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СЕКЦИЯ 1 . ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Абдулкина Н. В.,  

магистрант ФГБОУ ВО  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

г. Ульяновск 

 

СТИЛИ РУКОВОДСТВА И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
Аннотация. В данной статье будут рассматриваться различные стили 

руководства, которые имеют огромное значение в управлении. Автор подробно 

останавливается на стилях руководства и их особенностях, делая вывод, что не 

существует «плохих» или «хороших» стилей управления. Конкретная ситуация, вид 

деятельности, личностные особенности подчиненных и многие другие факторы 

обусловливают оптимальное соотношение каждого стиля и преобладающий в 

деятельности руководства образовательной организации. 

Ключевые слова: стиль руководства, эффективный стиль руководства, 

подчиненные, образовательная организация. 

 

LEADERSHIP STYLES AND THEIR MANIFESTATION IN THE 

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SYSTEMS 

 
Abstract. This article will discuss the various leadership styles, which are of great 

importance in the management. The author focuses on the leadership styles and their features, 

concluding that there are no "bad" or "good" management styles. Specific situation, activity, 

personal characteristics of subordinates and many other factors determine the optimal ratio of each 

style and predominant in management activity of an educational organization. 

Keywords: leadership style, effective leadership style, subordinates, educational 

organization. 

 

В руководстве любой организации, в том числе и в образовательной, 

нужны хорошо подготовленные руководители. Организации, добивающиеся 

успеха, отличаются от противоположных им главным образом тем, что имеют 

более динамичное и эффективное руководство. 

 В словаре – справочнике «Управление персоналом» стиль руководства  

определяется как способ (или их совокупность) взаимодействия управленца с 

подчиненными. Отношения с персоналом напрямую влияют на эффективность 

и продуктивность деятельности всей компании [6]. 

По мнению В.В. Травина, стиль управления - это способ, которым 

руководитель управляет подчиненными ему сотрудниками, а также 

независимый от конкретной ситуации управления образец поведения 

руководителя. С помощью установленного стиля управления может 

достигаться удовлетворенность работой и поощряется производительность 

сотрудников [5, с.87]. 

Как и в любой другой области, в сфере взаимоотношений руководитель–

подчиненный проводятся исследования, благодаря чему и были определены три 
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основных направления, определяющие стили управления организацией.  

Директивный стиль определяется как доминирующий. Руководитель 

стремится быть в курсе всего происходящего и требует докладывать об этом 

именно ему. При таком управлении все решения принимаются единолично 

руководителем. Взаимоотношения с коллективом отсутствуют полностью, а 

методами управления являются приказы, выговоры, замечания, лишение 

премий [6].  

Демократический стиль управления подразумевает разделение 

полномочий между управленцем и его заместителем. Руководитель всегда 

выслушает персонал и его точку зрения. При таком управлении решения 

принимаются коллективно, что позволяет чувствовать сотрудникам – 

руководитель идет с ними в одной упряжке, они преследуют одни и те же цели.  

Либеральный стиль управления характеризуется отсутствием активного 

участия руководителя в управлении коллективом. Такой руководитель «плывет 

по течению», ждет или требует указаний сверху или попадает под влияние 

коллектива. Предпочитает не рисковать, «не высовываться», увиливает от 

разрешения назревших конфликтов, стремится уменьшить свою персональную 

ответственность. Работу пускает на самотек, редко ее контролирует. Такой 

стиль руководства предпочтителен в творческих коллективах, где сотрудники 

отличаются самостоятельностью и творческой индивидуальностью [6].  

Очевидно, в повседневной жизни каждый из нас сталкивался с 

проявлением всех стилей руководства. Не всегда они выступают в чистом виде, 

и ни один из них не может претендовать на универсальность.  

У первого и второго стиля примерно равные показатели продуктивности, 

но удовлетворенность трудом, заинтересованность личности выше, конечно, 

при демократическом стиле. 

Демократический стиль руководства в образовательном учреждении  

предполагает отчетность руководителей перед коллективом, свободу критики, 

гласность и право на любую постановку вопросов, связанных с руководством 

школы и положением дел в коллективе. Общественный контроль стимулирует 

развитие демократизации в управлении учреждением и, главное, способствует 

формированию воспитывающей среды, гуманитарной атмосферы 

образовательного учреждения, которая оптимизирует профессионально-

педагогическую деятельность педагогов и обеспечивает помощь в 

самостановлении и саморазвитии школьников [1, с.21]. 

Организации, в которых доминирует демократический стиль управления, 

характеризуются высокой степенью децентрализации полномочий, активным 

участием сотрудников в принятии решений, созданием таких условий, при 

которых выполнение служебных обязанностей оказывается для них 

привлекательно, а успех служит вознаграждением. 

Демократический стиль руководства апеллирует к высшим уровням 

потребностей. Настоящий демократический руководитель пытается сделать 

обязанности подчиненных более привлекательными, избегает навязывать им 

свою волю, вовлекает в принятие решений, предоставляет свободу 
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формулировать собственные цели на основе целей организации, что повышает 

степень мотивации к работе, и то же время осуществляет довольно жесткий 

контроль над ними. Таким образом, демократическое руководство 

характеризуется разделением власти и участием трудящихся в управлении. 

Отличительной чертой современного этапа развития системы 

образования является продолжающийся на протяжении ряда лет динамичный 

процесс ее реформирования на фоне идущих в стране социально-

экономических, политических, культурных преобразований. В этих условиях 

профессиональная деятельность руководителей образования определяется 

новыми стратегическими факторами: высокой нестабильностью и 

неоднородностью обстоятельств деятельности образовательных учреждений, 

которые объективно приводят к снижению эффективности управления ими. 

Эти факторы делают невозможным распространение унифицированных 

моделей управления и управленческого поведения. Следствием их влияния 

является расширение спектра, повышение уровня сложности управленческих 

задач, решаемых руководителем, а также противоречивость требований, 

предъявляемых обществом к его профессиональной подготовке [7, с.11]. 

Профессиональная деятельность руководителя образования все больше 

становится творческой, особую ценность в ней приобретают способности 

руководителя действовать адекватно в ситуациях с высокой степенью 

неопределенности, преодолевать стереотипы профессионального поведения, 

принимать нестандартные управленческие решения, переосмысливать свой 

личный опыт взаимодействия с подчиненными с целью более эффективного 

использования человеческих ресурсов образовательного учреждения. 

Новые аспекты управленческой деятельности руководителей образования 

выявляют острую потребность в эффективном стиле руководства, 

обеспечивающем адаптацию к постоянно изменяющимся условиям, формируют 

качественно иные критерии профессионализма руководителя, и, следовательно, 

существенно обновляют задачи подготовки специалистов в системе 

дополнительного образования. 

С помощью стиля руководства можно значительно улучшить работу 

организации, подразделения, аппарата управления, но можно и существенно 

ухудшить. Следует помнить, что не существует универсального стиля 

управления одинаково подходящего для осуществления руководства разными 

людьми Хороший руководитель - это хороший психолог, который в нужный 

момент выбирает тот стиль управления, который в наибольшей мере отвечает 

требованиям конкретной управленческой ситуации.  

Современная ситуация требует от руководителя применения на практике 

всего арсенала управленческой науки вкупе с сознательным использованием 

сильных сторон личности управленца. Такой индивидуально-ситуативный 

подход означает использование в каждом конкретном случае адекватного стиля 

управления - авторитарного, либерального или демократического. Чем богаче 

арсенал руководящих приемов и чем гибче руководитель перестраивается для 

достижения поставленной цели, тем больше оснований говорить о том, что он 



9 

 

обладает хорошими навыками результативного управления. 
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ТРЕБОВАНИЯ И СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
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Аннотация. В статье раскрываются основные требования к процессу управления  

персоналом на предприятии, выделяются субъективные  и объективные факторы  кадровой 

политики, а также описываются принципы кадровой политики.  
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человеческие ресурсы, процесс управления,  принципы управления. 

 

REQUIREMENTS AND MANAGEMENT SPECIFIC BY PERSONNEL 

ON ENTERPRISES 

 
Annotation: in the article the basic requirements open up to the process of management  by 

a personnel on an enterprise, the human  and objective factors  of skilled politics are distinguished, 

and also principles of skilled politics are described.  

Keywords: personnel, leader, management, factors, skilled politics, human capitals, 

management process,  management principles. 

 

Процесс управления всегда предполагает наличие объекта и субъекта 

управления. Объектом управления персоналом является коллектив в целом, все 

категории работающих, отдельные группы и структуры. Предмет - основные 

закономерности и движущие силы, определяющие поведение персонала в 

условиях совместной трудовой деятельности [5].  
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Субъектами же являются руководители всех уровней и кадровые службы. 

Согласно традициям, которые уже сложились, управление персоналом (подбор, 

прием, обучение персонала, оценка и т.д.) является, с одной стороны, одной из 

сторон деятельности, обязанностью каждого руководителя, а с другой - 

отдельной задачей специальных работников, входящих в состав кадровых 

служб. Линейные руководители, уполномоченные направлять работу 

подчиненных, отвечающих за выполнение главных задач организации. Вместе с 

тем работники кадровых структур призваны помогать и давать советы 

руководителям с целью лучшего достижения ими цели, решение конкретных 

задач. Работники кадровых служб как самостоятельные субъекты управления 

выполняют следующие функции: обеспечивают различные кадровые услуги 

для линейных руководителей; вместе с руководителями разрабатывают 

управленческие решения и меры по их реализации; выполняют собственные 

управленческие полномочия; участвуют в разработке и внедрении 

корпоративной стратегии [1].  

Управление персоналом должно базироваться на следующих принципах:  

- Человек - основа корпоративной культуры. Успешные предприятия 

уделяют большое внимание персоналу: когда людей ставят на вершину 

изменений, они становятся движущей силой этих изменений;  

- Менеджмент для всех. Управление должно осуществляться на трех 

уровнях: высшее руководство, среднее руководство («команда») и нижнее 

звено («Сотрудники»);  

- Эффективность как критерий успеха организации, заключается в 

достижении цели с оптимальным использованием ресурсов и максимизации 

прибыли;  

- Взаимоотношения как критерий успеха организации;  

- Качество как критерий эффективности. Необходимо работать с пятью 

взаимозависимыми подсистемами качества: личное качество, качество 

команды, качество продукции, качество сервиса и качество организации;  

- Команда как критерий успеха организации. Все команды и отдельные 

сотрудники, входящие в команду, вносят вклад,  как в успех, так и в провалы 

организации;  

- Обучение - ключ к развитию и переменам и неотъемлемая часть 

жизненно важного процесса продвижения организации.  

Отдельно следует сказать о задачах управления персоналом. На 

предприятии такими задачами является познание закономерностей и факторов 

поведения персонала и их использования в достижении целей организации с 

учетом личных и групповых интересов персонала. В идеале - это создание 

организации, работающей на принципе сотрудничества, в которой оптимально 

сочетается движение к общему организационных и индивидуальных целей [4]. 

На достижение такого идеала влияет ряд факторов. Это, прежде всего, 

организационно-экономические факторы, связанные с разделением и 

организацией труда, организационно-правовой формой предприятия, его 
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организационной структурой, системой коммуникаций, направлениям 

использования прибыли, подходами к вознаграждению работников и т.п. 

Административно-управленческие факторы, связанные с 

административными методами управления, с особенностями реализации 

функций управления, выбором принципов и методов управления, с комплексом 

нормативных и директивных актов, определяющих размещение работников, 

закрепляют их обязанности, права, ответственность, отношения власти и 

подчинения. Правовые факторы заключаются в применении современного 

законодательства в области трудовых отношений, регулировании условий 

труда.  

Следовательно, управление персоналом - это специфическая функция 

управленческой деятельности, главным объектом которой является человек, 

входящий в определенные социальные группы. Современные концепции 

управления персоналом базируются, с одной стороны, на принципах 

административного управления, а с другой - на концепции всестороннего 

развития личности и теории человеческих отношений. Управление персоналом 

во многом определяется кадровой политикой предприятия - деятельностью, 

связанной с отношениями между субъектами организации. Основная проблема 

кадровой политики - организация отношений «власть-подчинение» и 

совместной деятельности, определение ролей субъектов организации в делах 

современного предприятия.  

Ключевой вопрос, который определяет принципы кадровой политики, - 

восприятие руководством организации персонала, соотношение категорий 

«объект-субъект» в содержании понятия «персонал». Решение этого вопроса во 

многом зависит от субъективных и объективных факторов:  

- Субъективные: личностные особенности руководителя предприятия, его 

образованность в области экономических, правовых наук;  

- Объективные: степень «исчерпанности» потенциала материальных и 

финансовых факторов в организации, уровень и перспективы деловой 

активности, политика государства [1]. 

Главными направлениями деятельности в области управления 

персоналом предприятия или его составляющими являются:  

- Определение потребности в персонале (планирование количественной и 

качественной потребности в персонале, выбор методов расчета количества 

потребности в персонале);  

- Отбор персонала (анализ источников отбора персонала, установление 

связей с внешними организациями, деловая оценка кадров при отборе)  

- Расстановка персонала (текущая периодическая оценка кадров, 

целенаправленное перемещение кадров);  

- Развитие персонала (адаптация, обучение, служебное и 

профессиональное продвижения, увольнения работников);  

- Поддержание комфортного социально-психологического климата 

(Регулирование отношений руководителя и коллектива, трудовых 

взаимоотношений, снижение уровня конфликтности в коллективе);  
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- Влияние на мотивацию поведения (адекватная оплата, создание 

творческой атмосферы, поддержка карьеры, воспитания «корпоративного 

духа»);  

- Управление безопасностью персонала (создание нормальных условий 

труда, охрана труда, внедрение обучающих программ, направленных на 

формирование у работников безопасных действий, обеспечения социальной 

инфраструктуры);  

- Правовое и информационное обеспечение процесса управления 

персоналом (Правовое регулирование трудовых взаимоотношений, учет и 

статистика персонала, информирование коллектива). 

Все эти направления объединены главной целью предприятия - 

повышение эффективности деятельности на основе максимально возможной 

реализации потенциальных способностей работников. 

В самом общем виде система работы с персоналом состоит из шести 

взаимосвязанных подсистем: кадровая политика; подбор персонала, его оценка, 

размещение; адаптация, обучение.  

Кадровая политика определяет цели и задачи, связанные с отношением 

организации к внешнему окружению и своему персоналу. Она осуществляется 

стратегическими и оперативными системами управления. Повседневная 

реализация кадровой стратегии и одновременно помощь руководству в 

осуществлении задач в этом направлении (т.е. стратегическое и оперативное 

управление персоналом) осуществляется менеджером по кадрам, линейными 

руководителями [3].  

К основным функциям менеджера по кадрам в области стратегического и 

оперативного управления персоналом относятся: помощь руководству в 

осуществлении кадровой политики по вопросам планирования, найма, 

продвижения, перемещения работников, в том числе управленческих звеньев и 

специалистов; активное участие в разработке структуры предприятия, в том 

числе структуры управления; помощь линейным и функциональным 

руководителям в работе по планированию и формирование резерва кадров и др. 

Определенной спецификой отмечается управления персоналом 

современных предприятий с определенной долей государственной 

собственности. Как составная часть социального управления, государственное 

управление сохраняет все основные характеристики последнего. В то же время 

ему присущи многочисленные особенности, отражают его специфику и 

позволяют детерминировать его как самостоятельный вид управления. Эти 

особенности проявляются, как в основных компонентах системы 

государственного управления, так и в интеграционных чертах, присущих ему 

как системному управлению [2].  

Главная специфика субъекта при этом состоит в том, что им является 

государство в целом, которая в управленческой среде представлена сложной 

системой органов исполнительной власти. Особенностью последних является 

то, что они как непосредственные субъекты государственного управления, во-

первых, формируются государством в лице его соответствующих органов, во-
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вторых, наделенные государственно-властными полномочиями, в-третьих, 

осуществляющих управленческие функции от имени государства.  

В наше время последовательно утверждается новый взгляд на кадры или 

персонал современного предприятия как на один из ее ключевых ресурсов. Он 

отражает реальное повышение роли человеческого фактора в деятельности 

организации, рост зависимости этой деятельности от качества, мотивации и 

характера использования персонала в целом и каждого работника в 

отдельности. Вложения в человеческие ресурсы и кадровой работе 

рассматривается как долгосрочный фактор конкурентоспособности и 

успешного функционирования современного предприятия.  
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Republic. The reasons that affect the migration process. The effect of migration on the labor market 

development in the Chuvash Republic and recommendations for migration loss. 
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Чувашия заняла второе место в Российской Федерации по доле 

инновационно активных организаций - значение по Чувашии 23,7% (РФ – 9,9%, 

по ПФО - 11,4%). Республика также лидирует по количеству организаций, 
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осуществляющих технологические инновации – в регионе таких предприятий 

22,6 %, это почти в три раза больше, чем в среднем по России. Чувашия вошла 

в десятку регионов – лидеров с наиболее комфортными условиями для бизнеса 

по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации. 

В течение года на территории республики открылось 6 новых 

производственных площадок, на которых трудоустроено 1100 человек. На 2016 

год планируется открытие еще 6 производств. Все это позволит создать около 

1500 новых высокотехнологичных рабочих мест  с достойным уровнем 

заработной платы. 

 Реализованные инвестиционные проекты в Чувашской Республике 

позволят создать новые рабочие места: в 2014 г. в Новочебоксарске состоялось 

открытие первого в России завода ООО «Экоклинкер» высококачественной 

отделочной клинкерной плитки на 500 рабочих мест. Сервисный центр ВТБ 24 

предусматривает работу 5 департаментов банка на территории республики и 

созданию 1500 рабочих мест. 

ООО «Фуджикура Аутомотив РУС»  г. Чебоксары предполагает старт 

производства многожильного кабеля для автомобилей в Чебоксарах в 2015 году 

и созданию 300 рабочих мест. 

Реконструкция завода ООО «Керамика» по производству санитарно-

технических изделий в г. Новочебоксарске стоимостью 800 млн. руб. позволит 

создать 130 новых рабочих мест. 

В 2015 году в отрасли сельского хозяйства реализовано 50 

инвестиционных проектов на сумму 6,3 млрд. рублей. В 2015 году индекс 

промышленного производства пищевыми предприятиями составит 111%.  В 

2015 году создано дополнительно 311 рабочих мест, на следующий год 

планируется довести этот показатель до 730. Среднемесячная заработная плата 

работников, занятых в сельском хозяйстве, в январе-октябре 2015 г. составила 

14449,8 руб. (на 12,8% больше, чем в прошлом году). 
       Таблица 1 

Объем инвестиции в Чувашскую Республику [1] 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в 

млрд. руб. 

55,9 65,3 60,1 56,4 54,6 

 

В 2015 году в основной капитал республики за счет всех источников 

финансирования вложено 54620,3 млн. руб. инвестиций, или 92,8% к 2014 году 

(в сопоставимых ценах). На строительство, расширение, техперевооружение и 

реконструкцию жилищ было направлено 22430,7 млн. руб. (41,1% от общего 

объема инвестиций), зданий (кроме жилых) и сооружений - 16398,9 млн. руб. 

(30,0%), на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

производственного и хозяйственного инвентаря – 14160,6 млн. руб. (25,9%) и 

на возмещение прочих затрат – 1630,1 млн. руб. (3,0 %). 
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Далее проанализируем некоторые миграционные процессы населения 

Чувашской Республики. Так, численность населения Чувашской Республики по 

данным Росстата  сократилась с 01.01.2011 года по 01.01.2016 года на 13,8 тыс. 

чел. (с 1250,5 до 1236,6 тыс. чел.). Численность населения Чувашской 

Республики на 1 января 2016 г. составляет 1236628 чел., в том числе  городское 

население составляет – 758,1 тыс. чел., а сельское – 478,5 тыс. чел.   
          Таблица 2 

Численность населения Чувашской Республики на 1 января [2] 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего, чел. 1250518 1247012 1243431 1239984 1237350 1236628 

       Всего, тыс. чел.  в 

том числе: 
1250,5 1247,0 1243,4 1240,0 1238,1 1236,6 

по городской местности, 

тыс. чел. 
737,0 740,4 743,6 746,2 751,5 758,1 

по сельской местности, 

тыс. чел. 
513,5 506,6 499,8 493,8 486,6 478,5 

 

По прогнозам Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чувашской Республике – Чувашии, для 

возрастной структуры населения Чувашской Республики до 2030 года при 

дальнейшем снижении доли лиц трудоспособного возраста (до 53,1%) будет 

характерно увеличение доли детей 0–15 лет (до 17,6%). Удельный вес лиц 

старше трудоспособного возраста будет постоянно расти и в 2030 году составит 

29,3% от численности всего населения Чувашской Республики.  

Поэтому одним из способов решения проблемы дефицита трудовых 

ресурсов, является эффективное регулирование внутренней миграции и 

привлечение населения трудоспособного возраста извне. Миграция  в  регионе 

является важнейшим процессом, влияющим на количество и состав населения в 

районах, на перераспределение рабочей силы, формирование и развитие 

региональных рынков труда. В миграционные потоки вовлекаются 

преимущественно лица молодого и среднего возрастов, наиболее мобильные и 

здоровые, обладающими лучшими профессионально-квалифицированными 

качествами. 

Таблица 3 

Миграция населения Чувашской Республики за 2011-2015 гг., чел. [3] 

Показатели 

годы Отклонение (+; -) 

2011 2012 2013 2014 2015 
2012-

2011 

2013-

2012 

2014-

2013 

2015-

2014 

Миграция - всего          

прибывшие 32644 36044 35739 37565 42829 3400 -305 1826 5264 

выбывшие 35392 40490 40213 40167 45163 5098 -277 -46 4996 

Миграционный прирост 

(+), снижение (-) 
-2748 -4446 -4474 -2602 -2334 -1698 -28 1872 268 

из нее:          

в пределах России:          

прибывшие 30897 34596 33858 35440 39874 3699 -738 1582 4434 
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выбывшие 35179 39757 39449 39240 44210 4578 -308 -209 4970 

Миграционный прирост 

(+), снижение  (-) 
-4282 -5161 -5591 -3800 -4336 -879 -430 1791 -536 

в том числе:          

внутрирегиональная  

миграция 
         

прибывшие 23771 25226 24084 23667 27522 1455 -1142 -417 3855 

выбывшие 23771 25226 24084 23667 27522 1455 -1142 -417 3855 

Миграционный прирост 

(+), снижение (-) 
- - - - - - - - - 

межрегиональная  

миграция 
         

прибывшие 7126 9370 9774 11773 12352 2244 404 1999 579 

выбывшие 11408 14531 15365 15573 16688 3123 834 208 1115 

Миграционный прирост 

(+), снижение  (-) 
-4282 -5161 -5591 -3800 -4336 -879 -430 1791 -536 

международная миграция          

прибывшие 1747 1448 1881 2125 2955 -299 433 244 830 

выбывшие 213 733 764 927 953 520 31 163 26 

Миграционный прирост 

(+), снижение (-) 
+1534 +415 +1117 +1198 +2002 -1119 702 81 804 

в том числе:          

с государствами-

участниками СНГ 
         

прибывшие 1248 998 1406 1686 2466 -250 408 280 780 

выбывшие 76 308 358 515 557 232 50 157 42 

Миграционный прирост 

(+), снижение (-) 
+1172 +690 +1048 +1171 +1909 -482 358 123 738 

с другими зарубежными 

странами 
         

прибывшие 499 450 475 439 489 -49 25 -36 50 

выбывшие 137 425 406 412 395 288 -19 6 -17 

Миграционный прирост 

(+), снижение(-) 
362 +25 +69 +27 +93 -337 44 -42 66 

 

Миграционная убыль в Чувашии за 2015 год составила 2334 человека. По 

сравнению с данными за прошлый год она увеличилась на 268 человек, а в 2014 

г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – на 1872.  

За 2015 год покинули территорию республики 45163 человек. В то время 

как в 2014 году таких было 40167. Прибыли в Чувашию 42829 человек (в 2014 

году – 37565). Большую часть в общей структуре занимают 

внутрирегиональные и межрегиональные перемещения. Уехали из Чувашии в 

другие субъекты РФ в 2015 году 16688 человек, а прибыли в республику – 

12352. Межрегиональная миграционная убыль в 2015 году составила 4336 

человек вместо 3800 в прошлом году. 

В международной миграции, наоборот, сложился прирост населения. Так, 

если уехали из Чувашии в другие страны 953 человек, то прибыли из-за рубежа 

2955 человек, большая часть из которых – выходцы из стран СНГ. 
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Среди 16,6 тысяч земляков, отправившихся в другие регионы, наиболее 

популярным местом расселения традиционно стал Центральный федеральный 

округ, куда уехали 8697 человек. Среди регионов округа, разумеется, лидирует 

Москва (4253 приезжих) и Московская область (3799). Вторым направлением 

по объему является Северо-Западный федеральный округ (1686) с лидирующим 

Санкт-Петербургом, где обосновались 944 человека. Из отдаленных округов 

также выделяется Уральский ФО, где зафиксировано 909 выходцев из 

Чувашии. В Сибири отметились лишь 452 наших земляка. 

Ближайшие точки притяжения расположены в Нижегородской области 

(1047) и Республике Татарстан (1138). Чуть менее популярны Марий Эл (449) и 

Ульяновская область (459). Остальные маршруты на миграционной карте 

Чувашии присутствуют крайне незначительно.  

В условиях сокращающихся трудовых ресурсов, необходимо искать 

дополнительные возможности по увеличению экономически активного 

населения за счѐт развития трудовой мобильность населения, необходимо 

осуществить анализ направлений миграционных потоков в регионе. Выявить 

социально-экономические проблемы, связанные с миграции населения и  

наметить предпосылки устранения существующих противоречий [2]. 

 Одним из «рычагов» повышения привлекательности Чувашии является 

систематическая работа в сфере трудовой миграции, которая должна опираться 

на решении двух основных задач: 

1) Повышение трудовой мобильности граждан; 

2) Возвращение на территорию Чувашии трудовых ресурсов, занятых за 

пределами региона. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЯ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается содержание  понятия «благосостояния»  

населения в историческом ракурсе, вопросы свободного времени, взаимосвязи 

благосостояния и развития производства, непроизводственных отраслей. 

Ключевые слова: благосостояние, уровень жизни,  качество жизни, образ жизни, 

труд, свободное время.  

 

THE MAIN APPROACHES TO THE CONCEPT OF "WELFARE":  

 A HISTORICAL OVERVIEW AND CURRENT TRENDS 

 
Abstract. The article discusses the concept of "welfare" of the population in historical 

perspective, questions, free time, and the relationship between well-being and development of 

manufacturing, non-manufacturing industries. 

Keywords: welfare, standard of living, quality of life, lifestyle, work, free time. 

 

В истории экономической мысли всегда уделялось большое значение 

категории «благосостояния», показателей ее измерения. Об этом 

свидетельствует и особый раздел экономической науки – экономика 

благосостояния, которая в частности определяет как «методы организации 

хозяйства обеспечивают обществу максимизацию богатства, насколько 

обеспеченно живут  или в какой степени обеспеченными чувствуют себя люди 

в различных социально- экономических условиях [1, с.7].  

Можно ли говорить о том, что именно труд создает условия для 

повышения благосостояния?  В примечании ко 2 изданию Капитала есть 

ссылки на А. Смита: чтобы доказать, «что один лишь труд является 

окончательной и реальной мерой, посредством которой мы можем оценивать и 

сравнивать между собой стоимости всех товаров во все времена», А. Смит 

пишет: «Одинаковые количества труда должны иметь во все времена и во всех 

местах одинаковую стоимость для рабочего. При нормальном состоянии 

здоровья, cилы, деятельности и при средней степени умения, которым он 

обладает, он должен всегда отдавать одну и ту же долю своего покоя, свободы 

и своего счастья» (―Wealth of Nations‖ v. Iсh. V).  

Вышесказанное  подчеркивает факт того, что  А. Смит отождествлял 

понятия «труд» и «благосостояние», что подтверждается следующим 
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утверждением:  «чем большее количество труда находится в распоряжении 

страны, тем выше уровень благосостояния ее жителей» [14].  

Рассмотрим содержание понятия «благосостояние», для чего обратимся к 

данным табл. 
Таблица 1 

Содержание понятия «Благосостояние» 

№ 

п/п 

Благосостояние  источник 

1 2 3 

1.  Благосостояние является синонимом 

богатства (продукты материального 

производства); 

Богатство народов состоит не в одной 

земле, не в одних деньгах, а во всех вещах, 

которые пригодны для удовлетворения 

нашим потребностям и для увеличения 

наших жизненных наслаждений  

А. Смит  

2.  Благосостояние – «вычитание суммы 

страданий из суммы удовольствия за 

определенный период»; «наибольшее 

счастье для наибольшего числа людей» 

И. Бентам  

 

 

 

3.  Субъективная индивидуальная полезность К. Менгер  

4.  Благосостояние – степень 

удовлетворенности человека, все то, что 

люди покупают на денежные доходы, а 

также услуги, предоставляемые, 

предоставляемые человеку жилищем, в 

котором он владеет и котором проживает    

А.С. Пигу  

5. Благосостояние есть обеспеченность 

населения необходимыми для 

существования и развития благами, а также 

степени удовлетворения потребностей 

людей применительно к сферам 

жизнедеятельности 

Сафиуллин А.Р.  

6. Благосостояние (благополучие)- понятие, с 
одной стороны выражающее объективную 
оценку материального положения 
индивида, развитие социальных 
взаимосвязей, состояния здоровья и 
состояния окружающей среды, с другой – 
субъективная удовлетворенность, 
отношение личности к достигнутому 
материальному положению, развитию 
социальных взаимосвязей, состоянию 
здоровья и окружающей среды. 

 

Гасанов Э.А. 

Клемашева Е.И.  
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Рассматривая благосостояние в историческом разрезе, отметим, что и по 

уровню развития техники и технологии в конце 80-х годов прошлого века, 

несмотря на большое количество открытий, патентов,  и, к сожалению, не 

всегда  своевременное их внедрение в производство по уровню благосостояния 

населения наша страна заметно отставала от других развитых стран. В этой 

связи нам близка позиция Е. Г.  Ясина, который писал : «… к концу советской 

эпохи Россия заметно отставала от развитых стран по технике и технологии  

(кроме некоторых, связанной с обороной)  и еще больше по уровню 

благосостояния» [19].  

В имеющейся к настоящему времени литературе при характеристике 

социально- экономического развития страны используются понятия 

«благосостояние», «уровень жизни»,  «качество жизни», «образ жизни». Все 

вышеназванные категории в той или иной степени характеризую процессы, 

происходящие в стране. Если рассматривать благосостояние как степень 

удовлетворения потребностей, определяемое как совокупность категорий 

«уровень жизни»  и «качество жизни»,  последнее будет являться более 

широкой  категорией.    

 В этой связи, многие исследователи обращают внимание на факт того, 

что обеспечение качества жизни, это не только уровень доходов, комфортность 

жилья, экологическая обстановка, здоровье и безопасность, но и наличие 

свободного времени, причем последнее еще со времен К. Маркса, является 

одним из условий всестороннего развития личности. 

В частности, К. Маркс не только указывал на диалектическую 

взаимосвязь между рабочим и свободным временем, зависимость ценности 

рабочего времени от свободного, но и  подчѐркивал  необходимость  наличия 

свободного времени «для образования, для интеллектуального развития, для 

выполнения социальных функций, для творческого общения, для свободной 

игры физических и интеллектуальных сил» [10, с.274]. 

Отмечая важность свободного времени для развития человека (в 

частности,  для рабочего), К. Маркс отмечал, что свободное время: 

во-первых, удовлетворяет социальные потребности, развивает 

физические и умственные способности человека; 

во-вторых, открывает возможности для всестороннего и гармонического 

развития личности;  

в-третьих, повышает образовательный и культурный уровень, в 

результате чего человек в новом качестве вступает в процесс создания 

материальных и духовных потребностей; 

в -  находится в диалектическом единстве с рабочим временем и активно влияет 

на него [10, с.6]. 

Значимость свободного времени для развития человеческого потенциала 

интересна не только с теоретической, но и с практической точек зрения. Так, по 

нашему мнению, расчет рабочего времени в период социализма у трудящихся 
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(рабочих, врачей, преподавателей и других категорий) осуществлялся с учетом 

возможностей организма человека, необходимости восстановления.    

Понятно, что свободное время необходимо именно для развития, 

восстановления сил, самообразования др.  Интересным представляет и то, что 

материальное благосостояние большинства россиян определяет и на 

проведение ими свободного времени, большинству не доступны санаторно- 

курортное лечение, различные круизы, общение с друзьями из различных 

регионов страны (или стран).  Однако не только благосостояние оказывает 

влияние  на досуг Россиян, «важность возможностей для разнообразного 

проведения досуга является более значимым фактором социального 

самочувствия россиян, чем наличие (а точнее, отсутствие) свободного времени 

как такового, т. е. на восприятие человеком своей жизни оказывает влияние не 

столько его «количество», сколько «качество» [15]. 

В этой связи интересным проставляется мнение О.С. Сухарева, который 

связал направление развития экономики с повышением уровня благосостояния, 

в частности, под  экономическим развитием он понимает «процесс повышения 

жизненного уровня граждан какой-либо страны в результате роста доходов на 

душу населения» [16, с.5].   

Этот же автор, в работе «Экономический рост, благосостояние и 

институциональные изменения» констатирует, что «экономический рост далеко 

не всегда приносит облегчение жизни населению, вызывает удовлетворенность, 

обеспечивает облегчение социального бремени. В экономической истории 

известны случаи, когда экономический рост сопровождался увеличением 

неравенства. Подобная ситуация описывается так называемой кривой 

С.Кузнеца [17, с.19].    

Повышение благосостояния населения и развитие производства-  

категории взаимосвязанные, но и развитие непроизводственного сектора 

экономики влияет на благосостояние. В этой связи важным аспектом 

повышения благосостояния будет развитие  существующих форм организации 

взаимоотношений образовательных структур и коммерческих организаций, 

которые  «должны не только соответствовать, но и опережать запросы 

информационного общества, развитие которого базируется на четырех 

процессах:  производстве нового знания(1),  передаче нового знания с помощью 

получения образования и стажировок(2),  распространения знания за счет IT- 

технологий(3), его использовании в новых производственных процессах и в 

новых видах услуг (4). Высшие учебные заведения уникальны, поскольку могут 

участвовать во всех четырех процессах[7]».  

В этой связи интересным представляется мнение В.А. Мау, который 

предлагает «решить две группы проблем: с одной стороны, найти возможность 

выделить дополнительные бюджетные ресурсы на поддержку работников 

соответствующих отраслей и групп населения; с другой - осуществить 

структурные реформы в этих секторах».  

 Причем, по мнению В.А. Мау, названные выше группы неотделимы, 

поэтому решать их надо вместе, при этом необходимо обратить внимание на 
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следующие риски: «качество образовательных и медицинских услуг связано не 

столько с уровнем оплаты труда работников этих секторов, сколько с 

повышением эффективности функционирования соответствующих систем. 

Поэтому не желательно, чтобы реформа социального сектора завершилась 

повышением бюджетных расходов, то есть если первый шаг окажется 

единственным» [10]. 

Учитывая факт того, что у регионов Российской  Федерации   уровень 

экономического развития существенно отличается, существенным 

представляется необходимость сглаживания региональных диспропорций в 

благосостоянии населения, прежде всего в доходах, возможности получения 

квалифицированной медицинской помощи, образования и др.  Сглаживая 

региональной дифференциации уровня жизни, поможет в решении 

стратегической задачи улучшения благосостояния населения и обеспечит 

конкурентные преимущества российской экономики.   
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Abstract: this article examines matters relating to the financing of education in the Russian 
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this area of study.  
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Финансирование образования определяется конституционными 

гарантиями в области образования, предоставляемыми гражданам. Как 

известно из Конституции Российской Федерации и конкретизирующего 

конституционные гарантии Закона Российской Федерации «Об образовании»: 

 • все бесплатно должны обеспечиваться дошкольным воспитанием, 

общим средним образованием и начальным профессиональным образованием; 

 • бесплатным средним профессиональным образованием и высшим 

профессиональным образованием должны обеспечиваться те, кто прошел 

соответствующий конкурсный отбор на объявленных условиях. Это исходные 

позиции, на которых базируется построение системы финансирования 

образования.  
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Понятно, что бесплатным образование является для учащихся (их семей), 

но не для государства, так как:  

• учителям и преподавателям необходимо платить заработную плату;  

• учебные помещения нужно обслуживать, ремонтировать, обеспечивать 

теплом, энергией;  

• здания нужно строить;  

• для учебного процесса необходимо приобретать пособия, приборы, 

оборудование, мел, тряпки и т.п.  

Все это требует расходов, размеры которых определяются двумя 

основными группами факторов:  

 • принятым порядком определения размеров средств, направляемых в 

систему образования, и их распределения между образовательными 

учреждениями;  

• количественными параметрами системы образования (полезно 

вспомнить определение) и, соответственно, потребностью в средствах для 

обеспечения ее нормального функционирования.  

Несмотря на всю очевидность, эти факторы не так просты. 

Количественные параметры системы нужно представлять не только как 

количественные параметры собственно сети образовательных учреждений, но и 

как количественные параметры двух других составных частей системы 

образования: 

 • образовательных стандартов и образовательных программ (чего и 

сколько нужно для их реализации);  

• органов управления образованием и подведомственных им организаций 

(чего и сколько нужно для успешной работы органов управления, какие именно 

организации должны быть в их ведении и что этим организациям нужно для 

решения поставленных перед ними задач).   

Основным источником финансирования образования являются средства 

бюджета. Предлагаются различные подходы к совершенствованию бюджетного 

финансирования: установить минимальные доли расходов федерального и 

местных бюджетов на образование; установить минимальные нормативы 

расходов государства, исчисленные в денежном выражении на душу 

населения; ввести целевые налоги для финансирования образования; включить 

в перечень «защищенных» статей бюджета помимо заработной платы иные 

виды затрат на образование.  

В бюджетах всех уровней следует расширить перечень затрат на 

образование, которые финансируются по «защищенным» статьям.  На 

современном этапе многие функции управления образованием делегируются на 

уровень субъектов РФ. Правительством предлагается передать в ведение 

регионов учреждения профессионального образования. Однако такие 

намерения не подкреплены ресурсным обеспечением, бюджетными средствами, 

так как большинство регионов являются дотационными.  

Предлагается также в целях экономии бюджетных средств 

организационно и административно объединить в регионах ряд вузов. Но 



25 

 

целесообразно ли укрупнение вузов, особенно университетов? Ведь стремление 

сделать университеты массовыми девальвирует саму идею университетского 

образования, разрушает его специфику.  

Сохранение университета как важнейшего инструмента воздействия на 

социально-экономическое развитие страны, как эффективного механизма 

духовного воспроизводства генерации творческой интеллигенции, как 

флагмана для других учебных заведений чрезвычайно важно. Это особенно 

актуально для национальных республик, где университет выполняет функцию 

очага цивилизации и развития наций и народов республики. Поэтому 

обязательна государственная поддержка университетов, и в первую очередь, 

национальных, являющихся локомотивами социально-экономического, 

культурного развития регионов. Поддержка государства особенно необходима 

вузам в переходный период его развития. 
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НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статьи изложены понятие научной организации труда, их задачи, а 

также направления деятельности менеджера по управлению персоналом в области 

организации труда. 

Ключевые слова: менеджмент, управление персоналом, научная организация труда.  

