего (конституирующего) характера, так как призвана удосто-
верить (подтвердить) уже существующее правоотношение, и в этом 
смысле она является специфическим основанием возникновения граж-
данских прав. Соответственно, невозможно признание права собственно-
сти на объект самовольного строительства в смысле ст. 222 ГК РФ по-
средством его государственной регистрации [6]. 

По своей природе государственная регистрация является формальным 
условием обеспечения государственной, в том числе судебной, защиты 
прав лица, возникающих из договорных отношений, объектом которых 
является недвижимое имущество, она призвана лишь удостоверить со 
стороны государства юридическую силу соответствующих правоустанав-
ливающих документов. Тем самым государственная регистрация лишь 
создает гарантии надлежащего выполнения сторонами обязательств, спо-
собствует упрочению и стабильности гражданского оборота в целом, но 
никак не может являться основанием возникновения новых правоотно-
шений. 

В периодической литературе, было высказано мнение, что признавать 
право собственности на самовольную постройку в ином установленном 
законом порядке должны и правомочны органы местного самоуправле-
ния. Основанием для такого порядка признания права может служить п. 
4, внесенный Законом N 93-ФЗ в ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», на основании которого до 1 марта 2015 г. не 
требуется получения разрешения на ввод объекта индивидуального жи-
лищного строительства в эксплуатацию, а достаточно только предостав-
ления технического паспорта такого объекта. 

Такая позиция соответствует и положениям ст. 263, 266 и 269 ГК РФ, 
в которых устанавливается, что собственник либо лицо, обладающее 
вещными правами на земельный участок, вправе возводить и создавать 
на нем здания, сооружения и другое недвижимое имущество, приобретая 
на него право собственности. Указанные статьи не предусматривают обя-
занности получения разрешения на строительство. 

Вопрос об оставлении на месте самовольной постройки в таком случае 
может решать орган местного самоуправления (государственной власти), 
как правило, это местная администрация. Именно орган местного само-
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управления, согласно ст. 52 Закона РФ «О местном самоуправлении в Рос-
сийской Федерации», п. 20 ст. 14 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, выдает разрешение на строительство 
на территории местного самоуправления, а согласно ст. 28, 29 Земельного 
кодекса РФ основанием для строительства является решение о предостав-
лении земельного участка под строительство, которое принимается орга-
ном государственной власти либо органом местного самоуправления.  

Необходимо установить четкую процедуру такого порядка легализа-
ции самовольной постройки, закрепить перечень документов, которых 
будет достаточно для принятия законного и обоснованного решения ор-
ганом местного самоуправления об оставлении постройки на месте. Со-
гласно сложившейся практике, такими документами должны быть: пра-
воустанавливающие документы на земельный участок, заключение орга-
на архитектуры (градостроительства) о возможности сохранения по-
стройки, согласие заинтересованных лиц (соседей), что строением не на-
рушаются их права и интересы. 

Считаем, что признание и возникновение права собственности на са-
мовольную постройку посредством регистрации самовольного объекта не 
отвечает природе и смыслу государственной регистрации права, проти-
воречит нормам гражданского законодательства, предъявляемым к лега-
лизации такого рода строений, и не может в полной мере являться тем 
самым «иным» порядком признания права собственности, в то время как 
признание права собственности на самовольную постройку через органы 
местного самоуправления в большей степени соответствует их полномо-
чиям, действующему законодательству и требованиям, предъявляемым к 
признанию права собственности на самовольную постройку Граждан-
ским кодексом РФ. 
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Необходимым условием стабильного функционирования и развития 

экономики является эффективная инвестиционная политика. Но, при раз-
работке и анализе эффективности тех или иных инвестиционных проек-
тов, часто приходится сталкиваться с тем, что рассматриваемые при их 
оценке потоки денежных средств относятся к будущим периодам и носят 
прогнозный характер. Неопределенность прогнозируемых результатов 
приводит к возникновению риска того, что цели, поставленные в проекте, 
могут быть не достигнуты полностью или частично. 

Таким образом, целью данной работы является повышение эффектив-
ности процесса разработки бизнес-планов инвестиционных проектов за 
счет количественной оценки рисков на основе метода имитационного 
моделирования. 

Научная новизна работы заключается в разработке нового алгоритма 
оценки общего риска проекта, и алгоритма идентификации рисков. 

Для оценки качества проектов была выбрана модель денежных пото-
ков, включающих в себя потоки по финансовой, производственной и ин-
вестиционной деятельности, представленные в дискретном виде [3]: 

 iii FAIAACBP ,,  (1) 

где iAC  – поток денежных средств по операционной деятельности в 

i-ый квартал;  iIA - поток денежных средств по инвестиционной деятель-

ности в i-ый квартал; iFA  – поток денежных средств по финансовой дея-
тельности в i-ый квартал. 

В качестве исходных величин (риск-переменные) для имитационного 
моделирования выступают [3]: объем выпуска iQ , цена iP , переменные 

затраты iV . В качестве закона изменения исходных величин использует-
ся треугольный закон распределения.  

В качестве интегрального показателя для поддержки принятия реше-
ния был выбран показатель -  чистая современная стоимость проекта [2]:  
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где I  - начальные инвестиции, r  - норма дисконта, N  - срок проек-
та,     iQ  - объем выпуска продукции (услуги), iP  - цена за штуку про-

дукции (услуги), iV  - переменные затраты на выпуск продукции (услуги), 

iF  - постоянные затраты,  iA  - амортизация, iT  - налог на прибыль. 
Проведение анализа проекта по результатам имитационного модели-

рования для оценки качества предполагается в два этапа [1]: 
1) оценка общей эффективности проекта (принятие решения о целесо-

образности вложения инвестиций в проект); 
2) идентификация рисков – определение того, какие риски могут по-

влиять на проект (рассматриваются только производственные риски по 
риск-переменным). 

После проведения имитационного моделирования (генерации воз-
можных сценариев развития проекта по риск-переменным), следующим 
шагом является оценка эффективности проекта в целом на основе данных 
эксперимента с помощью двух индикаторов [2] - вероятности реализации 
неэффективного проекта (3) и индекса ожидаемых потерь (4). 
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где m  - число экспериментов со значением критериального показате-
ля (2) ниже порогового уровня, задаваемого лицом, оценивающим риск; 
n  - общее число имитационных экспериментов; porog  - пороговый 

уровень критериального  показателя (2); 1n  - количество экспериментов 

для которых ix  принимает неотрицательный результат; 
ix  - неотрица-

тельный результат (величина NPV ) при i-ом эксперименте; ip  - веро-
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ятность получения результата ix ;  2n  - количество экспериментов для 

которых ix  принимает отрицательный результат; 
ix  - отрицательный 

результат (величина NPV ) при i -ом эксперименте; ip  - вероятность 

получения результата ix . 
На основании полученных числовых значений индикаторов (3) и (4) 

делается вывод об эффективности проекта – решение об инвестировании 
проекта. Для этого была разработана шкала оценки риска инновационно-
го проекта (см. Таблица 1 - Таблица 3), на основании [5]. 
Таблица 1 - Определение балов на основании значения вероятности реа-
лизации неэффективного проекта 

Значение вероятности реализации неэффективного проекта Балл 
0-9% / уверенность в отсутствии риска 1 
10-20% / скорее мнение об отсутствии риска, чем о его наличии 3 
21-30% / позиция относительно риска неопределена 5 
31-50% / скорее уверенность в наличии риска, чем в его отсутствии 7 
51-100% / уверенность в высоком риске 9 

 
Таблица 2 - Определение баллов на основании значения индекса ожидае-
мых потерь 

Значение индекса ожидаемых потерь Балл 
0-0.08 / уверенность в отсутствии риска 1 
0.09-0.19 / скорее мнение об отсутствии риска, чем о его наличии 3 
0.20-0.29 / позиция относительно риска неопределенна 5 
0.30-0.45 / скорее уверенность в наличии риска, чем в его отсутствии 7 
0.46-1 / уверенность в высоком риске 9 

Таблица 3 – Оценка общего риска инновационного проекта 
Уровень риска Сумма баллов 

Нерискованный проект 2 
Минимальный риск 4-6 
Средний риск 7-10 
Высокий риск 11-14 
Полный риск 15-18 

После оценки эффективности проекта в целом, следующим шагом яв-
ляется идентификация возможных рисков проекта на основе проведенно-
го имитационного моделирования по каждой риск-переменной [1]. 

Для каждого риска проекта рассчитывается «сила риска» и определя-
ется план возможных действий, способствующих повышению благопри-
ятных возможностей и снижению угроз для достижения целей проекта. 

Сила риска определяется тремя показателями: 
-  вероятность возникновения риска (5); 
-  силой риска, т.е. наиболее значимым экономическим убытком (6); 
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- вероятностью восстановления развития проекта после наступления 
данного риска (7). 

Вероятность возникновения риска определяется по следующей             
формуле [5]:  

,_
2

1

N
Nriskp   (5) 

где 1N  - количество удовлетворяющих риску сценариев (число экс-

периментов), 2N  - общее число сценариев моделирования. 
Сила риска, или экономический ущерб от возникновения риска, опре-

деляется по следующей формуле [1]: 

11...Ni,)min(_  iNPVriskf  (6) 

где 1N  - количество удовлетворяющих риску сценариев (число экс-
периментов), )min( iNPV  - наименьшее значение показателя эффектив-

ности )(NPV  проекта, из удовлетворяющих риску сценариев. 
Вероятность восстановления развития проекта после наступления 

данного риска, определяется по следующей формуле [1]: 
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R
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где 1R  - количество исходов, удовлетворяющих риску сценария, для 

которых POROGi NPVNPV  , 2R  - количество исходов, удовлетворяю-

щих риску сценария, для которых POROGi NPVNPV  , POROGNPV  - по-
роговый уровень для показателя эффективности. 

Далее для каждого риска, происходит определение возможного сце-
нария выхода из риска – разработка количественных показателей для 
риск-переменной, показывающие на сколько нужно увеличить (умень-
шить) переменную в следующие года развития, основанные на подсчете 
среднего значения: 
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где 1N  - количество удовлетворяющих риску сценариев (число экс-
периментов), ivaluepr _  - i -е значение риск-переменной. 

В результате, в ходе проведения имитационного моделирования опре-
деляется эффективность проекта (принятие решения о целесообразности 
вложения инвестиций в проект), а также определяются какие риски могут 
повлиять на проект (например, падение объемов продаж товара на вто-
ром году реализации, повышение цен на необходимые товары для произ-
водства продукции на четвертом году реализации проекта) и план реаги-
рования на риски.  

В рамках работы была разработана автоматизированная система 
«Поддержка инвестиционных проектов «Эксперт» на языке C# (среда 
Microsoft Visual Studio 2005, СУБД – SQL Server 2005), которая состоит 
из модуля работы с бизнес-планами проектов, модуля проведения имита-
ционного моделирования и оценки общего риска проекта, модуля иден-
тификации рисков проекта и модуля формирования отчетов.  
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В современном мире Интернет прочно занял свое место во всех сфе-
рах жизни человека. Результаты последних исследований показали, что 
использование интернет-технологий может принести реальную эконо-
мию и прибыль. Так, например, по данным Министерства по связи и ин-
форматизации объём рынка Интернет в России в период с 2006 по 2009 
год фактически удвоился. Ожидается беспрецедентный рост объемов ин-
тернет-коммерции, особенно в таких областях, как туризм, розничная 
торговля, а также в компьютерном секторе. Все это обуславливает акту-
альность и своевременность затронутой темы. 

В последнее время Интернет выступает как предмет и средство мар-
кетинга, все больше внедряются новые стратегии маркетинга в Интерне-
те. Российские пользователи все чаще обращаются к Сети за получением 
информации, пользуются электронной почтой, читают новости, скачива-
ют программное обеспечение, проводят банковские или финансовые опе-
рации и совершают on-linе-покупки. В настоящее время в сети Интернет 
используются практически все известные линии связи от низкоскорост-
ных телефонных линий до высокоскоростных цифровых спутниковых 
каналов. 

Целью обсуждения является разработка мероприятий по продвиже-
нию  IT-услуг в сети Интернет. Для достижения указанной цели необхо-
димо решить ряд задач: 

- доказать, что Интернет является современным средством продви-
жения товаров и услуг; 

- осветить особенности развития и целевую аудиторию сети Интер-
нет в России; 

- определить проблемы продвижения услуг в сети Интернет и пути 
их решения; 

- выработать план мероприятий по продвижению IT-услуг компаний 
в сети Интернет. 

Сейчас внимание многих компаний сосредоточено на развитии пер-
спективных услуг, основанных на новых технологиях связи: VPN, широ-
кополосный доступ в сеть Интернет, IP-телефония, услуги мультимедий-
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но-мультисервисных сетей, услуги интеллектуальных сетей (IT-услуги), 
контент-услуги и др. 

Компании расширяют список своих услуг, разрабатывают новые, бо-
лее удобные тарифные планы. В настоящее время основными видами 
деятельности многих фирм являются:  

- телекоммуникационные услуги (предоставление доступа в Интернет, 
IP-телефония, хостинг, разработка вэб-сайтов),  

- информационные услуги (продажа, внедрение, сопровождение про-
граммного обеспечения),  

- монтаж и конфигурирование сетей,  
- деятельность в области наружной рекламы. 
Определяя проблемы продвижения услуг в сети Интернет, необходи-

мо провести SWOT-анализ деятельности компании для определения, в 
какой степени маркетинг необходим для достижения поставленных целей 
за счет использования сильных сторон и предотвращения возможных уг-
роз. Слабой стороной многих компаний, позволяющей конкурентам за-
нимать лидирующее положение на рынке, является высокая загружен-
ность модемных пулов, низкая рентабельность услуг по предоставлению 
коммутируемого доступа и большой срок окупаемости средств, вклады-
ваемых в развитие новых технологий.  

К сильным сторонам можно отнести:  
- использование современных технологий для предоставления услуг 

клиентам;  
- постоянное расширение спектра оказываемых услуг;  
- внимание к пожеланиям и потребностям клиентов, открытая и ак-

тивная политика общения на форуме;  
- возможность получать техническую поддержку по всем, интере-

сующим их вопросам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;  
- способность быстро устранить любые проблемы, мешающие Або-

ненту пользоваться услугами компании;  
- способность компаний признавать свои ошибки и быстро исправлять 

их. 
Реклама в Интернет является одним из эффективных способов про-

движения услуг, поэтому оценка ее эффективности очень важна. Многие 
компании для определения эффективности рекламных площадок (тех 
мест, где размещается реклама) используют сервис, который размещает 
свои счетчики на страницах сайта компании и собирает информацию о 
посетителях сайта: сколько их было? откуда они пришли? какие поиско-
вые запросы привели посетителя на сайт? и т.д. Таким образом, можно 
получить, например, статистику количества посещений сайта в день и в 
месяц. 

Исследование в области продвижения IT-услуг в сети Интернет осно-
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вано на предложении внедрить новые услуги в деятельность компаний. 
Среди таких услуг можно выделить: IT-аутсорсинг, стратегический IT-
консалтинг. Предлагаемый спектр услуг позволит компаниям расширить 
свою деятельность и клиентскую базу в области IT-услуг и конечно, как 
результат, увеличить свою прибыль. 

Эффективность продвижения IT-услуг во многом зависит от исполь-
зования технологии  Wi-Fi. Wi-Fi зоны многих компаний организуются 
на базе собственной широкополосной сети передачи данных, одной из 
самых мощных и надежных.  

Для разработки продвижения IT-услуг можно провести маркетинго-
вые исследования в этой области. Маркетинговая стратегия состоит в 
формировании постоянных покупателей с непрерывным увеличением их 
количества. Важное направление маркетинговых исследований будет ос-
новано на: 

- изучении поведения покупателей;  
- степени удовлетворения покупателей;  
- мнении покупателей об услуге, уровне обслуживания;  
- определении доли постоянных покупателей. 
Маркетинговое исследование можно провести на основе данных ко-

личества абонентов компаний и разработать анкету, с помощью которой 
выяснить: 

-состав потребителей IT-услуг (по возрасту); 
-факторы, влияющие на решение о получении предлагаемых IT-услуг. 
За период с 2005 по 2009 год темпы роста выручки опережают темпы 

роста расходов многих компаний, что свидетельствует о положительной 
динамике и правильности выбранной ими стратегии развития.  

Говоря о разработке стратегии продвижения IT-услуг в сети Интер-
нет, то компаниям стоит остановить свой выбор на внедрении стратеги-
ческой альтернативы ограниченного роста. При стратегии ограниченного 
роста цели развития устанавливаются от “достигнутого” и корректиру-
ются на изменяющиеся условия (например, инфляцию). Это наиболее 
легкий, удобный и наименее рискованный способ действия. 
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Данная работа посвящена задаче управления интеллектуальной собст-
венностью.  

Актуальность исследования определяется значительным и возрас-
тающим влиянием на развитие национальной экономики процессов, про-
исходящих в сфере интеллектуальной собственности. 

 Новизна исследования состоит в раскрытии исследуемого вопроса с 
учетом окружения и внутренней среды организации.  

В 21 веке на конкурентоспособность организации все большее влияние 
оказывает их способность накапливать и развивать новые знания, созда-
вать на этой базе инновации, а затем и долговременные конкурентные пре-
имущества. Эта задача является актуальной в настоящее время и приобре-
тает все большую популярность в масштабе всего государства, недавнем 
времени перешедшего на инновационный путь развития страны.  

По мере усиления инновационной направленности экономики все бо-
лее весомое воздействие на воспроизводственный процесс оказывают ак-
тивы, не имеющие натурально-вещественной формы – интеллектуальные 
активы. Именно они становятся объектами управления.  

Т. Стюарт, Л. Эдвинссон, М. Мэлоун, К.-Э. Свейби рассматривают ин-
теллектуальную собственность как составную часть интеллектуального ка-
питала организации, т.е. как неосязаемый актив, которым располагает ком-
пания, используемый для генерирования потока доходов, позволяющий ей 
создавать и удерживать конкурентные преимущества.[5] Именно интелле-
кутальная собственность является объектом нашей работы.  

Целью работы является разработка модели управления интеллектуаль-
ной собственностью организации, способствующей повышению эффек-
тивности создания и использования интеллектуальной собственности в со-
ответствии со стратегией инновации и общей стратегией организации.  

Интеллектуальная собственность может, с одной стороны, выступать 
как объект исключительных прав компании и входить в ее активы, с по-
мощью которых производится продукт или услуга, при этом она может 
быть куплена; с другой стороны, интеллектуальная собственность может 
быть результатом интеллектуальной деятельности сотрудников компа-
нии, то есть ее продуктом, используемым самой компанией; с третьей 
стороны, этот продукт может быть сам по себе товаром, то есть предме-
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том сделки купли-продажи, залога и прямым источником дохода, если он 
облечен в правовую форму[4]. Управление интеллектуальной собствен-
ностью можно определить как совокупность следующих задач[1]: 

1) оптимизация структуры интеллектуальной собственности, 
2) обеспечение непрерывного кругооборота интеллектуальной собст-

венности, 
3) обеспечение максимальной отдачи от использования интеллекту-

альной собственности при наименьших затратах, 
4) повышение ценности интеллектуальной собственности для орга-

низации и общества в целом. 
Поскольку деятельность организации происходит при влиянии двух 

факторов: внешних, связанных с потребностями социальных групп, кон-
курентов, общества, и внутренних, обусловленных характеристиками са-
мой организации, то возникает необходимость анализа внешней и внут-
ренней сред организации для создания объектов интеллектуальной соб-
ственности, ориентированных на конкретного потребителя и учитываю-
щих внутренние закономерности развития и деятельности организации, 
что в свою очередь приведет к улучшению конкурентных качеств орга-
низации.  