 

SCIENTIFIC ORGANIZATION OF WORK AS MAIN DIRECTION OF 

INCREASE OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF PERSONNEL OF THE 

MODERN ORGANIZATION 
 

Summary: in articles the concept of the scientific organization of work, their task, and also 

activity of the HR manager in the field of the organization of work are stated. 

Keywords: management, human resource management, scientific organization of work. 

 

Научная организация труда - организация труда на основе современных 

достижений науки и передового опыта, систематически внедряемых в 

трудовую деятельность, и позволяющая наилучшим образом соединить технику 

и людей в процессе труда. 

Задачами по управлению персоналом в области научной организации 

труда являются: 

1) изучение психологических особенностей трудовой деятельности 

работников предприятия в целях создания благоприятных условий труда и 

повышения его эффективности; 
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2) проведение совместно с физиологом индивидуальных обследований 

рабочих и служащих различных профессий и специальностей, связанных с 

проверкой психофизиологических условий труда, экспериментами по 

определению влияния условий труда на психику человека, анализом трудовых 

процессов и психологического состояния человека во время работы; 

3) разработку детальных психологических характеристик работников 

различных профессий и должностей, определяемых влиянием 

производственной сферы на нервно-психическое напряжение работающего; 

4) разработку (на базе анализа психофизиологических особенностей 

трудовой деятельности) рекомендаций и предложений, способствующих 

совершенствованию трудовых процессов, установлению рациональных 

режимов труда и отдыха, улучшению условий труда и повышению 

работоспособности человека. 

Нужно отметить, что приведенное перечисление задач дает неполное 

представление о содержании работы менеджера в рамках НОТ, поскольку 

ограничивает его деятельность решением вопросов, связанных с повышением 

эффективности труда за счет психофизиологических факторов и материальных 

условий (производственных, санитарно-гигиенических и др.) труда. Однако 

эффективность труда зависит также и от ряда других факторов: характера 

социальной среды, способов стимулирования труда, индивидуальных 

особенностей мотивации труда и т.п. Ввиду этого менеджеры стремятся к 

увеличению работоспособности человека также и за счет различных 

психологических факторов, оказывая благоприятное воздействие на личность и 

ее психическое состояние. Так, например, увеличение содержательности труда, 

рациональное сочетание различных стимулов труда, создание сплоченного 

коллектива могут значительно увеличить работоспособность человека. 

Важнейшим элементом психологического обеспечения организации 

труда является создание положительной мотивации трудовой деятельности. Та 

или иная форма стимулирования труда призвана повышать активность 

работника. Поэтому задача менеджера по управлению персоналом состоит в 

изучении механизмов процесса стимулирования труда, факторов и условий, 

влияющих на него. При этом предполагается дифференцированное изучение 

различных категорий работников, типологических и индивидуальных 

особенностей людей, влияния организации труда на формирование и развитие 

личности. Результаты и выводы такого изучения могут внести существенный 

вклад в разработку научно обоснованной системы стимулирования труда, 

являющейся подсистемой системы организации труда на предприятии. 

Создание такой системы невозможно без сочетания и рационального 

использования всех видов материального и морального стимулирования 

трудовой деятельности. При этом большое значение следует придавать 

содержанию труда как источнику удовлетворения высших социально-

психологических потребностей человека. Участие менеджеров в создании 

системы стимулирования труда поможет реализовать дифференцированный 

подход к выбору форм и методов стимулирования по отношению к различным 
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группам, категориям работников, отличающихся по возрасту, полу, стажу 

работы и другим признакам. 

Таким образом, деятельность менеджера по управлению персоналом в 

области организации труда является весьма разнообразной и осуществляется в 

нескольких направлениях, среди которых самыми главными являются: 

1. Приспособление средств, условий, содержания и методов труда к 

психологическим особенностям человека. Это направление включает изучение 

эргономических проблем организации рабочих мест, создания оптимальных 

условий труда, решение задач проектирования комплексов операций, 

повышения содержательности трудовой деятельности, снижения монотонности 

труда, выработку мероприятий для обеспечения оптимального темпа трудовой 

деятельности, рационализации режима труда и отдыха, профилактики 

усталости. 

2. Приспособление человека к данному виду труда. Это направление 

предполагает решение уже рассмотренных вопросов работы с кадрами 

(профориентация, подбор, подготовка и профессиональная адаптация кадров), а 

также вопросов мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

3. Приспособление человека к коллективу. Это направление охватывает 

задачи социальной адаптации кадров, формирования благоприятного 

социально-психологического климата. 
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Туристский кластер - это совокупность размещенных предприятий и 

организаций туристского сектора (участников кластера), которая 

характеризуется наличием объединяющими участников кластера 

экономическими интересами в одном или нескольких ключевых видах 

экономической деятельности. 

В настоящее время в экономических исследованиях регионального 

туризма достаточно бурно развивается так называемый кластерный подход. 

«Необходимость поддержания и развития туристских кластеров отмечается 

практически во всех документах стратегического развития туристской сферы, 

активно разрабатываемых как на национальном, так и региональном уровнях 

управления. В этой связи проблемы идентификации (выявления) туристских 

кластеров, оценки их воздействия на экономику региона, а также управления 

развитием кластерных образований в сфере туризма приобретают все большую 

актуальность» [1].  

Одним из первых ученых, попытавшихся применить концепцию 

промышленного кластера к сфере туризма, был М. Монфорд. Концепция 

туристского кластера, по М. Монфорду, включает в себя следующие аспекты:  

- услуги, предоставляющиеся туристскими предприятиями или бизнесом 

(предприятия размещения, рестораны, кафе, туристические агентства, 

аквапарки и тематические парки и т.д.);  

- богатство (наслаждение), полученное в результате отпуска и отдыха;  

- многоплановое сотрудничество взаимосвязанных компаний и отраслей;  

- развитая инфраструктура транспорта и связи;  

- дополняющая деятельность (коммерческие ассигнования, традиции 

отдыха);  

- поддерживающие сервисы (информация);  

- природные ресурсы и институциональная политика.  

Конфигурация туристского кластера, по С. Нордин, представляет (рис. 1):  

- комплекс туристских ресурсов, привлекающих некоренных жителей 

территории;  

- концентрацию компаний, направленных на удовлетворение туристского 

спроса: рестораны, сектор размещения, транспортные услуги, ремесла и 

туристские агентства и т.д.;  

- сектора и производства, направленные на поддержку туристских услуг;  

- экологически чистую и дешевую инфраструктуру (дороги, топливо, 

канализация, медицинское обслуживание);  

- компании и институты, обеспечивающие необходимую квалификацию 

кадрам, информационную поддержку и финансовый капитал;  
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- внутренние агентства, организующие и внедряющие кластерную 

концепцию;  

- государственные органы, регулирующие и координирующие структуры, 

влияющие на кластерные образования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура туристского кластера по С. Нордин 

 

Предложенное С. Нордин понимание туристского кластера - проявление 

системного подхода к организации туристской деятельности. 

Туристские кластеры различной специализации на территории имеют 

несколько путей развития. Некоторые распадаются, другие укрупняются и 

разрастаются. В условиях высокой конкурентной борьбы туристские кластеры 

склонны к кооперированию, проведению совместной взаимодополняющей 

деятельности, а также к партнерству с другими отраслевыми кластерами. Этот 

процесс характеризует формирование регионального туристского кластера, 

который определяется наличием географических, экономических, социальных и 

инфраструктурных признаков.  

«Рассмотрение организации туризма на основании кластерной концепции 

позволяет предложить новые методы зонирования дестинации. Кластерный 

подход к развитию туризма имеет два аспекта: территориальный и отраслевой. 

Туризм может рассматриваться в качестве естественного катализатора развития 

территории. Неконтролируемое, неорганизованное развитие туризма имеет 

негативные последствия: наносит ущерб окружающей среде, приводит к 

разрушению культурного и исторического наследия, становится угрозой 

потенциалу развития туризма на территории» [2]. 

«Одновременно туризм - источник дохода, способствующий 

формированию новых рабочих мест, развитию территории, стимулирующий 

развитие социальной и экологической инфраструктуры. Существует 

взаимосвязь между устойчивым развитием экономической, социально-

культурной, природной, институциональной подсистемами и устойчивым 

развитием сферы туризма, включающей в себя элементы всех перечисленных 

подсистем. При устойчивом развитии туризма наблюдается превалирование 
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позитивного влияния на природную, социально-экономическую среду над 

негативным. Для примера, территория также является ресурсом, 

обеспечивающим дополнительные конкурентные преимущества туристскому 

предприятию» [4]. 
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Последнее десятилетие стало временем переосмысления 

целей школьного образования, поиска путей обновления его содержания, форм 

и методов. Проблемы образования, осознаваемые российским обществом как 

главное условие прогрессивного развития страны в наступившем веке, 

получили свое адекватное воплощение в новой парадигме образования, 

отражающей личностную ориентированность и индивидуализацию 

образовательного процесса, многообразие образовательных учреждений 

и вариативность образовательных программ, поддержку инновационных 

мероприятий и активное участие общества в развитии образования. 
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       Общая направленность процесса обновления содержания образования 

определяется следующими целями: 

- обеспечение современного уровня функциональной грамотности и общей 

образованности; 

- создание механизма совершенствования структуры и содержания 

образования, обеспечение практикоориентированной направленности 

педагогических инноваций; 

- экологизация образовательной среды, снижение негативных влияний 

образовательного процесса на здоровье школьников; 

- разработка современных образовательных технологий как неотъемлемого и 

крайне значимого компонента содержания образования [5]. 

       В рамках этого процесса обсуждаются различные проекты модернизации 

существующих региональных систем образования, так как от результатов их 

деятельности зависит эффективное формирование на местах новой 

образовательной политики, создание прогрессивных педагогических и 

управленческих технологий, удовлетворение социального заказа на 

образование и позитивные изменения его качества. 

Одним из перспективных путей развития образовательной системы на уровне 

региона может стать интеграция его образовательных учреждений разного 

типа, вида и уровня — от дошкольных до послевузовских, что позволит 

разработать концептуальные подходы к созданию целостной системы 

непрерывного образования [3].  

       В связи с модернизацией системы образования в России, вызванной 

трансформацией общественно-политических и социально-экономических 

отношений и изменением образовательной парадигмы представляет интерес 

рассмотреть вопрос об определении механизмов совершенствования 

региональных систем образования. 

Процесс модернизации образования на уровне региона должен быть направлен 

на создание целостных непрерывных систем, обеспечивающих 

преемственность образовательного процесса на всех его уровнях. Это может 

быть достигнуто путем обновления структуры и содержания, переходом от 

командно-административного стиля к корпоративному сотрудничеству. 

Эффективность процесса модернизации системы образования региона может 

быть достигнута при выполнении следующих условий: 

- учет региональных особенностей;  

-интеграция деятельности образовательных структур;  

- развитие системы вариативного образования; 

- мониторинг качества образования. 

       Образование является важнейшей сферой, которая создает не только 

интеллектуальную, но и экономическую базу процветания общества. 

       Управление образованием — это целенаправленная деятельность 

центральных и местных исполнительных органов власти по обеспечению 

организации, функционирования и развития системы образования. Управление 

образованием, как целостный процесс, включает: организацию и создание 
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условий для функционирования образовательных учреждений, 

инспектирование их деятельности и контроль за результатами образования [4]. 

       В современном обществе управление образованием, по мнению 

специалистов, ориентировано на решение следующих проблем: организация 

такого доступа к образованию, который удовлетворял бы образовательные 

потребности людей в ХХI в.; обеспечение равенства доступа к образованию для 

всех людей на всех уровнях образования; повышение качества образования и 

достижение его релевантности, т.е. соответствия запросам общества; резкого 

повышения эффективности, производительности образовательной системы. В 

Российской Федерации управление образованием – компетенция следующих 

органов: 

 Министерства образования Российской Федерации; 

 министерств образования республик в составе РФ; 

 управлений (главных управлений, комитетов, департаментов) 

образования краев, областей и автономных образований; 

 комитетов (департаментов) образования городов Москвы и Санкт-

Петербурга. 

 органов управления образованием районов, городов, районов, округов (в 

городе). 

       Большое значение имеет вопрос разграничение компетенции 

вышеуказанных органов управления, а также контроля за выполнением 

возложенных на них полномочий. 

       Одной из задач в совершенствовании действующей системы образования 

Российской Федерации названа разработка таких механизмов управления 

системы образования, которые сочетали бы правовые, экономические и 

информационные методы и обеспечивающие самостоятельность 

образовательных учреждений и других организаций системы образования [2]. 

И, будем надеется, что проходящая в настоящее время программа достигнет 

поставленных задач и в нашей стране будет сформирована полноценная и 

эффективная система управления образованием. 

Современное развитие России выдвинуло образование в один из 

общенациональных приоритетов. От модернизации сферы образования 

напрямую зависят успехи в социально-экономическом развитии, поскольку 

система образования создает самый главный ресурс - человеческий потенциал, 

который выступает как основной фактор обновления страны. Разработка и 

реализация такой модели образования потребует активной адаптации к 

потребностям инновационной экономики. В настоящее время система 

образования муниципального образования "город Ульяновск" включает в себя 

238 образовательных организаций, из них: 86 общеобразовательных 

организаций, 132 дошкольные организации и 19 организаций дополнительного 

образования. До 2006 года ситуация в системе образования была 

парадоксальной: несмотря на то, что сеть образовательных организаций в 

целом соответствовала потребностям муниципального образования "город 
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Ульяновск", она не могла реально обеспечить качество образовательных 

услуг. 

Материально-техническая база образовательных организаций устарела в 

связи с отсутствием капитальных вложений в инфраструктуру 

образовательных организаций. 

Низкая заработная плата, отсутствие дополнительных мер 

материального стимулирования и ряд других факторов привели к резкому 

снижению уровня профессионализма педагогических работников [4]. 

Начиная с 2006 года управление системой образования в России, в 

Ульяновской области, в том числе в муниципальном образовании "город 

Ульяновск", перешло из режима "латания дыр" в режим развития: 

1. В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития 

системы доступного дошкольного образования на территории 

муниципального образования "город Ульяновск" действуют муниципальная и 

областная целевые программы "Развитие доступного дошкольного 

образования".  

2. Мощным стимулом развития инновационных процессов в 

образовательном пространстве муниципального образования "город 

Ульяновск" стало участие школ в конкурсах общеобразовательных 

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы в 

рамках приоритетного национального проекта "Образование", национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа" и Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования Ульяновской области.  

3. Приобретаются учебно-лабораторные, учебно-производственные, 

спортивные, компьютерные оборудования, технологические оборудования для 

школьных столовых, медицинских кабинетов. 

4. Осознание  важности проблемы сохранения здоровья детей. 

5. Обновление технологического оборудования пищеблоков, 

приобретение и установку спортивного оборудования, приобретение 

спортивного инвентаря, создание и обновление спортивного городка, 

находящегося на территории образовательной организации, создание и 

восстановление оздоровительных центров. 

6. Повышение квалификации педагогических работников. 

7. Модернизацию общеобразовательных организаций. 

Существующая система образования требует обновления по своему 

содержанию, инфраструктуре в соответствии с требованиями современного 

общества. 

Очевидным является факт, что для обучения и воспитания ребенка в 

новом рыночном обществе, развивающемся на основе конкуренции, 

необходимы новые стандарты обучения, новая система оценки качества 

знаний и педагогические работники, владеющие инновационными методами 

обучения. Использование в образовании информационных 

коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов 

носит сегодня большей частью эпизодический характер. Для полноценного 
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формирования высококлассных конкурентоспособных специалистов для всех 

отраслей экономики России, Ульяновской области и муниципального 

образования "город Ульяновск" необходима модернизированная система 

поиска и поддержки талантливых детей. 

Для развития сферы образования в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" необходимо определение приоритетных направлений, 

основывающихся на национальной образовательной инициативе "Наша новая 

школа", утвержденной Президентом Российской Федерации Д.А. 

Медведевым 04.02.2010 N Пр-271, Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 N 61, которые являются 

преемниками ПНПО с 2010 года, а также областной целевой программе 

"Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2011 - 2015 

годы", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 

06.04.2011 N 13/143-П [1]. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", станет 

основополагающим нормативным правовым актом на ближайшие годы. 

Основные механизмы модернизации системы образования нашли свое 

отражение в законопроекте, пройдя все этапы профессиональных и экспертных 

обсуждений.  

Модернизация образования является в настоящее время ведущей идеей и 

центральной задачей российской образовательной политики. 

Это комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной 

систем, всех еѐ сфер образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших 

традиций отечественного образования. Это фронтальный пересмотр принципов 

функционирования системы образования, еѐ управления, это масштабные 

изменения в содержании, технологии и организации самой образовательной 

деятельности. И, наконец, модернизация – это глубокие изменения в 

образовательном мировоззрении, ориентированном на истинные потребности 

личности, общества, страны.  
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы  управления  

педагогическим  коллективом образовательной организации. Раскрывается  роль  

эффективного стимулирования человеческого потенциала,  зачастую являющегося  одним 

из значимых критериев качества образовательной организации. 

Ключевые слова: стимулирование заработной платы учителя, качество знаний, 

критерии по стимулированию заработной платы учителя, материальное и нематериальное 

стимулирование. 

 

STIMULATION OF ACTIVITY of PEDAGOGICAL WORKERS AS THE 

CONDITION OF INCREASE OF THE MANAGEMENT EFFICIENCY 

EDUCATIONAL SYSTEMS 

 
The summary: in article theoretical questions of management are considered by 

pedagogical collective of the educational organization. The role of effective stimulation of the 

human potential, frequently being one of meaningful performance criteria of the educational 

organization reveals. 

Keywords: stimulation of wages of the teacher, quality of knowledge, criteria on stimulation 

of wages of the teacher, material and non-material stimulation. 

 

Низкая эффективность бюджетных расходов на общее образование 

проявляется в росте валового финансирования ОО, опережающем 

инфляционные процессы; в старении кадров, в низком уровне заработной 

платы, существенные различия в уровне оплаты труда в отраслях экономики и 

образования подтверждают необходимость совершенствования системы оплаты 

труда. 

Актуальность данной темы определяется, с одной стороны, 

необходимостью создания и развития системы мотивации  труда  педагогов в 

образовательной организации, а с другой стороны, недостаточным вниманием 

со  стороны  руководителей  к мотивации и стимулированию  работников  как 

функции управления. 

Процесс использования различных стимулов для мотивирования людей 

называется процессом стимулирования. Стимулирование имеет различные 

формы. В практике управления одной из самых распространенных его форм 

является материальное стимулирование. Роль данного процесса 

стимулирования исключительно велика. Система стимулирования труда как бы 

вырастает из административно-правовых методов управления, но ни в коем 

случае их не заменяет. Стимулирование труда эффективно только в том случае, 
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когда органы управления умеют добиваться и поддерживать тот уровень 

работы, за который платят. Цель стимулирования – не вообще побудить 

человека работать, а побудить его делать лучше (больше) то, что обусловлено 

трудовыми отношениями [6, с.216]. 

Стимулирование принципиально отличается от мотивирования. Суть 

этого отличия состоит в том, что стимулирование – это одно из средств, с 

помощью которого может осуществляться мотивирование. При этом, чем выше 

уровень развития отношений в организации, тем реже в качестве средств 

управления людьми применяется стимулирование. Это связано с тем, что 

воспитание и обучение, как один из методов мотивирования людей, приводят к 

тому, что члены организации сами проявляют заинтересованное участие в 

делах организации, осуществляя необходимые действия, не дожидаясь, или же 

вообще не получая соответствующего стимулирующего воздействия.  

Стимулирование труда, по мнению А. Я. Анцупова и В. В. Ковалева – 

это, прежде всего, внешнее побуждение, элемент трудовой ситуации, 

влияющий на поведение человека в сфере труда, материальная оболочка 

мотивации персонала. Вместе с тем оно несет в себе и нематериальную 

нагрузку, позволяющую работнику реализовать себя как личность и работника 

одновременно. Таким образом, сущность стимулирования наемных работников 

заключается в следующем:  

– это стимулирование высоких трудовых показателей наемного 

работника;  

– это формирование определенной линии трудового поведения работника, 

направленной на процветание организации;  

– это побуждение работника к наиболее полному использованию своего 

физического и умственного потенциала в процессе осуществления 

возложенных на него обязанностей [1, c.38]. 

Система  материального  стимулирования  в  любой  организации  должна 

поддерживать инициативу, творчество и исполнительность работников. Чтобы 

вызвать  у  человека  высокую  самоотдачу,  используя  в  качестве  

инструмента материальное  стимулирование,  главным  принципом  должна  

стать  идея справедливости.  

Критерии,  согласно  которым  происходят  дополнительные  выплаты, 

должны  быть  простыми  и  понятными  каждому  сотруднику.  Информация  о 

дополнительных  выплатах  должна  быть  доступна  каждому  работнику,  

чтобы люди могли знать, к чему ведут успехи, а к чему  –  ошибки в работе. В 

то же время,  эта  система  должна  быть  проста  в  исполнении  для  

администрации (чтобы не вызывать лишних трудовых затрат). 

Существует  несколько  правил,  которые  рекомендуется применять в 

работе менеджеру при использовании денежного стимулирования персонала: 

-  Премии не должны быть слишком  частыми,  следует  выплачивать  их  

с разными  промежутками,  поскольку  иначе  происходит  привыкание,  их  

будут воспринимать как само собой разумеющееся. 

-  Премия выплачивается за личный вклад сотрудника в достижение 



37 

 

целей организации, работал ли он индивидуально или в группе. 

-  Должны быть определены критерии и измерительные инструменты для 

фиксации улучшения показателей труда. 

-  Должен  существовать  какой-либо  приемлемый  метод  измерения  

этого увеличения производительности. 

-  Справедливость при распределении премий, т.е. за равный труд должна 

быть равная оплата и наоборот. 

-  Сотрудники  организации  должны  быть  информированы,  что 

премирование происходит за дополнительные виды работ, а не нормативные. 

Материальное  стимулирование  следует использовать в комплексе с 

нематериальными стимулами. Использование  различных  приемов  и  методов  

стимулирования  и построение  эффективной  системы  мотивации  в  

организации  становится актуальным  еще  и  в  связи  с  введением  новой  

системы  оплаты  труда,  цель которой  –  уйти  от  уравнительных  подходов  в  

распределении  зарплаты  и реальное ее повышение тем, кто вносит реальный 

вклад в реализацию основной образовательной  программы. 

Все  факторы мотивации можно свести к следующим [5, с.18]:  признание 

и одобрение;  личностное развитие;  безопасные и комфортные условия труда;  

значимость деятельности;  справедливость в оценке результатов работы.  

Анализ литературы позволил сделать следующие выводы: 

1.  Современным  руководителям  образовательных  организаций  для 

правильной  организации  трудовой  деятельности  педагогов  необходимо  

знать теоретические  положения  о  потребностях,  мотивах  деятельности, 

мотивационном механизме труда. 

2. Наибольшей  эффективности  система  мотивации  педагогических 

работников  достигается  при  использовании  комплексного  подхода,  путем 

сочетания  материального  и  нематериального  стимулирования  работников, 

коллективных форм и индивидуальных. 

3. Представленные  формы  и  методы  мотивации  и  стимулирования 

работников  позволяют  применять  их  в  повседневной  жизни  для  

повышения эффективности деятельности образовательной организации. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена методологическим аспектам кадрового 

менеджмента на предприятии. В статье рассматриваются способы управления 

коллективом, а также их роль в современной организации. 

Ключевые слова: организация, кадровая политика, кадровый менеджмент, методы 

управления, методы кадрового менеджмента. 

 

METHODS AND METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT 

 IN THE ORGANIZATION 

 
Summary. Article is devoted to methodological aspects of personnel management at the 

enterprise. In article ways of management of collective, and also their role in the modern 

organization are considered. 

Keywords: organization, personnel policy, personnel management, methods of management, 

methods of personnel management.  

 

Успех деятельности любой организации зависит от ее сотрудников. 

Персонал является одним из самых важных ресурсов организации, который 

необходим для достижения всех ее целей и задач. Именно от персонала 

непосредственно зависят возможности организации, в том числе и 

экономические. Вложения средств в человеческие ресурсы и кадровую работу 

становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и эффективности 

организации в условиях рыночной экономики. 

Таким образом, кадровый менеджмент занимает ведущее место в системе 

управления предприятием. Главное, что составляет сущность кадрового 

менеджмента организации - это системное, планомерно организованное 

воздействие с помощью взаимосвязанных организационно-экономических и 

социальных мер на процесс формирования, распределения, перераспределения 

рабочей силы на уровне предприятия, на создание условий для использования 

трудовых качеств работников в целях обеспечения эффективного 

функционирования предприятия и всестороннего развития, занятых на нем 

работников. 

Методологически эта сфера управления, имеет отличительные 

характеристики и определенные процедуры и, как процесс, осуществляется с 

помощью методов управления. Методы управления являются средством 

практической реализации требований объективных законов и принципов 

управления, поэтому носят объективный характер. Методы деятельности 

конкретного субъекта управления носят субъективный характер, так как 

определяются знаниями и способностями людей, занятых в управлении. 
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В кадровом менеджменте принять выделять три группы методов: 

административные, экономические и социально-психологические. 

Административные методы реализуются путем прямого воздействия 

субъекта управления на объект управления. Могут осуществляться на основе 

административных приказов и распоряжений, нормативов правил и других 

документов, которые регламентируют работу персонала, обеспечивают надле-

жащую дисциплину и ответственность. Формы применения административных 

методов определяются задачами субъекта управления, его квалификацией и 

культурой, а также характеристикой персонала как объекта управления. 

Административные методы включают в себя поощрение за образцовое 

выполнение должностных обязанностей и санкции, заключающиеся в 

установлении дисциплинарной ответственности. Управленческая деятельность, 

в том числе и кадровая, невозможна без применения административных 

методов, при этом их использование требует разумности со стороны субъектов 

управления. 

Экономические методы базируются на использовании стимулов, 

побуждающих работников проявлять инициативу при осуществлении 

поставленных задач. К ним можно отнести оплату труда, материальное 

премирование работников, участие в прибыли. Данная группа методов 

считается очень востребованной в условиях становления рыночных отношений, 

так как обеспечить нормальные условия для функционирования и развития 

хозяйствующих субъектов. При умелом использовании экономических методов 

ускоряется процесс принятия и реализации управленческих решений, 

усиливается самоконтроль сотрудников организации, сокращается число 

звеньев управления, в целом - повышается качество управления. 

В третью группу входят социально-психологические методы – 

конкретные приемы воздействия на формирование и развитие коллектива, а 

также создания оптимального социально-психологического климата 

(убеждение, моральное стимулирование, методы комплектования команд и 

коллективов, методы психологического побуждения, профотбора и обучения). 

Эти методы ориентированы на нематериальные интересы, связаны с 

самовыражением и самоутверждением человека в коллективе, с его 

стремлением получить моральное удовлетворение в труде, что делает их 

использование в кадровом менеджменте очень важным.   

Деление методов в кадровой политики на административные, 

экономические, социально-психологические достаточно условно, так как все 

они тесно взаимосвязаны и имеют много общих черт. Руководители и 

специалисты по управлению персоналом чаще всего пользуются комбинацией 

методов. Управленческая практика показывает, что нередко эффективные 

методы, применяемые в одной ситуации, оказываются совершенно 

бессмысленными в другой. 

Применение различных методов управления на практике - важная и 

сложная задача субъектов управления. В кадровом менеджменте главным 

является руководство людьми, регулирование отношений между ними, что 
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требует серьезной психологической подготовки менеджеров. И здесь имеют 

значение не только глубокие и всесторонние знания, но и интуиция, опыт, 

организаторский талант, учет особенностей управляемой системы. Важно 

отметить, что на данный момент отличительной чертой создания рыночной 

экономики и соответствующей ей системы менеджмента является переход от 

преимущественно административных методов к преимущественно экономи-

ческим методам управления и росту роли социально-психологических методов. 

Современная кадровая политика организации должна быть направлена на 

формирование такой системы работы с персоналом, которая позволяла бы 

достичь реализации миссии и целей организации и в то же время была 

направлена на реализацию целей и интересов ее сотрудников. 
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обновления профессионального 

образования и качества образования. Авторами изучены различные подходы к трактовке 

категории «качество образования», механизма повышения качественной профессиональной 

подготовки специалистов. 
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TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION 

 
Abstract: this article examines matters relating to vocational education and upgrade the 

quality of education. The authors studied different approaches to the interpretation of the category 

of "quality of education", a mechanism to increase high-quality training.  

Keywords: education, quality, knowledge, quality of education, quality of education, quality 
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Образование в Российской Федерации – целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства 
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сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов) [1]. 

Образование выступает не только как продукт формирования ума, 

характера и физических способностей личности, но и является важнейшей 

социальной подсистемой, призванной обеспечить получение 

систематизированных научных знаний всеми слоями населения, для их 

дальнейшего применения в сфере профессиональной деятельности.  

Вопросы качественного обновления профессионального образования в 

последние годы неоднократно обсуждались на совещаниях высокого уровня. 

Правительство активно занимается реформированием системы образования в 

целом и профессионального образования в частности [7]. 

В последнее время именно качество образование определяет уровень 

развития стран и обеспечивает потенциал и безопасность подрастающего 

поколения. Так же качественное образование является одним из главных 

преимуществ в конкурентной борьбе вузов.  

Однако, следует различать термины «качество обучения» и «качество 

образования». Качество обучения включает в себя результат учебного 

процесса: организация учебно-методического процесса, состояние 

материально-технической базы, уровень квалификации профессорско-

преподавательского состава и интеллектуальный потенциал студентов высшего 

учебного заведения [2]. Качество образования, помимо перечисленных 

показателей, определяется еще и востребованностью специалиста в области его 

профессиональных знаний с точки зрения работодателя.  

В последнее время специалистами в области оценки качества образования 

принято следующее определение: «Под качеством образования понимается 

характеристика системы образования, отражающая степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям» [4]. 

Качество образования является основой социальной мобильности и 

снижения экономической дифференциации всего общества. Именно поэтому 

предоставление качественного образования является важнейшей задачей вузов. 

Для реализации данной задачи необходимы благоприятные условия, такие как 

развитие материально-технической, кадровой и информационной базы.  

В социологическом исследовании, организованном по заказу 

Общероссийского народного фронта в апреле-мае 2015 года (общая выборка 

составила 3 394 респондентов из 10 субъектов Российской Федерации) 

практически по всем типам образовательных организаций от 84 % до 98 % 

опрошенных граждан (опрашивались родители обучающихся) в той или иной 

степени удовлетворены качеством образования, получаемого их детьми. Только 

при оценке качества профессионального образования уровень 

удовлетворенности родителей составил чуть более 50 % [5]. Эти результаты 

совпадают с данными некоторых других независимых статистических 

исследований.  
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Актуальной проблемой становится разработка система оценки учебного 

процесса, отвечающей современным требованиям к качеству 

профессиональной подготовки специалистов. Повышения этого качества 

напрямую зависит от наблюдения за уровнем постоянной подготовки 

преподавателей.  

Total Quality Management – система всеобщего управления качеством, 

которая является одним из действенных механизмов повышения качественной 

профессиональной подготовки специалистов. Данная новация зародилась на 

западе с целью обеспечения успешной конкуренции товаров и услуг в рамках 

рыночной экономики. Она имеет 3 составляющие: качество продукции, уровень 

квалификации персонала и качество организации процессов. А в приоритет 

ставит увеличение качества организации работы в компании, в том числе 

работу персонала [3]. 

Total Quality Management основывается на «философии всеобщего 

качества», рамках которой происходит переосмысление традиционного понятия 

качества как степени соответствия какому-либо стандарту, актуализирует 

вопросы всеобщего управления качеством в профессиональном 

образовательном поле России [6]. 

Освоение этой новой системы можно назвать одной из значимых задач 

нашего государства. 

Современный рынок труда ставит высокие требования для качества 

профессиональной подготовки, поскольку качество является одним из 

ключевых понятий в мире. Качество образования важнейшая характеристика 

общества, определяющая техническое, технологическое, управленческое и 

культурное развитие в мире. Качество образования формирует уровень жизни. 

Россия может выйти на уровень международных стандартов, сформировав 

систему менеджмента качества образования. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАК 

ОДНО ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

NOVATION DEVELOPMENT AS ONE OF THE STRATEGIC TRENDS IN 

THE SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATION 

 
Annotation.  This article examines the issues of modernization, updating the education and 

improving its quality due to introduction of the Federal state educational Standard of pre-school 

education. It is stated that the introduction of innovations into the educational institutions 

influences and improves the quality of education.  Moreover, it leads to the determination of social 

tendencies which play a great role in emerging innovations such as the humanization of 

educational relations, responding to children and parents’ diversity of needs and interests, 

innovative educational initiative of the teachers, etc. It’s emphasized that the manager has to 

establish the conditions which help to achieve positive results taking into account individual 

qualities of participants of innovational process, their professionalism, organizational skills, their 

abilities, physiological disposition towards new activities and additional educational assignments.  

In conclusion, it is said that the whole system of educational activity considering specialists of pre-

school institutions is systematic, it’s innovative tendency is aimed at creating favorable conditions 

for a child to experience a complete pre-school upbringing, at forming basic individual culture, at 

preparing a child for life in the modern society. 

Key words: мodernization of education, Federal state educational Standard, innovations 

into, humanization of educational relations. 

 

На сегодняшний день ключевым вопросом модернизации  образования 

является повышение его качества, приведение в соответствие с мировыми 

стандартами. В документах, определяющих развитие системы образования в 

Российской Федерации, отмечается потребность усиления внимания 

государства и общества к такой важной подсистеме, как дошкольное 

образование. 

На современном этапе в связи с введением в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО)  возникла необходимость  обновления и повышения качества 

дошкольного образования, введения программно-методического обеспечения 

нового поколения, направленного на выявление и развитие творческих и 

познавательных способностей воспитанников, а также выравнивание стартовых 

возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений при 

переходе на новый возрастной этап систематического обучения в школе. 

Огромными способностями повышения качества образования обладает 

организация и внедрение в педагогическую практику образовательных  

учреждений инновационной деятельности, направленной на проектирование 
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стратегии обновления управления ДОУ, а также организацию инновационной 

методической работы с педагогическими кадрами. 

 Сегодня в сфере образования выделяется большое число инноваций 

различного характера, направленности и значимости, проводятся большие или 

малые государственные реформы, внедряются новшества в организацию и 

содержание, методику и технологию преподавания. 

Теоретическая проработка проблемы инноваций служит основой 

обновления образования, его осмысления и обновления с целью преодолеть 

стихийность этого процесса, эффективно управлять им. Кризисное время 

рождает в нашей педагогической системе не только ожидание «перемен 

сверху», но и ощущение необходимости собственных изменений. 

 В целом есть основания утверждать, что развитие инновационной 

деятельности – одно из стратегических направлений в системе дошкольного 

образования. 

 В настоящее время можно выделить ряд общественных тенденций, 

способных привести к рождению инноваций: 

 требования гуманизации образовательных отношений; 

 высокий уровень к качеству образования и развитию детей дошкольного 

возраста в связи с внедрение ФГОС ДО; 

 ориентация на культурно-нравственные ценности; 

 конкурентные отношения между образовательными учреждениями; 

 активное реагирование на многообразие интересов и потребностей детей 

и их родителей; 

 большие потенциальные возможности, выражающиеся в инновационной 

образовательной инициативе педагогов. 

 Инновационная деятельность изменяет традиционную управленческую 

пирамиду и во главу угла ставит педагога и воспитанников, руководителей 

образовательных учреждений, научно-методических помощников, их 

профессиональные запросы и потребности.  

 В организации инновационной деятельности важны последовательность 

действий и постепенность в решении задач. Не следует спешить и форсировать 

события.  Руководитель – стратег развития своего учреждения, создаѐт целый 

комплекс условий для получения положительных результатов. Задача 

руководителя увидеть, почувствовать идею и помочь педагогу грамотно еѐ 

презентовать. Не менее важным считается вдохновить педагогов на поиск 

инновации, помочь выявить цель деятельности, наметить перспективный план 

реализации и сориентировать на конечный результат.  

 Руководитель должен учитывать индивидуальные качества участников 

инновационного процесса, их профессиональный уровень, организаторские 

навыки, умения, психологическую готовность к новым видам деятельности, к 

дополнительной педагогической нагрузке. Знание руководителем своего 

коллектива, его сильных и слабых сторон всегда  оценивалось высоко. И хотя, 

руководствуясь нормативными документами, заведующая определяет 
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функциональные обязанности каждого педагога, в жизни он опирается на 

личностные, ведущие или ведомые качества человека.  

Выбор стратегии является залогом успеха инновационной деятельности. 

В тоже время, выбор стратегии – важная составляющая цикла инновационного 

управления. 

Стратегическое планирование основывается на проведении исследований, 

сборе и анализе данных. Это позволяет постоянно контролировать изменения, 

прогнозировать развитие. При этом приходится учитывать и стремительные 

изменения в современном мире. Важно при разработке стратегии учитывать 

возможность замены одного содержания другим. 

Основными подходами к построению коррекционно-образовательного 

процесса специалистами нашего МБДОУ являются: 

 универсализация развития личности ребѐнка (формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию речевых 

недостатков); 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей; 

 соответствие культурно-историческим, деятельностным и личностным 

подходам к проблеме развития дошкольников; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

 адекватность возрасту видов деятельности и форм работы с детьми; 

 комплексно-тематический принцип, принцип целостности и интеграции; 

 осуществление образовательного процесса в двух основных модулях: 

- совместная деятельность взрослого и детей, 

- самостоятельную деятельность детей; 

 учет гендерной специфики развития детей; 

 обеспечение преемственности с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования; 

 индивидуально-дифференцированные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

 создание основы для плодотворной, творческо-поисковой деятельности 

педагогов; 

 формирование нового педагогического мышления; 

 кадровая переориентация на новые техно-образовательные системы; 

 стимулирование и мотивация в работе с кадрами. 

Совершенствование управленческой и организационно-методической 

системы сопровождения образовательными процессами в дошкольном 

учреждении обеспечивается целенаправленной деятельностью в рамках 

следующих профессиональных объединений: 

 Проектный совет, 
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 Педагогический совет, 

 Методический совет, 

 Служба мониторинга и качества, 

 Психолого - медико - педагогический консилиум, 

В практике деятельности педагогов по организации взаимодействия с 

родителями воспитанников используются разные формы: 

 клубы на основе взаимодействия взрослых и детей, презентация 

семейных и творческих проектов – журналы, книги, энциклопедии, 

газеты и др.; 

 изучение особенностей семьи и ребѐнка, запросов родителей через 

анкетирование, диагностирование, опрос, интервьюирование, 

информационные корзины; 

 досуги, праздники, развлечения на основе активного взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

 обеспечение информационной среды, просветительской работы и 

координации взаимодействия ДОУ и семьи средствами наглядной 

пропаганды: стенды, папки-раскладушки, тематические выставки по 

разным направлениям, спец. выпуски газет и т.д.; 

 библиотека «В помощь родителю»; 

 домашняя игротека; 

 фронтальные встречи с родителями: родительские собрания, устные 

журналы, консультации и др.; 

 дни открытых дверей; 

 благодарственные письма; 

 массовые мероприятия для детей с участием родителей, учеников первого 

класса: «Весѐлые старты», «Клуб любознательных», «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и др.; 

 месячник безопасности  здоровья; 

 творческое и познавательное взаимодействие с социумом: театр, 

выставочный зал, библиотека и др. культурные учреждений города, 

школа, памятные места города; 

В профессиональной деятельности специалистов дошкольного 

учреждения гармонично сочетаются и интегрируются традиционные формы 

взаимодействия с инновационными. 