Внешняя среда организации, согласно  М.Мескону и К.Боумэну, разде-
ляется на микросреду и макросреду. Анализ макросреды проводится с по-
мощью STEP-анализа[2]. STEP является аббревиатурой названия таких 
факторов: социальных (S – social), технологических (Т – technological), 
экономических (Е – economic), политических (Р – political). Анализ ближ-
него окружения основан на использовании модели Портера. Согласно этой 
модели анализируются угрозы появления продуктов-заменителей, угроза 
появления новых игроков, уровень конкурентной борьбы, рыночная власть 
поставщиков, рыночная власть потребителей[3].  

При этом одной из основных задач многих организаций является дос-
тижение преимущества над ее прямыми конкурентами. Для повышения 
конкурентоспособности компании должны  способствовать росту своего 
интеллектуального капитала. Центральный вопрос при этом: как органи-
зация получит данное преимущество? М. Портер выделяет три ключевые 
конкурентные стратегии: лидерство в издержках, дифференциация това-
ров и услуг и фокусирование[3]. В зависимости от типа интеллектуально-
го капитала владельцы интеллектуальной собственности должны разра-
батывать одну из этих стратегий. 

Лидерство в издержках может достигаться за счет следующих элемен-
тов интеллектуального капитала: трудовых ресурсов (преимущественно, 
эффекта кривой обучения и экономии затрат на найм персонала); изобре-
тений, позволяющих сокращать затраты на производство тех или иных 
видов продукции; контрактов, заключенных на благоприятных условиях. 
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Основным недостатком стратегии лидерства в издержках является ее не-
долговременность. 

Стратегия дифференциации товаров и услуг состоит в том, что компа-
ния пытается занять уникальное положение в той или иной отрасли, при-
давая продукту такие характеристики, которые будут высоко оценены по-
требителями[3]. Источники дифференциации заключены в цепочке созда-
ния компанией стоимости. Источниками создания стоимости в стратегии 
дифференциации являются все элементы интеллектуального капитала. 

Задачей фокусирования является концентрация на конкретной группе 
потребителей, сегменте рынка или на географически обособленном рын-
ке[3]. Главное отличие данной стратегии от предыдущих состоит в том, 
что принимается решение о конкуренции только в узком сегменте рынка. 
Вместо того чтобы привлекать всех покупателей, предлагая им либо де-
шевые, либо уникальные продукты и услуги, компания обслуживает по-
купателей вполне определенного типа. Действуя на узком рынке, компа-
ния может предпринимать попытки стать лидером в минимизации из-
держек или следовать стратегии дифференциации в своем сегменте. Ис-
пользуются все элементы интеллектуального капитала. 

В соответствии с обозначенной проблемой мы разработали модель 
управления интеллектуальной собственностью на основе указанных ме-
тодов анализа окружения организации, которая стремится максимизиро-
вать свою прибыль за счет оптимизации создания и использования ин-
теллектуальной собственности (рис.1). В данном случае, стрелки, входя-
щие в блок слева характеризуют микроокружение организации, сверху – 
макроокружение, влияющее не только на саму организацию, но и на ее 
микроокружение, справа – результат деятельности организации. Сам 
блок – это внутренние процессы организации. 

Исследование поставленной в теме проблемы показало, что для уско-
рения создания, реализации новых знаний, интеллектуальных ресурсов 
необходимо ими управлять и учитывать при этом окружение организа-
ции, проводя его анализ. В результате анализа окружения необходимо 
выработать конкурентную стратегию, позволяющую определить и реали-
зовать ключевые факторы успеха. 
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Рис.1 - Модель управления интеллектуальной собственностью 
 

Обобщив результаты исследования и проведя обзор аналогов систем 
управления интеллектуальной собственностью, мы пришли к выводу, что 
в сфере управления интеллектуальной собственностью отечественная  
программно-информационная среда разработана достаточно слабо, а су-
ществующие системы, работают, в основном, как базы данных объектов 
интеллектуальной собственности.  Поэтому в дальнейшем планируется 
создание автоматизированной системы управления интеллектуальной 
собственности с применением разработанной модели. 

Созданная модель управления интеллектуальной собственностью ор-
ганизации позволяет решать практические задачи по обеспечению роста 
ее интеллектуального потенциала и конкурентоспособности. 
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Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» определен состав контрольно-ревизионных органов за фи-
нансовой деятельностью организаций кредитной потребительской коопе-
рации – наблюдательные советы, ревизионная комиссия или ревизор. 
Однако первым и наиболее важным элементом общей системы надзора за 
деятельностью и управлением кредитным потребительским кооперати-
вом (КПК) любого уровня является система внутреннего контроля, по-
зволяющая принимать эффективные управленческие решения и их ис-
полнение. Кроме того, внутренний контроль необходим любому финан-
совому институту в силу огромного количества рисков, ошибок, фактов 
мошенничества, с которыми ему приходится сталкиваться. Российские и 
зарубежные экономисты дают различные определения системе внутрен-
него контроля.  

По мнению Я.В. Соколова: «Система внутреннего контроля представ-
ляет собой совокупность целей, поставленных руководством организации 
перед своими сотрудниками, и тех концепций, из которых исходит руко-
водство» [5].  

С.М. Бычкова и А.В. Газарян отмечают, что: «Под системой внутрен-
него контроля принято понимать совокупность организационной струк-
туры, методик и процедур, принятых руководителями организации в ка-
честве средств для контроля эффективности хозяйственной деятельно-
сти» [2]. 

Ю.А. Данилевский, С.М. Шапигузов, Н.А. Ремизов, Е.В. Старовойто-
ва дают следующее определение системе внутреннего контроля: «Под 
системой внутреннего контроля понимается совокупность организацион-
ных мер, методик и процедур, применяемых руководством экономиче-
ского субъекта для упорядоченного и эффективного ведения хозяйствен-
ной деятельности» [4].  

Ю.Н. Воропаев считает, что «Система внутреннего контроля включа-
ет комплекс разнообразных взаимосвязанных методик и процедур, кото-
рые разрабатывает и использует администрация, чтобы обеспечить сни-
жение нежелательного риска в деловой и финансовой деятельности, а 
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также в учете и отчетности» [3]. 
Адамс Р. констатирует, что: «Система внутреннего контроля органи-

зуется руководством предприятия для того, чтобы осуществлять деятель-
ность предприятия упорядоченно и эффективно; обеспечить соблюдение 
политики руководства; обеспечить сохранность имущества; достичь ка-
чественного документирования операций [1]. 

Обобщая приведенные выше мнения, определим систему внутреннего 
контроля кредитного потребительского кооператива как совокупность, 
объединяющую организационную структуру, взаимосвязанные методики 
и процедуры, применяемые руководством организации для решения 
управленческих задач по оказанию финансовой взаимопомощи пайщикам 
с целью упорядочения и эффективности ведения финансово-
хозяйственной деятельности.  

Основными операциями кредитных потребительских кооперативов 
являются кассовые операции, то есть операции связанные с приемом и 
выдачей денежных средств. Следовательно, функции внутреннего кон-
троля должны быть в основном направлены на эту деятельность коопера-
тива. Инструментами внутреннего контроля в кредитной кооперации яв-
ляются – процедуры (руководства по осуществлению операций), формы 
контроля и регулярные оценки контрольных мероприятий. В руководстве 
по осуществлению внутреннего контроля кассовых операций считаем не-
обходимым предусмотреть не только выполнение процедур, но и первич-
ные учетные документы и бухгалтерские проводки по этим операциям. 
Тем более, что наличие унифицированной первичной учетной докумен-
тации имеет важное организующее значение для внутреннего контроля. 
Так при приеме личных сбережений пайщика кооператива оформляется 
приходный кассовый ордер, а при выплате компенсации по личным сбе-
режениям оформляется расходный кассовый ордер. Таким образом, на 
каждую отдельную хозяйственную операцию в кредитном потребитель-
ском кооперативе должен оформляться отдельный первичный документ.  

На практике операции кредитного потребительского кооператива, 
связанные с приемом личных сбережений пайщиков кооператива и вы-
платой компенсационных выплат, отражаются на счете 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами». Личные сбережения принимаются 
кредитным потребительским кооперативом на разных условиях, то есть 
на разный срок и под разный процент компенсационных выплат. 

В частности, возможно использование следующих субсчетов счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: 

76/1 – «Расчеты с пайщиками по личным сбережениям: 
76/1-1 – Расчеты с пайщиками по личным сбережениям, принятым 

под ______% или указывается наименование сберегательного вклада; 
76/1-2 – Расчеты с пайщиками по личным сбережениям, принятым 
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под ______% или указывается наименование сберегательного вклада; 
76/1-3 – Расчеты с пайщиками по личным сбережениям, принятым 

под _____% или указывается наименование сберегательного вклада и т.д. 
76/2 – Расчеты с пайщиками по компенсационным выплатам: 
76/2-1 – Расчеты с пайщиками по компенсационным выплатам под 

___% или указывается наименование сберегательного вклада; 
76/2-2 – Расчеты с пайщиками по компенсационным выплатам под 

___% или указывается наименование сберегательного вклада;  
76/2-3 – Расчеты с пайщиками по компенсационным выплатам под 

___% или указывается наименование сберегательного вклада и т.д. 
76/3 – Расчеты с пайщиками по прочим операциям. 
Начисление компенсационных выплат по личным сбережениям отра-

жается в учете кредитных кооперативов следующими проводками: 
дебет счета 91/2 кредит счета 76/2-1 – начислена компенсация по лич-

ным сбережениям пайщика кооператива; 
дебет счета 76/2-1 кредит счета 68 субсчет «Расчеты с бюджетом по 

НДФЛ» – удержан налог на доходы физических лиц с компенсации по 
личным сбережениям; 

дебет счета 76/2-1 кредит счета 50 – выплачена компенсация по лич-
ным сбережениям. 

Для отражения в бухгалтерском учете предоставленных займов и 
процентов отдельные кредитные кооперативы используют счет 58 «Фи-
нансовые вложения», другие счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». По нашему мнению, при соблюдении основных методоло-
гических принципов бухгалтерского учета отражение операций по выда-
че займов членам кооператива с использованием счета 58 «Финансовые 
вложения» будет более целесообразным, так как позволит добиться ана-
литичности учета и раскрытия информации в отчетности. Счет 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредиторами» используется кредитными 
кооперативами для отражения операций связанных с личными сбереже-
ниями пайщиков и компенсационными выплатами за их использование. 
Следовательно, использование счета 58 «Финансовые вложения» позво-
лит более наглядно сопоставлять данные по суммам личных сбережений 
пайщиков и суммам предоставленных займов и на практике это выглядит 
следующим образом: 

58/1 – Предоставленные займы: 
58/1-1– Предоставленные займы под ______% или указывается на-

именование займа; 
58/1-2 – Предоставленные займы под ______% или указывается на-

именование займа; 
58/1-3 – Предоставленные займы под ______% или указывается на-

именование займа. 
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58/2 – Проценты за пользование займами: 
58/2-1 – Проценты за предоставленные займы под ___% или указыва-

ется наименование займа; 
58/2-2 – Проценты за предоставленные займы под ___% или указыва-

ется наименование займа; 
58/2-3 – Проценты за предоставленные займы под ___% или указыва-

ется наименование займа. 
Выдача и полное и (или) частичное погашение займа, процентов за 

пользование займом членом кооператива отражается в учете следующи-
ми бухгалтерскими проводками: 

дебет счета 58/1-1 кредит счета 50 – выдан заем пайщику кредитного 
кооператива под __% или указывается наименование займа; 

дебет счета 58/2-1 кредит счета 91/1 – начислены проценты за пользо-
вание займом под ___% или указывается наименование займа; 

дебет счета 50 кредит счета 58/1-1 – погашение займа под __% или 
указывается наименование займа; 

дебет счета 50 кредит счета 58/2-1 – погашены начисленные проценты 
за пользование займом под ___% или указывается наименование займа. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что система внутреннего кон-
троля в кредитном потребительском кооперативе должна быть построена 
таким образом, чтобы можно было гибко ее «настраивать» на решение 
новых задач, возникающих в результате изменения внутренних и внеш-
них условий функционирования кооператива. Для осуществления эффек-
тивного внутреннего контроля обязательно должны быть задействованы 
его основные инструменты – процедуры (руководства по осуществлению 
операций), формы контроля и регулярные оценки контрольных меро-
приятий.  
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Развитие человеческих ресурсов – это комплексный и непрерывный 

процесс всестороннего развития личности работников организации с це-
лью повышения эффективности их работы. Чтобы обеспечивать эффек-
тивное замещение рабочих мест исходя из комплексной оценки, плано-
вой служебной карьеры, условий и оплаты труда необходима правильная 
расстановка кадров. 

Исходными данными для расстановки кадров являются: модели слу-
жебной карьеры; Философия учреждения; Трудовой кодекс; материалы 
аттестационной комиссии; контракт сотрудника; штатное расписание; 
должностные инструкции; личные дела сотрудников; Положение об оп-
лате труда; Положение о расстановке кадров. 

Все многообразие вариантов карьеры получается за счет сочетания 
четырех основных моделей, а именно: 

- «трамплин»; 
- «лестница»; 
- «змея»; 
- «перепутье». 
Рассмотрим эти модели более подробно и на примерах. 
Карьера «трамплин» широко распространена среди руководителей и 

специалистов. Жизненный путь работника состоит из длительного подъ-
ема по служебной лестнице с постепенным ростом его потенциала, зна-
ний, опыта и квалификации. Соответственно меняются занимаемые 
должности на более сложные и лучше оплачиваемые. На определенном 
этапе работник занимает высшую для него должность и старается удер-
жаться в ней в течение длительного времени. А потом «прыжок с трам-
плина» ввиду ухода на пенсию. Модель карьеры «трамплин» для линей-
ного руководителя показана на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Модель служебной карьеры «трамплин» 

 
Модель карьеры «лестница» предусматривает, что каждая ступенька 

служебной карьеры представляет собой определенную должность, кото-
рую работник занимает фиксированное время, например, не более 5 лет. 
С ростом квалификации, творческого потенциала и производственного 
опыта руководитель или специалист поднимается по служебной лестнице 
(рисунок 2). Верхней ступеньки служебной карьеры работник достигает в 
период максимального потенциала, когда накоплен большой опыт и при-
обретены высокая квалификация, широта кругозоров, профессиональные 
знания и умения. После занятия верхней должности начинается плано-
мерный спуск по служебной лестнице с выполнением менее интенсивной 
работы, не требующей принятия сложных решений в элементарных си-
туациях и руководства большим коллективом. 

Модель карьеры «змея» пригодна для руководителя и специалиста. 
Она предусматривает горизонтальное перемещение работника с одной 
должности на другую путем назначения с занятием каждой непродолжи-
тельное время (1-2 года). Например, мастер после обучения в школе ме-
неджеров работает последовательно диспетчером, технологом и эконо-
мистом, а затем назначается на должность начальника цеха. Это дает 
возможность линейному руководителю более глубоко изучить конкрет-
ные функции управления, которые ему пригодятся на вышестоящей 
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должности. Прежде чем стать директором предприятия, руководитель в 
течение 6-9 лет работает заместителем директора по кадрам, коммерции 
и экономике и всесторонне изучает важные участки деятельности. Мо-
дель карьеры «змея» для линейного руководителя применительно к обра-
зовательному учреждению показана на рисунке 3. 

 
Рис. 2 – Модель служебной карьеры «лестница» 

 

 
Рис. 3 – Модель карьеры «Змея» 

 
Модель карьеры «перепутье» предполагает по истечении определен-

ного фиксированного или переменного срока работы прохождение руко-
водителем или специалистом комплексной оценки (аттестации), по ре-
зультатам которой принимается решение о повышении, перемещении 

Преподаватель 

Зав. кафедрой 

Профессор 

Профессор 
 консультант 

Старший 
 преподаватель 

5 

4 

3 

2 

1 

Профессор 

Доцент 

Советник 
 ректора 

Пенсионер 

4 

3 

2 

1 

Не более 10 лет 

Заведую-
щий учеб-
ной частью 

Заместитель директора 
по начальной школе 

Заместитель директо-
ра по основной школе 

Директор 
средней 
школы 

Учитель 

Учитель высшей 
категории 

Классный  
руководитель 



 133 

или понижение в должности. Эта карьера может быть рекомендована для 
совместных учреждений и зарубежных фирм, применяющих трудовой 
договор в форме контакта. По своей философии это американская модель 
карьеры, ориентированная на индивидуализм человека. Рассмотрим мо-
дель карьеры на рисунке 4. 

  

 
Рис. 4 – Модель карьеры «перепутье» 

 
В заключение статьи необходимо отметить, что в области развития 

человеческих ресурсов, если нет инициативы в поддержки «сверху дони-
зу» и не все менеджеры осознают и поддерживают целостный подход, 
организованное обучение не состоится. Вместо этого будет иметь место 
развитие человеческих ресурсов отдельно в каждом подразделении без 
учета того, что происходит в других подразделениях, с возможным ре-
зультатом «достижения эффективности» для группы или «части систе-
мы», но с потерями эффективной деятельности организации в достиже-
нии ее корпоративных целей и реализации стратегического плана. 
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Внутренний контроль – это комплекс бухгалтерского и управленче-

ского контроля, который помогает обеспечить соответствие решений, 
принятых в организации с реализацией их на практике. Различают адми-
нистративный и бухгалтерский контроль.  

Административный контроль включает набор инструкций (например, 
должностных), а также методы и способы, которые помогают управле-
нию, планированию и контролю за хозяйственной деятельностью учреж-
дения. Примером может служить бюджетирование и представление отче-
тов. 

Бухгалтерский контроль охватывает методы и способы, которые от-
носятся к обеспечению сохранности ценностей, проверке достоверности 
бухгалтерских документов. Бухгалтерский контроль помогает избежать 
инвентаризационных ошибок, мошенничества и других нарушений (2). 

Организация внутреннего контроля в учреждении включает в себя: 
-разработку и установление стандартов внутреннего контроля, кото-

рые создаются непосредственно в учреждении с учетом специфики его 
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельно-
сти, 

-определение допустимых отклонений и сопоставимость результатов 
контроля, 

-проведение постоянного мониторинга реально достигнутых резуль-
татов внутреннего контроля с установленными стандартами контроля (4). 

Для того чтобы система контроля действовала эффективно, необхо-
димо обязательно доводить до сведения соответствующих специалистов 
учреждения установленные стандарты и достигнутые результаты контро-
ля. Своевременно производить оценку и анализ всей информации о ре-
зультатах проведенного контроля, полноты принятия и реализации реше-
ний на основании полученных результатов контроля. 
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Обеспечение контроля за исполнением смет доходов и расходов, со-
стоянием расчетов с юридическими и физическими лицами, сохранно-
стью денежных средств и материальных ценностей - это одни из ключе-
вых задач работы бухгалтерской службы бюджетного учреждения. Ос-
новные направления бухгалтерского контроля в рамках регламентации и 
нормативного регулирования бюджетного учета, по нашему мнению, мо-
гут быть определены следующим образом в соответствии с рис. 1. 