Вся система образовательной деятельности специалистов дошкольного 

учреждения носит системный характер, отражает выраженный инновационный 

курс, направленный на создание  благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование базовой культуры 

личности, всесторонне развитие личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребѐнка к жизни 

в современном обществе. 

Характер инновационной деятельности наших педагогов можно 

определить как комбинаторный: традиционные формы и методы 

воспитательно-образовательной деятельности сочетаются с изменѐнным 
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содержанием, с внедрением новых образовательных технологий. 

Инновационная деятельность педагогов выполняет роль пускового механизма 

ДОУ, становится условием его развития.       
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Корпоративная культура – это новая область знаний, входящая в серию 

управленческих наук. В последние десятилетия наблюдается значительный 

рост интереса к проблеме корпоративной культуры, что связано с осознанием 

важности ее роли в развитии организации [1].  

Корпоративная культура, адекватная целям и стратегии развития 

организации, способна вдохновить работников на решение общих задач, что 

является конкурентным преимуществом организации. В современной 

литературе существует довольно много определений понятия корпоративной 

культуры. Большинство авторов сходится на том, что культура организации 

представляет собой сложную композицию важных предположений, 

принимаемых и разделяемых членами коллектива. Часто корпоративная 

культура трактуется как принимаемые большей частью организации философия 

и идеология управления, предположения, ценностные ориентации, верования, 

ожидания, расположения и нормы, лежащие в основе отношений и 

взаимодействий как внутри организации, так и за ее пределами.  

Некоторые авторы разработали классификации определений и типологии 

школ и направлений. Например, Л. Смирсич систематизировала существующие 

определения и вывела три подхода, согласно которым корпоративную культуру 

можно рассматривать как независимую внешнюю составляющую, внесенную в 
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организацию извне, внутреннюю составляющую организации, суть 

организации [4]. 

 В первом подходе корпоративная культура рассматривается как очень 

широкая категория, фоновый фактор. Культура есть совокупность 

представлений и ценностей, которые формируются в человеке обществом, 

общественной деятельностью и социальными взаимодействиями. При таком 

подходе организация воспринимается лишь как контекст, в котором 

проявляются переменные национальных культур. С этой точки зрения 

организация лишь пассивно подвержена влиянию заранее сформированных 

представлений своих сотрудников.  

Второй подход основан на том, что организации сами создают свои 

культуры. Представители этого подхода сосредоточивают свое внимание на 

уникальных «ритуалах, легендах и церемониях, которые появляются в среде, 

созданной руководством компании посредством установленных правил, 

структуры, норм и целей». При этом авторы данного подхода признают, что в 

компании могут существовать как доминирующая культура, так и субкультуры, 

между которыми могут быть противоречия. Гуманитарные науки.  

Третий подход рассматривает корпоративную культуру как суть 

организации, ее основное отличительное качество. Как отметила Л. Смирсич, 

некоторые исследователи считают, что организацию следует рассматривать как 

культуру, т. е. организация и есть культура. Они отказываются признать 

культуру как нечто, что организация имеет, и признают ее как нечто, чем 

организация является. Следовательно, культуру нельзя выделить как отдельную 

составляющую организации, поскольку культура и есть организация.  

Известно, что корпоративная культура – это сложная и всеобъемлющая 

составляющая любого производственного пространства, все исследователи 

единодушны в том, что она обладает рядом общих свойств, выделим 

следующие [3]: 

Динамичность – в своем развитии культура проходит стадии зарождения, 

формирования, поддержания, развития, совершенствования, замены;  

Системность – корпоративная культура представляет собой сложную 

систему;  

Структурированность – элементы иерархически соподчинены и 

обладают определенной степенью приоритетности;  

Относительность – соотносит свои элементы, как с собственными 

целями, так и с окружающей действительностью; 

 Неоднородность – внутри культуры существуют локальные субкультуры 

и даже могут появляться контркультуры, вступающие в конфронтацию с 

корпоративной культурой;  

Адаптивность – способность оставаться устойчивой и противостоять 

негативным изменениям внешней среды.  

Ценность корпоративной культуры для организации состоит в том, что 

она усиливает организационную сплоченность и порождает согласованность в 

поведении сотрудников. Для сотрудников данная культура организации служит 
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своеобразным ориентиром для выбора правильного типа поведения, 

необходимого для успешной работы в организации. По отношению к 

организации корпоративная культура выполняет ряд важных функций:  

– охранная функция состоит в создании барьера, ограждающего организацию 

от нежелательных внешних воздействий;  

– интегрирующая функция - формирует чувство принадлежности к 

организации, гордости за нее, стремление посторонних лиц включиться в нее; 

 – регулирующая функция - поддерживает необходимые правила и нормы 

поведения членов организации, их взаимоотношений, контактов с внешним 

миром, что является гарантией ее стабильности, уменьшает возможность 

нежелательных конфликтов;  

– адаптивная функция - облегчает взаимное приспособление людей друг к 

другу и к организации; 

 – ориентирующая функция -  культуры направляет деятельность 

организации и ее участников в необходимое русло;  

– мотивационная функция -  создает для этого необходимые стимулы;  

– функция формирования имиджа организации, т. е. ее образа в глазах 

окружающих [6]. 

Корпоративная культура формируется как реакция на новые ситуации. 

Это позволяет организации адаптироваться к изменившимся условиям и 

достигать своих целей. Каждый раз организация определяет, что хорошо, а что 

плохо в данной ситуации, и выбирает приемлемый для себя способ поведения. 

Такими ситуациями, требующими выбора, могут быть: необходимость создания 

общего языка, единой терминологии внутри организации, облегчающей 

процесс работы; установление норм, регулирующих неформальные отношения 

между членами организации, закрепление определенного статуса; 

необходимость выработки и достижения целей; выбор методов достижения 

целей и др.  

Решение этих ситуаций проходит либо целенаправленно, принимается 

всеми сотрудниками, возможно, закрепляется документально. Результаты 

влияния на организацию перечисленных факторов меняются во времени, 

внешняя среда оказывает постоянное воздействие на каждую организацию и на 

культуру организации. В связи с этим возможны изменения организационной 

структуры, пересмотр производственной стратегии и стоящих перед 

организацией целей. Важнейшей характеристикой внешней среды, с точки 

зрения влияния на организацию, является степень изменчивости. 

 Таким образом, корпоративная культура, как залог хорошего 

психологического климата и доброжелательного отношения позволяют людям 

более сплоченно добиваться поставленных целей для себя, а не для кого-то. 

Чем сложнее ситуация, тем более конкурентоспособны компании с сильной 

корпоративной культурой, с традициями, с людьми, готовыми поддержать в 

трудный момент друг друга и свою фирму. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ  
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влияют на эффективность работы организации рассматривается классификация этих 

факторов 
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The Summary: in article major factors of external environment which influence overall 
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Одной из наиболее важных составляющих успеха организации является 

ее способность реагировать и справляться с изменениями внешней среды. 

Внешняя среда - это те факторы, которые находятся за пределами организации 

и могут на неѐ воздействовать. Внешняя среда, в которой приходится работать 

организации, находится в непрерывном движении, подвержена изменениям.  

Меняются вкусы потребителей, рыночный курс рубля по отношению к 

другим валютам, вводятся новые законы и налоги, изменяются рыночные 

структуры, новые технологии революционизируют процессы производства, 

действуют еще и многие другие факторы. 

Так «ближнее» окружение - непосредственно влияет на организацию, 

приближает или отдаляет достижение ее целей, а также увеличивает или 

уменьшает эффективность еѐ работы. Обычно оно включает клиентов, 

конкурентов, поставщиков, профсоюзы и торговые ассоциации, 

государственное регулирование и требования муниципальных властей. 
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Организация тесно взаимодействует с этой частью своей среды, а менеджеры 

пытаются управлять еѐ параметрами, воздействовать на «ближнее» окружение. 

 Что касается «дальнее» окружение - оно включает те факторы, которые 

могут оказывать воздействие на организацию. Это воздействие не прямое, а 

опосредованное. Например, это изменения в государственной или 

региональной политике, макроэкономические факторы, требования 

законодательства, а также социальные и культурные особенности. Воздействие 

этих факторов на организацию труднее выявлять и изучать, но нельзя 

игнорировать, поскольку именно они часто определяют тенденции, которые со 

временем могут повлиять на «ближнее» организационное окружение [1, с.143]. 

Так происходит  анализ факторов внешней среды. 

Первым шагом к анализу факторов внешней среды является сбор 

информации о социальных, политических, экономических и технологических 

тенденциях в изменениях среды существования организаций. Для этого очень 

часто назначают отдельных сотрудников в организации или приглашают 

внешних консультантов. В крупных организациях подобная работа ведѐтся 

постоянно. 

 Основные факторы внешней среды делят на четыре крупные группы: 

• политические и правовые; 

• экономические; 

• социальные и культурные; 

• технологические. 

Они представляют части комплексного анализа среды, и рассмотрим 

последовательно каждую из них. 

Экономические факторы. Например, плохие экономические условия 

снизят спрос на товары и услуги организаций, а более благоприятные - могут 

обеспечить предпосылки для его роста. Поэтому  макроэкономический климат 

в целом будет определять уровень возможностей достижения организациями 

своих экономических целей [3]. 

К  экономическим факторам относят: 

 изменение спроса; 

 тенденции на рынке ценных бумаг; 

 уровень производительности труда в отрасли и темпы ее роста; 

 экономические условия в иностранных государствах; 

 показатели торгового баланса; 

 денежно-кредитная и финансовая политика; 

 структура потребления и ее динамика; 

 динамика ВНП; 

 ставки налогов. 

 уравнений, которые описывают случайные отношения. 

Социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни, 

работы, потребления и оказывают значительное воздействие практически на 

все организации. Можно перечислить основные социально-культурные 

факторы, с которыми организации сталкиваются чаще всего: 
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 рождаемость; 

 смертность; 

 экономия энергии; отношение к правительству; проблемы межэтнических 

отношений; 

 коэффициенты интенсивности иммиграции и эмиграции; 

 стиль жизни; 

 образовательные стандарты; 

 располагаемый доход; 

 покупательские привычки; отношение к труду; 

 отношение к отдыху; 

 отношение к качеству товаров и услуг; 

 коэффициент средней продолжительности жизни; 

 требование контроля за загрязнением окружающей среды; 

 социальная ответственность; 

 социальное благосостояние. 

Политические и правовые факторы. Различные факторы 

законодательного и государственного характера могут влиять на уровень 

существующих возможностей и угроз в деятельности организации [2]. 

Таких факторов много, еще больше их различных сочетаний, поэтому 

выделим и перечислим наиболее часто встречающиеся при проведении анализа 

внешней среды: 

 расстановка политических сил; отношения между деловыми кругами и 

правительством; 

 патентное законодательство; 

 федеральные выборы; 

 законодательство об охране окружающей среды; 

 правительственные расходы; 

 антимонопольное законодательство; 

 государственное регулирование; 

 изменения в налоговом законодательстве; 

 денежно-кредитная политика; 

 политические условия в иностранных государствах; размеры 

государственных бюджетов; 

 отношения правительства с иностранными государствами. 

Некоторые из этих факторов воздействуют на все коммерческие 

организации, например, изменения в налоговом законодательстве. Другие - 

существенны, прежде всего, для политических организаций, например, 

расстановка политических сил или результаты выборов в Государственную 

Думу. Третьи - только на небольшое количество фирм, действующих на рынке, 

например, антимонопольное законодательство. Однако в той или иной мере, 

прямо или опосредованно, политические и правовые факторы воздействуют на 

все организации [1, с. 36]. 

Технологические факторы. Воздействие технологических факторов 
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можно оценивать, как процесс созидания нового и разрушения старого [1]. 

Темп экономического роста влияет на возможности и угрозы для 

организации. Когда происходит рост в экономике, увеличиваются расходы 

потребителей, что вызывает конкурентное давление на организацию из-за 

быстрого роста числа предприятий в привлекательной области. Снижение 

темпов экономического роста и сокращение потребительских расходов также 

приводят к росту конкурентного давления, вызванного стремлением 

предприятий, остаться в отрасли в условиях угрозы кризиса [2]. 

 Таким образом, разработка стратегии деятельности любой организации 

- коммерческой, общественной, муниципальной - начинается с анализа 

внешней среды. Успех всех других действий по стратегическому планированию 

и реализации стратегии зависит от того, насколько правильно он проведен. 
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В современной экономической ситуации, когда существуют большие 

объемы производства, насыщенные рынки товаров и услуг, большое 

количество игроков на любом рынке сбыта, идет ожесточенная борьба за 

потребителя. В связи с этим возникает острая потребность в маркетинговых, 

социологических и политических исследованиях. Правильно спланированное, 

проведенное и проанализированное маркетинговое исследование позволяет 

руководителями принять адекватные стратегические и оперативные решения. 

Результаты этих решений разнообразны, от увеличения объема прибыли до 

стабилизации положения на рынке. Политические и социологические 

исследования позволяют государственным и местным органам управления 

отслеживать уровень жизни, средний заработок граждан, прогнозировать 

результаты выборов и т.д. 

Исследовательская деятельность существует по тем же законам рынка, 

как и любая другая, за исключением того, что многие детерминанты оказывают 

более сильное влияние на рынок исследований. 

На примере Ульяновской области мы рассмотрим факторы и проблемы 

рынка исследований. Стоит отметить, что макроэкономические детерминанты 

во много неразрывно связаны и рассматривать их по отдельности, довольно 

сложно, однако можно выделить некоторые пункты. 

Макроэкономические детерминанты: 

1. Демографические детерминанты. Самый серьезный детерминант 

рынка исследований. Объѐм и поток любых исследований, напрямую зависит 

от концентрации населения. Чем выше концентрация населения, тем более 

перспективен рынок для крупных игроков, т.к. основной поток маркетинговых 

исследований исходит от крупных сетевых корпораций. Так же высокая 

концентрация населения влияет на объѐм выборки для количественных 

политических и социологических опросов. К сожаления Ульяновская область 

не перспективна, в связи с маленькой концентрацией населения, население 

составляет всего 1 миллион 200 тысяч человек. Эта цифра невелика для 

развитого рынка любых исследований. Для сравнения: средняя выборка 

массовых опросов в Ульяновской области составляет 800 человек, в Республике 

Татарстан около 2000 человек. 

2. Экономические детерминанты. Экономическая ситуация так же во 

многом влияет на состояние рынка исследований. В сложной экономической 

ситуации бюджет компаний на маркетинг и государства на исследования 

сокращается в первую очередь. Поэтому при затяжном кризисе поток от 

исследований отказываются в первую очередь. Оборот рынка исследований в 

Ульяновской области составляет от 15 до 20 млн. в год. В республике Татарстан 

минимум в 2,5 раза больше. 

3. Политические детерминанты. Статус политического процесса 

оказывает сильное влияние на рынок исследований. Накануне выборов 

Президента, губернатора, в Государственную Думу или при принятии какого-

либо важного закона увеличивается объем государственных заказов на 

исследования. Государственный аппарат заинтересован в проведении 
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исследований, результаты которых позволяют спрогнозировать итоги выборов 

или определить проблемы населения. Так же поток исследований со стороны 

государства во много зависит от политики местных органов управления. В 

более развитых регионах отношение к политическим и социологическим 

исследований несколько иное. Например, в Республике Татарстан поток 

исследований со стороны органов управления в несколько раз, больше чем в 

Ульяновской области. 

4. Другие детерминанты. К сожалению, существует еще один фактор, 

который оказывает большое влияние на рынок исследований. В нашей стране 

очень низок уровень подготовки и знаний руководителей и топ-менеджмента 

среднего и малого бизнеса. 70% предпринимателей и руководителей не 

проходили специально подготовки и принимают управленческие решения 

основываясь на интуиции и собственном опыте. В связи с этим, руководители 

недооценивают пользу исследований, или проводят их своими силами, делают 

грубые ошибки, ставят некорректные цели, и как следствие тратят крупные 

деньги, не получив необходимого результата. В Ульяновской области местных 

заказчиков можно пересчитать по пальцам. Очень низок спрос среди 

руководителей малого и среднего бизнеса на проведение маркетинговых 

исследований. 

Микроэкономические детерминанты: 

1. Кадровая яма. Так как, данный вид деятельности очень 

специфический, тяжело найти новые кадры, которые так нужны в современных 

условиях.  

2. Слабые перспективы развития. Учитывая узкую специализацию и 

множество факторов, определяющих тенденции рынка, о развитии 

исследовательской деятельности на территории Ульяновской области 

разговаривать бессмысленно. Слишком много внешних факторов на которые 

повлиять невозможно. 

Таким образом, мы можем увидеть, что рынок исследований зависит от 

множества фактором. Рынок же Ульяновской области довольно скуден и 

развитие ограничено.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена история развития служб примирения 

конфликтных ситуаций в школах Российской Федерации. Проанализирован совместный 

проект школьной службы медиации и примирения в Москве, Петрозаводске, Великом 

Новгороде, а также иные проекты, реализуемые в других регионах Российской Федерации. 

Выявлена и обоснована необходимость совместного использования проектов по созданию 

школьных служб примирения. На основе проведенного исследования автором указывается, 

что в Российской Федерации значительно накоплен эффективный и положительный опыт 

службы разрешения конфликтных ситуаций. Данный опыт эффективно зарекомендовал 

себя во многих учреждениях. 
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восстановительного направления, конференция, Судебно-правовая реформа, конфликтная 
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schools. It analyzed a joint project of the school mediation and conciliation service in Moscow, 

Petrozavodsk, Velikiy Novgorod, as well as other projects in other regions of the Russian 

Federation. And revealed the necessity of sharing to create a school reconciliation services 

projects. On the basis of the study authors point out that the Russian Federation has accumulated 

significant experience in effective and positive conflict resolution service. This experience has 

proved effective in many settings. 
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В России центром Судебно-правовой реформы были заложены школьные 

службы медиации и примирения пятнадцать лет назад. В начале 2000 годах 

начат совместный проект в Москве, Петрозаводске, Великом Новгороде. 

Задачей данного проекта являлось стремление показать, что во всех 

образовательных учреждениях, имеется возможность, проводить программы 

примирения. Многие методы направленные на восстановление правосудия в 

России ушли за рамки целого уголовного разбирательства и постепенно начали 

проникать во всю систему образования. Причинами происходящего являлось 

то, что основная масса детей в подростковом возрасте, попадавших в данную 

программу примирения из области суда, обучаются в школах и иных учебных 

заведениях, где и происходили эти конфликты, именно на территории школы 
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[1]. Проводя примирительные встречи в учреждениях, медиаторы, в какой-то 

степени, взаимодействуют со всеми образовательными учреждениями. Школы 

создают конфликтную среду, поскольку там обучаются дети из различных 

социальных страт населения, отличающиеся друг от друга культурным уровнем 

по национальности и многим другим 

Администрация школы не всегда способна урегулировать конфликтные 

ситуации. Чаще всего она использует карательные и административные меры, 

либо полностью не вмешивается в происходящие события, тем самым, 

перекладывая ответственность на родителей учеников за разрешение этих 

конфликтов. Последней причиной возникает недостаточное или неэффективное 

реагирование администрации школы на предыдущие конфликты и другие 

ситуации, тем самым создает основу для углубления и повторения конфликтов. 

[1] 

Восстановительные программы в российских школах проводятся в 

различных вариантах: 

1. Такие программы проводит и курирует специалист, чаще всего 

психолог, либо социальный педагог; 

2. Специалисты привлекают в свою деятельность группу подростков; 

3. Данная группа проводит такие примирительные встречи, а их 

координирует социальный педагог, способствует организации группы, 

оказывает помощь в сложных ситуациях. 

16 декабря 2001 год, первой в России программой примирения 

конфликтной ситуации между учащимся и учителем, где в роли медиаторов 

выступали учащиеся школы была реализована в 464 школе города Москва, 

вслед за ней последовали и иные программы. По данным 2002 года в городе 

Москва прошла самая первая конференция по созданию новых школьных 

служб разрешения конфликтных ситуаций. 

Так же решался вопрос о создании новых школьных служб разрешения 

конфликтных ситуаций. В 2001-2002 годах сформировалась модель программы 

школьной службы медиации и примирения конфликтных ситуаций. У таких 

подростков появился самый первый опыт работы с конфликтными ситуациями 

среди подростков.  

В этот период в городе Великий Новгород состоялась вторая 

конференция таких школьных служб по конфликтным ситуациям. Здесь и был 

получен интересный и новый опыт работы таких школьных служб по 

конфликтным ситуациям. 

В Пермском крае, в 2004 году, состоялся областной проект. В данном 

проекте такие службы вливались в городскую систему образования 

профилактики правонарушений. 

Проект службы предполагал следующее: 

- помощь в социализации подростков при владении коммуникативными 

способностями, а также ценностными личностными ориентирами, 

приобретенными в период работы в таких Службах примирения, в дальнейшем 

им поспособствуют более успешному взаимодействию с людьми; 
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- социальные педагоги помогают подросткам овладеть новыми 

технологиями, чтобы быть востребованными на рынке труда на более высоких 

уровнях; 

- способствует появление новых специалистов, более эффективных, в 

социальной сфере. 

Через пару лет развития проект школьных служб по конфликтных 

ситуаций получил поддержку и согласие от правительства Пермского края. В 

основных образовательных школах Пермского края начали создаваться такие 

школьные службы по разрешению конфликтных ситуаций. [2] 

В 2005 году, в городе Волгограде, создаются аналогичные новые 

школьные службы разрешению конфликтных ситуаций. Координационным и 

методическим центром по распространению проектов таких школьных служб 

становится клуб ЮНЕСКО (волгоградская региональная благотворительная 

организация Достоинство ребенка). Такая организация находится в тесной 

связи с Судебно-правовой реформой под руководством организации под 

названием Общественный центр. [3] 

Аналогичные школьные службы медиации и примирения конфликтных 

ситуаций создаются в городе Тюмени и Томске. Появлялись случаи, в которых 

создаются межшкольной службы примирения конфликтных ситуаций в городе 

Великий Новгород. В городе Петрозаводск была создана программа, в которой 

может позвонить по горячей линии любой подросток, попавший в 

конфликтную ситуацию (пейджер Примирение). Постоянно происходит 

увеличение количество школ, где создаются службы примирения конфликтных 

ситуаций. 

В городе Пермь создана программа под названием Воздушный змей, ее 

целью является подготовка специалистов (подростков-медиаторов). На базе 

этой программы ежегодно проводится фестиваль, в котором проводится 

обучение новых ведущих специалистов. Начинает проходить подготовка 

кураторов и ведущих. [1] 

В городе Москва в 2006 году состоялась третья конференция таких 

школьных служб медиации и примирения конфликтных ситуаций. Во многих 

городах школьная служба очень тесно взаимодействует с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и судами. В Москве, в психолого-педагогическом 

университете, в 2007 году, на кафедре юридической психологии вводится 

новый курс по ювенальной юстиции. В него вошел целый раздел по школьным 

службам примирения конфликтных ситуаций. [1] 

Польским центром медиации и Центром Согласие и примирение в 2008 

году действует проект школьной медиации. В Москве прошла четвертая 

конференция в Федеральном институте развития образования по всем 

направлениям восстановительных практик.  

В 2008 году, в Красноярском крае, проходит внедрение новых 

значительных элементов ювенальной юстиции и элементов восстановительного 

правосудия реализуется. В Красноярском крае в рамках проекта проходит 

Проектирование эксперимента на региональном уровне по становлению 
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ювенальной юстиции на более новом уровне. Главным результатов 

деятельности становится экспериментальная площадка по планированию, 

разработке и апробации многих ювенальных технологий. Такая служба 

получила название как Ювенальная служба, которая функционирует в системе 

молодежной политики. По итогам 2014 года, в Красноярском крае, в пяти 

молодежных центрах, аналогичные службы реализуют свою эффективную 

деятельность. [4] 

Ювенальная служба реализует следующую деятельность:  

1. Планирование, разработка и апробация многих ювенальных 

технологий; 

2. Постоянное оказание помощи всем несовершеннолетним, вступившим 

в конфликт с буквой закона; 

3. Постоянное оказание помощи несовершеннолетним, ставшими 

жертвами всех преступных посягательств; 

4. постоянное оказание помощи всем родителям, законным 

представителям, взрослым, дети которых стали правонарушителями или 

жертвами правонарушений, всем заинтересованным в жизни и судьбе 

подростка; 

5. Апробирование программ по восстановлению правосудия; 

6. Апробирование новых технологий общественного сопровождения 

подростков, попавших в социально-опасное положение, которые совершили 

общественно опасные деяние; 

7. Оказание поддержки специалистов в системе правонарушений 

несовершеннолетних подростков и профилактики беспризорности. [4] 

В 2009 году в Москве создается и реализуется Всероссийская ассоциация 

так называемой восстановительной социальной медиации и службы 

примирения конфликтных ситуаций. Именно она разработала основные 

стандарты новых школьных служб медиации и примирения конфликтных 

ситуаций. Создаются местные региональные ассоциации медиаторов. В России 

проводиться мониторинг таких восстановительных практик. Издаваться и 

публикуется в Вестнике восстановительной юстиции, которая выпускается 

центром по Судебно-правовой реформе. [1] 

В 2010 году еще в трех регионах создаются ассоциации медиаторов. В 

этот период времени актуальная тема традиций примирения и медиации у 

народов Российской Федерации подлежала всеобщему обозрению. 

Представители таких регионов как Дагестан, Чечня, Ингушетия, и многие 

другие выступили по этому вопросу. Начинает осуществляться сбор данных 

для проведения мониторинга по службам примирения. [1] 

С 2011 года в Республике Саха был разработан новый проект по 

внедрению и реализации школьных служб медиации и примирения 

конфликтных ситуаций. За весь период существования данного проекта 

примирительная практика по апробации стала системной значительно 

комплексной. По данным и итогам деятельности многих школьных служб 

медиации и примирения конфликтных ситуаций была отмечена эффективность 
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нового метода по урегулированию конфликтных ситуаций среди молодежи. 

Согласно статистике, общее количество преступлений совершенные 

совершеннолетними, в значительной степени снизилось, более чем на 70%. 

Заметно снизился уровень численности детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета в органах КПДН (комиссий по делам 

несовершеннолетних) и ОПДН (отдел полиции по делам несовершеннолетних), 

- на 30%. Данные этих результатов, стали начальной стадией для последующего 

развития школьных служб медиации и примирения по конфликтным 

ситуациям. На сегодняшний день проект по созданию школьных служб 

решения конфликтных ситуаций является одним из основных социальных 

проектов Министерства Республики Саха. [5] 

В 2012 году в городе Москва издается аналогичный приказ по созданию 

школьных служб медиации и примирения конфликтных ситуаций во всех 

школах столицы. Уже к 2013 году начинают открываются курсы по 

повышению квалификации по созданию аналогичных школьных служб 

медиации и примирения конфликтных ситуаций. 

Из выше изложенного, можно сделать к выводу о том, что на территории 

РФ успешно создаются все условия, как благоприятные, так и безопасные для 

полноценного развития личности и социализации подростков и детей, 

попавших в конфликты, а также случаи, связанные с нарушением закона. Для 

урегулирования конфликтов в практику внедряются и развиваются новые 

механизмы восстановительного направления. Во многих субъектах РФ уже на 

протяжении долгих лет новые школьные службы медиации и примирения 

конфликтных ситуаций осуществляют деятельность. В Российской Федерации 

значительно накоплен эффективный и положительный опыт, службы 

разрешения конфликтных ситуаций. Данный опыт эффективно зарекомендовал 

себя во многих учреждениях, образовательной сферы, стал активным детским 

объединением профилактической направленности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования системы мотивации 

персонала учреждений здравоохранения, а также направления по еѐ совершенствованию. 
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            Abstract: The article presents the results of a study of the system of motivation of health 

personnel, as well as directions for its improvement. 
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В настоящее время проблема материального стимулирования 

медицинских кадров стоит достаточно остро в связи с низкими должностными 

окладами и, как следствие, тенденцией к оттоку кадров из государственного 

сектора в коммерческую медицину. Поэтому материальная составляющая 

системы персонала является существенной проблемой сферы здравоохранения. 

Актуальность данной проблемы состоит в необходимости совершенствования 

профессиональной и экономической мотивации мотивации медицинского 

медицинских работников к повышению качества и эффективности 

медицинской помощи. Это обусловлено тем, что в здравоохранении процесс 

совершенствования системы мотивации медицинских работников напрямую 

влияет на обеспеченность населения медицинским персоналом, качество 

оказываемых услуг и в целом удовлетворенность населения медицинской 

помощью. 

Предметом настоящего исследования выступает трудовая мотивация 

медицинских работников, материальные факторы, влияющие на трудовую 

мотивацию. 

Задачами  являются: 

 статистический анализ структуры и динамики показателей, 

влияющих на мотивацию врачей и медицинских сестер; 
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 разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов 

оплаты медицинской помощи и мотивации медицинских работников к 

повышению качества оказываемых услуг 

 повышения эффективности управления персоналом в лечебных 

учреждениях  

Что касается степени разработанности проблемы, то к вопросам 

мотивации и стимулирования обращались зарубежные ученые, такие как 

А.Маслоу, К. Альдерфер, Ф. Герцберг, Д. Макклелланд, В. Врум, С. Адамс, Л. 

Портер, Е. Лоулер (авторы теорий мотивации).  

Вопросами повышения степени вовлечения персонала в улучшение 

результатов деятельности также занимались многие отечественные ученые: 

С.Б. Каверин, С.А. Логвинов, Е.В. Маслов, Ю.А. Коломейцев, Е.Н. Гогунов и 

др. 

Актуальность проблемы мотивация персонала в медицинских 

учреждениях подтверждается наличием большого количества публикаций по 

данной тематике. Изучение влияния теорий мотивации на стимулирование 

медицинского работника, выявление наиболее эффективных методов 

мотивационного воздействия отражены в исследованиях С.В. Шишкина, О.С. 

Гапоновой, Н.В. Клюевой, А.А. Косенко и других авторов. 

Так, О.С. Гапонова в работе «Направления использования отечественного 

и зарубежного опыта мотивации» выявила особенности моделей 

стимулирования труда персонала и на их основе предложила направления 

совершенствования систем мотивации в России [1, с. 280]. По мнению 

 Шишкина С.В., для поддержания эффективной мотивации труда необходима 

объективная оценка результатов деятельности каждого работника и 

соответствующее награждение за достижении того или иного результата. Для 

корректировки  мотивационных составляющих бюджетных учреждений 

здравоохранения, по мнению  Косенко А.А., необходимо проведение анализа 

мотивационной системы в частных медицинских организациях, где степень 

мотивации персонала и, как следствие, качество оказываемой медицинской 

помощи значительно выше. 

Таким образом, проблема мотивации медицинского персонала является 

актуальной, особенно в условиях модернизации здравоохранения. 

В целях повышения мотивации персонала учреждений здравоохранения в 

настоящее время разработана нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность медицинских кадров и их оплату труда. Основополагающими 

являются: План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения» (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2599-р), 

Государственная программа «Развитие здравоохранения» (Распоряжение 

Правительства РФ от 24.12.2012 г. № 2511-р), Приказ Министерства труда 

№504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем 

нормирования труда в государственных учреждениях» от 30 сентября 2013 г. и 

пр.  



63 

 

В соответствии с «Дорожной картой» для привлечения в государственные 

и муниципальные медицинские организации квалифицированных специалистов 

и ликвидации оттока медицинских кадров в частные медицинские организации 

необходимо сформировать условия, позволяющие медицинским работникам 

государственных и муниципальных медицинских организаций получить 

конкурентный уровень заработной платы. Вместе с тем для установления 

действенных механизмов зависимости уровня оплаты труда работников 

медицинских организаций от объема и качества предоставляемых медицинских 

услуг необходим перевод медицинских работников на эффективный контракт. 

Среди основных направлений Программы «Развитие здравоохранения» можно 

выделить повышение обеспеченности населения врачами, увеличение 

заработной платы всех категорий медперсонала. Приказ №504 регламентирует 

обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при 

оказании медицинских услуг. Аналогичная нормативно-правовая база 

разрабатывается на региональном уровне. 

Немаловажное значение для анализа мотивации персонала учреждений 

здравоохранения имеет показатель удовлетворенности населения от оказанной 

ему медицинской помощи. Данный показатель является результатом 

деятельности медицинского персонала и всего учреждения в целом.  

В целом по ЦФО показатель удовлетворенности низкий, что создает 

необходимость совершенствования системы мотивации медперсонала к 

повышению эффективности и результативности медицинской помощи. 

Наблюдается снижение показателя удовлетворенности населения в данном 

регионе, что является тревожным сигналом для всей системы здравоохранения, 

ведь он отражает недостатки в еѐ управлении. 

 В настоящее время существует потребность в повышении уровня 

квалификации врачей, среднего и младшего медицинского персонала. 

Медицинские организации должны играть решающую роль в проведении 

сертификации медицинских работников, выделении и поощрении наиболее 

компетентных специалистов. Одновременно должны реализовываться меры по 

повышению экономической мотивации: 

- повышение оплаты труда медицинских работников до среднего уровня 

по экономике; 

- возможность оказания финансовой и социальной поддержки молодым 

специалистам; 

-  создание условий для организации системы стимулирования 

работников, в рамках которой заработная плата медицинского персонала 

должна зависеть от показателей квалификации работника, его личного вклада в 

общие результаты деятельности организации и качества работы; 

- пересмотр и доработка действующей нормативно-правовой базы 

учреждения в рамках системы мотивации (относительно нормирования труда) 

 [4, с. 221]. 

Таким образом, проблема повышения мотивации медицинских 

работников – одна из важнейших задач управления здравоохранением. 
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Приоритетным направлением совершенствования системы мотивации и 

стимулирования медицинских кадров является корректировка еѐ материальной 

составляющей, которая в наибольшей степени влияет на качество и результаты 

труда медицинских работников. Без решения данной проблемы невозможно 

достичь улучшения качества и культуры оказания медицинской помощи 

населению, а также повышение эффективности деятельности лечебно-

профилактических учреждений и отрасли в целом. 
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Развитие любого общества, любой социальной общности или группы и 

даже отдельного индивида представляет собой сложный процесс, который не 

всегда протекает гладко и нередко связан с возникновением, развертыванием и 

разрешением противоречий. Эти противоречия обусловлены тем, что различные 

люди занимают разные позиции, руководствуются различными интересами, 

преследуют разные цели, а потому, стремясь реализовать свои потребности, 

интересы и цели, довольно часто вступают в противоборство друг с другом. 

Конфликт — это, прежде всего, экстремальная форма диалога. Взаимное 

восприятие искажено предубеждением и недоверием, отрицательными 

эмоциями. Осознание этого усиливает эмоциональное возбуждение, 

вероятность достижения желаемого уменьшается. Эмоции направляются на 

возникшие препятствия, объективные или субъективные. Отсюда столкновение 

интересов, взглядов на нормы поведения [2]. 

Характер конфликтных действий определяется их направленностью на 

разные по масштабу цели. Тактическое действие приводит к эффектам в 

конкретных ситуациях, стратегия связана со стремлением к разрешению 

противоречия, актуализировавшегося в конкретном взаимодействии. 

Стратегия поведения в конфликте  - это ориентация человека (группы) 

по отношению к конфликту, установка на определенные формы поведения в 

ситуации конфликта. 

Определяют пять основных стратегий поведения: 

• избегание (уход) - это реакция на конфликт, выражающаяся в 

игнорировании или фактическом отрицании конфликта [1]. 

Плюсы и минусы данной стратегии: такая стратегия может быть полезна 

либо, когда предмет конфликта не очень важен, либо когда с другой стороной 

конфликта не обязательно поддерживать длительные отношения. Но в 

долгосрочных отношениях важно открыто обсуждать все спорные вопросы, а 

избегание существующих трудностей приводит только к накоплению 

неудовлетворенности и напряжения. 

• соперничество (борьба) - стремление к доминированию и, в 

конечном счете, к устранению одной из сторон в конфликте. 

Плюсы и минусы данной стратегии: упорное отстаивание своих 

интересов в ущерб интересов другого человека может помочь человеку 

временно удержать вверх в конфликтной ситуации. Однако к длительным 

отношениям такой подход не применим. Длительные отношения могут быть 

устойчивыми только в том случае, если учитываются желания и интересы всех 

участников, а проигрыш одного человека, как правило, означает проигрыш 

всех. В длительных отношениях возможны лишь элементы соревнования. В 

этом случае соревнование, может помочь оживить обстановку и заставить 

людей более активно добиваться своих целей [1]. 

• приспособление - уступки противоположной стороне в достижении 

ее интересов, вплоть до их полного удовлетворения и отказа от своих 

интересов. 

Плюсы и минусы данной стратегии: если предмет спора не так уж важен, 
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а важнее сохранить хорошие взаимоотношения с другим человеком, то 

уступить, дать ему таким образом самоутвердиться может быть наиболее 

подходящим вариантом поведения. Но если конфликт касается важных 

вопросов, которые затрагивают чувства участников спора, то такую стратегию 

нельзя назвать продуктивной. Еѐ результатом будет отрицательные эмоции 

уступившей стороны, а в долгосрочной перспективе потеря доверия, уважения и 

взаимопонимания между участниками. 

• сотрудничество - стремление к интегрированию интересов всех 

участников конфликта. В содержание интересов каждой из сторон входит 

удовлетворение основных интересов другой стороны. 

Плюсы и минусы данной стратегии: стремление выслушать другого 

человека, понять его точку зрения, учесть его интересы и найти в спорной 

ситуации решение, устраивающее все стороны – необходимо в любых 

долгосрочных отношениях. Такой подход способствует развитию взаимного 

уважения, понимания, доверия, и, тем самым, делает отношения более 

прочными и стабильными. Если предмет спора важен для обоих участников, 

этот способ разрешения конфликта можно воспринимать как наиболее 

конструктивный. Отметим, что во многих ситуациях найти решение, 

устраивающее обе стороны, может быть очень трудно, особенно если 

противоположная сторона не настроена на сотрудничество, и в этом случае 

процесс разрешения конфликта может быть длительным и тяжелым. 

• компромисс - взаимные уступки; согласие на частичное 

удовлетворение собственных интересов в обмен на достижение частичных 

интересов другой стороны [3]. 

Плюсы и минусы данной стратегии: хотя при компромиссе учитываются 

интересы всех конфликтующих сторон, и этот исход можно назвать 

справедливым, необходимо помнить, что в большинстве случаев – компромисс 

можно рассматривать только как промежуточный этап разрешения конфликта 

перед поиском такого решения, в котором обе стороны были бы удовлетворены 

полностью. 

Стратегии в конфликте реализуются через различные тактики.  

Тактика (от греч. Tasso - «выстраивает войска») - это совокупность приемов 

воздействия на оппонента, средств реализации стратегии. Одна и та же тактика 

может использоваться для разных стратегий. Да, угроза или давление, 

рассмотрены как деструктивные действия, могут быть использованными в 

случае неготовности или неспособности одной из сторон идти дальше 

определенных границ [4]. 