 
Рис. 1 - Основные направления бухгалтерского контроля в рамках  
регламентации и нормативного регулирования бюджетного учета 

 
Требования к деятельности по осуществлению финансового контроля 

установлены Приказом Минфина РФ от 25.12.2008 № 146н, которым ут-
верждено «Положение о требованиях к деятельности по осуществлению 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  
УСТАНОВЛЕННЫЕ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

-Исправление ошибок указанными способами с записью даты ис-
правления, с подписями лиц, внесших и проконтролировавших ис-
правления 

-Ведение бюджетного учета в условиях его автоматизации 

-Ведение бюджетного учета по единой методологии в соответствии  
с Инструкцией № 148 и установленным Планом счетов бюджетного 
учета 

-Документирование фактов хозяйственной деятельности в рекомен-
дуемых формах первичных учетных документов 

-Ведение регистров бюджетного учета по установленному их пе-
речню с набором обязательных к применению реквизитов и показате-
лей 

-Проведение в установленном порядке служебного расследования 
в случае пропажи первичных документов и регистров учета 

-Проведение инвентаризаций в порядке, установленном Минфином  
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государственного финансового контроля». Основные элементы эффек-
тивности организации и проведения внутриведомственного контроля в 
соответствии с Положением № 146н по нашему мнению могут быть 
обобщены следующим образом в соответствии с рис. 2. 

 
Рис. 2 - Основные элементы эффективности организации и проведения  

внутриведомственного контроля  
 

Одним из элементов эффективности организации и проведения кон-
троля является четкое планирование. План контрольной деятельности ре-
визионного органа составляется и утверждается на календарный год и 
представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые плани-
руется осуществить в следующем календарном году. 

Важным условием осуществления контроля является также установ-
ление порядка проведения контрольных мероприятий. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Планирование 
Порядок проведения  

контрольных мероприятий 

-объект контроля 
-проверяемый период 
-суммы финансирова-

ния в 
  проверяемом перио-

де; 
-форма контрольного  
  мероприятия; 
-срок проведения кон-

трольного мероприятия; 
-ответственные ис-

полнители 

-сбор информации об объекте 
контроля 

-определение общего подхода к 
проведению контроля 

-составление и утверждение про-
граммы 

-формирование ревизионной 
группы и распределение обязанно-
стей 

-определение сроков и этапов 
проведения контрольного мероприя-
тия 

-информирование объекта кон-
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Процедуры контроля представляют собой структурные элементы всей 
системы контроля, посредством которых учреждения выстраивают и 
применяют выбранную методику внутреннего контроля. 

Для внутреннего контроля основное значение имеют следующие ин-
струменты бюджетного учета: выполнение хозяйственных операций 
только после согласования с руководителем; первичное документирова-
ние всех хозяйственных операций и вторичный их учет на бюджетных 
счетах; доступ к активам только с разрешения руководителей; проверка 
соответствия зафиксированных в бухгалтерском учете и фактически 
имеющихся в наличии активов. 

Отдельные средства внутреннего контроля включают в себя контроль 
сохранности имущества и контроль за финансовыми и хозяйственными 
операциями учреждения независимыми лицами. 

Часто учреждения использует методику внутреннего контроля, кото-
рая включает в основном последующий контроль уже совершенных опе-
раций. Контрольные действия по фактическому изучению финансово-
хозяйственной деятельности учреждений проводятся путем инспектиро-
вания, наблюдения, запроса, подтверждения, пересчета (инвентаризации), 
осмотра и других аналитических процедур. 

Внутренний контроль обязателен для каждого учреждения и органи-
зации, независимо от их организационно-правовой формы, формы собст-
венности, величины и отраслевой принадлежности. Функции организа-
ции внутрихозяйственного контроля возложены на руководителя учреж-
дения и главного бухгалтера, это является неотъемлемой частью их 
должностных обязанностей. 
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На сегодняшний день актуальным является усиление функций и проце-

дур контроля за законным и эффективным использованием выделяемых 
государством бюджетных денежных средств и материальных ресурсов на 
развитие науки, здравоохранения, образования, обороны, а также на другие 
нужды и цели, необходимые для дальнейшего успешного развития эконо-
мики и государства, что определило выбор темы исследования. 

В современных условиях развития нашего общества и процессов, 
происходящих в экономике и в государстве, постоянно происходит ре-
формирование действующей системы государственного, внутриведомст-
венного и внутрихозяйственного контроля за производственной, финан-
сово-экономической и хозяйственной деятельностью бюджетных учреж-
дений. Одновременно с этим повышаются требования непосредственно и 
к самому контролю, который охватывает все сферы правоотношений. 

Государственный финансовый контроль возлагается на ряд специаль-
ных органов и специализированные подразделения органов исполнитель-
ной власти, которые осуществляют контрольно-ревизионные мероприя-
тия в соответствии с действующим законодательством.  

На федеральном уровне сюда относятся Счетная палата РФ, Цен-
тральный Банк РФ, Главное контрольное управление Президента РФ, 
Министерство финансов РФ и его структурные подразделения, подразде-
ления ведомственного финансового контроля федеральных органов ис-
полнительной власти и т.д. 

На уровне субъектов РФ существует аналогичная структура органов 
государственного финансового контроля. 

Министерство финансов РФ осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного само-
управления, общественными объединениями и иными организациями. 

Внутриведомственный контроль осуществляют министерства, ведом-
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ства, департаменты, службы, управления и комитеты в отношении подве-
домственных им организаций и учреждений. 

Преимущество этого контроля заключается в непосредственной связи 
с функцией управления отрасли и его специализации применительно к 
отраслевым особенностям, технологии и т.д. Он осуществляется кон-
трольно-ревизионными управлениями, финансовыми инспекциями, кон-
трольно-ревизионными отделами и службами, которые созданы при ми-
нистерствах, ведомствах, департаментах, службах и т.д. 

Специалисты вышеуказанных контрольных органов глубже знают 
специфику деятельности данной отрасли, могут всесторонне комплекс-
ным методом проверить состояние подведомственного им объекта кон-
троля и более качественно выявить внутрихозяйственные резервы повы-
шения эффективности производства и хозяйственной деятельности. 

Внутренний контроль обязателен для каждого учреждения и органи-
зации, независимо от их организационно-правовой формы, формы собст-
венности, величины и отраслевой принадлежности. Функции организа-
ции внутрихозяйственного контроля возложены на руководителя учреж-
дения и главного бухгалтера.  

Согласно статье 161 Бюджетного кодекса бюджетные учреждения 
должны осуществлять операции по расходованию бюджетных средств в 
строгом соответствии с показателями бюджетной сметы. Смета бюджет-
ного учреждения составляется, утверждается и исполняется в порядке, 
определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 
которого находится бюджетное учреждение, и в соответствии с общими 
требованиями, установленными Минфином России. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 Общих требований к порядку состав-
ления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учрежде-
ния, утвержденных приказом Минфина России от 20 ноября 2007 г. № 
112н, составлением сметы является установление объема и распределе-
ния направлений расходования средств бюджета на основании доведен-
ных до учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджет-
ных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на 
период одного финансового года. 

При этом показатели сметы формируются в разрезе кодов классифи-
кации расходов бюджетов бюджетной с детализацией до кодов статей 
(подстатей) классификации операций сектора государственного управле-
ния (КОСГУ). 

По результатам проведенных контрольно-ревизионных мероприятий 
органы контроля дают качественную оценку финансово-экономической и 
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хозяйственной деятельности объекта контроля, с учетом действующего 
законодательства и с целью обеспечения единой государственной финан-
совой политики и финансовых интересов государства. 

Кроме того, определяют законность и эффективность использования 
материальных и денежных средств, достоверность отражения объектами 
контроля результатов своей финансовой и хозяйственной деятельности в 
бухгалтерской отчетности, полноту соблюдения ими действующего зако-
нодательства в области налогообложения, а также выявляют факты рас-
точительства, финансовые и хозяйственные злоупотребления. Выносят 
руководителям объектов контроля предложения по дальнейшему совер-
шенствованию финансово-экономической и хозяйственной деятельности. 
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Туризм - одно из направлений в сфере услуг. Именно сфере оказания 
услуг, не требующей больших вложений и быстро окупающейся, а не 
производственной сфере должно уделяться больше внимания, поскольку 
в настоящее время Россия находится на пути перехода к рыночной эко-
номике. Поэтому Камышин активно включился в популяризацию, разви-
тия туризма в регионе, имея доступный ресурс туристического продукта 
для различных слоев населения. 

Осень – не завершающее время года. Но в туристической деятельно-
сти позволяет объективно оценить достигнутое и учесть недоработки при 
планировании на будущее.  

Уникальность природной зоны в Камышинском районе давно и по 
достоинству была оценена российскими учеными. Но разработка и вклю-
чение мест отдыха в туристические маршруты Волгоградской области 
начались недавно. 

Город Камышин и его окрестности располагают достаточным потен-
циалом для организации въездного и внутреннего туризма. Он выгодно 
расположен на федеральных речных, автомобильных, железнодорожных 
магистралях с уникальными природно-климатическими условиями, с 
культурно-историческими и природными объектами, богатыми ассорти-
ментами выращиваемых овощей и фруктов. Это наличие разноплановых 
мест для проживания, питания, отдыха и развлечений туристов. Все это 
при целенаправленно организованной деятельности можно более эффек-
тивно использовать и развивать. 

Развитие города в настоящее время неразрывно связано с проблемой 
охраны окружающей природной среды и организацией массового отдыха 
населения. Природные пространства, как в границах городского округа, 
так и на прилегающих к городу территориях имеют резерв для организа-
ции массового повседневного и кратковременного отдыха, сохранение 
или улучшение их естественного ландшафтного облика имеет огромное 
оздоровительное и культурное значение. 
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Отдых городского населения можно подразделить на кратковремен-
ный и длительный. 

Кратковременный отдых – продолжительностью от нескольких часов 
до двух-трех суток. Этот вид отдыха организуется в границах городской 
территории на территории парков, садов, скверов, бульваров и культур-
но-просветительных  учреждениях (клубах, кинотеатрах, музеях, выстав-
ках). Кроме того, кратковременный отдых организуется за пределами го-
рода с затратой времени на передвижение не более 1.5 часов в один ко-
нец. Для организации такого отдыха предлагается широкий спектр мест и 
сооружений (после работы и в выходные дни). 