Выделяют следующие виды тактик воздействия на оппонента: 

• тактика захвата и удержания объекта конфликта. Применяется в 

конфликтах, где объект является материальным. Это могут быть как 

межличностные конфликты (например, своевольные заселения в квартиру), так 

и межгрупповые (межгосударственные). Для конфликтов между группами и 

государствами такая тактика зачастую представляет собой сложную 

деятельность, которая состоит из ряда этапов и включает в себя политические, 
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военные, экономические и другие средства; 

• тактика психологического насилия. Эта тактика оскорбляет 

оппонента, задевает самолюбие, достоинство и честь. Ее проявления: унижение, 

грубость, оскорбительные жесты, негативная личностная оценка, 

дискриминационные меры, клевета, дезинформация, обман, жесткий контроль 

за поведением и деятельностью, диктат в межличностных отношениях. Часто 

(более чем 40%) применяется в межличностных конфликтах [2]; 

• тактика давления. Спектр приемов включает выдвижение 

требований, указаний, приказов, угроз, вплоть до ультиматума, предъявления 

компромата, шантаж. В конфликтах по вертикали применяются две из трех 

ситуаций; 

• тактика демонстративных действий. Применяется с целью 

привлечения внимания окружающих к своей персоне. Это могут быть 

публичные высказывания и жалобы на состояние здоровья, невыход на работу, 

заведомо неудачная попытка самоубийства, обязательства, которые не 

отменяются (бессрочные голодовки, перекрытия железнодорожных путей, 

автомагистралей, использование транспаранты, плакаты, лозунги и т. п.); 

• тактика санкционирования. Воздействие на оппонента с помощью 

взыскания, увеличения рабочей нагрузки, наложение запрета, установление 

блокад, невыполнение распоряжений под каким-либо предлогом, открытый 

отказ от исполнения; 

• тактика коалиций. Цель - усиление своего положения в конфликте. 

Выражается в создании союзов, увеличении группы поддержки за счет 

руководителей, общественности, друзей, родственников, обращении к СМИ, 

различных органов власти. Основывается на использовании фактов, логики для 

подтверждения своей позиции. Это убеждения, просьбы, критика, выдвижение 

предложений и т.п.; 

• тактика дружелюбия. Предполагает корректное обращение, 

подчеркивание общего, демонстрацию готовности решать проблему, 

предоставление необходимой информации, предложение помощи, оказание 

услуги, извинение, поощрение; тактика соглашений. Предусматривает обмен 

благами, обещаниями, уступки, извинениями [4] 

Использование соответствующих стратегий и тактик приводит к 

устранению конфликтных противоречий. Варианты разрешения конфликта 

могут быть следующими: полное разрешение конфликта на объективном 

уровне; полное разрешение конфликта на субъективном уровне путем 

кардинального изменения конфликтной ситуации; тактично решения конфликта 

на объективном уровне через преобразования объективной конфликтной 

ситуации в направлении создания незаинтересованности в конфликтных 

действиях. 

Каждая конкретная ситуация требует использования соответствующей 

стратегии и тактики, которая отвечает поставленным целям и задачам. Выбор 

оптимальной линии поведения участников конфликтного взаимодействия 

позволит им выйти из ситуации с наименьшими потерями и с пользой друг для 
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друга [5]. 
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  Управление, как известно, включает в себя управление деятельностью, 

управление людьми, управление связями вне организации, дальнейшее 

совершенствование управления деятельностью организации и людьми, а также 

связями организации. Управление персоналом (от лат. Personalis -личный) при 

этом признается одной из наиболее важных сфер управления образовательной 

организацией (ОО), ее особым «человеческим измерением». Исследователи 

отмечают наличие в управлении образованием следующих особенностей: 

1) существенно большая (по сравнению с типичными социально-

экономическими системами) неопределенность внешнего заказа, что 

обусловлено не тоталитарным пониманием задач образования; естественной 

переоценкой обществом возможностей организованного образования; 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=86/-
https://www.b17.ru/o-koval/
https://www.b17.ru/article/9910/
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несформированностью механизмов гражданского общества, позволяющих 

четко и полно определить внешний заказ к образованию;  

2) множественность субъектов управления образовательной системой 

(руководители различного уровня, педагоги, обучающиеся); 

 3) специфические особенности «управления производством 

образовательных услуг», связанные с необходимостью учета в этом процессе 

взаимодействия «учитель – учению», «учитель - ученик - родитель» [1, с.7]. 

Важно учитывать, что цель управления - обеспечение в образовательном 

учреждении условий для раскрытия природы и реализации личностно-

развивающих функций образовательных процессов, более глубокого 

понимания их сущности всеми участниками образования. Изменившиеся цели, 

содержание образования вызывают необходимость изменений в технологиях 

взаимодействия участников образования. Активный поиск путей и средств 

управленческого содействия участникам образования в решении поставленных 

перед ними задач по образованию себя и других, по раскрытию духовных и 

физических сил, стал яркой отличительной характеристикой современной ОО.  

В работе руководителя с коллективом ОО можно выделить несколько 

направлений: 

Первое направление - целенаправленное формирование педагогического 

коллектива. 

Второе   направление - развитие коллектива. 

Третье  направление - создание благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

Четвертое  направление - создание и поддержание комфортных 

материальных  и  организационных условий  деятельности  ленов  

педагогического сообщества - педагогов, сотрудников, учащихся. 

Пятое  направление - подготовка коллектива к введению инноваций. 

Шестое  направление - обеспечение мер социальной защиты педагогов  и  

сотрудников. 

Седьмое  направление - создание условий для повышения квалификации, 

переобучения, самообразования педагогов и сотрудников [5, с.73]. 

Таким образом, управление педагогическим коллективом 

образовательного учреждения  в  современной  науке  об  управлении  

предстает  как  человеко- и ценностно ориентированное, основанное на 

принципах гуманитарности. 

Данные направления  могут стать  содержанием  программы развития 

персонала образовательной организации. Программно-целевое управление 

развитием персонала образовательного учреждения - метод управления, при 

котором администрация разрабатывает цель управления и механизм 

реализации, сроки и состояния промежуточных значений процесса. Программа 

- это комплекс мероприятий по реализации стратегий. В свою очередь, система 

стратегий и целей, достигаемых с их помощью, - не что иное, как план. 

Программа управления развитием  персоналом - это набор методов, 

процедур и приемов, реализуя и совершенствуя которые организация 
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обеспечивает себя персоналом требуемого уровня и воздействует на его 

поведение для достижения организационных целей. Основная цель управления 

развитием персоналом в условиях современной модели образования - 

обеспечение текущей и перспективной деятельности эффективно работающим 

персоналом в требуемом количестве. 

Задачи развития  управления персоналом: 

- Административно-учетная поддержка. 

- Кадровое планирование и подбор персонала. 

- Разработка систем оплаты труда и дополнительные льготы. 

- Обучение и развитие персонала. 

- Аттестация и оценка персонала. 

- Формирование благоприятного климата в организации. 

- Стратегическое управление и развитие организации. 

Система  развития управления персоналом может включать: 

- планирование организационной структуры управления, штатного 

расписания и кадровой политики; 

- подбор персонала на вакантные должности; 

- ведение административного документооборота по персоналу; 

- аттестацию персонала; 

- развитие персонала; 

- учет трудовых отношений; 

- учет условий труда; 

- мотивацию персонала; 

- правовое обеспечение; 

- информационное обеспечение и многое другое [2, с.43]. 

Программа развития управления персоналом  включает: 

 - Социально-экономические методы управления школы: формирование 

системы заработной платы в зависимости от количества и качества труда; 

предоставление работнику льгот и привилегий в виде формирования 

пенсионного фонда. Обеспечение безопасности работника; бонусы в виде 

дополнительных вознаграждений: премии, надбавки. 

-  Социально-психологические методы управления направлены на 

управление социально-психологическими процессами в коллективе для 

достижения поставленной цели при условии сохранения здоровья работников. 

Перечислим социально-психологические методы развития персонала 

образовательного учреждения: 

- создание благоприятных условий в коллективе: жизнерадостность, 

оптимизм; 

- доброжелательность и объективность оценки работы сотрудников; 

- творческая атмосфера в коллективе; 

- высокая степень взаимопомощи. 

Стержень любой организации - работающие в ней люди, которыми 

необходимо управлять. Обучение, развитие персонала является важнейшим 

условием успешного функционирования любой организации. 
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Таким образом, на современном этапе в условиях перехода на ФГОС ОО 

основная задача   – развитие персонала образовательного учреждения. Для 

эффективного выполнения текущих и перспективных производственных задач  

и для наилучшего удовлетворения запросов работников, которые связаны с 

самореализацией, профессиональной подготовкой и карьерой руководителю 

образовательного учреждения необходимо создать чѐтко структурированную  

модель управления развитием персонала.  

Можно согласиться с мнением М.М. Поташника, что эффективное 

развитие школы может осуществляться в результате не только и не столько 

сильных всеобъемлющих управленческих воздействий, но и в результате так 

называемых частных, локальных воздействий, если последние точно 

рассчитаны. В связи с этим,  каждое действие, каждое слово должно 

способствовать развитию возможностей педагогического персонала, членов 

администрации и всего учебного заведения. Через программно-целевые методы 

- к программе развития как средству управления развитием образовательного 

учреждения в условиях современной модели образования  [4, с.198]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются итоги анализа  сельскохозяйственного 

производства России в результате проведенных в последние десятилетия  реформ. 

Предлагаются организационные меры для создания территориальных 

сельскохозяйственных холдингов, направленных на развитие и внедрение прогрессивных 

научных достижений в фермерских хозяйствах. 

Ключевые слова: крестьянские фермерские хозяйства, реформирование аграрной 

сферы, производственно-потребительский кооператив. 

 

THE PRIVATE PROPERTY AND THE COLLECTIVE INTEREST 

 IN THE LAND 

 
Abstract: the article considers the results of the analysis of agricultural production in 

Russia as a result of reforms which were carried out in recent decades. It proposes some 

organizational measures to establish territorial agricultural holdings focused on the development 

and implementation of advanced scientific achievements in farms. 

Keywords: peasant farms, reforming agricultural sphere, producers and consumers 

cooperative. 

 

В начале рыночных реформ Россия отказалась от базовых основ 

организации крестьянства: соборность, коллективные формы деятельности, 

справедливость как мерило нравственности и за последние 25 лет (до настоящего 

времени)  не выработала для себя этические нормы владения собственностью, 

организации форм деятельности.  

Насильственно переименовывая колхозы и совхозы, авторы реформ, 

возглавляемые Главой исполнительной власти Е. Гайдаром, объявили, что 

наиболее адекватной рынку формой сельхозпредприятий является семейная 

частная фирма» [1].  В соответствии с указом Президента Б. Ельцина от 27 

декабря 1991г. колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным 
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предприятиям предписывалось в двухмесячный срок (например, 

коллективизация осуществлялась в течение  4-5 лет) «принять решение о 

переходе к частной форме собственности».  

Сопоставительный анализ создания фермерских хозяйств на российской 

земле в периоды  столыпинских и гайдаровских реформ показывает, что если 

цель, поставленная А. Столыпиным по разрушению сельской общины, как 

коллективной организации быта и управления земельными ресурсами на селе 

не была достигнута (всего 8% было создано фермеров из всего числа сельских 

жителей, из 135 тыс. сельскохозяйственных общин в 1905 г. к 1916 г. 

сохранились 110 тыс.), то цель ельцинско-гайдаровской реформы по 

разрушению коллективных форм организации производства и управления 

земельными ресурсами на селе была достигнута: за период 1992 - 2013 гг. 

количество крупных сельскохозяйственных предприятий сократилось в 5 раз (с 

25,4 тыс. хозяйств сократилось до 5,1). В результате из 113,8 млн. га земли 

(пашни), ранее принадлежащей колхозам-совхозам,  108 млн га была передана в 

частную собственность – бывшим колхозникам и работникам совхозов. Кроме 

того, к 2014 г. 12,5 млн. га земли перешли в собственность фермеров и других 

малых форм организации сельско-хозяйственного производства. Численность 

занятых сельскохозяйственным производством за период  реформ сократилась 

с 9,7 млн. до 1,47 млн. чел.[2]. 

За 90-е годы в сельскохозяйственной производственной системе 

произошли существенные организационные изменения. На 2001 г. в РФ 

насчитывалось 24,8 тыс. крупных и средних предприятий по производству 

сельскохозяйственной продукции (в 2006 г. 16,9 тыс., в 2010 г. 7,2 тыс., в 2013 

г. 5,1 тыс.) [2]. Из них к концу 90-х годов половина была производственными 

сельскохозяйственными кооперативами, около 10 % государственными 

предприятиями, 5 % открытыми акционерными обществами, около 15 % 

закрытыми акционерными обществами и предприятиями иных видов 

коллективной и коллективно-долевой форм собственности. Таким образом, 

прежде всего произошло раздробление и изменение организационного типа 

бывших крупных предприятий – колхозов и совхозов. Значительная часть и 

ресурсов, и производственной деятельности переместилась из предприятий в 

мелкое производство – в хозяйства населения и фермерские (крестьянские) 

хозяйства. 
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Таблица 1 – Столыпинские и Гайдаровские земельные реформы и организация 

сельскохозяйственного производства на селе [2,3] 
1
. 

 

Наименование 

показателей 

Общинная 

форма, до 

1917г. 

Коллектив-

ная, с 1918 

до 1992 г.   

Результат 

Столыпин-

ской 

реформы  с 

1905 по 1916 

гг. 

Результат 

  Гайдаро-

Ельцинск 

реформы с 

1991    к 2013 

г. 

 

 

Примечание 

Число общин в 

России,  тыс.ед. 

к 1905г. 

135,0 

к 1916г 

110,0  

 Итог столы-

пинск. реф. 

– всего 8%  

крестьян; 

Г-Е. реформ - 

3,1%. * 

Создано индив. и 

ферм. хозяйств, 

включая созд. 

хуторов, тыс. ед. 

 299 хозяйств 227,84 

хозяйств 

Ссуды государства 

(беспроц.) на 

обустройство. 

отрубов, хуторов 

 Ссуды гос-

ва 

бесплатн. 

раздача  

В средн. на покр. 

44% расх. 

Число колхозов, тыс. 

ед. 

12,9  5,1 1930 год - мас.    

вступл. Прин.  

Принятие  У 

Устава колхоза 
Число совхозов, тыс. 

ед. 

12,5  

Число занятых в 

колзозах. млн ч 

 4,0   

 

1,47 

Среднегодоваячи

сленность 

работников 

сократилась в 6,6 

раза 

Число занятых в 

совхозах.млн ч 

5,6  

Межхозяйственные 

предприятия и 

организации, тыс. ел.  

100  

Кол-ство пашни 

колхозов, млн.га 

52,3   

56,1 

С 1917г. от-мена  

частн.  

собств. на  

землю 
Кол-тво пашни 

совхозов, млн. га 

61,5  

 Число фермеров и 

ИПД, тыс. ед 

  227,84   

хозяйств 

 

Кол-во земли (в 

собственности 

фермеров), млн. га 

  12,5  

в ЛПХ (по сост. на 

2006г. – 17,5 млн. 

хозяйств), млн. га,  из 

них: 

  132  

«паи»  в собств. 

граждан, млн. га 

  108  

                                                 
1 Таблица составлена на основе имеющихся сведений в научных, статистических  изданиях. 

Ссылки на  них даны в тексте анализа результатов столыпинских и гайдаровских реформ и 

современного состояния сельскохозяйственного производства и состояния земельных ресурсов в 

России. 
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Данные сельскохозяйственной переписи, которая была проведена в 2006 

году в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи». С учетом 1,3 наемного 

работника на каждое фермерское хозяйство и ИПД на селе, количество занятых 

по России составляет 524 тыс. чел. (на 1.10.2013г.), что составляет 3,1%. от 

числа сельских жителей 17,5 млн. чел Сельская перепись 2006 года показала, 

что в 187,6 тыс. хозяйствах всего было занято 235,8 тыс. наемных работников (в 

среднем 1,3 работника на одно хозяйство), причем в среднем один работник за 

год отработал только 43,9 человеко-дня. (Затраты на оплату труда с 

отчислениями на социальные нужды составляли в структуре расходов 

фермерских хозяйств всего 10  %) [2,3,4]. 

По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата 

на основе данных о госрегистрации, по состоянию на 1 октября 2013 г. в нашей 

стране числится 227 836 крестьянских фермерских хозяйств и 

предпринимателей, заявивших в сведениях о госрегистрации 

сельскохозяйственную деятельность как основную. За  ними закреплено более 

12 млн. га земли [2]. 

На современном этапе развития общественных отношений, на первом 

плане остаются такие важнейшие признаки: отношение к собственности, 

отношение к доходам, полученным в результате деятельности, система 

управления территориями. Вокруг этих, как нам представляется, важнейших 

вопросов жизнедеятельности народов ведутся ожесточенные споры умов, 

принимаются Правительствами решения, достигаются или не достигаются 

согласия в обществе. Академик РАН, д. э. н. Д. Львов писал, что «истоки 

социальной несправедливости коренятся в неразрешенности проблем 

собственности на природные ресурсы. «Природные богатства, – считал он, – 

должны принадлежать всем, т.е. обществу в целом. Именно это противоречие и 

не позволяет разрешить проблему справедливости по существу в нашей стране. 

Да и как ее можно решить, когда менее  чем 100 семей современных олигархов, 

владеют сегодня 92 % доходов от природных богатств страны, а 8 % – 

приходится на более чем 140 миллионный народ России» [5]. 

Сравнение колхозно-совхозного землепользования с общинной формой 

показывает, что при формировании в советское время использования земель, 

очевидно, были учтены безусловные преимущества коллективных форм 

организации сельскохозяйственного производства. История развития 

коллективных форм доказала жизнеспособность и в напряженный для страны 

период индустриализации и в тяжелые годы Великой отечественной войны,  

Общинная собственность на землю. Наиболее распространѐнной формой 

пользования земельными ресурсами в России было общинное владение землей, 

при котором вся крестьянская надельная земля находилась в собственности 

общины (так называемая «мирская земля»), которая в произвольные сроки 

перераспределяла землю между крестьянскими хозяйствами, сообразно размеру 

семей. Часть земли (прежде всего луговые, пастбищные земли и леса, 
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неудобья), как правило, не разделялись между крестьянами и находились в 

совместном владении сельского общества.  

Например, в 1905 г. в Европейской России 9,2 млн. крестьянских дворов 

имели 100,2  млн.  десятин надельной земли в общинном владении. Основной 

причиной неудачи столыпинской реформы, очевидно, надо считать то, что эта 

реформа наткнулась на резкое сопротивление самих крестьян, столетиями 

живущих в условиях сельских общин, защищающих крестьян перед 

произволом помещиков и выполняющих все функции самоуправления в 

низовых звеньях государственного управления.  

Предстоящая сельскохозяйственная перепись 2016 г. покажет, насколько 

изменилась ситуация с сельским населением как в Российской Федерации в 

целом, так и отдельных регионах, о чем пойдет речь в следующий раз. 

В настоящее время в связи с обострением экономической ситуации в 

стране и сложившимися условиями в области экономической безопасности 

необходимо помнить о том, что земельные отношения – это, прежде всего, 

обеспечение россиян качественными продуктами питания, создание новых 

рабочих мест, улучшение экономической ситуации в регионах и в стране  в 

целом.  
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Организационный план является одним из важных разделов 

управленческого бизнес-плана, который в основном используется в малых и 

средних организациях. 

Организационный план – это часть бизнес-плана организации, в которой 

раскрываются основные нормативные положения фирмы, производится 

соединение должностей, указанных в штатном расписании фирмы с 

организационными единицами, описывается структура предприятия, его 

организационно-правовая форма и направления кадровой политики. 

Структура организационного плана имеет следующий вид: 

 организационная структура; 

 управленческий персонал; 

 профессиональные советники и услуги; 

 персонал; 

 кадровая политика; 

 календарный план; 

 правовое обеспечение деятельности фирмы. 

Первоочередной задачей до разработки организационной структуры 

является определение будущей организационно-правовой формы (далее – 

ОПФ) предприятия и обоснованность выбора. В зависимости от выбранной 

ОПФ и размеров будущей фирмы необходимо осуществить разработку 

внутренних правовых актов (устав организации, штатное расписание, формы 

локальных актов и распоряжений). 

После составления внутренних актов, определения необходимого 

количества организационных единиц, необходимо наладить внутренний 

документооборот.  

Кроме составления внутренней правовой документации, организационной 

структуры организации, следует уделить большое внимание основе любой 

организации - персоналу. Управление персоналом организации осуществляется 

через кадровую политику. Естественно, для будущего успешного 

функционирования фирмы, вопросы кадровой политики необходимо продумать 

с учетом ОПФ и предполагаемых размеров организации.  

Кадровая политика организации включает в себя следующие 

направления: 

1. Управление персоналом организации; 

2. Подбор и расстановка персонала; 
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3. Формирование и подготовка резерва для выдвижения на руководящие 

должности; 

4. Оценка и аттестация персонала; 

5. Развитие персонала; 

6. Мотивация и стимулирование персонала, оплата труда. 

Направления с 1 по 4 формируются и расписываются на стадии 

формирования внутренних актов, а 5 и 6 требуют отдельного рассмотрения. 

Также не стоит забывать и о повышении квалификации сотрудников. 

Причем, не только рядового состава, но и руководящего. Данным видом 

повышения квалификации может выступать направление от организации на 

обучение и переподготовку по дополнительным, смежным профессиям.  

Кроме того, важной задачей в организации внутрифирменной 

деятельности встает вопрос о правовом обеспечении сотрудников предприятия 

и социальном партнерстве. Прежде всего, это обусловлено в значительной мере 

тем, что часть сотрудников в организации осуществляет свою рабочую 

деятельность на основе гражданско-правового договора, то есть, без 

заключения трудового договора. Если на начальном этапе развития 

организации данное решение имеет место как один из методов уменьшения 

текучести кадров, то с дальнейшим развитием и увеличением организации, а 

также развитием социального партнерства, необходимо оформление всех 

задействованных сотрудников организации в соответствии с трудовым 

законодательством, то есть, с заключением трудового договора. 

Также, для развития социального партнерства и дальнейшего развития 

коллектива, рекомендуется учесть возможность создания системы социальных 

выплат и мотивации персонала. 

Мотивация персонала должна производиться как социальная, так и 

материальная. Использование данного разграничения позволит организации 

выполнять как социальную функцию в обществе, реализуя для своих 

сотрудников или через них различные социальный программы и проекты, но и 

мотивировать персонал непосредственно на рабочем месте путем 

дополнительных выплат. 

Так, например, в социальном направлении данными проектами могут 

выступать такие мероприятия, как:  

 организация культурно-массовых мероприятий для сотрудников и их 

семей;  

 предоставление туристических путевок;  

 введение социальных выплат (рождение ребенка, смерть близких и 

т.п.);  

 сбор средств для пожертвований в различные социальные 

организации.  

Материальная мотивация зависит непосредственно от результативности 

деятельности работника и должна осуществляться  в форме премиальных 

выплат за более качественное обслуживание клиентов, перевыполнение плана 

работ и т.п. 
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Обобщая вышесказанное, мы делаем вывод, что организационный план 

является одним из основных разделов бизнес-планирования и, будучи грамотно 

продуманным на стадии создания организации, позволит избежать часть 

проблем с персоналом, возникающих в ходе внутрифирменной деятельности и 

общения с клиентами. 
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Планирование потребности в персонале – одно из важнейших 

направлений кадровой работы, позволяющее установить на заданный период 

времени качественный и количественный состав персонала. 

Кадровое планирование, по мнению Н.П. Беляцкого, осуществляется как 

в интересах организации, так и в интересах ее персонала. Для организации 

важно располагать необходимым количеством персонала с соответствующей 

квалификацией. Важно иметь в виду, что кадровое планирование только тогда 

эффективно, когда оно интегрировано в общий процесс планирования в 

организации [3, с.24]. 

Из этого следует, что понятие кадрового планирования представляет 

целенаправленную, научно обоснованную деятельность организации, 

имеющую целью предоставление рабочих мест в нужный момент времени и в 

необходимом количестве в соответствии со способностями, склонностями 

работников и предъявляемыми требованиями. 

При планировании целей необходимо учитывать правовые нормы, а также 

исходные принципы политики организации. 

Эффективное кадровое планирование должно отвечать на вопросы: 

1) Сколько работников, какой квалификации, когда и где потребуется? 
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2) Как привлечь нужный персонал и оптимизировать его количество? 

3) Как эффективно использовать персонал в соответствии с его 

способностями, изменениями и внутренней мотивацией? 

4) Каким образом обеспечить условия для развития персонала? 

5) Каких затрат потребуют запланированные мероприятия? 

При определении потребности в персонале в каждом конкретном случае 

рекомендуется участие руководителей соответствующих подразделений. 

Существует четыре категории работников, по которым ведется 

планирование: 

 действующий персонал; 

 новички; 

 потенциальные сотрудники; 

 персонал, покинувший организацию. 

Кадровое планирование включает в себя следующее: 

 прогнозирование перспективных потребностей организации в 

персонале (по отдельным его категориям); 

 изучение рынка труда (рынка квалифицированной рабочей силы) и 

программы мероприятий по его «освоению»; 

 анализ системы рабочих мест организации; 

 разработка программ и мероприятий по развитию персонала. 

Прогнозирование потребности в персонале является ключевым элементом 

планирования потребности в персонале и ведется на основе анализа прогнозов 

спроса и предложения в кадровых ресурсах. Его главной задачей является 

установление влияния тенденций развития рынка на изменение потребности в 

персонале. Решение этой задачи позволяет организации заблаговременно 

принимать и реализовывать решения, рассчитанные на перспективу (например, 

по подбору или обучению персонала, ориентированного на изменение 

продукции или услуг организации) [4, с.57]. 

Прогнозирование строится на основе переработки необходимой 

информации. 

Согласно А.Я. Кибанову, определение того, способна ли фирма 

обеспечить себя сотрудниками с необходимыми навыками и из каких 

источников, называется прогнозом наличия. Он помогает показать, может ли 

быть получено необходимое количество работников в самой компании, или за 

пределами организации, или из этих двух источников [3, с.109]. 

Многие работники, которых потребуется поставить на возникающие в 

будущем должности, уже могут работать в организации. Администрация знает 

своих сотрудников достаточно хорошо для того, чтобы подобрать их навыки и 

желания к потребностям компании. Однако с ростом организации процесс 

подбора становится все более сложным. 

Организации, которые серьезно воспринимают процесс планирования и 

прогнозирования персонала, используют базы данных. В обеспечении 

внутреннего предложения высококвалифицированного управленческого 

персонала помогает также планирование преемственности. 
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Базы данных включают информацию обо всех работниках – как 

менеджерского уровня, так и остальных: 

- базовое образование и биографические данные; 

- опыт работы; 

- индивидуальные навыки и знания; 

- имеющиеся лицензии и сертификаты; 

- программы обучения, пройденные в период работы в организации; 

- прежние оценки результатов деятельности; 

- профессиональные цели. 

Процесс планирования персонала базируется на следующих принципах, 

которые необходимо учитывать в процессе его осуществления. Принцип 

вовлеченности сотрудников организации в работу над планом уже на самых 

ранних этапах его составления. 

Принцип планирования персонала – непрерывность, обусловленная 

соответствующим характером хозяйственной деятельности организации и тем 

обстоятельством, что сам персонал находится в постоянном движении. При 

этом планирование рассматривается не как единичный акт, а как постоянно 

повторяющийся процесс. 

Принцип гибкости подразумевает возможность постоянного внесения 

коррективов в ранее принятые кадровые решения в соответствии с 

изменяющимися обстоятельствами. Для обеспечения гибкости в планах должна 

быть заложена возможность свободы манѐвра в определѐнных пределах. 

Единство и взаимосвязь деятельности отдельных частей организации 

требует соблюдения такого принципа планирования, как согласование планов по 

персоналу в форме координации и интеграции. Координация осуществляется 

«по горизонтали» – между подразделениями одного уровня, а интеграция – «по 

вертикали», между выше- и нижестоящими. 

Принцип экономичности означает, что затраты на составление плана 

должны быть меньше эффекта, приносимого его выполнением. Рассмотренные 

принципы являются универсальными, пригодными для различных уровней 

управления; в то же время на каждом уровне могут применяться и 

специфические принципы. 

Несмотря на то,  что планирование персонала имеет много общего с 

другими областями планирования, в его процессе могут возникать ряд 

специфических проблем, обусловленных: 

– трудностью процесса планирования персонала, связанной со 

сложностью прогнозирования трудового поведения, возможностью 

возникновения конфликтов и т.д. Возможности использования персонала в 

будущем и будущее отношение его к работе прогнозируются с высокой 

степенью неопределенности; 

– двойственностью системы экономических целей в кадровой политике. 

Если при планировании в области маркетинга, финансов цели планирования 

затрагивают экономические аспекты, то при планировании персонала 

добавляются компоненты социальной эффективности. 
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Существуют следующие трудности, обусловливающие некоторый разрыв 

между теоретическими положениями и их практической реализацией: 

– влияние изменений и трудность прогнозирования будущего; 

– меняющиеся приоритеты стратегий в организации; 

– неверие в теорию или планирование некоторыми менеджерами, которые 

чаще предпочитают практическую адаптацию теоретическим моделям. 

Процесс планирования находит свое логическое завершение в плане. 

Планом называется официальный документ, в котором отражаются прогнозы 

развития организации и отдельных сторон ее деятельности (в данном случае – 

персонала) в будущем; промежуточные и конечные задачи и цели, стоящие 

перед ней и ее отдельными подразделениями в соответствующей сфере; 

механизмы координации текущей деятельности и распределения ресурсов; 

стратегии на случай чрезвычайных обстоятельств [5, с.117]. 

Существует три основных типа планов. 

Во-первых, планы-цели, представляющие собой набор качественных и 

количественных характеристик желаемого состояния объекта управления и его 

отдельных элементов в будущем, которые, однако, никогда не связываются ни с 

конкретным способом достижения, ни с необходимыми для этого ресурсами. 

Планы-цели используются при больших сроках либо при принципиальной 

непредсказуемости конкретных событий в будущем, что обусловливает их 

неопределенность. В планировании персонала этот вид планов не имеет 

практического значения [там же, с.119]. 

Во-вторых, планы для повторяющихся действий, предписывающие их 

сроки, а также порядок осуществления в стандартных ситуациях. В 

планировании персонала это могут быть, например графики работы и схемы 

расстановки работников по рабочим местам при заменах. 

В-третьих, планы для неповторяющихся действий, составляемые для 

решения специфических проблем, возникающих в процессе развития и 

функционирования организации. Такие планы могут иметь в виду программы, 

например, по улучшению условий труда. 

По срокам выполнения планы делятся на долгосрочные (свыше 5 лет), 

относящиеся в основном к категории планов-целей; среднесрочные (от года до 

пяти лет), выполняемые в виде различного рода программ; краткосрочные (до 

года), имеющие форму бюджетов, сетевых графиков и проч. 

План для обеспечения потребности в кадрах для нового производства или 

подразделения включает следующие позиции: 

1) Структура будущего подразделения и органов управления им. 

2) Классификация выполняемых работ. 

3) Характеристика требований к работникам. 

4) Расчет потребности в кадрах. 

5) Сроки введения в должность. 

6) Источники удовлетворения временной потребности в кадрах. 

7) Направления и формы повышения квалификации. 

8) Величина необходимых затрат. 
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На основе кадрового планирования осуществляется процесс управления 

движением персонала, в рамках которого решаются следующие практические 

задачи [1, с.304]: 

 ориентация вновь поступающих работников на занятие тех должностей 

и рабочих мест, овладение теми профессиями и специальностями, к которым 

они в наибольшей степени пригодны; 

 укомплектование вакансий с учетом их специфики кадрами требуемой 

квалификации; 

 создание системы профессионального продвижения, учитывающей 

возраст, состояние здоровья и интеллектуальные возможности личности. 

Делая вывод, можно сказать, что современный рынок требует составления 

планов работы с кадрами, являющихся органической составной системы 

кадровой работы на производстве. При этом посредством планирования 

реализуется важнейшее требование современной кадровой политики, которое 

отражается в упреждающем принципе подбора, подготовки, расстановки и 

воспитания всех категорий работников. Это означает, что при разработке 

долгосрочных, пятилетних и текущих планов необходимо рассчитать и учесть 

динамику движения кадров руководителей, специалистов, рабочих с учетом 

планируемой организации производства. В результате повышается роль анализа 

различных кадровых процессов, который должен предварять работу по 

составлению прогнозов и планов управления кадрами. 

Таким образом, в данной статье говориться о том, что  кадровое 

планирование и прогнозирование представляет собой целенаправленную, 

деятельность организации, направленную на обеспечение организации 

персоналом в нужном количестве и в нужное время. 

Литература: 
1. Альбеков,  А.У., Согомонян С.Г. Экономика коммерческого предприятия: 

учебное пособие. –Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 448 с. 

2. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учеб. пособие для студентов сред. проф. 

учеб. завед. 3-е изд., стереотип. / Т.Ю. Базаров. – М.: Академия, 2012. – 224 с.  

3. Кибанов, А.Я., Митрофанова Е.А., Эсаулова И.А. Экономика управления 

персоналом. – М.: Инфра-М, 2013. – 245 с. 

4. Сотникова, С. Бенчмаркинг персонала: опыт, проблемы, перспективы // 

Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2012. – №3. – С.11-26. 

5. Пугачѐв, В.П. Планирование персонала организации: Учебное пособие – М.: 

Издательство МГУ, 2011. – 235 с. 

6. Черных А.В., Прудникова О.А. Теория организации: учебник /А.В. Черных, 

О.А. Прудникова. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 200 с. 
 

Е.Г. Куликова,  

старший преподаватель ФГБОУ ВО  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

г. Ульяновск 

 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЗАИМНОГО ОБМЕНА РЕСУРСАМИ 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СЕТЯХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 



84 

 

РАБОТЫ ОТДЕЛЬНО ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Аннотации. В данной статье раскрыта сущность сетей социального 

взаимодействия. Приведены аргументы социальной значимости предпринимательских 

сетей. Рассмотрены различные модели предпринимательских сетей. Предлагается 

концепция оценки социальной эффективности предпринимательских сетей. Разработан 

алгоритм оценки влияния обмена ресурсами внутри предпринимательских сетей на 

эффективность работы хозяйствующих субъектов. Рассмотрен ряд показателей, 

используемых для оценки эффективности работы предпринимательских сетей. 

Ключевые слова: Предпринимательские сети, ресурсы, социальная эффективность, 

экономическая эффективность, ресурсный подход, динамический подход, структурный 

подход, модели предпринимательских сетей. 

 

DETERMENT OF THE DEGREE OF INFLUENCE OF MUTUAL 

EXCHANGE RESOURCES ENTERPRISE NETWORKS ON THE 

EFFICIENCY OF SEPARATE ECONOMIC ENTITIES 

 
Abstract: This article reveals the essence of social networking. Arguments social 

importance of enterprise networks. Various models of enterprise networks. A concept of evaluating 

the effectiveness of social enterprise networks. An algorithm for evaluating the impact of resource 

sharing within the enterprise networks on the performance of businesses. A number of indicators 

used to assess the performance of enterprise networks. 

Keywords: business networks, resources, social efficiency, economic efficiency, resource 

approach, dynamic approach, a structural approach, a model of enterprise networks. 

 

Все участника предпринимательских сетей, горизонтальной или 

вертикальной структуры имеют одну единственную цель – извлечение выгоды. 

И само сетевое взаимодействие бизнеса приносит ряд преимуществ: 

 возможность получить больший круг клиентуры и за счет этого 

увеличить валовый доход, а соответственно и прибыль; 

 снизить риски; 

 сконцентрировать общий капитал для необходимого 

инвестирования; 

 учитывая современное состояние экономики, условия кризиса 

иметь более широкое разнообразие форм и видов деятельности; 

 оптимизация налоговых платежей;  

 взаимное кредитование; 

 перераспределение ресурсов между партнерами в случае угрозы 

банкротства. 

Все выше перечисленные преимущества предпринимательских сетей как 

раз и являются обоснованием их экономической выгоды. 

Предпринимательская сеть, как одна из разновидностей социальных 

сетей тоже имеет ряд преимуществ, хотя степень их влияния на их 

экономическую эффективность именно для предпринимателей значительно 

ниже. 

Социальная значимость предпринимательских сетей заключается в 
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следующих аспектах: 

 возможность привлечения большего количества наемных 

работников, что помогает снизить безработицу; 

 в случае увеличения товарооборота, увеличиваются налоговые 

платежи. 

Общий эффект от создания предпринимательских сетей будет 

формализован следующим образом: 

ЭсЭэЭ                                                       (1) 

где  Э – общая эффективность; 

Ээ – экономическая эффективность; 

Эс – социальная эффективность. 

Рассмотрим методы анализа и оценки предпринимательских сетей с 

учетом подхода к ним как к сетям социальным. 

Сеть социальных взаимодействий состоит из совокупности социальных 

акторов и набора связей между ними. В качестве социальных акторов могут 

выступать индивиды, социальные группы, организации, города, страны. Под 

связями понимаются не только коммуникационные взаимодействия между 

акторами, но и связи по обмену различными ресурсами и деятельностью, 

включая конфликтные отношения. Полученная сеть взаимодействий может 

быть проанализирована различными методами теории графов, теории 

информации, математической статистики.  

В настоящее время в анализе социальных сетей выделяются четыре 

направления: структурное, ресурсное, нормативное и динамическое.  

Структурный подход акцентирует внимание на геометрической форме 

сети и интенсивности взаимодействий (весе ребер). Все акторы 

рассматриваются как вершины графа, которые влияют на конфигурацию ребер 

и других акторов сети. Особое внимание уделяется взаимному расположению 

вершин, центральности, транзитивности взаимодействий. Для интерпретации 

результатов в данном случае используются структурные теории и теории 

сетевого обмена.  

Ресурсный подход рассматривает возможности акторов по привлечению 

индивидуальных и сетевых ресурсов для достижения определенных целей и 

дифференцирует акторов, находящихся в идентичных структурных позициях 

социальной сети, по их ресурсам. В качестве индивидуальных ресурсов могут 

выступать знания, престиж, богатство, (этничность), пол (гендерная 

идентичность). Под сетевыми ресурсами понимаются влияние, статус, 

информация, капитал. 

Нормативное направление изучает уровень доверия между акторами, а 

также нормы, правила и санкции, которые влияют на поведение акторов в 

социальной сети и процессы их взаимодействий. В этом случае анализируются 

социальные роли, которые связаны с данным ребром сети, например, 

отношения руководителя и подчиненного, дружеские или родственные связи. 

Комбинация индивидуальных и сетевых ресурсов актора с нормами и 

правилами, действующими в данной социальной сети, образует его «сетевой 

капитал». В упрощенном виде «сетевой капитал» можно рассматривать как 
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сумму некоторых преимуществ, которые актор может получить в произвольный 

момент времени для достижения некоторой цели.  

Динамический подход - акцентирующее внимание на изменениях в 

сетевой структуре с течением времени. Изучаются причины исчезновения и 

появления ребер сети; изменения структуры сети при внешних воздействиях; 

стационарные конфигурации социальной сети
 
[2]. 

Предлагаем следующую концепцию оценки социальной эффективности 

предпринимательских сетей: 

При моделировании социальных сетей социальный объект в данном 

случае предпринимательская сеть рассматривается как система. В социальных 

сетях принимается атомарное видение социальных феноменов: актор 

эквивалентен субъекту предпринимательской сети. При этом необходимо 

учитывать, что структура может быть многомерной, в связи с чем возникают 

определенные требования к ее изображению. Главное, чтобы на нем четко 

различались два типа элементов сети: акторы и их связи. Структуру лучше 

всего изобразить в виде точек, которые будут представлять акторов и могут 

иметь разные содержательные свойства, а также линий (они будут отображать 

связи), соединяющих эти точки в определенной последовательности. Такие 

схемы называют графами. Точки в теории графов называются вершинами –за 

ними закрепим субъектов предпринимательской сети, а соединяющие их линии 

— ребрами, за ними определим связи между предпринимателями (это может 

быть обменный капитал, либо трудовые ресурсы, материальные ресурсы и др.) 

Необходимо отметить акторы, т.е. предприниматели должны характеризоваться 

атрибутами (это может быть стоимость активов предпринимателя, род 

деятельности или др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1- Равноправное сотрудничество предпринимателей 
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Рис. 2-Иерархическая структура предпринимательской сети 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Топология звезда с центральным лидером в предпринимательской сети 

 

Также требуется учитывать структуру отношений между 

предпринимателями  и местоположение отдельных предпринимателей в сети. 

На рисунках далее приведем плоскостное изображение предпринимательских 

сетей в виде графов. На рисунке 1 представлена сеть из n предпринимателей, 

где все они равноправны. На рисунке 2 граф видоизменился в одну из 

разновидностей, представлена иерархическая сеть партнеров, где есть ведомый 

предприниматель и группа 1, менее удаленная от  главного звена и далее 

удаляемые группы m-ая. На рисунке 3 Представлена структура 

предпринимательских сетей с единым лидером. Но остальные находятся в 

равных правах по отношению к лидеру. 

Можно и далее рассматривать различные структуры. С помощью теории 

графов можно решать следующие задачи: 

 определить тесноту связи и силу влияния и взаимозависимость 

контрагентов в сети между собой; 
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 выявить слабого контрагента и определить последующие 

положения по нему – удалить его из сети или сделать вливания в него; 

 определить значимость социальную и экономическую каждого 

контрагента в сети и степень его влияния на сеть и на каждого контрагента в 

отдельности; 

 определить место, занимаемое в данной сети и. т. д. 

Решение данных задач возможно только после определения показателей 

свойств сети. 

Приведем в таблице 1.1  их перечень и значение по Градосельской [1]. 

Далее можно предложить алгоритм расчета выгодности обмена ресурсами в 

предпринимательской сети:  

Для этого разделим предпринимателей на 4 группы: 

 доноры - предоставляющие трансферты по данному ресурсу; 

 потребители — только получающие трансферты данного ресурса;  

 обмен — получающие, и предоставляющие трансферты; 

 независимые — не получающие и не предоставляющие 

трансфертов. 

Таблица 1 - Показатели свойств сети (по Градосельской) [1]. 
Название Значение и метод определения 

1 2 

Сила связи Уровень социальных отношений: могут изучаться следующие характеристики: 

частота, длительность, уровень доверия, свобода, могут  изучаться и 

корреляции между характеристиками связи, самое трудное  формализовать эти 

характеристики. 

Размер 

сети 

Наибольшее расстояние между любыми парами вершин в графе. Формально 

размер связанного графа равен максимальному из всех кратчайших путей 

между всеми парами вершин в графе, т. е. расстоянию maxmaxd(x, х) для 

любых х. Размер сети может изменяться от минимального значения 1 (2 

вершины в графе) до максимально возможного значения (g-1), g— количество 

вершин графа.  

 Основная трудность при определении этого свойства состоит в том, что все 

связи могут быть очень дифференцируемы и часть из них неустойчива, что 

сразу изменяет размер сети. 

Сетевая 

плотность 

Сетевая плотность, вероятно, более общий показатель сетевой структуры. 

Обычно под ней понимают значительную силу связанности между 

объединениями в сети или (для дихотомических измерений) соотношение 

наличествующих и возможных связей. Максимально возможное число связей 

в неориентированном графе равно g(g—l)/2. Плотность связей 

неориентированного графа можно вычислить по формуле:
)lg(g

L2  

где L — количество наблюдаемых связей в данном графе или подграфе. 

Плотность связей в ориентированном графе вычисляется по формуле: 

)lg(g

L
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Сетевой 

ранг 

Ранг можно оценить как через размер сети, так и через ее плотность менее 

плотные сети имеют больший ранг. Определяется позиционное сходство 

элементов относительно друг друга и силу связи между их фокусами 

основаниями для определения ранга является измерение размера, плотности и 

разнородности сетей. 

Степень 

централизо

ванности 

Существует три подхода к измерению степени централизованности: 

Рассчитывается степень централизованности актора: 

 

)2g)(1g(

)]n(C)n(C[

C

g

1i
iд

*

д

д
, 

где Сдni – степень централизованности актора; 

Сдn* - максимальная степень централизованности. 

Рассчитывается плотность централизованности: 

)3g2)](1g)(2g[(

)]n(C)n(C[

C

g

1i
ic

*

c

д
  

где Ссn*- максимальное нормализованное значение актора 

 Рассчитывается плотность централизованности: 

)1g(

)]n(C)n(C[

C

g

1i
iв

*

в

д
 

Задача усложняется тем, что претенденты могут обмениваться 

различными типами ресурсов. Одни могут давать денежные ресурсы, другие 

предоставлять товар, а третьи – основные фонды и. т. д. Поэтому необходимо 

наложить ограничение, и каждый тип ресурса рассматривать  в отдельной 

плоскости, а потом наложить их на общий граф представления. 

1 шаг алгоритма 

Описывается природа трансфертов по следующим пунктам: 

1) кто отдает трансферты;  

2) кто получает трансферты;  

3) каковы характеристики трансфертов: вид ресурсов, размер, частота их 

передачи. 

2 шаг алгоритма 

Строится сеть обмена ресурсами 

Считаем суммарный входящий и выходящий трансферт для каждого узла 

(в виде узла – контрагент или группа контрагентов). Рассчитываем вес каждой 

связи и наносим их на общую сеть. Если несколько ресурсов, сначала строим 

отдельные сети, а потом совмещаем их. Из всего множества связей оставляем 

только наиболее сильные (с наибольшим весом). Пороговое значение веса 

необходимо предварительно обосновать. Анализируем полученные результаты 

и выделяем самые интересные связи для интерпретации модели. Повторив 

расчеты для каждого ресурса, получаем входные и выходные потоки для 

каждой вершины, участвующей в ресурсном обмене. По всем рассчитанным 

потокам для каждой вершины строим матрицу весов потоков, где по строкам 
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рядом с вершинами помечаем исходящие из вершины потоки, а по столбцам  — 

входящие;  

Предполагаем, что потоки от «-» к «+» распределяются пропорционально 

величине входящих в каждую потребляющую вершину потоков. Чтобы 

определить эту пропорцию, сначала посчитаем весь потребляемый поток, 

суммируем все «+»).  

 

3 шаг алгоритма 

Теперь, чтобы выяснить, какую же долю данная вершина потребляет из 

этого общего потока, надо разделить ее вес на суммарный поток: 

А чтобы узнать вес ребра, которое направлено от донора («дающей» 

вершины) к реципиенту («потребляющей» вершине), надо долю потребления 

умножить на выходящий поток. 

Так мы узнаем, в какой пропорции распределяются потоки, выходящие от 

одного донора ко всем участвующим в обмене реципиентам. 

Таблица 2 - Матрица весов для обмена ресурсами. 
 Ресурс, который 

получил 

контрагент 1, 

Ресурс, который 

получил 

контрагент 2, 

….. Ресурс, который 

получил 

контрагент n, 

1 2 3 4 5 

Ресурс, который 

отдал 

контрагент 1,  

Вес потока 

выходящего из 

контрагента 1 и 

входящего в 

контрагент 1 

Вес потока 

выходящего из 

контрагента 1 и 

входящего в 

контрагент 2 

…… Вес потока 

выходящего из 

контрагента 1 и 

входящего в 

контрагент n 

Ресурс, который 

отдал 

контрагент 2,  

Вес потока 

выходящего из 

контрагента 2 и 

входящего в 

контрагент 1 

Вес потока 

выходящего из 

контрагента 2 и 

входящего в 

контрагент 2 

…… Вес потока 

выходящего из 

контрагента 2 и 

входящего в 

контрагент n 

…….. …….. …….. ……. …….. 

Ресурс, который 

отдал 

контрагент n,  

Вес потока 

выходящего из 

контрагента n и 

входящего в 

контрагент 1 

Вес потока 

выходящего из 

контрагента n и 

входящего в 

контрагент 2 

…… Вес потока 

выходящего из 

контрагента n и 

входящего в 

контрагент n 

4 шаг алгоритма 

Заполняем рассчитанными значениями  матрицы (для каждого ресурса). 

Выделяем ребра, имеющие наибольший вес. В каждом отдельном исследовании 

устанавливаем свою границу. Каждый исследователь должен исходить из 

своего видения проблемы, целей и задач исследования. Главное, чтобы граница 

была общей для всех 4-х матриц. 

5 шаг алгоритма 

Выделенные ребра переносим на общий граф, помечая рядом с ребром 

его вес и показывая направление стрелкой. Общий граф — это граф, на 

который наносим все значимые по расчетам потоки. При этом разные типы 

потоков можно помечать разным цветом. Можно также оставить одно ребро, 
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соединяющее разные вершины, но рядом с весами ставить букву — тип потока. 

6 шаг алгоритма  

Теперь следует применить к построенному графу процедуры, 

разработанные в теории графов: построение максимального потока (по 

«жадному алгоритму») и минимального основного дерева. Данные процедуры 

хороши тем, что позволяют наглядно представить, как же осуществляется 

замещение потоков в разных подгруппах. Построив же максимальный поток, 

мы увидим, какие группы являются основными участниками обмена и как они 

распределяют ресурсы (какие группы находятся на главной магистрали 

обмена). 

В результате оценки проведенной по данному алгоритму можно выделить 

самые эффективно работающие группы в предпринимательской сети. 

Далее перейдем к экономическим методам оценки, которые являются 

более значимыми для достоверной оценки эффективности 

предпринимательской сети. 

Основные показатели, которые используются для итоговой оценки 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

предпринимательских сетей, могут быть объединены в четыре группы. 

В первую группу включают показатели, позволяющие дать общую оценку 

эффективности работы (эффективности управления) предпринимательских 

сетей.  

Эффективность работы предпринимательских сетей определяется: 

 величиной прибыли (убытка) на 1 руб. выручки (нетто) от продажи 

продукции, работ, услуг, прибыли (убытка) отчетного года (до 

налогообложения),  

 прибыли (убытка) от обычной деятельности (в распоряжении 

организации), 

  нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года 

(частая прибыль) (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей). 

 эффект производственного (операционного) рычага: он показывает, 

во сколько раз темпы изменения прибыли от обычной деятельности больше 

темпов роста объема продажи. Он свидетельствует о том, в какой степени 

увеличение прибыли происходит за счет масштаба деятельности, 

свидетельствует  

Вторая группу показателей — рентабельность.  

 В общем виде они рассчитываются как процентное отношение 

массы прибыли (убытка) к тем или иным средствам (имуществу, затратам) 

организации, участвующим в ее получении. 

 Рентабельность собственного капитала определяют отношением 

нераспределенной прибыли к стоимости собственного капитала.  

 Периодом окупаемости собственного капитала: он определяет 

число лет, в течение которых собственный капитал будет покрыт 

нераспределенной прибылью.  
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 Рентабельность продаж. Это отношение прибыли от продаж к 

выручке. 

В третью группу включают показатели, характеризующие деловую 

активность организации. 

 Ресурсоотдача: он определяется отношением выручки (нетто) от 

продажи к средней за период стоимости активов. Этот показатель 

характеризует объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. средств, 

вложенных в деятельность организации, или (в другой интерпретации) число 

оборотов капитала за анализируемый период. 

 Фондоотдача - он рассчитывается отношением выручки (нетто) от 

продажи к средней за период остаточной стоимости основных средств (из I 

раздела баланса). При прочих равных условиях рост показателя в динамике 

рассматривается как благоприятная тенденция. 

 Используются также коэффициенты оборачиваемости оборотных 

средств (в целом и по видам) и кредиторской задолженности.  

 Коэффициент оборачиваемости мобильных средств  рассчитывают 

отношением выручки (нетто) от продажи к средней за период стоимости 

материальных и денежных оборотных активов.  

 Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных активов 

определяют отношением выручки (нетто) от продажи к средней за период 

стоимости материальных оборотных активов  

 Коэффициент оборачиваемости готовой продукции рассчитывают 

отношением выручки (нетто) от продажи к средней за период стоимости 

готовой продукции 

 Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской 

задолженности определяют отношением выручки (нетто) от продажи к средней 

за период краткосрочной дебиторской задолженности. 

В четвертую группу включают показатели, характеризующие рыночную 

(финансовую) устойчивость организации. Они показывают зависимость 

предпринимателей отдельно и всей сети от инвесторов и кредиторов. В эту 

группу попали следующие показатели: 

 Коэффициент автономии. 

 Коэффициент концентрации заемного капитала. 

 Коэффициент финансовой устойчивости. 

  Коэффициент маневренности собственных средств. 

 Коэффициент постоянного актива. 

  Коэффициент реальной стоимости имущества. 

 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. 

 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами.  

Для оценки экономической оценки эффективности деятельности 

предпринимательских сетей с целью в дальнейшем формирования стратегии 

фирмы необходимо выявить слабые стороны не только социального 
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взаимодействия, но и слабые стороны финансового положения каждого 

контрагента в отдельности и всей совокупной предпринимательской сети.  

Поэтому предлагается рассчитать показатели этих групп отдельно по 

каждому контрагенту, Определить средневзвешенные значения этих 

показателей в сети, провести сравнение. Выявить факторы, влияющие на 

значение этих показателей. В результате этого выявится слабое звено в данной 

сети и тогда в порядке формирования стратегия будут предложены 

соответствующие рекомендации по каждому контрагенту отдельно.  

Одним из недостатков данного анализа является то, что можно потерять 

экономически невыгодного и финансового несамостоятельного контрагента, но 

помогающего получать доход другим контрагентам, т.е. способствующего 

вовлечения клиентов в бизнес других контрагентов. Поэтому совокупность 

ранее предложенной методики социального анализа с экономическим анализом 

может дать самое объективное решение в выработки стратегии управления 

предпринимательской сетью, В практической части работы можно предложить 

проведение анализа в социальных сетях уже не используя значения ресурсов 

обмена, а использование именно весомости экономических показателей 

каждого контрагента. 
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АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена аттестации руководителей и специалистов, 

процедурам ее проведения. Аттестация работников является одним из важнейших средств 

в практике оценки кадров управления руководителей и специалистов. Большие возможности 

аттестации связаны также с тем, что она носит комплексный характер и 

предусматривает строго определенный порядок использования ее результатов.  
Ключевые слова: аттестация, оценка, руководитель, линейное подразделение, 

специалист, созидание, процедура. 

 

CERTIFICATION OF MANAGERS AND SPECIALISTS 

 
Abstract: This article focuses on the certification of heads and specialists, procedures of its 
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implementation. Certification of employees is one of the most important tools in the practice of 

evaluation of personnel management managers and specialists. Great opportunities certifications 

are also linked to the fact that it is comprehensive and provides a well-defined procedure for the use 

of its results.  
Keywords: certification, assessment, leader, line, unit, specialist, creation, procedure. 

 

В настоящее время утвердился взгляд на труд как на сознательную 

целенаправленную созидательную деятельность, приложение человеком 

умственных и физических усилий для получения полезного для себя результата, 

как на проявление человеческой личности. 

Успех работы любой организации обеспечивают работники, занятые в 

ней. Использование персонала должно отвечать целям организации, не 

ущемлять интересы личности и обеспечивать строгое соблюдение 

законодательства о труде в процессе этой работы. Именно поэтому современная 

концепция управления предприятием предполагает выделение из большого 

числа функциональных сфер управленческой деятельности той, которая связана 

с управлением кадровой составляющей производства - персоналом 

предприятия. 

Периодическая оценка профессиональных (деловых) и личных качеств 

каждого работника должна быть одним из главных направлений работы с 

кадрами с целью их рациональной расстановки и использования. Основной 

способ такой оценки - аттестация руководителей и специалистов, которая 

одновременно служит важным психологическим и материальным фактором 

стимулирования труда работников, создавая возможности для их 

профессионального роста в пределах своей квалификации. 

Аттестация персонала – это процедура систематической 

формализованной оценки согласно заданным критериям соответствия 

деятельности конкретного работника четким стандартам выполнения работы на 

данном рабочем месте в данной должности за определенный период времени. 

Процедура аттестации обязательно должна быть оформлена в соответствии с 

законодательными требованиями и локальными нормативными документами 

организации [2]. 

Законодательно определены случаи, когда аттестация необходима на 

соответствие занимаемой должности. Это требование установлено в некоторых 

федеральных законах в отношении: 

• руководителей (государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих, руководителей унитарных предприятий; 

руководящих работников образовательных учреждений, исполнительных 

руководителей организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов); 

• специалистов (работников библиотек; педагогических работников 

образовательных учреждений; работников опасных производственных 

объектов; работников, осуществляющих деятельность, связанную с оперативно-

диспетчерским управлением в электроэнергетике; специалистов организаций и 

их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов и т.д.). 
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Аттестация руководителей предприятия и аттестация специалистов имеют 

свои особенности. 

Как и любой проект, аттестация начинается с определения цели. 

Правильно поставленная цель - необходимое условие построения системы и 

достижения результата [1]. 

Аттестация сотрудников включает в себя следующие этапы: подготовка к 

проведению аттестации; проведение аттестации; принятие решений по 

результатам проведения аттестации. 

Процедура подготовки аттестации состоят в следующем: 

• Аттестация проводится на основании приказа Генерального 

директора Общества, изданного в соответствии с действующим Положением об 

аттестации руководителей и специалистов. Приказ готовится службой 

управления персоналом по указанию Генерального директора. 

• Аттестация проводится 1 раз в год по итогам работы за истекший 

период в пределах одного года, как правило, в сроки по утвержденному плану 

работы с персоналом. 

• Аттестации подлежат работники, отработавшие в Обществе не 

менее 6 месяцев, в том числе в занимаемой должности - не менее 3х месяцев. 

Категория работников: руководители и специалисты. 

• Аттестации не подлежат беременные женщины и женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. 

• Аттестационная комиссия создается приказом Генерального 

директора Общества в составе председателя, секретаря и членов комиссии 

(количество не ограничено). 

•  График проведения аттестации, сроки устанавливаются 

приказом Генерального директора Общества. О проведении аттестации 

работник предупреждается не позднее, чем за 2 недели. О дате, времени и месте 

проведения аттестации работник может быть предупрежден заранее, за 1-2 дня. 

• При подготовке к проведению аттестации вся необходимая 

документация и сведения, а также бланки утвержденных форм, 

обеспечивающие работу аттестационной комиссии, предоставляются службой 

управления персоналом: аттестационный лист;  индивидуальный план 

развития;  решение аттестационной комиссии;  протокол аттестационной 

комиссии; утвержденные должностные инструкции руководителей и 

специалистов, подлежащих аттестации  [5]. 

Этап непосредственной аттестации заключается в заседании комиссии, на 

которое приглашаются аттестуемые и их непосредственные руководители; 

рассмотрении всех материалов, заслушивании аттестуемых и их руководителей; 

обсуждении материалов аттестации, формировании заключений и 

рекомендаций по аттестации работников. 

Аттестационная комиссия с учетом обсуждений в отсутствии 

аттестуемого открытым голосованием дает одну из следующих оценок: 

соответствует занимаемой должности; соответствует занимаемой должности 

при условии улучшения работы, выполнения рекомендаций аттестационной 
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комиссии и повторной аттестации через год; не соответствует занимаемой 

должности. 

Заключительный этап. На этом этапе руководитель организации 

принимает решения по результатам аттестации. Формирование заключения 

производится с учетом: 

• выводов и предложений, изложенных в отзыве руководителя 

аттестуемого; 

• оценок деятельности аттестуемого, роста его квалификации и 

профессионализма; 

• оценок деловых, личностных и иных значимых качеств 

аттестуемого и их соответствия требованиям рабочего места; 

• мнений каждого члена комиссии; 

• сравнений материалов предыдущей аттестации с данными на 

момент аттестации и характера изменений данных; 

• мнения аттестуемого о своей работе, о реализации своих 

потенциальных возможностей [3]. 

Результаты аттестации отражаются: в аттестационном листе №4, в 

решении аттестационной комиссии, в протоколе аттестационной комиссии. 

Сотрудник должен быть ознакомлен с решением аттестационной комиссии  под 

подпись. 

По результатам аттестации выносится предложение аттестационной 

комиссии на рассмотрение руководства соответствующего подразделения в виде 

рекомендаций: о поощрении работника, изменении размеров должностного 

оклада, включении в резерв на замещение должности руководителя, повышении 

в должности (при наличии вакансий), повышении деловой квалификации 

(обучении), понижении в должности. 

При этом указываются мотивы, по которым даются соответствующие 

рекомендации. 

В случае несогласия аттестуемого с оценкой или рекомендацией 

аттестационной комиссии, он может обратиться в комиссию по трудовым 

спорам, состав которой утверждается приказом Генерального директора. 

Большинство специалистов справедливо полагают, что аттестация - один 

из наиболее эффективных инструментов управления персоналом, поскольку она 

позволяет: определить внутри организации стандарты деятельности и критерии 

оценки (на подготовительном этапе) - без этого аттестация не имеет смысла; 

провести диагностику персонала; выявить "болевые точки"; определить 

ценность сотрудников не только для подразделения/группы, но и для 

организации; обоснованно принимать управленческие решения, особенно 

связанные со стратегическими задачами организации и процессом внедрения 

изменений [4]. 

Аттестация это, прежде всего, средство, с помощью которого 

обеспечивается формирование высокопрофессионального кадрового состава 

руководителей и специалистов организаций. Именно с этих позиций следует 

подходить к оценке аттестации в свете сегодняшнего законодательства о труде.  
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СТИЛИ РУКОВОДСТВА И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
Аннотация. В данной статье раскрываются содержательные стороны стилей 

руководства: авторитарного, демократического, либерального и их  проявление в 

управлении. Особо выделен «смешанный» стиль руководства. Показана связь стиля 

руководства с результативностью работы учреждения. 

Ключевые слова: авторитарный стиль, демократический стиль, либеральный стиль, 

«смешанный» стиль, эффективность управления. 

 

THE LEADERSHIP STYLES AND ITS ROLE IN MANAGEMENT OF 

EDUCATIONAL SYSTEMS 

 
Annotation: this article reveals the informative sides of different styles of  leadership 

(authoritarian, democratic, liberal) and its role in management. The mixed style of leadership is 

especially highlighted. The article shows that leadership styles are closely related to the 

institution’s effectiveness. 

Keywords: authoritarian leadership style, democratic leadership style, liberal leadership 

style, mixed leadership style, management effectiveness. 

 

Управление образовательным учреждением в современных условиях - 

сложный процесс, слагаемыми которого являются правильный выбор целей и 

задач, изучение и глубокий анализ достигнутого уровня учебно-

воспитательной работы, система рационального планирования, организация 

деятельности ученического и педагогического коллективов, выбор 

оптимальных путей для повышения уровня обучения и воспитания, 

эффективный контроль. 

Управление школой - это научно обоснованные действия администрации 

и педагогов, направленные на рациональное использование времени и сил 

преподавателей и учащихся в учебно-воспитательном процессе с целью 

углублѐнного изучения учебных предметов, нравственного воспитания, 
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всестороннего развития личности и подготовки к сознательному выбору 

профессии. 

Решение этих вопросов зависит от умения руководителя школы и 

преподавателей творчески использовать новейшие достижения науки и 

передового опыта, от взаимоотношений в коллективе, от активности педагогов 

и учащихся в учебной и воспитательной работе. 

      Эффективное управление предполагает создание здоровой творческой 

обстановки в коллективе с высокими результатами труда и находится в прямой 

зависимости от того, какой стиль управления выбран руководителем. Степень 

профессионализма руководителя определяется стилем его управленческой 

деятельности. В управленческой деятельности каждый руководитель выполняет 

служебные обязанности в определенном, который свойственен только ему, стиле. 

Умелый руководитель четко формулирует задачи, ясно понимает свою роль в их 

решении, способен задействовать внутренние стимулы подчиненных к 

самостоятельным действиям и предвидеть возможные трудности, предупреждать 

неудачи и находить наилучшее решение в каждой конкретной ситуации. 

         Стиль руководства выражается в том, какими приемами руководитель 

побуждает коллектив к инициативному и творческому выполнению возложенных 

на него обязанностей, как контролирует результаты деятельности подчиненных. 

Таким образом, принятый стиль может быть характеристикой качества 

деятельности руководителя и руководящего органа, их способности обеспечивать 

эффективную управленческую деятельность, а также создавать и воспроизводить 

в коллективе особую атмосферу, которая порождает определенные нормы 

взаимоотношений и поведения. Поэтому в стиле управления выделяют два 

компонента — это способы, с помощью которых оказывается воздействие на 

подчиненных, и взаимоотношения с ними, а также с вышестоящими 

руководителями и коллегами.   

        Как правило, стиль управления отличается той устойчивостью, которая 

обнаруживается в частом повторении приемов руководства. Но эта устойчивость 

может считаться относительной, поскольку стилю обычно присущ динамизм, 

который многими специалистами ценится высоко, и,  по их мнению, «наилучший 

тип руководителя — это динамический» и что «умение руководить — это умение 

менять стиль руководства». Стиль руководства — это почерк руководителя, 

который выражается в определенных действиях руководителя и в том, какие 

способы он выбирает для решения стоящих перед ним задач. Принятый стиль 

определяет особую атмосферу в коллективе и порождает свой этикет, 

определенный тип взаимоотношений и поведения. Не случайно много внимания 

уделяется совершенствованию именно стиля руководства в современной науке 

управления.  Еще в 40-е годы К. Левин предложил широко известную в наше 

время классификацию стилей управления: авторитарный, демократический и 

либеральный. В этой классификации стили руководства различают по тому, как 

руководитель включает подчиненных в процесс принятия решений.  

         Руководитель с авторитарным стилем решение всегда принимает сам, не 

советуется с подчиненными, навязывает им свою волю и не дает возможности 
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проявить инициативу. Для него идеальны такие отношения с подчиненными, при 

которых они принимают безоговорочно к исполнению все его решения. Как 

правило, у представителей этого стиля преобладают административные методы: 

приказ, выговор, лишение определенных льгот, взыскания. Подчиненных 

стимулирует он только двумя способами — материальным поощрением и 

административным наказанием.  

          К авторитарному стилю склонны прибегать руководители, которые не 

имеют достаточной квалификации и не знают лучших методов воздействия на 

подчиненных, а также руководители с завышенной самооценкой и нуждающиеся 

в беспрекословном подчинении работников, чтобы ощутить свою значимость. 

Однако на практике отдельные авторитарные методы дают наибольший 

положительный результат в тех случаях, когда существует дефицит времени или 

возникла экстремальная ситуация и надо быстро и четко выполнить определенные 

действия для получения необходимого результата.  

         Содержательная сторона авторитарного стиля характеризуется следующим:  

•   предстоящую деятельность всегда четко планирует, того же требует от 

подчиненных. Любит планировать все до мелочей в письменной форме.  

•   склонен к бюрократизму, так как признает только бумаги;  

•   свое мнение считает единственно правильным. Проявляет разумную 

инициативу, но пресекает инициативу подчиненных;  

•   имеет трудности в общении с людьми. Часто бывает инициатором 

конфликтной ситуации. 

          Руководитель с демократическим (коллегиальным) стилем принимает 

решения сам и вырабатывает их совместно с подчиненными, предпочитает влиять 

на них при помощи убеждения, избегая административными методами навязывать 

свою волю подчиненным, обращается к групповой дискуссии и стимулирует их 

активность при принятии решений. Однако следует отметить, что групповые 

механизмы принятия решений могут приводить к коллективной 

безответственности. Демократичным руководителем быть крайне сложно. Для 

того чтобы в конкретной ситуации к конкретному человеку успешно применять 

правильный метод воздействия, руководитель должен иметь глубокие знания в 

области психологии и управления.  

         Содержательная сторона демократического стиля характеризуется 

следующим:  

•   всегда имеет четкий перспективный план своих действий и действий 

подчиненных, не склонен к бюрократизму;  

•   способен к самокритике, не пресекает критику, способен критически 

осмысливать свои действия и действия подчиненных;  

•   никогда не бывает инициатором конфликтных ситуаций, умеет уловить 

зарождающийся конфликт и «погасить» его;  

•   пользуется неформальным авторитетом. 

         Эффективность демократического стиля управления зависит от сочетаний 

знаний и опыта, коммуникативной компетентности руководителя, от временных 

ресурсов для разрешения проблемы.  При коллегиальном стиле управления 
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позицию руководителя можно определить как «первыми среди равных». Главные 

принципы такого стиля управления — это настойчивость, последовательность и 

такт. Отсутствие жесткости и агрессивности компенсируется большей 

включенностью в работу. Их власть является  необходимостью для рационального 

выполнения стоящих перед коллективом задач и не основывается на приказах и 

репрессиях.  Требовательность и контроль сочетаются с инициативным и 

творческим подходом к выполняемой работе и сознательным соблюдением 

дисциплины. Для них характерны стремление делегировать полномочия и 

разделение ответственности и демократичности в принятии решений. 

         Руководитель с либеральным стилем полностью доверяет выработку и 

принятие решений подчиненным, предоставляет им полную свободу, оставляет за 

собой только представительскую функцию. В вопросах внутренней жизни 

полностью полагается на коллектив, в то время как сам занимается внешними 

связями. Он может принять решение, которое предложил коллектив, даже если 

оно не будет совпадать с его собственным. Со своими подчиненными у 

либерального руководителя налажены хорошие творческие отношения. 

Недостаток либерального стиля — очень близкая дистанция со своими 

подчиненными, что является ограничением для использования других методов 

руководства. Данный стиль часто называют попустительским, так как методы, 

которые применяет руководитель, оказываются неэффективными при решении 

некоторых задач.  

         При либеральном стиле руководства часто у коллектива наблюдается 

отсутствие стремления к развитию, коллектив распадается на конфликтующие 

неформальные группировки, в которой есть свой лидер, стремящийся 

использовать в своих целях ту власть, которую добровольно отдал официальный 

руководитель.  Содержательная сторона либерального стиля характеризуется 

следующим:  

•   четкого плана действий никогда не имеет;  

•   рабочая инициатива отсутствует полностью, избегает любой 

ответственности;  

•   легок в общении с людьми. Открыто не критикует, чтобы не потерять 

отношения с коллективом;  

Как показывает опыт, во многих отношениях стиль работы складывается 

постепенно, пока не сформируется определенная совокупность приемов общения 

с подчиненными и воздействия на них для решения задач управления. 

Становление стиля является сложным трудоемким процессом, который протекает 

на протяжении достаточно долгого периода времени. Большое значение имеют 

знание и опыт.  

         Успешность выбора перечисленных выше стилей руководства обычно 

определяется тем, в какой мере руководитель учитывает готовность подчиненных 

к исполнению принятого им решения, традиций коллектива, свои собственные 

возможности. В настоящей практике руководства проявляется так называемый 

«смешанный стиль», который определяется сочетанием двух каких-либо стилей. 
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Таким образом, имея три основных стиля руководства, мы можем наблюдать 

довольно большое разнообразие.  

          Переход к ситуативному управлению  образовательным учреждением по 

результатам может означать грамотное использование всех стилей в зависимости 

от обстоятельств или конкретной ситуации. Ни один из стилей не может быть 

назван плохим или хорошим вне учета конкретных условий. В первую очередь 

все зависит от результатов управления. Многочисленные исследования стилей 

руководства показали, что руководство, которое ориентировано на интересы 

подчиненных, вызывает более высокий уровень их удовлетворенности. Однако, 

далеко не всегда эта ориентация руководителя может привести к большей 

продуктивности коллектива, которым он руководит. 

          Итак, эффективность работы любой организации, в том числе 

образовательной школы, зависит от стиля управления коллективом. В стиле 

управления проявляются личностные качества руководителя. Развивая и 

совершенствуя личностные качества руководителей, изменяя стиль руководства, 

можно повысить эффективность работы образовательного учреждения. 

     При анализе полученных экспериментальных данных было отмечено, что 

существуют руководители, которые имеют два равнозначных ведущих стиля. 

Таким смешанным стилем является тип управления, объединяющий 

демократический и авторитарный стили. На основании данных можно сделать 

вывод, что чаще всего руководители выбирают в качестве ведущего смешанный 

стиль (демократически-авторитарный), второй по числу выбравших его - 

кооперативный стиль, затем демократический и т. д. замыкают ряд авторитарный 

и бюрократический типы, их выбирают наиболее редко. Используя показатели, 

характеризующие проявление отдельного стиля для каждого испытуемого, можно 

построить графики структуры административных стилей, а на основе их анализа 

предложить обобщенные, наиболее типичные структурные профили стилей 

руководства: "сотрудничество", "бюрократ-автократ", "демократ-автократ". 

        Какова же связь стиля управления руководителя с результативностью 

работы учреждения, которым он руководит? Критериями результативности 

школ были взяты следующие: со стороны учащихся - "приличный" средний 

балл, число выпускников, поступивших в ВУЗы, участие в школьных 

олимпиадах и конкурсах; со стороны учителей - уровень квалификации (по 

данным аттестационной комиссии), текучесть кадров, уровень материально-

технического снабжения школы; и, наконец, со стороны родителей уровень 

престижности учреждения (по данным конкурса для поступающих в 1-е, 5-е и 

10-е классы школы). 

     Можно сделать такой вывод: результативность деятельности наиболее 

высокая в тех школах, где руководители используют авторитарный, смешанный 

(демократический-авторитарный) и демократический стили, а наиболее низкая - 

где руководители используют невмешательский, бюрократический и 

благожелательно-деспотичный стили. 

         Эффективность стилей управления нельзя оценивать вне конкретных 

ситуаций. При этом следует учитывать: личные качества (представления о 



102 

 

ценностях, самосознание, основная позиция, отношение к риску, роль личных 

мотивов, авторитет, производственный и творческий потенциал, уровень 

образования); зависимость от предстоящих задач (содержат ли они творческие 

или новаторские элементы, степень сформулированности, наличие опыта их 

решения, решаются ли они планово или как внезапно возникающие, должны ли 

выполняться индивидуально или в группе, давление сроков); организационные 

условия (степень жесткости оргструктуры, централизованное и 

децентрализованное решение задач, количество инстанций принятия решения, 

четкость путей информации и связи, степень контроля); условия окружающей 

среды (степень стабильности, условия материального обеспечения, социальная 

безопасность, господствующие общественные ценности и структуры). 
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КОММУНИКАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация: в статье раскрываются теоретические аспекты консультационной 

деятельности, консультирования как передачи нужной информации. Описывается 

управление консультированием через акт коммуникации. Клиент приобретает важное 

значение в качестве основного звена в консультант-клиентских отношениях. Также 

рассматривается профессия консультанта как помощника в различных сферах развития 

организации. 

Ключевые слова: консультирование, консалтинг, коммуникация, клиент, 

консультант, информация, управление, организация. 

 
Annotation: in the article disclosed theoretical aspects of consulting activities, counseling 

as the transmission of important information. Describes management consulting through the act of 

communication. The client becomes important as a main component in consultant-client 
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relationship. A consultant profession is also consider as an assistant in various areas of the 

organization 

Keywords: counseling, consulting, communication, customer, consultant, information, 

management, organization. 

 

Рыночная экономика не может существовать без развитой 

информационной инфраструктуры и информатизации бизнеса. При этом 

важную роль играют такие факторы, как информация и коммуникации. 

Управленческая деятельность  основывается на определенной информации, ее 

можно отобразить в виде целостной системы информационных взаимодействий 

персонала фирмы.  

Для того, чтобы принять эффективное объективное решение или 

понимать масштабы проблемы необходимо наличие точной информации. 

Единственным способом получения такой информации считается 

коммуникация. Коммуникация служит средством включения организации во 

внешнюю среду, обеспечивает ей необходимый уровень взаимодействия с 

окружающими социально-экономическими системами. 

Цель коммуникации - добиться от принимающей стороны точного 

понимания отправленного сообщения. Без коммуникации невозможно 

управление организацией. Каждый коммуникативный акт воздействует на 

организацию и обеспечивает основные функции управления: планирование, 

организацию, мотивацию и контроль [2, c. 138]. 

Коммуникации (единовременный акт) – процесс передачи сообщения от 

источника к получателю с целью изменить поведение последнего.       

Коммуникация (коммуникационный процесс) – это обмен информацией 

между двумя или более людьми (сторонами). Значение коммуникаций 

определяется их влиянием на эффективность и результативность деятельности 

организации. Практически нет организаций, у которых бы не было 

коммуникационных проблем и необходимости в их профессиональном 

разрешении, поэтому коммуникацией необходимо управлять. Так как 

коммуникационное консультирование является частью управленческого 

консультирования, то необходимо выделить его отдельно, так как часто на 

элемент консультант – клиентских отношений не обращают должного 

внимания. Эта связь наиболее критична и наименее уловима в 

консультационных услугах. Очень часто другие организации или физические 

лица нуждаются в получении правильной и профессиональной информации по 

определенным вопросам. Специалисты дают консультации в области финансов, 

бухучета, права, менеджмента и т.д. Большинство этих специалистов являются 

экспертами, и результатом их работы являются конкретные рекомендации 

клиенту. Консультирование - модное слово. Ничуть не менее модна и 

профессия консультанта [4]. 

В профессии консультанта важен эффект коммуникации, который 

зависит от ряда контролируемых и неконтролируемых факторов. К 

контролируемым факторам можно отнести основные компоненты 

коммуникационного процесса (источник, коммуникатор, сообщение, 
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коммуникант, результат коммуникации, обратная связь). Эффективная 

обратная связь во многом определяет результативность коммуникации, 

помогает своевременно корректировать недоработки в организации процесса 

коммуникации. Структурирование коммуникации на компоненты и этапы 

облегчает планирование конкретной коммуникации, выявление ее сильных и 

слабых сторон [8]. Привлекая клиента, важно понимание и оценка текущих 

вопросов ведения бизнеса. Консультант должен продемонстрировать 

понимание путем построения связи между потребностями клиента и 

возможностями фирмы. Важен методический подход к разрешению проблемы, 

а выбор метода зависит от масштаба и определения проблемы. Накопленный 

опыт и репутация консультантов являются главными показателями 

компетентности фирмы [7, c.93]. 

Важно применять на практике метод прямого маркетинга. Для этого 

пригоден метод эффективного воздействия на клиента. Прежде всего, в 

процессе обслуживания клиента консультант должен помнить: все, что он 

говорит и делает, формирует его имидж. Необходимо проявлять искреннее 

внимание к клиенту, отстаивать только его точку зрения. Когда клиент говорит, 

необходимо слушать его очень внимательно, не перебивая. Важно искренне 

интересоваться проблемами своего клиента. Для уточнения неясных моментов 

необходимо задавать специальные вопросы [7, c.96]. 

Обучение консультанта и клиента происходит взаимно, хотя иногда 

клиент не осознает того, что учит консультанта. Обучение часто используется 

как метод вмешательства, в целях изменения и помощи людям освоится с 

изменениями в организации [5, c.92]. 

Клиент будет формировать мнение о фирме на основе работы над 

проектом именно этого консультанта. Клиент будет ждать от своего 

консультанта профессиональных знаний опыта и ноу-хау, относящихся к 

определенным проблемам. Клиент будет полагаться на фирму, что она 

предоставит ему консультанта (или команду консультантов), обладающего 

всеми необходимыми способностями. Отсюда следует, чтобы быть 

консультантом, необходимо обладать способностями, которые могут быть 

проданы. Человеку с общими знаниями может быть очень трудно найти себя в 

сфере консалтинга. Ценность консультанта возрастает по мере выполнения им 

различных проектов. Это дает ему возможность практиковаться и расширять 

свои знания в различных областяx [3, c.24]. 