В границах городской застройки: внутриквартальные сады, городские 
сады и парки, спортивные парки (стадионы), водные станции и пляжи, 
спортивные сооружения, лесопарки, культурно-просветительные и зре-
лищные сооружения. 

Учитывая ограниченность рекреационных ресурсов для длительного 
отдыха, потребность в длительном отдыхе организуется за пределами го-
рода. Для длительного отдыха (в период отпуска, каникул), как правило, 
используются: санатории, дома отдыха, гостиницы, пансионаты, охотни-
чьи базы, рыболовные базы и прочее. 

Ресурсы реки Камышинки позволяют организовать и развивать здесь 
следующие виды рекреации и туризма: 

- отдых в лесопарковых зонах; 
- пляжный отдых; 
- водноспортивный отдых; 
- пикниковые поляны. 
Дачная рекреация получила развитие в северо-западном, северном и 

южном направлениях, но дальнейшее увеличение количества дачных 
участков там не предусматривается. 

В местах, примыкающих к прибрежным территориям, рекомендуется 
создавать активные зоны лесопарка с развитой сетью полян и площадок 
для спорта. 

Проблема организации отдыха городского населения может быть ре-
шена правильно и полностью, если рассматривать комплексно организа-
цию отдыха, как в границах города, так и вне города. 

Камышин в свое время был, как и областные города, расположенные 
на великой русской Волге, портом пяти морей, в который заходили прак-
тически все пассажирские, туристические теплоходы. В городе было со-
лидное бюро путешествий и экскурсий, в работе которого значительную 
долю занимал въездной туризм. Камышане вполне обоснованно горди-
лись этим. Но на сегодня у многих наблюдается пессимистическое отно-
шение к возможности восстановления старых и превосходящих их новых 
туристических традиций Камышина. 
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Со своей стороны, для развития туризма, мы предлагаем создать тури-
стический информационный центр. Он нужен не только как координатор 
туристической деятельности в Камышине, но и для наведения деловых 
контактов с близлежащими регионами, ведущими туристическими фирма-
ми, работающими в России и за её пределами, для развития комбиниро-
ванного, круглогодичного туризма. В тоже время нельзя забывать и о рек-
ламной деятельности, связанной с подобным видом услуг. Обеспеченность 
актуальной информацией увеличит количество отдыхающих. Также необ-
ходимо создавать новую и участвовать в расширении производства уже 
имеющейся сувенирной продукции. Можно обратить внимание на осна-
щенность транспортных средств, занимающихся пассажирскими перевоз-
ками и туристическим обслуживанием звукоусиливающей аппаратурой 
для работы экскурсоводов. Следует также более организованно подойти к 
вопросам о пеших и автобусных прогулках, проведении исследовательских 
экспедиций, полевых практикумов. Возможно проведение театрализован-
ной охоты, конных прогулок и освоение зимних видов отдыха. 

Если правильно продолжать организовать развитие туризма и отдыха, это 
благотворно скажется на экономике города и страны. За счет организации 
обслуживания отдыхающих и туристов в городе увеличивается уровень за-
нятости, также туристы - это источник дополнительных финансовых прито-
ков в распоряжение города и страны путем перераспределения налогов. 
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Финансовые «инъекции» в несостоятельные предприятия – весьма 

своеобразная область мобилизации и размещения инвестиционных ре-
сурсов, отличающаяся многообразием форм и их неоднородностью. Вме-
сте с тем, следует понимать, что формы эти не являются абсолютно само-
стоятельными, сосуществующими изолированно друг от друга. Наобо-
рот, имеет место их переплетение и взаимопроникновение, на основе ко-
торого и обеспечивается целостность оздоровительного процесса  и ре-
шение в его рамках комплекса многоплановых проблем.  
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По характеру источника поддержки санационного процесса финансо-
вая помощь, оказываемая предприятию, может различаться как помощь 
со стороны: собственников, кредиторов-контрагентов предприятия, кре-
диторов, сторонних институциональных  инвесторов, сторонних частных 
инвесторов, государственных органов власти и муниципальных органов. 

С точки зрения конкретных направлений использования такая финан-
совая помощь может идентифицироваться с нейтрализацией отдельных 
факторов несостоятельности, как внутренних (производственных, орга-
низационно-управленческих, финансовых и коммерческих), так и внеш-
них. Результат санационного процесса состоит в предотвращении паде-
ния, в стабилизации, а по возможности, и наращивании производства в 
рамках деградирующей хозяйственной системы. В этом и есть смысл са-
нации предприятия, и ее финансового сопровождения. Нетрудно заме-
тить, что этот факт по сути дела вводит финансовую помощь санируемым 
предприятиям в общее русло инвестиционного процесса. 

Кроме того, инвестиционная функция санации, как правило, не огра-
ничивается только этим. Обычным явлением в ходе оздоровления являет-
ся качественное совершенствование капитальных активов несостоятель-
ного предприятия и количественное увеличение их составных частей. В 
этом случае процесс оздоровления решает задачу, которую обычно ото-
ждествляют с чистыми инвестициями. 

Предоставление несостоятельному предприятию финансовой помощи, 
как составной части процесса оздоровления, предполагает превращение 
этой помощи в средство предотвращения выбытия капитала в случае пе-
рерастания в банкротство. 

Таким образом, финансовую поддержку санации можно рассматривать 
как основу антикризисного инвестирования реального производства, а са-
нацию, соответственно, как механизм подобного рода инвестирования.  

Механизм оказания финансовой помощи на оздоровление несостоя-
тельного предприятия может быть представлен в форме прямых и косвен-
ных инвестиций. Прямые инвестиции на цели финансирования санацион-
ного процесса предполагают реальные финансовые вливания в несостоя-
тельное предприятие со стороны любого субъекта, обеспечивающие фи-
нансирование затрат, связанных с нейтрализацией факторов, вызвавших 
несостоятельность. Это могут быть либо средства, предоставляемые по ли-
нии кредитования (коммерческие кредиты, ссуды финансовых институтов, 
размещение облигаций, векселей и других ценных бумаг предприятия), ли-
бо средства, поступающие на увеличение собственных средств предпри-
ятия (дополнительные взносы собственников, размещение ценных бумаг-
титулов собственности среди третьих лиц), либо средства, поступающие в 
порядке безвозмездной помощи (средства спонсоров и трансферты со сто-
роны государственных и муниципальных органов). 
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Косвенные инвестиции направлены на упорядочение и оптимизацию 
уже сложившихся к началу процесса оздоровления финансовых отношений 
предприятия. Указанная форма поддержки призвана снизить на опреде-
ленный период давление на несостоятельное предприятие со стороны его 
финансового окружения и за счет этого обеспечить лучшие условия моби-
лизации внутренних и внешних ресурсов для проведения санации. Вариан-
ты этих мер чрезвычайно разнообразны: отсрочка  задолженности, ее пол-
ное, либо частичное списание, изменение условий начисления и порядка 
выплаты процента, конвертация задолженности в титулы собственности и 
обращаемые обязательства, замещение задолженности новыми заемными 
средствами, конверсия дебиторской задолженности, предоставление раз-
личных льгот по обязательствам предприятия перед бюджетом, мораторий 
на выплату дивидендов собственникам и многое другое.  

И прямые, и косвенные инвестиции имеют своей задачей в плане са-
нации – обеспечить реорганизацию определенной функции предприятия 
с целью восстановления ее состоятельности. Иначе говоря, реструктури-
рование несостоятельного предприятия в той или иной форме, является 
непосредственной задачей инвестиционной деятельности в рассматри-
ваемой области. 

Однако интенсивность инвестиций в оздоровление несостоятельных 
предприятий невелика из-за непривлекательности таких объектов, отсут-
ствия должной доходности. 

Еще одной отличительной чертой инвестиционного процесса в сфере 
оздоровления предприятия является наличие «вынужденных» инвесто-
ров. То есть тех, кто вынужден принять решения об инвестировании 
вследствие прямой экономической зависимости от несостоятельного 
предприятия. Речь идет о собственниках уставного капитала и крупных 
кредиторах предприятия, государственных и муниципальных органах, 
заинтересованных в его сохранении. Одним из ключевых критериев при 
этом становится разница между упущенной выгодой от альтернативного 
использования инвестируемых средств и размеров потерь в случае бан-
кротства предприятия. Соответственно, выбор нацелен не на максимиза-
цию дохода, а на минимизацию потерь.  

Для многих традиционных инвесторов финансовое участие в оздоров-
лении несостоятельного предприятия открывает ряд возможностей, кото-
рые не способно дать иное использование финансовых средств. Речь идет 
о возможностях, непосредственно не связанных с прибыльностью вложе-
ний. Так, например, корпоративные владельцы свободных финансовых 
ресурсов могут рассматривать свое участие в восстановлении состоя-
тельности предприятия через призму приобретения контроля над ним, 
который можно использовать при реализации собственной рыночной 
стратегии. Подконтрольное предприятие, функционирующее в ином сег-
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менте рынка, нежели тот, где оперирует «донор», можно превратить в 
канал быстрого и гарантированного проникновения на тот рынок. Кон-
троль над предприятием, функционирующим в том же сегменте, может 
быть использован для приобретения доминирующего положения и ней-
трализации возможного усилия конкурентов. 

В заключение можно сказать о том, что финансовая поддержка сана-
ции – это основа антикризисного инвестирования реального производст-
ва. В ходе такого рода оздоровления происходит качественное совершен-
ствование капитальных активов несостоятельного предприятия.  

Такова, на наш взгляд, является роль инвестиционной функции сана-
ции несостоятельных предприятий. 
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Во времена мирового финансового кризиса практически все граждане, 
имеющие «свободные» деньги, задумываются, как не только сохранить, 
но и приумножить свои сбережения. 