Консультирование - это деятельность, осуществляемая 

профессиональными консультантами и направленная на обслуживание 

потребностей коммерческих и некоммерческих организаций, физических лиц в 

консультациях, обучении, исследовательских работах по проблемам их 

функционирования и развития. Функции консультирования - консультации, 

обучение, исследовательские работы [6, c.10]. 

При консультировании успех определяется квалификацией эксперта и 

желанием или умением клиента (иногда обоими факторами) использовать 

полученную информацию. Таким образом, успех консультирования зависит не 
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только, а зачастую не столько от консультанта, сколько от "квалификации" 

клиента [4]. 

Консультирование организаций, клиентов по различным вопросам давно 

признано важной профессиональной службой, которая помогает руководителям 

анализировать и решать стоящие перед их организациями практическими 

задачами, а также усваивать чужой опыт [1, c.3].    

Консультант формирует имидж своей организации. Для того, чтобы 

давать ценные рекомендации, консультант сам должен представлять из себя 

ценность. Ценными могут быть знания, еще ценнее опыт, но не последней в 

этом ряду стоит честность. Развитие профессиональных компетенций, умений и 

навыков, обогащение профессиональных знаний консультанта – главная 

составляющая его профессионального саморазвития. Секрет успешности 

профессионального саморазвития состоит в том, что работа над собой 

направлена не только на обогащение ключевых профессиональных 

компетенций, оправдавших себя в данном виде деятельности, но и на создание 

компетенций, которые будут востребованы в будущем. Немалую роль в 

процессе личностного развития играет выработка консультантом собственной 

устойчивости, стабильности в отношениях и жизни, дипломатичности, 

толерантности и других личностно значимых черт, облегчающих и 

повышающих эффективность коммуникации с другими людьми. Рекомендации 

удовлетворенных клиентов – чрезвычайно важный источник бизнеса [7, c.115]. 

Это привлечет новых клиентов, сделает организацию более востребованной на 

рынке товаров или услуг.  

В последние годы коммуникационный консалтинг выделился в 

самостоятельную сферу профессиональной деятельности и является одним из 

перспективных и важнейших направлений консультирования. Появляется 

интерес многих руководителей различных организаций к технологиям 

коммуникационного консалтинга для процесса построения системы 

эффективных коммуникаций, их внедрение в деятельность. Однако в 

отечественных компаниях эта сфера деятельности требует изучения, так как 

коммуникационный консалтинг не сформирован еще как область научного 

знания до конца; необходимо уточнение предмета и содержания 

коммуникационного консультирования, недостаточно информации о 

построении процесса данного вида консультирования. 

Таким образом, все, что повышает эффективность модели консультант – 

клиентских отношений, можно назвать лучшей стратегией функционирования 

коммуникационного консультирования. Важно управлять коммуникацией для 

успешного функционирования и развития организации. В конечном итоге, от 

рациональности построения процесса коммуникационного консультирования 

зависит успешность сотрудничества сторон. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
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Аннотация.  В представленной научной статье рассказывается о важности и 

необходимости  правильного выбора стратегии развития организации. Путем изучения 

литературы и рассуждений выделены два важных аспекта развития стратегии 

организации. А так же на примере  МБДОУ «Ивушка» рассматривается процесс 

стратегического планирования. 

Ключевые слова: организация, стратегия, развитие, планирование. 

 

PERFECTION OF DEVELOPMENT STRATEGY MBDOU"IVUSHKA" 

 
Annotation. In the present research paper discusses the importance of and the need for 

proper selection of the development strategy of the organization. By studying the literature and 

discussions highlighted two important aspects of the development strategy of the organization. And 

as the example of MBDOU "Ivushka" is considered a strategic planning process. 

Keywords: organization, strategy, development, planning. 

 

В настоящее время резко возросло  значение стратегии, позволяющее 

организации  выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе. 

Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и 

изменение позиции потребителя, появление новых возможностей для бизнеса, 

развитие информационных сетей, широкая доступность современных 
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технологий, изменение роли человеческих ресурсов и другие причины привели 

к возрастанию значения выработки стратегии развития организации. 

Слово «стратегия» греческого происхождения и означает «искусство 

развертывания войск в бою» или «искусство генерала». Этот военный термин 

широко вошел в обиход специалистов, теорию и практику менеджмента. 

Стратегия рассматривается как долгосрочное качественно определенное 

направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее 

деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции 

организации к окружающей среде, приводящее организацию к ее целям [2, 

с.57]. 

Стратегия представляет собой набор правил, которыми руководствуется 

организация при принятии управленческих решений, чтобы обеспечить 

осуществление миссии и достижение хозяйственных целей организации. 

Единой стратегии для всех организаций не существует. Каждая 

организация уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии 

для каждой организации свой, т.к. зависит от позиции организации на рынке, 

динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик 

производимого ею товара или оказываемых услуг, состояния экономики, 

культурной среды и т.д. 

Что такое развитие организации и планирование ее стратегии? 

Формально это процесс построения плана деятельности. Однако это явление в 

условиях рынка многоаспектно и предполагает анализ с различных точек 

зрения [4, с.12]. 

Существует множество определений данного процесса: 

1) процесс принятия решения, направленный на достижение такого 

желательного состояния в будущем, которое не возникнет само собой [1, с.5]; 

2) заблаговременный учет внутренних и внешних факторов, 

обеспечивающих благоприятные условия для нормального функционирования 

и развития предприятия; 

3) процесс использования новых путей и способов совершенствования 

деятельности организации за счет выявленных возможностей, условий и 

факторов; 

4) построение нормативного представления, в котором указываются 

последовательность промежуточных продуктов и конечный результат 

деятельности. 

Проанализировав данные определения,  можем выделить два важных 

аспекта: 

- постановка целевого представления; 

- разработка пути достижения цели. 

Под «развитием организации» будем понимать такой процесс принятия 

решения, при котором достигается целевое (желательное и более совершенное) 

состояние деятельности и путь его достижения с учетом внутренних 

возможностей и внешних факторов (условий) [2, с.7]. 
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Важное место в системе построения и развития стратегии организации 

занимает планирование. 

Планирование является неотъемлемой частью управленческой 

деятельности организаций. Именно в процессе планирования формулируются 

количественно стоящие перед фирмой задачи, определяются наиболее 

эффективные пути их достижения и необходимые ресурсы. Планирование – 

процесс, с помощью которого система приспосабливает свои ресурсы к 

изменениям внутренних и внешних условий [6, с.35].  

В целом планирование представляет собой процесс принятия решений, 

однако оно обладает рядом отличающих его черт. К специфическим чертам 

планирования, согласно Р. Акоффу, относятся предварительность, системность, 

стадийность, непрерывность [1, с.13]. 

Процесс планирования направлен на достижение такого состояния, 

которое желательно и нельзя ожидать, что оно возникнет само собой. 

Например, в основе стратегического планирования МБДОУ «Ивушка» 

лежит анализ ситуации. Анализ проводится по следующим направлениям: 

1) Система управления. 

2) Программно-методическое, кадровое обеспечение образовательного 

процесса. 

3) Организация и формирование развивающего образовательного 

пространства в МБДОУ. 

4) Работа с кадрами, родителями и населением. 

5) Взаимодействие с другими организациями. 

Стратегическое управление организацией является инструментом, с 

помощью которого формируется система целей функционирования 

предприятия и объединяются усилия всего коллектива по ее достижению. Его 

важнейшая задача обеспечить нововведения, необходимые для 

жизнедеятельности предприятия [2, с.56]. 

Стратегия развития и управление структурным подразделением – детский 

сад «Ивушка» строится на принципах взаимной ответственности всех 

участников образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости, 

коллегиальности и демократизации, ценностно-личностного подхода к 

субъектам системы управления и осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ в области образования. 

В процессе планирования стратегии возникает ряд сложностей. Основная 

сложность связана с тем, что процесс принятия предварительных решений 

находится в зависимости от структуры полномочий в организации. Новая 

стратегия, как правило, разрушает сложившийся на организации тип 

взаимоотношений и может войти в противоречие. Естественная реакция на это 

– борьба против любых нововведений, нарушающих традиционные 

взаимоотношения и структуру полномочий.  

Таким образом, можно сказать, что стратегия организации затрагивает 

судьбу всего предприятия в долгосрочном плане и направлена на достижение 

стратегических целей. При разработке и выборе стратегии нужно обращать 
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внимание на все нюансы, учитывать риск и условия, в которых находится 

организация на данный момент. Так же нужно разрабатывать стратегию 

развития не только для благоприятных условий, но и для тяжелой 

экономической ситуации, в которой может оказаться организация. 
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Сегодня ситуация на рынке образовательных услуг такова, что любое 

образовательное учреждение, будь то школа или вуз, должно уметь 

позиционировать себя на рынке, при этом используя те возможности, что 

позволят потребителю увидеть результат деятельности. Разумеется, репутация 

школы формируется не один день, и процесс позиционирования должен быть 

продуман. «Имидж общеобразовательной организации – это эмоционально 

окрашенный образ школы, часто сознательно сформированный, обладающий 
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целенаправленно заданными характеристиками, призванный оказывать 

психологическое влияние определенной направленности на конкретные группы 

социума» (6).  

 «Успех на рынке складывается в основном из таких факторов, как 

абсолютная ориентация на потребителя и всестороннее применение 

маркетинговых инструментов» (7). 

В сфере образования одним из таких инструментов можно считать 

брендинг. Конечной целью брендинга является создание бренда, который, 

благодаря своей уникальной внешней форме и внутреннему содержанию, 

максимально отвечает ожиданиям потребителя, воспринимается целевой 

аудиторией целостно и отчетливо, привлекает внимание и внушает доверие, 

вызывая желание приобрести брендовый товар или услугу. 

Бренд - набор ценностей, выгод, признаков или удовлетворяющих 

покупателя качеств, ценность которых зависит от конкретных желаний и 

потребностей покупателя, т.е. бренд является комплексом утилитарных и 

символических ценностей, предназначенных для удовлетворения 

функциональных, социальных, психологических, экономических и других нужд 

потребителя (2). 

Брендинг образовательной организации включает внутреннее 

позиционирование бренда, систему идентификации, систему корпоративных 

ценностей, внутренний маркетинг. Задача коммуникаций образовательной 

организации состоит в том, чтобы убедить потребителя образовательной услуги 

или делового партнера в преимуществах предлагаемой услуги, качество 

которой невозможно субъективно проверить в силу ее специфики. Это 

означает, что между участниками коммуникации появляется такой 

промежуточный элемент, как воспринимаемый образ организации, 

корпоративный имидж, репутация. 

Главная задача образовательной организации в процессе построения 

бренда и, если говорить более широко, в процессе формирования конкурентных 

преимуществ - это представление комплекса существующих образовательных 

услуг в виде понятных и важных для потребителя атрибутов.  

Известность и престижность, образовательные организации приобретают 

за счет своей истории, успешной профессиональной карьеры своих 

выпускников и т.п.  

Среди основных характеристик имиджа образовательного учреждения 

следует назвать образ руководителя с его способностями, установками, 

ценностями, стилем руководства образовательного учреждения; образ 

персонала, где на первое место выходят культура, профессиональная 

компетентность, личностные характеристики и т.д., уровень комфортности 

образовательной среды, стоимость образовательных услуг (8). Ни для кого не 

секрет, что в ту или иную школу зачастую приходят именно «на учителя», 

которого либо знают в лицо, либо идут к нему по рекомендации тех, кто уже 

получил качественное образование у данного педагога и в данной школе.  
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Таким образом, базой формирования конкурентного преимущества 

учебного заведения является его реальный образ, ведь мнение целевой 

аудитории об образе образовательной организации создает ее имидж.  

Можно сказать, что механизм формирования конкурентной стратегии 

образовательной организации основан на построении ее бренда.  

Следовательно, руководству ОУ необходимо разработать такой бренд, который 

будет иметь четкие положительные отличия от школ-конкурентов, то есть 

создать уникальное позиционирование, а при необходимости произвести 

перепозиционирование бренда, обеспечить единое маркетинговое сообщение в 

различных средствах коммуникации и гарантировать силу бренда. 

Школа, в которой я работаю в настоящее время, функционирует с 1970 

года. Стабильность административно-управленческого и педагогического 

коллектива обеспечивает благоприятный морально-психологический климат, 

который отмечают все участники образовательного процесса – от педагогов до 

родителей обучающихся. Школой пройдены процедуры аккредитации и 

лицензирования на осуществление образовательной деятельности по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Школа находится в жилом микрорайоне, население и окружение которого 

представлено служащими, рабочими, интеллигенцией, военнослужащими и 

пенсионерами. Кроме нее, в микрорайоне расположены еще три средние 

школы, два дошкольных учреждения, центр детского творчества, кинотеатр. 

Существующая сеть учреждений образования и культуры позволяет в основном 

решать образовательные и социокультурные запросы населения.  

Сегодня сложно говорить о том, что образовательная организация обладает 

конкурентоспособным брендом, способным привлечь сюда большое количество 

потребителей образовательных услуг. Разумеется, в школе существуют 

проблемы, как, собственно, и в любом образовательном учреждении. Тем не 

менее, преимуществом данной образовательной организации является то, что 

здесь внедрена система гуманно-личностного подхода к детям в образовательном 

процессе, освоена технология педагогики сотрудничества Ш.А. Амонашвили.  

В школе создана традиционная система управления коллективом с 

преобладанием рефлексивного управления и административных методов, 

способствующих стабильному функционированию общеобразовательного 

учреждения. 

С целью улучшения состояния работы общеобразовательного учреждения 

может быть предложена стратегия формирования конкурентных преимуществ, 

позволяющих в будущем вернуть школе ее былые позиции и вернуть ее в ряды 

лидеров в системе общего образования. Данная стратегия предусматривает 

несколько организационных этапов.  

1 этап - аналитико-прогностический – должен предусматривать 

проведение анализа результатов исследования по следующим показателям: 

- анализ материальных и финансовых ресурсов; 

- анализ возможностей педагогического коллектива; 
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- изучение и анализ потребностей родителей в образовательных, 

воспитательных и оздоровительных услугах; 

- изучение культурного пространства микрорайона с целью определения 

возможности сотрудничества с социальными партнерами; 

- разработка прогнозов и предложений по созданию новых 

образовательных услуг и продуктов, расширению, сокращению или полному 

сворачиванию реализуемых услуг; 

- определение стратегии развития учреждения. 

Данные исследования в конечном итоге направлены на формирование и 

развитие имиджа образовательного учреждения, прогнозирование будущего 

спроса и формирование будущей образовательной услуги, выбор целевых 

сегментов, на которые школа будет ориентироваться; привлечение наиболее 

квалифицированных и развитие имеющихся педагогических кадров с целью 

оказания качественных образовательных услуг; поиск и развитие 

взаимоотношений с социальными партнерами; привлечение финансовых 

ресурсов. 

Следующий этап – организационный. Его целью является составление 

перечня актуальных образовательных услуг и разработка системы их оплаты, 

участие в методических выставках, ярмарках и конкурсах различного уровня. 

Координационно-корректирующий этап предполагает составление плана 

деятельности и последующего отчета с учетом различных уровней; 

определение направлений продвижения услуг. 

Целью рефлексивно-оценочного этапа является анализ полученных 

данных, соотнесение их с планируемыми результатами деятельности. 

Существующее на сегодняшний день позиционирование 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг свидетельствует 

о том, что у школы есть потенциал и резервные возможности каждого члена 

педагогического коллектива, что позволяет работать в режиме саморазвития 

для обеспечения имиджа школы. Но работать над созданием конкурентных 

преимуществ можно, только придерживаясь принципа: «Если хочешь идти 

быстро – иди один, если хочешь идти далеко – идите вместе». 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ  

ТРУДОСПОСОБНОСТИ СОТРУДНИКА 

 
Аннотация. Данная статья освещает проблематику выявления причин снижения 

трудоспособности специалиста отдела логистики в современной грузовой авиакомпании. В 

работе приведены статистические данные, на основе которых были проведены расчеты 

средней загруженности сотрудника в течение дня. По результатам исследования 

руководством был принят ряд управленческих решений, которые позволили оптимизировать 

работу специалиста и сделать рабочий процесс более комфортным, что в свою очередь 

повлияло на снижение количества ошибок по вине человеческого фактора. 

Ключевые слова: подбор кадров, работоспособность персонала, подбор персонала.  

 
The summary:  This article highlights the problems of identifying the causes of reduced 

performance specialist of logistics department in modern cargo airlines. The paper presents 

statistical data on which the calculations of the average employee's workload during the day have 

been carried out. According to the results of research, leadership has taken a number of 

administrative decisions, which allow to optimize the work of the specialist and make the working 

process more comfortable. It helps to decline the number of errors caused by human factor. 

Keywords: recruitment, the efficiency of the staff, selection of personnel.  

 

В любой современной организации главную роль играет 

трудоспособность работника и соответствие занимаемой им должности. Для 

минимизации рисков, связанных с потерей информации или снижением 

качества труда, руководители подразделений периодически проводят 

аттестацию, по итогам которой определяется квалификация сотрудника.  

Опираясь на личный опыт работы в должности ведущего специалиста 

отдела AOG-desk, подразделения службы закупок авиакомпании 

―AirBridgeCargo‖, мы обратили внимание на то, что рядовой сотрудник не 

справляется с объемом работы. Это критическим образом отражалось на 

моральном и физическом состоянии сотрудника и, как следствие, на качестве 

работы в целом.  

Было подсчитано, что одна ошибка по вине сотрудника отдела логистики 

может привести к отклонению от графика полетов на час и более. Каждая 

задержка влечет за собой огромные финансовые потери не только для 

авиакомпании, но и для наших клиентов. Руководители задались вопросом, 
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возможно ли, что сотрудники устают и теряют концентрацию от того, что 

имеют недостаточную подготовку и не могут сфокусироваться на 

приоритетных задачах, или же проблема в том, что имеет место реальная 

нехватка персонала.  

Была проведена аттестация среди четырех рядовых сотрудников отдела 

AOG-desk. С работниками была проведена двухступенчатая беседа, на первом 

этапе сотрудник отвечает на вопросы аудиторов по СТП отдела логистики. На 

втором этапе сотрудник должен объяснить свои должностные обязанности и 

привести один пример нестандартной заявки на обеспечение АТИ и все это на 

английском языке.  

Было выявлено, что все сотрудники обладают достаточными навыками и 

знаниями, с помощью которых работник может без затруднений выполнять 

свои должностные обязанности, но сотрудники по-прежнему с трудом 

справлялись с объемом работы. 

Тогда руководством подразделения было принято решение 

проанализировать объем работ, с которым сталкивается сотрудник за одну 

дневную 12 часовую смену и на основе подсчетов принять решение о 

расширении подразделения или о смене рабочего персонала. 

Методом наблюдения и подсчета было выявлено, что за рабочую 12 

часовую смену один сотрудник обрабатывает в среднем по 40-45 заявок на 

поставку комплектующих для ремонта всего парка воздушных судов (в общей 

сложности в парке авиакомпании ―AirBridgeCargo‖ находится 17 грузовых 

самолетов Boeing 747-400, 747-8 и 737). Так же сотрудники получают заявки на 

обеспечение плановых масштабных работ на каждый самолет. Зависимость 

количества принятых заявок за одну рабочую смену от приоритета срочности 

заявки отражена на рис.  1.  

Из графика  (рис. 1) становится понятно, что в течение всего рабочего дня 

сотрудник обрабатывает большое количество информации. Усложняется работа 

тем, что большинство заявок приходят по статусу AOG, следовательно, имеют 

первостепенную важность в обеспечении, и далеко не всегда необходимый 

компонент имеется на линейной станции обслуживания. 
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Рис. 1. Зависимость количества принятых заявок за одну рабочую смену 

от приоритета срочности заявки  

Сам алгоритм обработки заявки на поставку комплектующих содержит в 

себе несколько этапов. Нужно отметить, что каждая заявка уникальна и чаще 

всего требует индивидуального подхода, но все же есть стандартные 

обязательные шаги при обработке.  

При получении заявки на электронную почту сотрудник должен в 

течении 15 мин. обработать заказ, т.е. зайти в специализированную систему 

TRAX где хранится и перерабатывается информация о всех заказах и 

компонентах, открыть сам заказ, скопировать каждую позицию и внести в 

таблицу Excel, затем сохранить заказ в формате PDF во вновь созданной папке 

на общем локальном диске. Далее сотрудник должен проверить входит ли 

компонент в сформированный и одобренный список pool компонентов по типу 

борта, Boeing 747-400 или 747-8 или же 737, на который заказывались 

комплектующие, так же проверить наличие компонента по основным складам 

(Франкфурта и Шереметьево).  

По нормам, на все перечисленные выше операции у сотрудника есть 15 

минут, в которые так же входит необходимость продумать, как доставлять 

компонент до самолета для устранения дефекта, какого перевозчика 

использовать и в уме просчитать примерную стоимость доставки. Нужно так же 

понимать, что все коллеги, которые имеют прямую заинтересованность в 

устранении дефекта, желают получать обновленную информацию о поставке 

каждые 5 минут и тем самым отвлекают сотрудника отдела логистики от 

прямых должностных обязанностей. 
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После анализа объема информации и работы, которые обрабатывает 

сотрудник AOG-desk, руководство приняло решение в качестве эксперимента 

ввести второго дневного работника на помощь по графику 5/2 с рабочим днем 

по 8 часов. Сотрудник был перемещен из отдела по продаже имущества 

авиакомпании. Тем самым необходимо было время на адаптацию и 

переобучение. Как только сотрудник смог полноценно выполнять основные 

обязанности показатели эффективности в отделе повысились, что дало повод 

руководству для размышлений:  

- во-первых, необходимо было закрыть освободившуюся должность в 

отделе по продаже имущества; 

- во-вторых, стало понятна необходимость в расширении отдела 

логистики, следовательно, нужно было нанять еще четверых сотрудников, по 

одному в каждую смену AOG-desk. Как раз тут возникает еще одна проблема, 

проблема с кадрами.  

Для приема на работу и проверки знаний и навыков была разработана 

трехступенчатая система собеседования. Она заключалась в том, что на первом 

этапе сотрудник HR обрабатывает резюме претендента, в котором должны быть 

отражены опыт работы в логистике; уровень владения английским языком, не 

ниже Intermediate; уровень владения ПК и личные навыки. На втором этапе 

претендент, который удовлетворял всем необходимым требованиям первого 

этапа, приглашался на собеседование с сотрудником отдела HR. На данном 

собеседовании происходит письменное и устное тестирование знаний 

английского языка, также претендент выполняет тест, направленный на 

выявление общеэкономических и математических знаний. По итогам второго 

этапа специалист HR дает свою объективную оценку претенденту и решает, 

допустить его до третьего этапа или нет. Если все тесты были пройдены, то 

претендент приглашается на третий этап – собеседование с руководителем 

AOG-desk, на котором руководитель оценивает способности и человеческие 

качества потенциального сотрудника.  

При открытии вакансии отделом HR было проведено более 30 

собеседований за один месяц, но до собеседования с руководителем AOG-desk 

дошли только 3 претендента. Это связано с тем, что далеко не каждый понимал 

всю ответственность занимаемой должности и не все имели достаточный опыт 

работы и владение определенными навыками. Как следствие расширение 

отдела затянулось на несколько месяцев. Если какие сотрудники и приступали 

к обучению, то только 1 из 3 проходил испытательный срок. Причины тому: 

ночные смены, нервное перенапряжение и стресс. 

Благодаря проведенному исследованию штат отдела AOG-desk был 

своевременно расширен, было нанято четыре дополнительных работника, 

соответствующих всем запрашиваемым критериям, сотрудник отдела по 

продаже имущества авиакомпании был перемещен на свою прежнюю 

должность.  

После того, как все сотрудники начали работать в полном составе, 

количество ошибок и, тем самым, количество задержек по вине AOG-desk 
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снизилось в два раза. Как следствие показатели регулярности и пунктуальности 

для всей авиакомпании выросли, и доверие наших клиентов не было потеряно. 

 

И.А. Мордвова, 

магистрант ФГБОУ ВО   

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»   

г. Ульяновск 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация: в статье речь идет об основных проблемах образования в частности-  

обеспечение школ кадрами, особенно молодыми, дается анализ муниципальных 

образовательных учреждений и укомплектование образовательных организаций 

педагогическими кадрами, также представлен опыт    привлечения молодых специалистов.   

Ключевые слова: специалист, учитель, укомплектование, молодой специалист, 

образовательное учреждение, стаж, социальная защита. 

 

REALIZATION OF PERSONNEL SELECTION AT SCHOOL 

 
The summary: in article it is a question of major problems of formation in частности-

maintenance of schools with the staff, especially young, the analysis of municipal educational 

establishments and completion of the educational organizations by the pedagogical staff is given, 

experience of attraction of young experts also is presented. 

Keywords: the expert, the teacher, completion, the young expert, educational establishment, 

the experience, social protection. 

 

Ни для кoгo не секрет, чтo в ульянoвских шкoлах чаще всего рабoтают 

умудренные опытoм учителя пенсиoнного или предпенсионного возраста. Как 

многие говорят, молодежь в школы и калачом не заманишь. Бытует мнение, что 

учитель - это не профессия, это призвание. И далеко не каждый будущий 

педагог способен в себе его распознать. 

В Министерстве образовании и науки  Ульяновской области признались, 

что до сих пор одной из основных проблем образования является обеспечение 

школ кадрами, особенно молодыми.    В ежегодном Послании к 

Законодательному собранию «О социально-экономической политике в 2016 

году»  С.И. Морозов  отмечает, что основными проблемами в обеспечении 

образовательных организаций кадрами являются: недостаточное количество 

учителей по ряду специальностей, старение педагогических кадров, низкий  

процент молодых специалистов в сельских образовательных организациях.  

 В текущем учебном году деятельность общеобразовательных 

организаций области осуществляют 19 685 человек. Из них - 10 423 педагога, в 

том числе 8032 или 77,5 % с высшим профессиональным образованием. 

Показатель образовательного ценза педагогических работников за последние 

три года улучшился и вырос на 2,7 % .  



118 

 

1777 человек  (17 % от общего количества педагогов)  имеют стаж работы 

более 20 лет и 677 чел. (6,4 % от общего количества педагогов) имеют стаж 

работы менее 2-х лет.  

 Поэтому на сегодняшний день по-прежнему актуальна проблема 

омолаживания педагогического корпуса.  

 Большая часть педагогов  (80,7 %   - 8047 чел.) находится в возрасте от 

35 лет и старше, и только 19,3 % (1923 чел.) педагога  -   в возрасте до 35 лет.  

Количество педагогов пенсионного возраста составляет 1876, или 18,8%. 

По сравнению с 2012 годом количество пенсионеров сократилось на 1008 

человек.  

В период комплектования образовательных организаций Ульяновской 

области на новый 2015-2016 учебный год было выставлено 532 вакансии.  

 Наибольшую потребность муниципальные образовательные учреждения 

Ульяновской области испытывают в учителях начальных классов, английского 

языка, математики, русского языка и литературы.  

 К началу нового учебного 2015/2016 года муниципальные органы 

управления образованием решили проблему закрытия вакансий путем 

трудоустройства высвобождаемых работников в связи с оптимизацией 

образовательных организаций, перераспределения учебной нагрузки среди 

педагогов, привлечения совместителей из других учебных заведений. Таким 

образом, на начало учебного года укомплектованность муниципальных 

образовательных организаций Ульяновской области составила 100%.  

 Однако важнейшей задачей укомплектования образовательных 

организаций педагогическими кадрами является привлечение молодых 

специалистов. Как и чем привлекают молодых специалистов в образовательные 

учреждения Ульяновской области? 

Для привлечения молодых специалистов в образовательные организации 

Ульяновской области на региональном уровне предусмотрены меры 

социальной поддержки молодых специалистов (Закон Ульяновской области от 

2 мая 2012 г. N 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

молодых специалистов на территории Ульяновской области»):  

 1) единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей;  

 2) ежемесячная денежная выплата в размере 1 000 рублей.  

  Молодым специалистам, проживающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Ульяновской области дополнительно 

предоставляются следующие меры социальной поддержки:  

 1) единовременная денежная выплата за каждый год работы в 

следующих размерах:  за первый год работы - 20 000 рублей;  

                   за второй год работы - 40 000 рублей;  

                   за третий год работы - 60 000 рублей;  

 2) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых 

жилых помещений, а также расходов на отопление и освещение в размере 325 

рублей.  
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 В соответствии с региональным законодательством педагогические 

работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в 

размере 100% расходов. Предоставление мер социальной поддержки 

осуществляется территориальными органами исполнительного органа 

государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере 

социальной защиты населения.  

В целях улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы 

молодые специалисты, работающие в сельской местности, в рамках 

Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», могут быть обеспечены 

доступным жильѐм на селе на основе софинансирования расходов на 

строительство (70% расчѐтной стоимости жилья) и собственных средств 

заявителя, средств ипотечного кредитования (30 % расчѐтной стоимости 

жилья).  

 Несмотря на имеющиеся достижения, при реализации кадровой 

политики в области образования в Ульяновской области остается нерешенной 

проблема: как привлечь в школу грамотных молодых специалистов, и (что ещѐ 

существеннее) того, как удержать их там.  

   Именно в первые годы начинается интенсивное формирование тех 

качеств, которые определяют степень мастерства будущего учителя. Всем 

известно, что у молодых учителей очень высок уровень тревожности, часто 

наблюдается завышенная самооценка. А это значит, что молодые педагоги  

более категоричны,  склонны строже оценивать поступки детей. Изменение 

ценностных ориентаций начинает проявляться и в восприятии атмосферы 

школы,  ее психологического климата. Для молодого педагога нужно создавать 

ситуацию успеха. Опытные педагоги проявляют тактичность, 

профессиональную и человеческую мудрость, стараются бережно относиться к 

убеждениям и позициям молодых коллег, оказывают им  поддержку во всем. 

Отсюда задача администрации  в школе в целях оказания помощи начинающим 

учителям в профессиональной адаптации, повышения методического уровня 

преподавания предмета и стимулирования мотивации творческого 

саморазвития молодых учителей    организовать реализацию программы 

«Школа молодого учителя».  

 Цель программы -  оказание практической помощи в становлении и 

успешном продвижении молодого учителя к профессии. Он должен научиться  

быть учителем. Работа с молодыми специалистами осуществляется не только 

силами администрации школы, но в большей степени опытными учителями – 

наставниками. Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать 

себя, развить личностные качества, коммуникативные и управленческие 

умения.    

Цели работы с молодыми учителями в рамках Школы молодого педагога: 

-  помочь адаптироваться учителю в коллективе; 
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- определить уровень профессиональной подготовки; 

- выявить затруднения в педагогической практике и принять меры по их 

предупреждению в дальнейшей работе; 

- сформировать творческую индивидуальность молодого учителя. 

Направления работы: 

 ведение школьной документации; 

 организация учебно-воспитательного процесса; 

 методическое сопровождение молодого учителя; 

 организация воспитательной работы в классе; 

 социология образования; 

 психологические основы адаптации молодого специалиста. 

Кроме того, в течение учебного года  организуется посещение молодыми 

учителями практических семинаров, курсовых мероприятий согласно графику 

отдела образования, посещение открытых уроков учителей высшей и первой 

категории. Основные трудности, возникающие у молодых учителей в 

начальный период их профессиональной деятельности, связаны главным 

образом  со слабой методической подготовкой. Имея огромный запас 

теоретических знаний, полученных в институте, учитель зачастую не знает, как 

их применять на практике:  он не владеет многообразием приѐмов и форм 

обучения. С этой цель наставники посещают уроки молодых специалистов,  

затем проводят совместные анализы и самоанализы  уроков. 

  Немало важную роль играет комфортная  образовательная  среда, 

которая создается за счет 

 совершенствования  материально-технической базы школы ; 

 наличия выхода в Интернет;  

 создания  медиатеки;  

 оснащения  кабинетов мультимедийным оборудованием и т.д. 

А работать в школе интересно: это не только уроки, проверка тетрадей, 

подготовка планов, но и разнообразная общественная жизнь - увлекательные 

праздники и мероприятия, как для детей, так и для педагогов, возможность 

участвовать самим в различных конкурсах и проектах. Развитие кадрового 

потенциала, создание условий для педагогического творчества и 

самореализации – одна из основных задач современной  школы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

С КАНДИДАТОМ 

 
Аннотация: Проведение собеседований - это один из основных способов, 

используемых организациями для подбора новых сотрудников. Успешное собеседование - не 

случайность. Это результат тщательного планирования и подготовки. Собеседования 

отнимают время, и хотя вы не намерены экономить на этом, вы должны использовать 

доступное время настолько эффективно, насколько это возможно.  В статье говорится о 

том, как провести предварительный отбор кандидатов и эффективно использовать время 

собеседования, также  о том, как сделать собеседование достоверным и объективным. 

Ключевые слова: собеседование, кандидат, интервьер, установочная беседа, 

телефонное интервью, техника проведения собеседования. 

 
Abstract: Conducting interviews - this is one of the main methods used by organizations for 

the selection of new employees. Successful job interview - not an accident. This is the result of 

careful planning and preparation. Interviews take time, and although you are not going to save on 

this, you should use the available time as efficiently as possible. The article says about how to make 

a preliminary selection of candidates, and to effectively use the time of interview, also about how to 

make a reliable and objective interview. 

Tags: interview, the candidate, Interviewer, installation interview, telephone interview, the 

interview technique. 

 

С проблемой поиска и отбора компетентных специалистов сталкивается 

каждая организация. Решать эту проблему можно по-разному, но, какие бы 

формы отбора ни использовались, непременным элементом такой работы 

является собеседование… 

 Собеседование называют по-разному - «Представительский разговор», 

«установочная беседа», «интервью» Работодатель стремится получить как 

можно больше сведений о кандидате, проверить их истинность и оценить 

пригодность соискателя к выполнению определенной работы. Кандидат во 

время собеседования, в свою очередь, не только стремится получить полное 

(насколько это возможно) представление об организации, своих будущих 

должностных обязанностях и условиях работы, но и представиться в наиболее 

выгодном свете, «продать себя» потенциальному работодателю [2]. 

Сколько собеседований достаточно работодателю, чтобы понять, 

подходит ли соискатель на должность? 

По мнению половины представителей российских организаций, 

принявших участие в опросе Исследовательского центра рекрутингового 
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портала SuperJob.ru
2
, собеседований должно быть два (50%). В большинстве 

случаев первое интервью проводит менеджер по персоналу, а второе – 

непосредственный руководитель. Чаще всего такой практики придерживаются 

компании, в штате которых состоит от 500 до 1000 сотрудников (77%). 

Три встречи перед приѐмом кандидата на работу проводят 18% 

российских компаний. В основном это организации, в штате которых трудятся 

от 1 до 5 тысяч сотрудников (28%). 

Многократные встречи с кандидатами (четыре и более) практикует 13% 

российских компаний. 

Представители ещѐ 13% организаций сообщили, что у них принято 

проводить только одно собеседование с кандидатами. Однократным интервью 

чаще всего обходятся в компаниях с небольшим штатом (до 50 человек) – 25%. 

Обратим свое внимание на то, какие же имеются требования к 

проведению собеседования (интервью) с кандидатом? 

Интервьюер должен иметь четкое представление о вакантной должности, 

о которой будет идти речь во время разговора: обязанности, задачи, методы и 

средства их решения, объем работы, ответственность, права, служебные 

взаимоотношения, условия и место работы.  

Кроме того, специалист, который будет беседовать с будущим 

сотрудником, должен располагать следующими сведениями:  

1. Информация о компании (название, форма собственности, история, 

размеры, профиль, продукция и показатели ее объема, место на рынке, 

корпоративная культура).  

2. Сведения о подразделении, в которое подбирается работник, о его 

руководителе и групповых нормах поведения в коллективе.  

3. Профессиональные и личностные требования к кандидатам, 

желательный предыдущий опыт; данные о работе сотрудника, занимавшего эту 

должность прежде.  

4. Компенсационный пакет (заработная плата и порядок ее начисления, 

премии, страховки, предоставление автомобиля, возмещение затрат на 

использование личного транспорта, питание и др.).  

5. Возможности повышения квалификации, профессионального и 

должностного роста [1]. 

При приеме на работу, чтобы не тратить свое время на личную беседу с 

каждым кандидатом, целесообразно использовать предварительное 

собеседование по телефону. Проводится оно в два этапа. 

Собеседование по телефону – первый этап. На первом этапе, вы 

отказываете тем, кто явно не соответствует требованиям, выдвигаемым к 

кандидату. Информацию о других претендентах, заносите в специально 

распечатанную форму или на отдельные листы, чтобы затем проанализировать. 

                                                 

2
 http://www.superjob.ru 
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Здесь вы указываете ФИО, контактные данные, содержание предварительного 

интервью и время, в которое вы будете готовы перезвонить. 

Собеседование по телефону – второй этап. Пересмотрев анкеты каждого 

кандидата, в первую очередь определите тех, кто не подходит на предложенную 

должность. Прежде всего, перезвоните им и вежливо откажите. Теперь вам 

нужно подробнее ознакомиться с информацией о тех, кто прошѐл 

предварительный отбор. 

Основные требования и рекомендации по технике проведения интервью: 

Постройте общение с кандидатом таким образом, чтобы он мог говорить с 

вами открыто, и вы могли получить нужную информацию. Для этого 

поощряйте, поддерживайте, проявляйте инициативу и одновременно будьте 

жестким там, где это необходимо[4]. 

Очень важно правильно распределить время интервью: 20% времени — 

задавать вопросы;   80% — выслушивать ответы и анализировать их. 

Обычно неправильное соотношение времени, отведенного на вопросы и 

ответы, является признаком неопытности интервьюера, его неумения 

планировать ход собеседования. 

Одна из серьезных ошибок интервьюера — комментирование ответов 

соискателя. При этом неэффективно расходуется время, и возникают ситуации, 

когда интервьюер — вольно или невольно — не только дает понять соискателю, 

чего от него ждут, но и подменяет его ценности и приоритеты своими. 

Основное требование: интервьюер не должен как-то показывать своего 

отношения к ответам соискателя: выражать согласие или несогласие, одобрение 

или неодобрение — ему лучше воздержаться от комментариев, но обязательно 

делать пометки по ходу собеседования. 

Приведенные ниже вопросы помогут раскрыть профессиональные и 

личностные качества соискателя с разных сторон. Следует иметь в виду, что 

этот список — примерный: подбирать вопросы нужно, ориентируясь на 

личность того, с кем проводится собеседование, и на то, какая информация нам 

нужна для принятия решения в каждом конкретном случае [2]. 

1. Расскажите немного о себе. 

2. Чем вы занимались на предыдущем месте работы? 

3. Что послужило причиной для вашего увольнения?   

4. Что вы можете сказать о нашей компании? 

5. Чем вас заинтересовала вакансия нашей фирмы? 

6. Чего вы ждете от новой работы? 

7. Как вы опишете ваш первый трудовой день? 

8. Назовите ваши сильные стороны? А есть ли слабости, и какие? 

9. Попытайтесь вспомнить наиболее трудную ситуацию на последней 

работе и методы ее преодоления [4]? 

Для того чтобы правильно использовать результаты беседы, нужно 

зафиксировать полученные данные. Записывайте ключевые моменты и фразы, а 

также свои комментарии об особенностях поведения человека. 