Имеется весьма большой перечень стратегий поведения инвестора, 
начиная от денежных депозитов, обезличенных металлических счетов в 
банках, заканчивая акциями, облигациями и их деривативами.  

Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг (портфель-
ный менеджмент) берет свое начало примерно с тех времен, когда появи-
лись сами ценные бумаги, и является следствием естественного нежела-
ния инвестора полностью связать свое финансовое благополучие с судь-
бой только одной компании. 

Объектом портфельного инвестирования, как правило, являются ин-
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вестиционные ценные бумаги, регулируемые положениями и законода-
тельными актами Минфина РФ и нормативными актами Федеральной 
службы по финансовым рынкам (ФСФР).  

Исследования в этой области проводились такими крупными ученым 
как Р. Беллман, Дж. Данциг, Р. Мертон. У. Шарп, А. Буренин, А. Перво-
званский и др. Также к данной теме обращались такие зарубежные авторы 
как Уотшем, О-Брайан и т.д. Российские ученые В. Евстигнеев, С. Тер-
тышный, В. Жуков также внесли свой вклад в изучение этого вопроса. 

Инвестиционные решения, принимаемые в рамках портфельного ин-
вестирования, в значительной степени на практике определяются прин-
ципиальным отношением инвестора к будущему поведению рынка, его 
готовностью принимать рыночные условия и реакцией на возможные не-
гативные рыночные изменения. Соответственно, в работе выделены три 
основные базовые стратегии инвестиционного поведения портфельных 
инвесторов на рынке ценных бумаг: рыночно-нейтральная; сценарно-
ситуационная; индивидуально-объектная. 

Рыночно-нейтральная стратегия предполагает готовность инвестора к 
осуществлению вложений в любых рыночных условиях, независимо от 
краткосрочных прогнозов. В этом случае у инвестора отсутствует собст-
венное видение рынка, он не осуществляет кратко- и среднесрочного 
прогнозирования, не анализирует рыночную конъюнктуру. 

Инвесторы, выбирающие данную стратегию, нечувствительны к уме-
ренным негативным колебаниям рыночных цен, будучи уверены в ком-
пенсации потерь последующим ростом рынка. Такая нечувствительность 
обусловлена отсутствием четкого ограничения инвестиционного гори-
зонта и жестких обязательств, подлежащих исполнению за счет прибыли 
от инвестирования. Пассивность управления портфелем предопределяет 
минимальный уровень трансакционных издержек и низкие требования к 
ликвидности портфеля. 

До начала конструирования портфеля инвестор, выбравший рыночно-
нейтральную стратегию, должен установить ограничения по следующим 
позициям: 

- объем инвестируемых ресурсов; 
- уровень консервативности или агрессивности портфеля; 
- уровень ликвидности - задается предельным сроком полной или час-

тичной реализации портфеля либо предельной долей портфеля, которая 
должна быть реализована за некоторый временной интервал; 

- критерий ликвидации портфеля - предельный срок инвестирования 
или предельные потери, являющиеся сигналом к прекращению инвести-
рования. 

Сценарно-ситуационная стратегия предполагает наличие у инвестора 
собственного прогноза (сценария) поведения фондового рынка, на основе 
которого принимаются решения о составе и структуре портфеля. Исход-
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ным аналитическим действием в рамках конструирования портфеля явля-
ется идентификация текущего и перспективного состояния фондового 
рынка (наличие или отсутствие выраженного тренда, рост или падение 
рыночных цен, высокая или низкая волатильность рынка). В случае не-
определенности инвестор может временно "выйти из рынка". 

Инвестиционный горизонт для инвестора, придерживающегося сце-
нарно-ситуационной стратегии, определяется временным масштабом ры-
ночных изменений, отслеживаемых им. Явная и достаточно хорошо про-
гнозируемая цикличность фондового рынка проявляется на интервалах от 
нескольких дней до нескольких месяцев. Более короткие сроки инвести-
рования не дают возможности в полностью использовать потенциал 
трендового движения цен и увеличивают долю прибыли, необходимую 
для покрытия трансакционных издержек. 

Сценарно-ситуационная стратегия позволяет минимизировать убытки 
в периоды общего снижения рыночных цен или нестабильности рынка. 
При наличии возможности использовать производные финансовые инст-
рументы, а также рисковые и безрисковые заимствования, инвестор мо-
жет получать прибыль при падающем тренде, а при растущем получать 
прибыль, превышающую изменение цен включенных в портфель ценных 
бумаг. Кроме параметров, определяемых для рыночно-нейтральной стра-
тегии, инвестор должен определить горизонт инвестирования (продолжи-
тельность трендов, смена которых будет являться сигналом к реструкту-
ризации портфеля). 

Индивидуально-объектная стратегия предполагает целенаправленный 
выбор отдельных ценных бумаг исходя из их внутренних свойств или 
индивидуальной привлекательности для инвестора без прямой привязки к 
общерыночному конъюнктурному контексту. 

Аналитической основой принятия портфельных решений является 
поиск ценных бумаг, рыночная цена которых существенно отклоняется 
от справедливой оценки, а также ценных бумаг, рыночная цена которых 
может значительно измениться в результате прогнозируемых нерыноч-
ных событий. 

Инвестор может вкладывать свои средства не только в ценные бумаги, 
но и валюту. 

Самым удобным решением для заработка является рынок Forex. Он 
позволяет каждому желающему вне зависимости от его местоположения, 
возраста и пола зарабатывать на торговле валютой. Но прежде чем стать 
участником валютных сделок, нужно осознавать различия, имеющиеся 
между понятиями «инвестиция» и «спекуляция» применительно к Forex. 

Торговля валютой в дневное время – это спекулятивная деятельность, 
характерным признаком которой является возможность быстро получить 
прибыль, равную разнице между стоимостью валюты на момент покупки 
и ценой, назначенной на момент продажи, при наличии огромного риска. 
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Причем, это спекуляция даже тогда, когда владелец иностранных денеж-
ных знаков пользуется помощью валютных брокеров. 

Валютными спекуляциями занимаются трейдеры. Это люди, пытаю-
щиеся продать и купить валюту на финансовом рынке с максимальной 
выгодой в минимальный временной промежуток. Главное различие меж-
ду трейдером и инвестором заключается в том, что инвестор удерживает 
активы в течение продолжительного срока, не возлагая надежд на сию-
минутный «выигрыш». 

Среди преимуществ вложения средств в зарубежные денежные знаки 
можно выделить высокую ликвидность и надежность свободно конверти-
руемых валют. Но имеются и недостатки. Первый заключается в том, что 
при покупке валюты необходимо оплатить банковскую комиссию, которая 
равна разнице между двумя ценами – покупки и продажи, а также выде-
лить небольшую сумму на дополнительные сборы и налоги. Второй - то, 
что валюта, которая лежит дома в укромном месте, не приносит прибыли 
своему владельцу. В этом случае стоит поразмыслить о долгосрочных пер-
спективах инвестирования. Но и здесь имеются такие опасности, как по-
стоянный рост инфляции и обесценивание, те или иные тенденции миро-
вой торговли и политики. Однако и они могут приносить доход грамотно-
му инвестору, который сможет использовать с выгодой для себя снижение 
стоимости той или иной валюты и повышение цен на другие. Подчеркнем: 
этими обстоятельствами, в основном, пользуются именно инвесторы. 
Трейдеры не ставят перед собой задач подобного масштаба. 

Если Вы решили вложить свои средства в валюту, чтобы они плано-
мерно приумножались, но у Вас нет времени на то, чтобы стать активным 
трейдером, а также нет необходимых знаний или попросту желания вни-
кать в новые для себя вопросы, советуем обратить внимание на такую ус-
лугу, как доверительное управление. Она имеет свои достоинства. 

Так, Вашими деньгами занимается профессионал, который заинтере-
сован в прибыльности всех операций, имеющих к Вам отношение, по-
скольку и сам материально зависит от успеха данного дела. Обычно он 
получает тридцать процентов от дохода (бывает меньше, бывает больше). 
Но это еще не все расходы, которые накладываются на инвестора. Не 
стоит забывать о 13-процентном налоге на доходы, который необходимо 
заплатить в органах налоговой инспекции. 

Несомненным плюсом является то, что возможности, которые предла-
гает доверительное управление инвестору, широки, а подход к клиенту – 
исключительно индивидуальный. При этом вся информация о торговых 
счетах строго конфиденциальна. А также то, что все маневры управляю-
щего могут быть подвергнуты корректуре со стороны инвестора, по-
скольку доверительное управление – это набор прозрачных механизмов, 
ориентированных на новейшие технологии валютных сделок. 

Таким образом, инвестирование свободных денег в валюту на рынке 



 150 

Форекс – это разумный способ увеличить свой доход, а также сохранить 
сумму от восходящего роста инфляции, с которым уже не в силах справ-
ляться банковские депозиты. 
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Научный анализ феномена предпринимательства и его психологиче-
ских особенностей развивается, как развивается и само предприниматель-
ство. В последние годы осмысление этого феномена становится все более 
актуальным и для отечественной науки. В современном российском обще-
стве в связи с изменившейся социально-экономической ситуацией сфор-
мировалась новая социальная группа, которая в общественном сознании 
определяется такими терминами как деловые люди, бизнесмены, предпри-
ниматели. Активность представителей этой группы оказывает большое 
влияние на экономическую и политическую жизнь страны. Поэтому рос-
сийские предприниматели сегодня являются объектом серьезного психоло-
гического анализа (В.П. Позняков 1993, 1995, 2002; Е.К. Завьялова, С.Т. 
Посохова 2004, О.И. Титова 2007, Е.Б. Филинкова 2009) и др. 

Проанализируем само определение понятия предпринимательства. Та-
кая необходимость связана с тем, что в современной науке до сих пор от-
сутствует единство в понимании сущности этого явления, его отличитель-
ных признаков и даже четкое и общепринятое определение самого термина 
предприниматель. Одна из трудностей определения предпринимательства 
состоит в том, что это слово является одновременно и общеупотребитель-
ным термином, и научным понятием. В первом случае его содержание мо-
жет быть раскрыто, исходя из его толкования в словарях и энциклопедиях. 
Здесь оно раскрывается как деятельность, связанная с созданием, поддер-
жанием и развитием предприятия, дела, производством товаров и услуг. 
Уже в этом, достаточно широком смысле понятие предпринимательство 
имеет не только экономическое (производство товаров и услуг с целью по-
лучения прибыли), но и психологическое содержание. Предпринять что-
либо – значит сделать инициативное, упреждающее действие, проявить ак-
тивность до того, как будут четко определены ее условия и последствия. 
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Способность к регулярному и успешному осуществлению такого рода ак-
тивности, предполагающей умение быстро принимать и реализовывать 
решения в условиях неопределенности, в повседневном языке называется 
предприимчивостью. Таким образом, предпринимательство есть особый 
вид экономической деятельности, предполагающей наличие у ее субъекта 
особых психологических качеств. Раскрытие этих особых психологических 
качеств и является главной задачей психологии предпринимательства.  

Исторический анализ развития термина предприниматель (от фр. 
entrepreneur – предприниматель) показывает, что этот термин появился в 
Западной Европе в средние века и первоначально обозначал организаторов 
крупных музыкальных представлений и парадов, а также строительных и 
производственных проектов. Затем, начиная с XVII в., так называли лиц, 
которые заключали с государством контракт на выполнение определенных 
работ или поставку продукции и выступали посредниками между заказчи-
ком и исполнителями. Поскольку стоимость выполнения работ оговарива-
лась заранее, предприниматель распоряжался прибылью и нес ответствен-
ность за убытки от реализации контракта. С этого времени наряду с функ-
циями организации и руководства осуществлением предприятия отличи-
тельными чертами предпринимательства становятся деятельность в усло-
виях риска и ответственность за результаты предприятия. Другой важной 
вехой развития представлений о предпринимательстве явилось разграни-
чение функций предоставления капитала для рискованного предприятия 
(венчурный капиталист) и реализации самого предприятия (собственно 
предприниматель). Существенный вклад в развитие представлений о пси-
хологии предпринимательства внесли немецкие социологи М. Вебер (1900) 
и В. Зомбарт (1994), давшие развернутые социально-психологические 
портреты типов предпринимателей. Среди отечественных мыслителей 
большое внимание роли психологических факторов в хозяйственной, и в 
частности предпринимательской, деятельности уделяли С.Н. Булгаков 
(1871-1944), П.Б. Струве (1870-1944), П.Н. Савицкий (1895-1965). Харак-
терной особенностью российских работ, посвященных предприниматель-
ству, является повышенное внимание к социально-психологическим аспек-
там этого феномена: проблемам общения, взаимодействия и взаимоотно-
шений между людьми и группами в хозяйственной деятельности. Так П.Н. 
Савицкий рассматривает предпринимательство не только как хозяйствен-
но-экономическую, но и как особую духовно-экономическую деятель-
ность. Хозяйское отношение включает в себя, по мнению автора, не только 
стремление к получению наибольшего дохода, но и стремление к сохране-
нию и расширению удовлетворенности работающих в хозяйстве людей.  

Понимание предпринимательства как экономического явления и его 
роли в экономическом развитии представлено в работах Й. Шумпетера 
«Теория экономического развития» (1912, на русском языке – 1982), Ф. 
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фон Хайека (1992), Дж. М. Кейнса (1978), П. Друкера (1992) и др. В по-
следние годы к анализу феномена предпринимательства обратились и 
отечественные экономисты: В.С. Автономов (1990), Л.И. Абалкин (1994), 
А.И. Агеев (1991), В.Ф. Бусыгин (1995), философы: Т.В. Борисова (2005) 
и социологи: Р.Ф. Гибадуллин (2000), Т.И. Заславская (1995), В.В. Радаев 
(1993) А.Ю. Чепуренко (ред., 1995) и др. Й. Шумпетер определял пред-
принимателя как ключевую фигуру развития экономики. Основной зада-
чей предпринимателя является нарушение равновесного состояния в эко-
номике и перевод ее в новое равновесное состояние, разрешение много-
численных противоречий в экономике (между статикой и динамикой, 
традициями и нововведениями, спросом и предложением и т.д.), создание 
новых комбинаций факторов производства и экономики.  Фон Хайек об-
ратил особое внимание на такие отличительные черты предприниматель-
ской деятельности как жесткую конкурентную борьбу между предпри-
нимателями и стремление к поиску новых возможностей получения при-
были. П. Друкер в своей концепции предпринимательского общества об-
ратил внимание на то, что предпринимательство как инновационная ак-
тивность, связанная с использованием имеющихся возможностей с мак-
симальной выгодой, не ограничивается только сферой экономики, но 
может проявляться в самых разнообразных сферах социальной деятель-
ности. В современных представлениях о предпринимательстве условно 
можно выделить функционально-ролевой и структурный подходы. В 
рамках функционально-ролевого подхода предпринимательство рассмат-
ривается как разновидность экономической или, более широко, социаль-
ной деятельности, связанной с реализацией определенных функций эко-
номического и социального развития. При этом одни авторы ограничи-
вают функции предпринимательства исключительно экономической сфе-
рой, другие соотносят его со всеми видами человеческой деятельности.  

При анализе экономических функций предпринимательства в одних 
случаях подчеркивается роль предпринимателя как хозяйственного субъ-
екта, осуществляющего функции оптимальной комбинации наличных ре-
сурсов (финансовых, человеческих, организационных, информационных 
и т.д.) для удовлетворения спроса и извлечения дохода, в других – основ-
ная экономическая функция предпринимателя определяется как поиск и 
создание новых возможностей и комбинаций в экономике. В последнем 
случае принято говорить об инновационном предпринимательстве, дабы 
отграничить функции изобретателя с одной стороны, и функции тради-
ционного менеджера, с другой. Одни определения подчеркивают в пред-
принимательстве функцию инновации, определяя его как процесс созда-
ния чего-то нового, обладающего ценностью (Хизрич, Питерс, 1992), 
другие выделяют в качестве основных функции собственника и менедже-
ра, определяя предпринимателя как организатора экономического пред-
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приятия, который его создает, владеет и управляет им и несет ответст-
венность за все виды риска своего бизнеса (Новый словарь Вэбстера). В 
любом случае в рамках функционального подхода предпринимательство 
рассматривается обезличенно, как тип деятельности, не привязанный к 
характеристикам конкретных субъектов. В трудах известных теоретиков 
менеджмента (Мескон и др., 1992, Друкер, 1992) выполнение предпри-
нимательских функций, связанное с развитием управления, проведением 
организационных нововведений, созданием новых видов товаров и услуг 
и т.д., рассматривается как отличительная особенность эффективного, 
инновационного управления, и в этой связи используются термины пред-
принимательского управления и корпоративного или внутреннего пред-
принимательства. Владение собственностью и персональная ответствен-
ность за риски не рассматриваются как необходимые признаки предпри-
нимательства. При таком подходе формально-статусные различия между 
менеджерами и предпринимателями фактически стираются.  

В рамках структурного подхода, напротив, делаются попытки более 
или менее четкой социальной идентификации предпринимателей как 
особой социальной группы, что совершенно необходимо для включения 
этого феномена в разряд объектов эмпирических социальных и психоло-
гических исследований. С юридической точки зрения предприниматель-
ство определяется как самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установлен-
ном порядке. Такое, достаточно широкое, определение предпринима-
тельства фактически включает в себя все виды деловой активности (биз-
неса) за исключением наемного труда. Попытки выделения предприни-
мателей как особой социальной группы в рамках социальной стратифи-
кации (Заславская, 1995) позволяют сформулировать критерии эмпириче-
ской идентификации ее представителей. На основании предложенных 
критериев были эмпирически выделены и идентифицированы представи-
тели предпринимательского слоя современного российского общества 
(бизнес-слоя по определению Т.И. Заславской), в рамках которого в свою 
очередь были выделены подгруппы, различающиеся условиями и содер-
жанием предпринимательской деятельности:  
1) собственно предприниматели, выступающие одновременно и собствен-
никами, и руководителями своего предприятия (особую группу из их числа 
образуют т.н. самозанятые, т.е. занимающиеся индивидуальным бизнесом);  
2) полупредприниматели, совмещающие предпринимательскую деятель-
ность с наемным трудом (в этой группе выделяются руководители и ря-
довые работники);  
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3) менеджеры, осуществляющие функции руководства и распоряжения 
ресурсами, но не являющиеся собственниками предприятия (здесь выде-
ляются совладельцы и наемные менеджеры).  

Результаты проведенного анализа позволяют сформулировать доста-
точно четкие критерии идентификации субъектов предпринимательской 
деятельности. Вместе с тем, они со всей очевидностью указывают на не-
однородность предпринимательского слоя, что делает необходимым для 
исследователей предпринимательства, в том числе психологов, в каждом 
случае четко определять специфические признаки выборки, на которой 
проводится исследование. В заключение можно привести определение 
предпринимательства, которое дает авторитетный специалист в этой об-
ласти основатель Гарвардского исследовательского центра истории пред-
принимательства А. Коул – целесообразная деятельность индивида или 
группы ассоциированных индивидов, предпринятая с целью создать, со-
хранить, увеличить ориентированную на получение прибыли организа-
ционную единицу, являющуюся совокупностью ресурсов, капитала, ин-
формации и труда, чтобы добиться денежной или иной выгоды, которая 
является мерой его успеха, во взаимодействии с экономическими, поли-
тическими, социальными (институтами, обычаями) условиями того пе-
риода развития общества, который позволяет значительную степень сво-
боды принятия решений (Цит. по: Глущенко и др., 1996, с. 292-293).  
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