По каждой компетенции необходимо собрать не менее 2-3 фактов из 
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опыта кандидата. Желательно, чтобы это была как позитивная, так и негативная 

информация. 

После окончания собеседования  поблагодарите кандидата за приятное 

знакомство и скажите, что с ним обязательно свяжутся. Проводите претендента 

к двери и попрощайтесь. 

Оценку претендента проводите  после окончания интервью [1]. 

Современному работодателю важен имидж своей организации. Поэтому 

он обращает внимание на следующие факторы: черты характера (способность к 

адаптации, отсутствие психологической гибкости, общителен, коммуникабелен, 

вежлив), внешний вид (опрятен, ухожен, аккуратен, чувство собственного 

достоинства), интеллект и образование (соответствующая квалификация, 

желание учиться новому, креативность). Таким образом, собеседование — это 

та первая информация о кандидате, которая может стать вам экономическим, 

социальным, человеческим ресурсом в развитии компании [3]. 
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Человек, в большинстве случаев, оказывается не способным 

самостоятельно найти оптимальные пути решения сложных экстремальных 

ситуаций, и, как следствие, появляются различные психологические проблемы. 

Закономерно встаѐт вопрос о необходимости вводить психологическую 

подготовку. Немаловажной при этом является психологическая и 

педагогическая подготовка руководителей. А. И. Папкин выделяет основные 

психологические и педагогические задачи, подготовка руководителей к:  

1)  пониманию решающей роли людей в экстремальных ситуациях их 

подготовленности психических состояний испытуемых, трудностей, 

настроений в группах и необходимости психологически и педагогически 

квалифицированной работы с ними; 

2) осуществлению психологически и педагогически грамотного 

руководства людьми в экстремальных ситуациях;  

3) учѐту психологических и педагогических факторов обеспечения 

безопасности людей и своей лично в экстремальных ситуациях. 

Анализ литературы позволил сделать следующий вывод, что в системе 

подготовки используют определѐнные методы:  

1) словесные - рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, инструктаж; 

2) наглядные - иллюстрация, демонстрация, показ, моделирование 

обстановки; 

3) учебных действий - упражнение, поисковая работа, вербализация, 

тренинг, коррекция действий, методы обеспечения при обработке действий; 

4) учебное моделирование экстремальных условий фактическое 

моделирование, психологическое моделирование экстремальных трудностей и 

др.; 

5) самостоятельная подготовка - проработка учебной литературы, 

выполнения заданий обучающего, заучивание, повторение, самостоятельный 

тренинг (упражнения), самооценка и самообучение [2]. 

Под психологическими основами управленческой деятельности в работе 

понимается специфическая совокупность профессионально важных качеств 

(знаний, умений, личностных качеств) руководителя, обеспечивающих 

эффективную реализацию управленческой стратегии, целей, задач 

инновационного общеобразовательного учреждения. В условиях динамично 

обновляющегося образования, становления сети инновационных 

общеобразовательных учреждений важность такого исследования является 

очевидной [3]. 
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Руководителю необходимо обращать внимание на то, что характеризует 

подготовленность к  ситуациям его подчиненных, а именно: 1) уровень 

развития группы как коллектива; 2) групповое экстремальное мастерство. 

Деятельность руководителя общеобразовательного учреждения занимает 

ключевое место в процессе решения управленческих задач учебного заведения, 

находящегося сегодня в режиме опытно-экспериментального развития [1].  

Важнейшими составляющими элементами управленческой деятельности 

являются: использование разнообразных организационных структур, которые 

обеспечивают решение задач по преодолению противоречий, неизбежно 

возникающих в процессе адаптации психологических особенностей кадрового 

потенциала инновационного учреждения; применение методов 

психологического анализа особенностей педагогического коллектива, без учета 

которых невозможна профессиональная и личностная самореализация 

работников; формирование такой совокупности профессионально-

психологических качеств личности руководителя инновационного 

общеобразовательного учреждения, которые представляют собой синтез: а) 

фундаментальных теоретических знаний, апробированных в ходе практической 

работы; б) умений, сформированных в процессе руководства коллективом; с) 

личностных характеристик, обеспечивающих успешность деловой карьеры 

управленца [5]. 

Цель психолого-педагогической подготовки - научить грамотно выявлять 

и адекватно оценивать психологические явления, имеющие место в 

руководимом коллективе, правильно их анализировать, обобщать, а также 

учитывать их в реальном руководстве людьми и, то самое сложное, научиться 

управлять этими психологическими явлениями. 

Психологические факторы должны постоянно находиться в поле зрения и 

внимания руководителей - только при таком условии можно осуществлять 

эффективное и качественное руководство коллективом без серьѐзных 

психологических ошибок и помех. 

Важным фактором преодоления недостаточного уровня управленческих 

психолого-педагогической подготовкой руководителей общеобразовательных 

учреждений является дополнительная профессиональная подготовка 

повышение квалификации. В связи с этим вопрос развития управленческих 

компетенций у руководителей общеобразовательных учреждений должен 

рассматриваться как приоритетный в процессе дополнительной 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации [7]. 

Опираясь на различные точки зрения (Н. А. Королева, В. В. Краевский, С. 

Г. Молчанов, Э. М. Никитин, Ю. А. Савинков, Л. Д. Ясникова) под 

повышением квалификации целесообразно понимать систему организационно-

педагогических мероприятий с привлечением соответствующего содержания, 

форм, методов и средств, направленных на содействие в приращении уровня 

психолого-педагогической подготовки [6]. 

В психолого-педагогической литературе накоплен огромный арсенал 

форм и методов обучения, воспитания и развития обучаемых, которые можно 
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отнести к развивающим технологиям. К ним относятся развивающая 

диагностика, тренинги развития, организационно-деятельностные игры, метод 

проектов и др. Рассмотрим особенности этих технологий, получивших 

распространение в профессиональном и последипломном образовании, 

способствующих развитию управленческих психолого-педагогической 

подготовки руководителей общеобразовательных учреждений. Одной из 

эффективных психотехнологий, способствующих развитию управленческих 

форм руководителей общеобразовательных учреждений в системе повышения 

квалификации является развивающая психодиагностика. Психодиагностика - 

область психологической науки и практики, направленная на распознавание 

психологических особенностей и различий людей и социальных групп 

обучаемыми. В связи с этим, есть все основания рассматривать 

профессионально ориентированную психодиагностику как фактор, 

инициирующий развитие и саморазвитие слушателя (руководителя школы), его 

компетентностей, компетенций и личностных качеств. 

Проведение тренингов развития управленческих компетенций 

руководителей общеобразовательных учреждений предполагает хорошее 

знание управленческой профессии, социально-профессиональных и 

психологических характеристик личности руководителя. 

Тренинги развития способствуют также формированию социальных, 

познавательных, организационных и других управленческих компетенций 

руководителей общеобразовательных учреждений в процессе повышения 

квалификации, развитию таких качеств, как коммуникативность, 

рефлексивность, ассертивность (уверенность в себе), толерантность, 

креативность. 

Деловые игры выполнят функцию выявления и оценки (в том числе 

измерения) с помощью определенных испытаний индивидуальных качеств 

личности, ее знаний, умений, компетенций, личностных качеств и образцов 

поведении. 

Деловые игры способствуют развитию следующих управленческих 

компетенций руководителей общеобразовательных учреждений: видеть 

управленческую ситуацию в целом, уметь анализировать составные части 

объекта управленческой деятельности и условия его функционирования; 

выделять в управленческой ситуации предмет действий, средства и ожидаемые 

результаты; формулировать и ставить задачу, выделять систему действий, 

обеспечивающих достижение цели в данных условиях; строить модель 

деятельности по преобразованию условий поставленной задачи, подбору 

недостающей информации, изменению условий функционирования объекта или 

его свойств; осуществлять действия по решению управленческой задачи; 

проводить оценку и обобщение полученных результатов управленческой 

деятельности. 

Таким образом, психолого-педагогические технологии 

(психодиагностики, тренинги развития, организационно-деятельностные игры) 
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способствуют развитию управленческих психолого-педагогической подготовки 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

Литература: 
1. Бандурка, A.M., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Харьков, 

1998. 

2. Белухин, Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики. М.: Педагогика, 

1996. 

3. Жариков, Е.С. Психология управления. М., 2003. С. 125-1366.  

4. Зырянова, А. В. Тенденции развития непрерывного образования в условиях 

информационного общества / Совершенствование системы подготовки кадров для сферы 

культуры и искусства: опыт, проблемы, инновации. Тамбов, 2008. С. 5-6. 

5. Смирнов, И.П. Будущее образования - гипотеза ученого // Профессиональное 

образование. Столица, №3, 2009. С. 39-42. 

 6. Смирнов, И.П. Теория профессионального образования. - М.: Российская академия 

образования; НИИРПО, 2006.- 320с. 

7. Утлик, Э.П. Психология личности Москва, 2008.С. 32-58.  

 

А.Ю. Никитина,  

магистрант ФГБОУ ВО  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,  

Ульяновск 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАБОТЫ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. В данной статье раскрыта сущность понятия «Управление 

персоналом», определена специфика управления персоналом в сфере культуры и 

представлены направления по повышению эффективности работы  в учреждениях 

культуры. 

Ключевые понятия: управление персоналом, удовлетворенность трудом, трудовая 

мотивация, качество работы 

 

THE INPROVEMENT OF MANAGEMENT STAFF AS A FACTOR OF 

NPROVING THE EFFICIENCY OF WORK  IN CULTURE INSTITUTION 

 
Abstract: This article exposes the essence of the concept «Personnel management», 

determines specific character of personnel management in culture sphere and shows the direction 

in efficiency of work in culture institution. 

Keywords: personnel management, satisfaction of job, motivation of work, quality of works. 

 

В настоящее время  управление персоналом занимает ведущее место в 

системе управления любой организации, в том числе и организации в сфере 

культуры, и считается основным критерием его экономического успеха.   

Управление персоналом, по мнению Н. Маусова, это «непрерывный 

процесс, направленный на целевое изменение мотивации людей, чтобы 

добиться от них максимальной отдачи, следовательно, высоких конечных 

результатов» [2, С.8-12]. 
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Управление персоналом в учреждении культуры, как специфическая 

деятельность, осуществляется с помощью различных методов воздействия на 

сотрудников: методы стимулирования, убеждения, волевого воздействия. В 

большинстве случаев в ход идут неэкономические методы стимулирования, так 

как из-за специфики деятельности учреждений культуры материальное 

стимулирование данной деятельности не всегда может принести результат. 

Зачастую на качество их работы влияет недостаточно стабильная финансовая 

поддержка со стороны городского управления по созданию условий для 

успешной работы, размер заработной платы не удовлетворяет работников 

учреждений культуры, а также существует трудность в создании оптимальных 

условий работы (недостаточная информационная, материальная и техническая 

база). Отсюда  возникает проблема неудовлетворенности трудом и снижения 

эффективности качества работы в учреждениях культуры.  

Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом в учреждениях 

культуры рассматриваются в качестве очень важных человеческих ресурсов, с 

которыми следует не только считаться всерьез в контексте организационной 

культуры и своеобразия, но также принимать во внимание в управлении 

эффективностью и качеством. Вместе с тем, руководители творческих проектов 

должны уделять особое внимание анализу уровня комфортности среды внутри 

коллектива, поскольку в данного типа организациях достижения и труд 

каждого особенно важен (аспект таланта, уникальности, незаменимости).  

Эффективность управления основывается на качестве работы персонала. 

Высокое качество трудового процесса определяется: 

1. Работа должна быть интересной. 

2. Персонал должен получать справедливое вознаграждение и признание 

своего труда. 

3. Надзор со стороны руководства должен быть минимальным, но 

осуществляться всегда, когда в нем возникает необходимость. 

4. Персонал должен принимать участие в принятии решений, 

затрагивающих их работу. 

5.Должны быть обеспечены гарантия работы и развитие дружеских 

взаимоотношений с коллегами. 

Качество управления персоналом можно повысить, изменив любые 

организационные параметры, влияющие на людей. Это включает 

децентрализацию власти, участие в вопросе руководства, обучение работников 

методам более эффективного общения и поведения в коллективе. Все эти меры 

направлены на то, чтобы дать людям дополнительные возможности для 

творческой деятельности в учреждении культуры при одновременном 

повышении эффективности деятельности организации.  

Рассматривая вышеизложенный теоретический материал, хотелось бы 

выделить несколько направлений по эффективному управлению персоналом в 

учреждениях культуры. 

Учитывая то, что данное учреждение культуры, это некоммерческое 

предприятие, необходимо учесть мотивационный аспект работы сотрудников. 
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Чтобы исключить возможность просто отсиживания рабочего времени, нужно 

сделать уклон и на неэкономические способы стимулирования персонала. К 

ним относятся организационные и морально-психологические. 

Организационные включают в себя, прежде всего, привлечение 

работников к участию в делах организации, которое предполагает, что им 

предоставляется право голоса при решении ряда проблем, как правило, 

социального и творческого характера. Важную роль играет мотивация 

перспективой приобрести новые знания и навыки, что делает работников более 

независимыми, самостоятельными, придает им уверенность в завтрашнем дне. 

Морально-психологические методы стимулирования включают: 

1. Создание условий, при которых люди испытывали бы 

профессиональную гордость за то, что лучше других могут справиться с 

порученной работой, причастность к ней, личную ответственность за ее 

результаты; ощущали бы ценность результатов, конкретную их важность для 

кого-то. 

Для того чтобы работа приносила удовлетворение, задание должно 

содержать известную долю риска и возможность добиться успеха. 

2. Присутствие вызова, обеспечение возможностей каждому на своем 

рабочем месте показать свои способности, выразить себя в труде, в его 

результатах, иметь доказательства того, что он может что-то сделать, причем 

это «что-то» должно получить имя своего создателя. 

3. Признание, которое может быть личным и публичным. Суть личного 

признания состоит в том, что особо отличившиеся работники упоминаются в 

специальных докладах высшему руководству администрации города, района, 

области и т.д., представляются ему, их персонально поздравляет 

администрация по случаю праздников и семейных дат. 

За особые трудовые заслуги работников представляют к поощрению, 

награждению орденами и медалями, почетными грамотами, нагрудными 

знаками, присвоению почетных званий и званий лучших по данной профессии. 

Представители высшего звена управления обязательно должны лично 

участвовать в поощрении сотрудников, регулярно посещать подразделения. 

Только в этом случае система поощрения будет действенной. 

4. К морально-психологическим методам стимулирования относятся 

высокие цели, которые воодушевляют людей на эффективный, а порой и 

самоотверженный труд. Поэтому любое задание руководителя должно 

содержать в себе элемент вызова. 

5. Морально стимулирует атмосфера взаимного уважения, доверия, 

поощрения разумного риска и терпимости к ошибкам и неудачам; 

внимательное отношение со стороны руководства и товарищей по работе [1, 

С.116-117]. 

Непременным условием эффективности материального стимулирования 

является достоверная оценка результатов труда каждого работника, трудового 

коллектива. Такая оценка должна учитывать количество вложенного труда, 

измеренного продолжительностью рабочего времени, а также эффективность 
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производства. Разработать такой механизм оценки результатов труда, 

используемый в качестве мерила трудового вклада каждого работника и 

подразделений – значит найти ключ к решению глобальной задачи по 

сознательному включению закона экономии времени в мотивационный 

механизм управления. 

В управлении творческим персоналом особое внимание должно уделяться 

инновационности процесса, а так же творческому сотрудничеству и обмену 

опытом. Творческий коллектив - система динамичная. Талантливый человек – 

это постоянно развивающаяся и прибывающая в творческом поиске личность. 

Творчество не признает рутины и именно поэтому назначение творческих 

контактов особенно важно. Сотрудничество и обмен опытом является одной из 

главных особенностей в управлении креативным персоналом. Люди, 

работающие в таких учреждениях, являются личностями творческими. 

Творческая организация никогда не сможет представляться как 

самодостаточная и сформировавшаяся система, ведь творчество – это поиск, 

совершенствование и развитие. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что удовлетворѐнность 

процессом управления создаѐт благоприятные условия для творческого 

развития организации. Предложенные мероприятия позволят сделать систему 

управления персоналом в учреждениях культуры более эффективной, а, 

следовательно, работа учреждения станет более стабильной и результативной, 

ведь главный ресурс любого предприятия – это люди. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ООО «АШАН» 
 

Аннотации: В данной статье рассмотрены основные способы формирования 

кадровой политики и ее реализации на примере ООО «Ашан». Кадровая политика является 

основой, фундаментом процесса управления персоналом любого предприятия. Компания 
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подбирает персонал, создает условия для быстрой адаптации новых работников, платит 

им заработную плату и оценивает их трудовые достижения, опираясь на определенные, 

основополагающие правила или принципы. Эти правила и принципы и есть кадровая 

политика. 

Ключевые слова: Кадровая политика, адаптация новых работников, трудовой 

коллектив, управления персоналом, планирование и развитие карьеры, карьерный рост. 

 

THE FORMATION OF PERSONNEL POLICY OF LLC "AUCHAN" 
 

Annotation: this article considers the main ways of formation of personnel policy and its 

implementation on the example of LLC "Auchan". Personnel policy is the basis, the Foundation of 

the personnel management process of any company. The company selects staff, creates conditions 

for quick adaptation of new employees, paying them salaries and evaluates their work 

achievements, based on certain fundamental rules or principles. These rules and principles and 

there is a personnel policy. 

Key words: Personnel policy, adaptation of new employees, personnel, personnel 

management, planning and career development, career growth. 

 

Важнейшая составляющая часть стратегически ориентированной 

политики организации -  кадровая политика, которая определяет философию и 

принципы, реализуемые руководством в отношении человеческих ресурсов. 

Цель кадровой политики 

- обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с 

потребностями самой организации, требованиями действующего 

законодательства и состоянием рынка труда. 

Сегодня Ашан является крупнейшим предприятием в розничной торговле 

в России, Европе и Азии. Основной вид деятельности ООО «Ашан» - розничная 

торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями. 

Организация также осуществляет деятельность по следующим 

неосновным направлениям: 

- неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями; 

- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде 

недвижимого имущества; 

- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; 

- розничная торговля алкогольными и другими напитками; 

- розничная торговля в неспециализированных магазинах[3]. 

Кадровая политика ООО «Ашан» в России дает возможность 

сотрудникам компании приобрести уникальный опыт работы по европейским 

стандартам организации розничной торговли и открывает широкую 

перспективу для карьерного роста. К одним из основных направлений 

формирования кадровой политики организации ООО «Ашан» относятся: 

процесс отбора и адаптация персонала, оценка персонала, оплата труда, 

корпоративная культура организации. 

Образовательный уровень ООО «Ашан» имеет тенденцию роста. 
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Предприятие очень внимательно подходит к решению этого вопроса. 

Наблюдается рост процентной доли персонала с высшим образованием. 

Возрастает и  количество  персонала получающего высшее образование. Что 

говорит о внимательности руководства к своему персоналу, о его грамотной 

кадровой политике, которая направлена на рост квалификации своих 

сотрудников. Таким образом, образовательный уровень сотрудников ООО 

«Ашан» довольно высок. В качестве недостатка можно отметить тот факт, что 

персонал, отработавший   более  2   лет   на  предприятии,   попадает   в   

степень   риска увольнения. 

Следовательно, основным направлением совершенствования работы с 

кадрами на предприятии может быть улучшение адаптации, обучение и 

повышение квалификации данной категории персонала. 

Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, устанавливающие права и обязанности работников и 

администрации, способствуют укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и повышению 

производительности труда. 

Работник принимается на работу на основании его заявления с 

испытательным сроком - 3 месяца. Со всеми работниками заключается 

трудовой договор согласно ТК РФ. 

Вертикальная ротация в компании происходит на уровне всех звеньев. 

Обычно она вызвана производственной необходимостью и реже желанием и 

возможностями сотрудника сменить направление деятельности. Поэтому 

данный вид ротации не имеет смысла рассматривать по причине его 

единичности[1]. 

Рассмотрим горизонтальную ротацию, как наиболее частый пример 

ротации сотрудников на предприятии. Для каждого подразделения компании 

существует своя сетка квалификационных разрядов и, соответственно, 

требования предъявляемые компанией для повышения своего разряда и как 

следствие этого заработной платы. 

Из внутриорганизационных требований для повышения 

квалификационного разряда сотрудников видно, что разрядная сетка состоит из 

6-ти разрядов, причем требования для 1-3 разрядов выполнимы для 

большинства сотрудников организации, отработавших более 1 года. Однако, в 

тоже время требование для получения 5-6-го разряда выполнимо для очень 

узкого числа сотрудников, что вызвано необъективной завышенностью этих 

требований. Таким образом, максимальную мотивацию к  карьерному росту и 

финансовому благополучию имеют сотрудники еще не достигшие 3- го 

разряда. Анализируя требования на 6-ой разряд, а также зная правила 

организации о том, что сотрудник достигший этого уровня является 

заместителем и возможным кандидатом для перевода на должность более 

высокого уровня, по отношению к занимаемой им, можно сделать вывод о том, 

что консерватизм вышестоящих звеньев не дает продвижения нижестоящим 

сотрудникам. 
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Прием на работу начинается с детального определения вакансии. Для 

облегчения подбора кандидатов создана квалификационная карта, которая 

описывает основные характеристики и компетенции. Карта разработана и 

действует во всех магазинах «Ашан». Использование карты дает возможность 

структурированной оценке кандидатов, выбора и сравнения кандидатов между 

собой. Определив требования к кандидату, руководители приступают к 

привлечению кандидатов, используя несколько методов: 

- поиск внутри организации - потенциальные сотрудники. Прежде чем 

искать сотрудника «со стороны», пробуют искать среди своих сотрудников, 

оглашая  на собраниях отделов, обращаясь к начальникам подразделений с 

просьбой выдвинуть кандидатов и анализ личных дел с целью подбора 

сотрудников с требуемыми характеристиками; 

- объявления на сайте компании, в средствах массовой информации, а 

также размещение объявления в специализированных газетах и рубриках; 

- частные агентства по подбору персонала (в основном на вышестоящие 

должности). В этом случае рассматриваются только кандидатуры, 

предложенные специалистами агентства. 

Подбор кадров в основном осуществляется с расчетом на длительную 

перспективу. В целях привлечения способных, талантливых молодых 

специалистов «Ашан» сотрудничает с вузами. В компании существует 

специальная программа «Молодой специалист». В рамках этой программы 

потенциальный сотрудник может в короткие сроки добиться руководящей 

должности в компании. Важнейшей задачей кадровых служб является 

формирование мотивационного механизма, который побуждает сотрудников к 

эффективному труду.  В основе данного механизма необходимо  учитывать     

соблюдение ряда принципов: увязка целей организации с целями работников, 

их значимость, простота, понятность, справедливость, наличие необходимых 

условий реализации, возможность корректировки[3]. 

Одна из актуальных проблем в сфере торговли и услуг - большая 

текучесть кадров. Еще пять-шесть лет назад сама возможность получить работу 

была серьезным мотивирующим фактором. Сейчас сотрудники перестали 

дорожить рабочим местом, и  уже работодатели борются между собой за 

хороших специалистов. И сейчас проблема мотивации персонала стоит очень 

остро. 

Сущность стимулирования работников заключается в следующем: 

- это стимулирование высоких трудовых показателей наемного 

работника; 

- это формирование определенной линии трудового поведения 

работника, направленной на процветание организации; 

- это побуждение работника к наиболее полному использованию своего 

физического и умственного потенциала в процессе осуществления, 

возложенных на него обязанностей. 

Стимулирование работников является одной из составляющих 

управления персоналом. Без грамотной организации стимулирования 
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работников невозможны рост прибыли предприятия и его 

конкурентоспособность на рынке. 

В ООО «Ашан» применяется как материальное, так и моральное 

стимулирование. В качестве материального стимулирования в основном 

выступает заработная плата, 

начисляемая в соответствии с тарифной системой оплаты труда, а 

премирование согласно Положению о премировании работников ООО «Ашан», 

по усмотрению директора организации. 

При анализе исследуемой проблемы кадровой политики ООО «Ашан» 

для руководства компании были предложены следующие мероприятия: 

1. Совершенствование системы адаптации персонала. 

2. Необходимо обратить внимание на более качественный отбор персонала. 

3. Совершенствовать систему стимулирования работников, корпоративную 

культуру. 

В целях стимулирования сотрудников компании ООО «Ашан», можно 

порекомендовать использовать следующие доплаты к тарифным ставкам и 

должностным окладам: 

- за совмещение профессий; 

- за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей 

отсутствующего работника. 

4.Обучение и повышение квалификации персонала. 

Решить проблему подготовки квалифицированных кадров в ООО «Ашан» 

возможно в комплексе с целым рядом задач: 

- расчеты количества подготавливаемых специалистов по каждой 

специальности; 

- определение учебных заведений, способных осуществить подготовку 

на должном уровне; 

- обеспечение качества подготовки специалистов и реализация его 

контроля; 

- разработка методик и показателей качества кадрового потенциала всех 

уровней; 

- обеспечение выхода на работу специалистов, подготовленных по 

запросам предприятия. 

5.Для совершенствования кадровой политики целесообразно расширять 

перечень расходов на социальную поддержку сотрудников. 

Наиболее значительные расходы потребуются на содержание самого 

учебного центра (аренда, обеспечение жизнедеятельности центра, оплата труда 

преподавателей и обслуживающего персонала, изготовление учебных пособий 

и некоторые другие  разделы)[1]. 

Задачей кадровой службы ООО «Ашан» является осуществление такой 

кадровой политики, чтобы она максимально способствовала повышению 

эффективности деятельности предприятия. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация: Мотивация или стимулирование трудового коллектива -  

основополагающая проблема в управлении, так как социальная деятельность обладает 

специфическим качеством - активностью. Возникает вопрос, как стимулировать работника 

на продуктивную деятельность в своей профессиональной среде.  Основным элементом 

побудительных сил трудовой активности выступает стимулирование. В данной статье мы 

рассмотрим особенности стимулирования деятельности преподавателей в 

образовательных организациях. 
Ключевые слова: мотивация, стимулирование труда, показатель качества, 

индикатор качества, успешность учебной работы, эффективность организации 

воспитательной деятельности, современные педагогические технологии, повышение 

квалификации. 

  

STIMULATION AS A TOOL OF WORK INTENSIFICATION OF TEACHERS 

IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
Abstract: Motivation and stimulation of any workers' association is the key management 

problem, due to the fact that social movement possesses quite specific peculiarity  - activity. So, 

what are the factors which can stimulate the staff to fulfill their function more fruitful and 

productive in its professional environment. In this article we are to analyze the peculiarities of 

scholastic activity stimulation. 
Tags: motivation, labour stimulation, quality performance, quality indicator, educational 

work successfulness, effectiveness of  educational activity management, modern pedagogical 

technologies, professional development. 

  

В настоящее время – время интенсивного научно-технического прогресса 

для успешного развития любой страны все большее значение получает качество 

ее системы образования. Оно определяет уровень интеллектуального 

потенциала страны, ее конкурентоспособность на мировом рынке и требует 

постоянного  соотнесения качественного уровня образования с достижениями в 

сфере науки и техники. Таким образом, задача повышения эффективности 

работы преподавателей в образовательных организациях стоит весьма остро. 

 Проблема мотивации, стимулирование активности трудового 

коллектива занимает ведущее место в социальном механизме управления. С 

точки зрения психологии мотивация – это влечение или потребность, 
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побуждающая людей действовать с определѐнной целью; это внутреннее 

состояние, которое направляет и поддерживает его поведение [1]. 

С позиции менеджмента мотивация - это процесс побуждения человека 

или группы людей (сотрудников) к деятельности, направленной на достижение 

целей организации [2]. 

  Стимулирование труда - это способ вознаграждения, мотивации 

работника за участие в производстве, основанная на сопоставлении 

эффективности труда и требований технологии. 

Система стимулирования труда как бы вырастает из административно -  

правовых методов управления, но не в коем случае их не заменяет. 

Стимулирование труда эффективно только в том случае, когда органы 

управления умеют добиваться и поддерживать тот уровень работы, за который 

платят. Цель стимулирования - не вообще побудить человека работать, а 

побудить его делать лучше то, что обусловлено трудовыми отношениями [3]. 

Для расчета выплат стимулирующего характера устанавливаются 

критерии оценки качества труда учителя, для каждого критерия вводятся 

показатели. Показатели рассчитываются на основе индикаторов качества, где: 

критерий оценки качества – совокупный признак, являющийся основанием для 

формирования оценки качества трудовой деятельности учителя; 

• показатель качества - объективная информация, как правило, 

количественная, позволяющая судить о результатах трудовой деятельности 

учителя за определенный период времени по определенному критерию; 

• индикатор качества - доступная наблюдению и измерению 

характеристика трудовой деятельности учителя, позволяющая судить о 

результативности и качестве его труда и рассчитать показатель качества по 

выделенному критерию; 

 Основные принципы предлагаемой системы количественной оценки 

качества труда учителя: 

 валидность критериев оценки качества 

 простота расчетов 

 измеримость показателей 

 умеренность количественного состава индикаторов 

 Основанием для формирования оценки качества и результативности 

труда учителя (критериями) выбираются те виды деятельности учителя, 

которые направлены на улучшение качества: 

– учебной деятельности (К1); 

– воспитательной деятельности (К2); 

– научно - методической деятельности (К3); 

– коммуникативной деятельности (К4). 

Критерии для расчета выплат стимулирующей части заработной платы 

определены следующие: 

1. Успешность учебной работы - включает в себя такие показатели, как: 
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– качество освоения программ (рассчитывается как доля 

обучающихся, освоивших программу к контрольной точке, по отношению к 

общему количеству обучающихся); 

–  динамика учебных достижений применительно к результативности 

участия в олимпиадах, конкурсах - доля обучающихся, получивших призовые 

места в конкурсных мероприятиях регионального и всероссийского уровней. 

2. Эффективность организации воспитательной деятельности: 

– индивидуальная работа с обучающимися, не осваивающими 

программу к контрольной точке (рассчитывается как количество таких 

обучающихся, с которыми проведены индивидуальные занятия, деленное на 

общую численность таких обучающихся); 

–  индивидуальная работа с одаренными и талантливыми учениками 

(количество одаренных учеников, с которыми проведены индивидуальные 

занятия, деленное на численность всех обучающихся); 

– работа по привлечению учеников к научно-исследовательской 

деятельности; 

– воспитательная деятельность с обучающимися за рамками 

деятельности педагогического работника - организация и проведение 

конкурсов, массовых мероприятий и т.д. 

3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

проведение мастер-классов, открытых занятий, выступление на конференциях, 

семинарах, круглых столах, наличие опубликованных работ, наставничество 

(расчет баллов ведется в зависимости от количества мероприятий и уровня 

выступления: всероссийский, региональный, муниципальный, уровень 

образовательного учреждения). 

4. Участие в методической, научно-исследовательской работе - наличие 

собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий, применяемых в образовательном процессе, участие в 

инновационной и экспериментальной работе. 

5. Использование в процессе обучения современных педагогических 

технологий - мультимедийных средств обучения, компьютерных программ, 

видео - и аудиоаппаратуры, здоровьесберегающих технологий. 

6. Повышение квалификации, профессиональная подготовка: 

– прохождение курсов повышения квалификации, переподготовки; 

– обучение по программам высшего образования; 

– обучение в аспирантуре, докторантуре. 

7. Оценка деятельности педагога со стороны родителей учеников 

(количество положительных отзывов делится на количество опрошенных). 

8. Оценка деятельности педагога со стороны обучающихся - сохранность 

контингента (количество занимающихся из числа первого набора, деленное на 

количество зачисленных первого набора). 

      Каждому критерию присваивается определенное максимальное 

количество баллов (общая сумма баллов по всем критериям равна 100). Весовое 
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значение каждого критерия учреждение устанавливает самостоятельно, исходя 

из своих целей и задач, социального заказа, реализуемой программы развития. 
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ПОСРЕДСТВОМ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

 
Аннотация.  В статье рассматриваются подходы изучения теории мотивации, а 

так же принципы мотивации сотрудников, применяемые в образовательных организациях.   
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Abstract: The article discusses the approaches to study theories of motivation and principles 
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Совершенствование образовательной системы во многом определяется 

организацией ее управления. Старая система управления образованием во 

многом разрушена, новая только создается. От того, как будет решаться 

проблема управления, зависит судьба образования и развития российского 

общества в целом [4]. 

Положительные процессы в развитии отечественного образования нашли 

свое отражение в децентрализации управления образовательными 

учреждениями и предоставлении им значительной автономии, новом 

содержании и технологиях образования, возможности многоканального и 

многоуровневого финансирования образовательных учреждений [6]. 

Процесс управления всегда имеет место там, где осуществляется общая 

деятельность людей для достижения определенных результатов. Под 

управлением понимается систематическое воздействие субъекта 

управленческой деятельности (одного человека, группы лиц или специального 

созданного органа)  на социальный объект с тем, чтобы обеспечить их 

целостность, нормальное функционирование, динамическое равновесие с 

окружающей средой и достижение  намеченной цели [1]. 
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 «Под управлением  понимается деятельность, направленная на 

выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта 

управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на 

основе достоверной информации» [5]. 

В структуре управляющей деятельности руководителя важное место 

занимает мотивация предстоящей деятельности, а так же выбор наиболее 

адекватных форм стимулирования деятельности педагога и всего 

обслуживающего персонала  образовательного учреждения [5]. 

Высокая мотивация сотрудников - это важнейшее условие успеха 

образовательного учреждения. Ни одна организация  не может преуспеть без 

настроя работников на работу с высокой отдачей, без заинтересованности 

членов организации в конечных результатах и без их стремления внести свой 

вклад в достижение поставленных целей. Именно поэтому так высок интерес к 

изучению причин, заставляющих людей работать с полной отдачей сил в 

интересах организации. И хотя нельзя утверждать, что достижение целей 

организации и рабочее поведение сотрудников определяется только лишь их 

мотивацией, но все же значение мотивации очень велико.   

Существуют два подхода к изучению теорий мотивации. Первый подход 

основывается на исследовании содержательной стороны теории мотивации, на 

изучении потребностей человека, которые и являются основными мотивом их 

проведения и деятельности. Это теории Абрахама  Маслоу, 

Фредерика Герцберга и Дэвида Мак Клелланда. 

Второй подход к мотивации базируется на процессуальных теориях. К 

таким теориям относятся теория ожиданий, или модель мотивации по В. Вруму, 

теория справедливости и теория Портера - Лоулера. 

Способы восстановления и укрепления мотивации труда можно разделить 

на несколько относительно самостоятельных путей.  

Первым является материальное стимулирование сотрудников: 

совершенствование системы заработной платы, предоставление возможности 

персоналу участвовать в собственности и прибыли предприятия. Но постоянное 

повышение уровня оплаты труда не способствует длительному поддержанию 

трудовой активности. Применение этого метода может быть полезным для 

достижения кратковременных подъемов интереса сотрудников к работе. В 

конечном итоге происходит определенное наложение или привыкание к этому 

виду воздействия. Одностороннее воздействие на работников лишь денежными 

методами редко приводит к долговечному стимулированию работы 

специалистов. 

Следующим путем улучшения мотивации является совершенствование 

организации труда, куда входит постановка целей, расширения трудового 

функционала, применение гибких графиков, улучшению трудовых условий.  

Принципы мотивации, применяемые в управлении образовательной 

организации [7]:  

 Обращайтесь со своими подчиненными как с 

личностями. Большинство сотрудников ценят возможность высказать свои идеи 
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и выслушать мнение о них со стороны руководителя. Это повышает чувство 

включенности в выполняемую работу, повышает самоуважение и ощущение 

собственной значимости для учреждения. 

 Будьте искренни, хваля подчиненных. Неискренняя похвала сразу 

распознается и будет бесполезной, а искренняя - может стать мощным 

средством повышения уровня мотивации подчиненного. Правило здесь одно: 

будьте справедливы и искренни в похвале и признании своих подчиненных. 

 Привлекайте подчиненных к активному участию в делах учреждения. 

 Хороший руководитель поощряет сотрудников к участию в постановке целей и 

определению стандартов выполнения работы. Сотрудники, которые принимают 

участие в постановке целей или разработке программ совершенствования 

работы, работают более напряженно, стремясь достичь успеха, потому что это 

те программы, которые они помогали разрабатывать. 

 Сделайте работу интересной.  Многие сотрудники находят работу 

однообразной и скучной, в результате чего утрачивается интерес к своей 

работе, хотя их могут устраивать условия работы, отношения с товарищами и 

сама организация. Поэтому следует выявлять неинтересные, монотонные 

работы и делать их по мере возможности более приемлемыми.  

 Поощряйте сотрудничество и групповую работу.  Это позволяет 

создать и укрепить командный дух и повысить эффективность работы. 

 Проявляйте искреннюю заинтересованность в своих сотрудниках, их 

росте и прогрессе. Это может выражаться в поручении более сложной работы, 

сотрудник может быть направлен на курсы повышения квалификации, можно 

делегировать сотрудника на выполнение определенной работы. Если сотрудник 

растет профессионально, он обычно имеет более высокую мотивацию и больше 

удовлетворен своей работой. 

 Устанавливайте реалистичные цели для себя и для других - достаточно 

сложные, интересные и реальные. 

 Давайте регулярную обратную связь своим подчиненным о том, как 

они работают, о достигнутом прогрессе и о возникающих проблемах. Обратная 

связь повышает мотивацию к улучшениям в работе. 

 Чаще общайтесь со своими подчиненными, объясняя им, что делается и 

почему это должно быть сделано. Открытое общение позволяет усилить 

доверие и взаимопонимание между руководителем и подчиненными. 

 Давайте своим подчиненным поддержку, когда она им необходима. Это 

повышает уровень сотрудничества между работниками и руководством, 

усиливает мотивацию к выполнению рабочих задач. 

 Убедитесь в том, что сотрудники понимают, как их работа связана с 

удовлетворением их потребностей и достижением их личных целей. 

Их мотивация повышается, если они видят, как достижение целей 

подразделения и организации помогает в достижении их собственных целей. 

 Определите поощрения, значимые для каждого подчиненного. Легче 

воздействовать на трудовую мотивацию подчиненных, если вы знаете, какие 

поощрения более привлекательны для сотрудников. 
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 Свяжите поощрения с результатом.  Мотивация к достижению 

поставленных целей выше, если сотрудники предварительно 

проинформированы, что они должны делать, чтобы получить вознаграждение. 

 Организации обычно получают то, что они поощряют. Система 

стимулирования должна быть спроектирована так, чтобы инициировать, 

вызывать желательные виды поведения. 

 Не следует поощрять всех работников одинаково. Для того, чтобы 

подкрепление поведения было эффективным, поощрения должны основываться 

на результатах работы. Одинаковое поощрение всех сотрудников будет 

стимулировать средних или плохих работников, и игнорировать высокую 

производительность лучших работников. 

 Отсутствие реакции тоже может оказывать влияние на мотивацию 

подчиненным. Отсутствие похвалы по отношению к отличившемуся работнику 

может привести к тому, что в следующий раз он проявит меньше рвения для 

достижения высокого результата [6]. 

Мотивация становится существенным элементом культуры учреждения, 

оказывает влияние на модель организационного поведения и требует, чтобы 

руководитель  прислушивался к мнению сотрудников[3]. Руководители 

добиваются успеха, когда признают людей главным источником развития 

организации. Мотивирующие воздействия на работника оказывают не только 

традиционные средства стимулирования (денежные и моральные), но и 

характеристики выполняемой работы. Настрой на работу, заинтересованность в 

конечных результатах, готовность работать с высокой отдачей - то есть те 

основные проявления рабочего поведения, в которых проявляется высокий 

уровень трудовой мотивации, - в значительной степени зависят от 

характеристик и содержания выполняемой работы [4]. 
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Аннотации: В данной статье раскрыто, что для успешной кадровой работы по 

подготовке перспективных специалистов необходимо строго следовать целям, задачам и 

принципам формирования кадрового резерва. При принятии решения о внедрении в практику 

программы создания кадрового резерва в отрасли необходимо понимание того, что это 

потребует определенных трудовых и материальных затрат. 
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personnel pool in the industry requires the understanding that this will require some labor and 

material costs. 
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Своевременное выявление и успешная подготовка кадров к работе в 

различных должностях является сегодня важнейшим фактором успеха в 

конкурентной борьбе, поэтому компаниями создаются специальные системы 

формирования резерва кадров в организации. Данная задача является 

стратегически важной и для ОА « Альфа-Банк». 

Формирование кадрового резерва ОА « Альфа-Банк» основывается на 

следующих принципах: 

• актуальность резерва — потребность в замещении должностей 

должна быть  реальной;  

• соответствие кандидата должности и типу резерва — требования к 

квалификации кандидата при работе в определенной должности;  

• перспективность кандидата — ориентация на профессиональный 

рост, требования к образованию, возрастной ценз, стаж работы в должности и 

динамичность карьеры в целом, состояние здоровья.  

Внутренний кадровый резерв – работники предприятия, обладающие 
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высоким потенциалом к занятию управленческих должностей и способные к 

быстрому развитию, прошедшие или проходящие комплекс мероприятий по 

развитию. В среднем процесс развития внутреннего кадрового резерва с 

момента запуска программы по формированию пула достойных кандидатов до 

начала масштабных назначений длится около 2-х лет.  

При отборе кандидатов в резерв для конкретных должностей надо 

учитывать не только общие требования, но и профессиональные требования, 

которым должен отвечать руководитель того или иного подразделения, а также 

особенности требований к личности кандидата, основанные на анализе 

ситуации в подразделении, типе организационной культуры.  

Альфа-банк основан в 1990 году. Альфа-банк является универсальным 

банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, 

представляемых на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и 

корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое 

финансирование и управление активами.  

Стратегическое направление деятельности Альфа-банка – розничный 

бизнес. Сегодня в Москве открыто более 40 отделений Альфа-банка. В 2004 

году банк вышел на рынок потребительского кредитования.  

Успешно развивается инвестиционный бизнес Альфа-банка. Банк 

эффективно работает на рынках капитала, ценных бумаг с фиксированной 

доходностью, валютном и денежном рынках, в сфере операций с деривативами. 

Банк стабильно удерживает позицию одного из ведущих операторов и маркет-

мейкеров на внешнем рынке суверенных российских облигаций и долговых 

инструментов российского корпоративного сектора. Кадровый резерв в ОА 

Альфа-банк – это группа квалифицированных работников, прошедших 

предварительный отбор, специальную подготовку и являющихся внутренними 

кандидатами на замещение вакансий вышестоящих должностей. 

Подготовка кадрового резерва любого предприятия эффективна в том 

случае, когда при ее построении применятся комплексный подход. Если 

создание кадрового резерва не представляет собой некую формальную 

процедуру, «скамейку запасных», на которой люди могут сидеть годами, не 

развивая свои навыки и не имея четких карьерных перспектив, то оно принесет 

максимальную пользу. 

Подготовка кадрового резерва в ОА Альфа-банк включает в себя:  

- отбор и оценку кандидатов в резерв;  

- составление индивидуального плана развития;  

- обучение и развитие резервистов;  

- продвижение на резервируемую должность. 

Оптимально, если 80 % вакансий закрывается за счет продвижения и 

ротации резерва кадров внутри компании и 20% - за счет привлечения новых 

сотрудников с рынка труда. Такое соотношение позволяет банку сохранить 

корпоративные ценности и знания и, в то же время, дает вливание свежих 

знаний и людей. 

Для чего нужна подготовка кадрового резерва в Альфа-банке? 
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Во-первых, создание кадрового резерва в банке позволяет существенно 

экономить средства на поиск, обучение и адаптацию нового сотрудника. Чем 

выше должность, тем больше требований предъявляется к претендентам, тем 

уже становится круг поиска и тем больше времени уходит на закрытие 

вакансии. В то время, пока ведется поиск кандидата, задачи не выполняются и 

цели не достигаются. 

Во-вторых, защита от утечки информации, технологий, сохранение 

знаний и клиентов. Уходя из компании, сотрудник уносит с собой часть знаний 

о некоторых технологиях, стандартах работы и т.д. Эта информация может 

даже не составлять коммерческой тайны, но быть интересной для конкурентов. 

Подготовка кадрового резерва 

в «стенах» банка, с одной стороны, уменьшает текучесть кадров и, таким 

образом, снижает утечку информации из компании, с другой стороны, 

обеспечивает преемственность знаний и уберегает от ситуации, когда с потерей 

одно из ключевых сотрудников компания теряет часть важных клиентов и 

нарушается часть бизнес-процессов.  

В-третьих, мотивация персонала, повышение лояльности. Создание 

кадрового резерва в банке делает прозрачными карьерные перспективы 

сотрудника, что мотивирует его на ускоренное развитие, повышение своего 

профессионализма для четких, осознаваемых целей. Низкая текучесть также 

способствует сохранению корпоративной культуры и сохранению 

образовавшихся командного корпоративного сектора.  

Система формирования кадрового резерва в ОА Альфа-банк базируется 

на 9 этапах к созданию идеального кадрового резерва.  

Этап 1. Определение ключевых (целевых) должностей для подготовки резерва.  

Этап 2. Планирование оптимальной численности резервистов под каждую 

позицию банке.  

Этап 3. Профилирование целевых должностей. 

Этап 4 (сквозной). Подготовка и проведение мероприятий по 

информационному сопровождению программы подготовки кадрового резерва. 

Этап 5. Разработка положения о кадровом резерве. 

Этап 6. Отбор в кадровый резерв (поиск и оценка кандидатов) 

Этап 7. Подготовка резервистов (реализация программы развития 

профессиональных и управленческих компетенций). 

Этап 8. Оценка результатов подготовки резервистов.  

Этап 9. Планирование дальнейшей работы с резервом. 

Резервисты, успешно прошедшие программу подготовки и повысившие 

свой профессиональный уровень, зачастую «вырастают» из своей текущей 

должности. Этот факт и отсутствие карьерного продвижения может серьезно 

снизить мотивацию сотрудника и в крайних случаях, послужить причиной 

ухода из компании в поисках более перспективной работы. Для минимизации 

этого риска, в Альфа-банке была спланирована программа по удержанию 

резервистов в организации. 

Таким образом, продвижение подготовленных резервистов на вакантные 
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целевые должности, сохранение кадрового потенциала предприятия ОА Альфа-

банк происходит за счет удержания перспективных сотрудников в кадровом 

резерве. 
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Аннотация. В статье проведен анализ существующих миграционных потоков  в 

Ульяновской области. Выявлены причины, оказывающие влияние на миграционный процесс. 

Показана  численность экономически активного населения Ульяновской области.  Выявлены 

причины,  оказывающие  на развитие рынка труда и даны рекомендации  по снижению 

миграции в Ульяновской области.  
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Annotation. The article analyzes the existing migration flows in the Ulyanovsk region. The 

reasons that affect the migration process. It is shown that the number of economically active 

population of the Ulyanovsk region. The reasons that have a labor market development and 

recommendations to reduce migration in the Ulyanovsk region. 
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Ульяновская область является одним из лидеров по привлечению 

инвестиций, направленных на развитие экономики региона.  

На территории области свои проекты реализуют крупные международные 

и отечественные компании, среди которых MARS (разместивший в регионе два 

завода - по производству кормов для домашних животных и по производству 

кондитерских изделий), EFES (пивоваренный завод), ТАКАТА (производство 

автомобильных систем безопасности), Henkel (производство строительных 

смесей), GILDEMEISTER (станкостроительное производство), Bridgestone 

(производство автомобильных шин), Jokey Holding (производство 

пластмассовой упаковки), Schaeffler, ведущий мировой производитель 

подшипников (производство автомобильных и промышленных компонентов), 

Pilkington (производство энергосберегающего стекла), Hempel (производство 

лакокрасочной продукции), ЮНИС (производство строительных смесей), 

Молвест (производство молочной продукции), ПМ Пакаджинг (производство 

гофроупаковки), «Аэрокомпозит» (производство композитных конструкций) и 

многие другие. Наличие одного из крупнейших в мире авиационно-

промышленного комплекса, самолетостроительного производства, а также 
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первой в России портовой особой экономической зоны является серьезным 

подспорьем для привлечения инвестиций. Объем инвестиций в Ульяновскую 

область представлен в табл. 1. 

 Таблица 1- Объем инвестиции в Ульяновскую область [1] 
Год 2011 2012 2013 2014 

Инвести

ции в млрд. руб. 

61,7 73,0 76,0 80,0 

 

В условиях сокращающихся трудовых ресурсов, постоянно требуется 

изыскивать дополнительные возможности по увеличению экономически 

активного населения, одним из эффективных ресурсов для данного 

направления является развитие трудовой мобильность населения. Далее 

проанализируем некоторые миграционные процессы населения Ульяновской 

области. Численность экономически активного населения Ульяновской области 

по данным Росстата  сократилась с 2011 года по 2014 год на 42,2 тыс. человек 

(с 693,8 до 651,6 тыс. чел.), численность занятых  в экономике  Ульяновской 

области граждан за этот же период  сократилась на 25,9 тыс. человек  (с 646,5 

до 620,6 тыс. чел.). Численность населения Ульяновской области на 1 января 

2015 г. составляет 1262549 чел., в том числе  городское население составляет - 

940345 чел, а сельское - 322204 чел.  Миграционная убыль в Ульяновской 

области за 2014 г. составила  - 1,568 человек [2].    

Потребность в кадрах при реализации инвестиционных проектов только 

за период  2014-2015 гг. составила 7672 чел., в том числе в 2014 г. - 3913 чел., в 

2015 г. – 3759 чел.  

Наиболее востребованы кадры по специальностям начального 

профессионального образования. Доля потребности в таких кадрах на период 

2014-2015 гг. составила 78% (5947 чел.), в том числе по годам: в 2014 г. – 73,8% 

(2890 чел.), в 2015 г. – 75,3% (2832 чел.).  

Доля потребности в кадрах по специальностям высшего 

профессионального образования на период 2014-2015 г. составила 14% (1087 

чел.), в том числе по годам: в 2014 г. – 14,2% (555 чел.), в 2015 г. – 13,2% (494 

чел.). 

Доля потребности в кадрах по специальностям среднего 

профессионального образования на период 2014-2015 гг. составила 8% (566 

чел.), в том числе по годам: в 2014 г. – 12% (468 чел.), в 2015 г. – 11,5% (433 

чел.). 

В структуре потребности кадров на 2014-2015 годы наиболее 

востребованы работники:  

по специальностям начального профессионального образования: слесарь 

механосборочных работ, оператор,  слесарь-сборщик авиационной техники, 

сварщик, слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь 

по ремонту авиационной техники, электромонтажник авиационной техники и 

др. 
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по специальностям высшего профессионального образования: 

«Авиастроение», «Менеджмент организации», «Машины и технология 

обработки металлов давлением»  и др.;  

по специальностям среднего профессионального образования также 

наиболее востребованы кадры в сфере авиации: «Техник летательных 

аппаратов и авиационных двигателей», «Техник авиационного и 

радиоэлектронного оборудования»  и др. 

Обеспечение новых производств квалифицированными специалистами – 

одна из основных региональной экономики, которая может быть частично 

реализована благодаря эффективной политики в области  миграции населения.  

Государственная миграционная политика в Ульяновской области 

строится на основании областной Концепции миграционной политики, 

принятой в апреле 2013 года и рассчитанной на период до 2025 года.[3] 

Среди целей миграционной политики Ульяновской области, 

закреплѐнных в Концепции, основополагающей в контексте трудовой миграции 

следует считать, прежде всего: 

– Содействие обеспечению потребности экономики Ульяновской области 

в трудовых ресурсах и  инновационном развитии. 

А среди принципов: 

– Защита рынка труда Ульяновской области. 

Концепция также устанавливает ряд задач, которые необходимо 

выполнить для достижения целей, и, среди них, ключевое значение в сфере 

управления процессами трудовой миграции имеют следующие: 

 Обеспечение кадрами необходимых профессий и уровня 

квалификации социально-экономического комплекса Ульяновской области,      

а также возрождение территорий аграрного сектора. 

 Разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и 

использования иностранной рабочей силы. 

 Содействие в создании эффективно действующей системы 

иммиграционного контроля и преодоление возможных негативных последствий 

миграции. 

Анализ привлечения иностранной рабочей силы показывает, что доля 

иностранных работников на рынке труда в течение нескольких лет не 

превышает 0,2% от уровня экономически активного населения Ульяновской 

области, что составляет незначительную часть в общем объѐме рынка труда и 

не нарушает принципов приоритетного использования региональных трудовых 

ресурсов. Практика показывает, что фактически привлекается почти вполовину 

меньше иностранных работников от заявленной работодателями потребности. 

Так, в 2011 году исчерпание квоты на выдачу разрешений на работу 

иностранным гражданам составило 60%, в 2012 году – 31%, в 2013 году – 35%, 

в 2014 году – 53%. Наибольшее количество иностранцев работает в 

строительном секторе (более 70%). В других отраслях экономики численность 

иностранных работников незначительна.[4] 
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 Несмотря на то, что благодаря внешней миграции, в регион 

привлекаются высококвалифицированные специалисты с высокой 

производительностью труда,  основное внимание при анализе регионального 

рынка труда уделяется внимание внутренней миграции, которая является 

важнейшим процессом, перераспределения рабочей силы в регионе, и влияет на 

количественный и качественный состав трудовых ресурсов  в муниципальных 

образованиях. В миграционные потоки вовлекаются преимущественно лица 

молодого и среднего возрастов, наиболее мобильные и здоровые, обладающими 

лучшими профессионально-квалифицированными качествами [5].  

Миграция  в  регионе является важнейшим процессом, влияющим на 

количество и состав населения в районах, на перераспределение рабочей силы, 

формирование и развитие региональных рынков труда. В миграционные потоки 

вовлекаются преимущественно лица молодого и среднего возрастов, наиболее 

мобильные и здоровые, обладающими лучшими профессионально-

квалифицированными качествами [5, 6]. 

 В связи с такими проблемами  и с  целью эффективного управления 

миграционными потоками и обеспечения предприятий востребованными 

кадрами необходимо: 

1. Проводить мониторинг (ежеквартально) персонального состава 

работающих граждан, выехавших за пределы региона (кто, в какие регионы 

выезжает, по какой профессии, какая заработная плата, какие условия для 

возвращения);  

2. Организовать более тщательный анализ  вакансии и взаимодействие с 

работодателями с целью максимального предоставления информации по 

вакансиям, условиям труда и возможности предоставления социальных 

гарантий для потенциальных работников; 

3. Обеспечить привлечения более 60% работодателей для составления 

баланса трудовых ресурсов. 

4. Информировать население о планируемых к реализации 

инвестиционных проектах на территориях муниципальных образований и т.д.  

В условиях сокращающихся трудовых ресурсов, необходимо искать 

дополнительные возможности по увеличению экономически активного 

населения за счѐт развития трудовой мобильность населения, необходимо 

осуществить анализ направлений миграционных потоков в регионе. Выявить 

социально-экономические проблемы, связанные с миграции населения и  

наметить предпосылки устранения существующих противоречий [7]. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
Аннотация: в статье дается сравнение понятия «управление» и «менеджмент», 

проводится анализ связей управления и менеджмента. Рассмотрены основные направления 

повышения эффективности управления школой. Предпринята попытка выделить критерии 

эффективности и объединение их в группы, затронута тема контроля, как одного из 

средств повышения эффективности. 

Ключевые слова: управление; менеджмент; управление образовательными 

системами; качество образования; эффективность управления образовательным 

учреждением; управленческая деятельность; диагностика; мониторинг; принцип обратной 

связи; технология управления. 

 

MONITORING THE QUALITY OF MANAGEMENT OF 

EDUCATIONAL SYSTEMS 

 
The summary: The article compares the concepts of "governance" and "management", 

analyzes the relationships of governance and management. The basic directions of increase of 

efficiency of management school. An attempt was made to allocate performance criteria and their 

integration into the group, affected the control subject, as a means of improving efficiency. 

Key words: governance; management; management of educational systems; the quality of 

education; the effectiveness of management of educational institution; management activities; 

diagnostics; monitoring; feedback principle; control technology. 

 

В классическом представлении категория «управление» шире категории 

«менеджмент», так как она применяется к различным видам человеческой 

деятельности. Всякий процесс управления содержит две взаимосвязанные 

части: объект управления (предмет приложения действий) и субъект 

управления (та часть, которая производит целенаправленное действие). 

Управление представляет собой осознанную целенаправленную деятельность 

человека, с помощью которой он упорядочивает и подчиняет своим интересам 
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элементы внешней среды. Управление многообразно и существует в самых 

различных видах[1]. 
В соответствии с общепринятым в кибернетике и теории управления 

принципом обратной связи для эффективного управления любой системой 

необходимо иметь информацию о ее состоянии, его изменении и т.д. Более 

того, эффективность управления определяется состоянием управляемой 

системы, в котором она оказалась в результате управляющих воздействий. 

Следовательно, чрезвычайно важно уметь оценивать функционирование 

образовательных систем.  

Мониторинг функционирования образовательной системы, 

заключающийся в регулярном (с той или иной периодичностью, или 

постоянном) получении информации (как правило, количественной) о ее 

состоянии, как раз и позволяет замкнуть «петлю обратной связи» и не только 

оценивать текущее состояние, но и сличать его с плановым состоянием, 

принимать упреждающие решения о внесении необходимых корректировок и 

т.д. 

Объектом мониторинга должны быть показатели, которые с требуемой 

полнотой описывают образовательные системы. Наиболее распространенным в 

образовательных системах комплексным показателем является качество 

образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением (или, в 

более общем случае, качество образования). Помимо качества образования, 

рассматриваются еще два ключевых критерия оценки эффективности 

управления образовательными системами – доступность образования и 

эффективность образовательной системы.  

Эффективность управления образовательным учреждением зависит от 

механизма и качества обратной связи.  

Под управлением понимается деятельность, направленная на выработку 

решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в 

соответствии с заданной целью, на анализ и подведение итогов на основе 

достоверной информации. Управление школой означает воздействие 

руководителей на участников учебно-воспитательного процесса с целью 

достижения запланированного результата. Объектом управления в данном 

случае являются учебно-воспитательные процессы и обеспечивающие их 

программно-методические, кадровые, материально-технические, нормативно-

правовые условия, а целью – эффективное использование имеющегося в 

образовательной системе потенциала, повышение его эффективности. 

Эффективность управления образовательным учреждением во многом 

определяется наличием системного подхода к управлению всеми его звеньями. 

Очень важно умение видеть перспективы развития образовательного 

учреждения, строить программную деятельность с опорой на творческий 

потенциал педагогического коллектива. 

Эффективность управления образовательным учреждением – это результат 

достижения целей управленческой деятельности, а действенность управления 

образовательным учреждением – это результат достижения целей 
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образовательного учреждения. Если нужные свойства результата достигаются 

быстро и с экономией ресурсов, правомерно говорить об эффективном 

управлении школой. 

От того, насколько полно, целесообразно, реально и конкретно 

распределены функциональные и должностные обязанности между 

руководителями школы, зависит эффективность управляющей системы, а, 

следовательно, и жизнедеятельности школы в целом. Итак, технология 

управления – это научное обоснованное, целенаправленное взаимодействие 

руководителей школы с другими субъектами учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение запланированного результата. 

Эффективность управленческой деятельности во многом зависит от 

способности администрации образовательного учреждения осуществлять 

руководство учебно-воспитательным процессом на основе технологического 

подхода. Управленческая деятельность может быть представлена в виде 

технологической цепочки (рисунок 1) [2]. 
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Рис. 1 − Технологическая цепочка управленческой деятельности 

 

Управленческая практика подтверждает, что мотивация на успех в любой 

инновационной деятельности возможна только через успех достижений в 

решении предшествующих задач. 

Поэтому успешное управление – это управление целенаправленным 

движением школьного коллектива от решения простых, оперативных и 

доступных задач к решению более сложных, стратегических целей и задач. 

Оценка эффективности успешного управления является чрезвычайно 

важной и вместе с тем мало разработанной и противоречивой проблемой.  

С одной стороны, возможна оценка эффективности управления по 

показателям самого управления, т.е. по оценкам качества осуществления 

педагогического анализа, планирования, организации, контроля и 

регулирования независимо от конечных результатов деятельности школы как 

системы или отдельных подсистем.  

Диагностика 

(анализ деятельности школы, педагогической ситуации, выход на 
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деятельности) 

Педагогическая коммуникация 
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инструментария) 
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С другой же стороны, управление – не самоцель, и эффективность его 

следует оценивать по тому, какова динамика педагогических процессов в 

школе и как осуществляемые преобразования оказывают влияние на развитие 

личности каждого обучаемого и воспитываемого в ней ученика.  

Повышение эффективности управления школой необходимо начинать с 

создания или преобразования системы информационного обеспечения. 

Руководители школ должны иметь обязательный объем информации о 

состоянии и развитии тех процессов в подсистемах, за которые они отвечают и 

на которые призваны оказывать управленческие воздействия.  

Планирование является важнейшим средством повышения эффективности 

образовательного процесса. Планирование – это процесс определения основных 

видов деятельности с четким указанием конкретных исполнителей и сроков 

исполнения взаимодействия управления школой, педагогами, учащимися и их 

родителями в ходе образовательного процесса. Сущность планирования 

состоит в обосновании целей и способов их достижения на основе выявления 

детального комплекса работ, определении наиболее эффективных форм и 

методов контроля[4]. 
К основным направлениям повышения эффективности реализации 

организационно-исполнительской функции нужно отнести реализацию 

личностно-ориентированного подхода к организации деятельности; научно и 

практически обоснованное распределение функциональных обязанностей 

внутри аппарата органов управления руководителями школы и членами 

педагогического коллектива; рациональную организацию труда; формирование 

относительно автономных систем внутришкольного управления. 

Эффективность использования организационных форм управления школой, 

прежде всего, определяется их подготовленностью, целенаправленностью. 

Педсовет, совещание при директоре или оперативные формы организации 

управленческой деятельности достигают своей цели при условии взаимной 

заинтересованности, понимания необходимости выполняемой работы и ее 

значимости[3]. 
Эффективность организационного регулирования измеряется тем, 

насколько рационально удается с его помощью организовать процессы, 

подлежащие управлению. Контроль, является одним из средств повышения 

эффективности, так как в результате контроля выявляются не только 

недостатки, но и положительный опыт, который в дальнейшем получает 

распространение в деятельности всей организации.  

Эффективность характеризует степень успешности функционирования 

педагогической системы в достижении цели. Поскольку цели могут быть 

различными (дидактические, воспитательные, образовательные, 

управленческие), существуют соответствующие составляющие педагогической 

эффективности, которые, в свою очередь, являются функциями двух 

переменных – затрат (трудовых, временных, материальных ресурсов) 

участников образовательного процесса и результатов педагогической 
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деятельности, отраженных в определенных показателях, которыми 

характеризуется состояние объекта педагогической деятельности. 

Для эффективного управления школой руководителям необходимо знать, 

что является критериями ее успешности или, наоборот, чем вызваны проблемы, 

и отслеживать динамику по этим критериям, анализируя результаты и 

корректируя управленческий стиль. Правильный выбор критериев 

эффективности – важнейшее требование, так как неверно выбранные 

показатели не позволяют достичь результатов, которые определены целью. 

Критериальный комплекс включает в себя четыре группы критериев, 

конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах (признаках): 

1. Критерии качества результатов образования 

1.1. Критерий социокультурного развития учащихся: 

 школьная и внешкольная успешность (успеваемость, степень 

обученности, победы на олимпиадах, конкурентоспособность при поступлении 

в ВУЗ, готовность к продолжению образования); 

 ориентация на истинные ценности; 

 культура общения и поведения; 

 социальная адаптированность. 

1.2. Критерий психического развития школьников: 

 особенности когнитивной сферы (уровень интеллекта, особенности 

познавательных процессов, умственная работоспособность); 

 личностные особенности (учебная и школьная мотивация, 

особенности самосознания). 

1.3. Критерий физического развития школьников: 

 состояние здоровья (соответствие показателей физического 

развития возрастным нормам, индекс здоровья, заболеваемость, утомляемость); 

 соориентированность на здоровый образ жизни (негативное 

отношение к вредным привычкам).  

2. Критерий эффективности функционирования образовательного 

процесса 

 содержание основного и дополнительного образования  

 наличие и характер используемых образовательных и здоровьесберегающих 

технологий. 

 содержание, организация и формы внеклассной воспитательной работы  

 организация учебно-воспитательного процесса (сменность занятий, 

наполняемость классов, особенности расписания) 

3. Критерий эффективности созданных в школе условий 

 учебно-методическая обеспеченность (наличие современных учебников, 

дидактических материалов, информатизация образовательного процесса). 

 качество кадров (укомплектованность штатами, квалифицированность 

кадров, их инновационность, наличие медицинских работников и 

психологов, психологический климат в коллективе). 
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 материально-техническая оснащенность (количество и качество 

компьютеров, демонстрационной техники, ТСО, спортинвентаря, 

функционального оборудования). 

 санитарно-гигиенические условия (качество питания, медицинского обслу-

живания, выполнение требований СанПиНов). 

4. Критерии престижа школы 

 социальный статус школы (тип школы, ее место в микросоциуме, условия 

приема, контингент учащихся) 

 удовлетворенность учащихся и их родителей качеством предоставляемого 

школой образования (эффективностью функционирования образовательного 

процесса, созданными условиями, образовательными результатами). Оценка 

эффективности управления по выделенным показателям осуществляется на 

основе сравнения оцениваемого параметра с определенным эталоном 

(нормативом). 

Рассмотрев эффективность управления образовательным учреждением и, 

выделив критериальный комплекс, конкретизированный в важнейших 

показателях, показали, что все функции менеджмента влияют на эффективность 

управления. Контроль, является одним из средств повышения эффективности. 

Значение контроля в управлении современной школой особенно возрастает в 

связи с предоставлением школе больших полномочий в оценке качества 

обучения и воспитания учащихся. 
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THE FEATURES OF MANAGEMENT OF PERSONNEL RESOURCES OF 

BUDGETARY ORGANIZATION 

 
Summary: in article features of management of personnel resources in budgetary 

organization are unveiled, tasks and activity of HR departments, conditions of training of 

specialists are analyzed. 

Keywords: budgetary organization, expert, shots, HR department, enterprise, human 

resource management, functions, administrative facilities. 

 

Развитие современных предприятий различных сфер и видов 

деятельности убедительно доказывает, что управление персоналом - это 

неотъемлемая сторона решения любой управленческой задачи. Кадровые 

службы различных организаций вносят значительный вклад в создание 

крупных коммерческих и производственных структур российского рынка. 

Современное предприятие невозможно представить без эффективной работы 

службы по управлению персоналом, однако в бюджетных учреждениях 

наблюдается ряд особенностей.  

К бюджетным организациям относятся, прежде всего, органы 

государственного и муниципального управления, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, а также предприятия учреждения и 

заведения силовых структур, оборонного комплекса, систем здравоохранения, 

образования, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства. 

Выполнение бюджетными организациями социального заказа на 

финансовые средства налогоплательщиков обусловили многочисленные 

особенности социально-трудовых отношений, структуры и способов 

функционирования системы управления их кадровыми ресурсами. 

В соответствии с трудовым законодательством кадровая служба 

бюджетных организаций может осуществлять найм работников без 

определенного срока (за некоторыми лишь исключениями, предусмотренными 

Трудовым кодексом Российской Федерации), что способствует социальной 

защищенности и уверенности работников в стабильности рабочего места, 

снижению уровня текучести кадров и заметному упрощению работы кадровой 

службы. 

Создана строгая вертикаль подчинения бюджетных организаций 

(иерархия) от производственных подразделений и иерархических уровней до 

центральных органов управления в виде профильных министерств, комитетов 

или иных федеральных, региональных или местных ведомств. Соответственно 

сформирована система документной регламентации профессиональных 

требований к работникам бюджетной сферы, порядка найма и перемещения 

кадров, оценки и оплаты труда, распределения трудовых процессов, вплоть до 

детальных должностных инструкций (регламентов) каждого работника. 

Задачи кадровой службы бюджетной организации чаще всего объективно 

сводятся к учетно-распределительным функциям, что обусловлено 

регламентацией штатной численности работников и структуры должностных 

окладов. Поэтому вряд ли можно считать с полным основанием наличие в 
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бюджетной сфере настоящего кадрового менеджмента, представляющего 

руководству бюджетных организаций и кадровой службе свободы выбора 

способов комплектования и развития кадровых ресурсов. Более правильным 

будет именовать процессы работы с кадрами в бюджетной организации как 

управление кадровыми ресурсами с учетом жестких ведомственных 

нормативных ограничений. 

Жестко определенные функции на каждом рабочем месте обычно 

приводят к неполной занятости в рабочее время и избыточной численности 

работников бюджетных организаций, особенно административного аппарата, 

что уже находит понимание и вынуждает периодически предпринимать 

административные меры по ее сокращению. Однако, как показывает опыт, 

эффективность таких мер недостаточно высока, так как сокращением 

административного аппарата занимается сам административный аппарат. 

На практике под сокращение численности попадают в первую очередь 

должности самых необходимых для организации сотрудников, следовательно, 

через определенное время кадровой службе приходится эти должности 

восстанавливать в связи с появлением реальных трудностей в работе.  

В бюджетной сфере России фактически образовался своеобразный 

заколдованный круг, когда на должности со скромной оплатой кадровой 

службе приходится нанимать излишнюю численность работников, а 

повышение оплаты труда тормозится низким уровнем производительности 

труда и естественным ограничением финансирования бюджетной сферы, что 

имеет место в любой стране. 

Не случайно во всем цивилизованном мире признано, что государство 

является недостаточно успешным собственником, и это обусловило 

закономерный процесс приватизации (разгосударствления) как переход 

организаций к частной или акционерной собственности, от достаточно 

«лояльной» к наемным работникам административно-плановой системы к 

«жесткой» системе рыночных отношений. Этими аргументами можно 

объяснить желание органов российской государственной власти в дальнейшем 

продолжать сокращения числа бюджетных организаций, в частности 

преобразования государственных и муниципальных унитарных предприятий в 

конкурирующие на рынке коммерческие структуры. 

Имеется основание для утверждения о том, что избыточное количество 

бюджетных организаций, избыточная численность их работников и 

неоправданный контроль многочисленных чиновников за работой 

коммерческих организаций могут быть устранены лишь путем перехода 

соответствующих функций к коммерческим структурам, работающих не на 

бюджетные деньги, а на свой страх и риск в пределах обоснованного 

законодательства, которое в развитых странах мира работает без особых 

проблем для пользы населения. 

Недостаточное внимание уделяется подготовке специалистов для 

комплектования кадровых служб, а также внедрению в практику их работы 

научных принципов управления кадровыми ресурсами. В качестве основы 
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таких принципов могут служить положения теории идеальной бюрократии 

Макса Вебера, предложенные еще в начале ХХ века и которые до настоящего 

времени в полной мере актуальны для современных бюджетных организаций: 

- ответственность и эффективное выполнение своих обязанностей 

каждым руководителем и исполнителем высокоспециализированного вида 

работ; 

- координация руководителями процесса выполнения разнородных 

заданий и устранение неопределенности из-за индивидуальных различий 

исполнителей; 

- делегирование полномочий, власти и права распоряжаться ресурсами с 

верхних уровней иерархии управления, ответственность руководителей за свои 

действия и действия подчиненных; 

- поддержание социальной дистанции и служебных взаимоотношений 

официальных лиц с подчиненными и клиентами; 

- комплектование работниками на основе технической информации, 

защита от произвольного увольнения, продвижение с учетом личных 

достижений, преданности организации при карьере на протяжении всей жизни. 

Положения этой теории частично могут быть использованы при работе с 

кадрами и в коммерческой организации, что свидетельствует об 

универсальности научных взглядов. 
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Key words: objective of the organization, management efficiency, staff motivation, 
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Система управления современной организации представляет собой 

единство целей, функций, процесса управления, работы менеджеров и 

распределения между ними полномочий для исполнения определѐнных  о 

целей.  Эта система необходима для того, чтобы все протекающие в ней 

процессы осуществлялись своевременно и качественно. Менеджмент как 

современная система управления организацией, действующей в условиях 

рыночной экономики, предполагает создание условий, необходимых для еѐ 

эффективного функционирования и развития производственной деятельности 

[1].  

Целью любой организации является рост, развитие и максимизация ее 

экономических результатов. Для этого необходимо постоянное повышение 

эффективности управления. На качество управления организацией влияют 

множество как объективных, так и субъективных факторов. Одними из самых 

важных являются правильно построенная структура и разделение труда, 

наличие всех необходимых ресурсов, современные технологии. На 

эффективность управления влияет отношение персонала к работе, 

руководителю и организации. Большое значение имеют также качества и 

способности самого руководителя, его авторитет, способность найти с 

подчиненными общий язык и организовать рабочий процесс. 

Главной движущей силой любой организации являются люди, точнее - 

кадры, которые выполняют нацеленную на определенный результат работу, 

создают определенный продукт, формируют культуру организации, ее 

внутренний климат [2].  

 Поэтому кадры для менеджера являются "предметом номер один". 

Менеджер формирует кадры, устанавливает систему отношений между ними, 

включает их в созидательный процесс совместной работы, способствует их 

развитию, обучению и продвижению по работе. 

Большое значение имеет мотивация персонала. Мотивированный 

персонал - залог успешной работы и поступательного движения компании для 

реализации ее стратегии и упрочения положения на рынке. При формировании 

у персонала мотивации применяется системный подход, который основан на 

всестороннем учете психологических принципов мотивационного процесса 

индивидуальной и групповой деятельности, а также действенных методах 

мотивации привлечения, удержания и эффективного труда. Системный подход 

включает управление мотивацией работников на всех уровнях с 

использованием всех видов мотивации: в зависимости от временных рамок - 

долгосрочной, среднесрочной, краткосрочной и сиюминутной; в зависимости от 
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стимулов - материальной и нематериальной, денежной и не денежной [3].  

 Мотивация персонала осуществляется на трех взаимосвязанных уровнях, 

каждый из которых имеет свои особенности. 

 На личностном уровне осуществляется долгосрочная, среднесрочная, 

краткосрочная и сиюминутная мотивация. Здесь действуют все три типа 

мотивации: привлечения, удержания и эффективного труда.  

 Немалую роль здесь играет ситуационный фактор. Использование одних 

и тех же методов и подходов к мотивации работника в различных условиях 

приводит к различным результатам. 

 На групповом уровне осуществляется мотивация результативной и 

эффективной групповой работы. Она сводится к определению круга заданий, 

эффективное выполнение которых возможно групповым способом, и созданию 

оптимальных условий для группового взаимодействия. Здесь работают 

групповые характеристики, лидерство и стиль управления, продуманность, 

доверие и открытость. На организационном уровне мотивация персонала 

осуществляется с помощью экономических и политических методов 

стимулирования. Важными факторами эффективной мотивации на 

организационном уровне являются имидж организации и репутация 

менеджеров, а также ее адекватность стратегическим целям и изменяющейся 

оргсреде. Управленческая компетентность и мотивация к достижениям 

результатов служат связующими звеньями, объединяющими все уровни 

мотивации в единую систему, способную обеспечить привлечение и удержание 

талантливых работников, а также рациональное использование их личностного 

и группового потенциала [2]. 

Объединение сотрудников и групп в единое целое является обязательным 

условием для успешного управления и достижения стратегических целей и 

предполагает создание стройной и прочной системы. Чем более целостна и 

прочна система, тем выше управляемость компании. Отдельные сотрудники и 

группы должны стать взаимосвязанными элементами, деятельность которых 

должна быть направлена на решение общих целей. В этой связи понимание 

сотрудником, частью какой компании он является, во многом определяет его 

мотивацию к труду. Поэтому имидж и социальная значимость оргдеятельности 

могут способствовать как повышению, так и снижению мотивации персонала. 

Непонимание своей роли и недооценка значения своего вклада в общее дело 

ведут к снижению трудовой мотивации работников. В данной статье мы 

рассмотрим влияние фактора персонала на эффективность работы организации 

на примере ОАУ РГ «Ленинец» Майнского района Ульяновской области. 

ОАУ РГ «Ленинец» - это редакция газеты Майнского района Ульяновской 

области, которая по своей организационно-правовой форме является областным 

автономным учреждением с соучредителями в лице администрации МО 

«Майнский район» и Правительства Ульяновской области. Согласно выписке из 

ЕГРЮЛ, основные виды деятельности данной организации - издание газет, 

предоставление рекламных услуг, полиграфия, розничная торговля печатной 

продукцией и канцелярскими товарами. 
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Кадровый состав данной организации можно охарактеризовать как 

стабильный. На протяжении последних пяти лет каких-либо изменений он не 

претерпевал. Руководит редакцией директор-главный редактор, эта должность 

совмещает в себе обязанности нести организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции, и, вместе с тем, функции, присущие 

творческому работнику, но - определяющего информационную повестку 

каждого номера. Помимо руководителя, штат организации составляют 

ответственный секретарь, занимающийся компьютерной версткой газеты, 

заведующий отделом рекламы и распространения, отвечающий за прием 

рекламы различного характера и розничные продажи газеты, главный 

бухгалтер, ответственный за начисление зарплаты и кадровую работу, а также 

четыре журналиста, непосредственно осуществляющих сбор и подготовку 

материала в печать. Итого восемь человек, шестеро из которых имеют высшее 

профессиональное образование. Редакции районных газет в настоящее время не 

могут позволить себе содержать «раздутые» штаты, прежде всего, это связано с 

экономическими условиями. Тем сильнее возрастает необходимость грамотного 

управления имеющимся в распоряжении персоналом. 

Кадровая политика редакции строится с учетом ряда составляющих. В 

первую очередь, это использование ресурсов в соответствии с личным 

потенциалом сотрудников. Для реализации своих целей организация опирается 

на работников, обладающих способностями и личным потенциалом не только в 

конкретной специальности, но и в управлении, умении изучать и создавать 

новое, находить нестандартные решения. Данное направление реализуется 

благодаря наличию у ряда сотрудников редакции дополнительного образования, 

наряду с основным, регулярным повышением квалификации, освоения 

профессиональных навыков по специальностям других сотрудников. По сути, 

каждый журналист «Ленинца» - универсален [3]. 

Мотивация сотрудников на достижение конкретных результатов 

обеспечивается гибкой системой оплаты труда, сочетающей элементы 

социальной гарантии и зависимости вознаграждения от результатов работы 

сотрудника, подразделения,  а также возможностями для сотрудников к 

профессиональному, служебному и материальному росту за счет инициативы, 

выбора фронта и объема работ в соответствии с личными способностями, 

возможностями и интересами. 

         Заработная плата сотрудников складывается из трѐх составляющих — 

фиксированного оклада по должности, гонорара за написанные материалы и 

премии за выполнение и перевыполнение плана по количеству и качеству 

сданных работ. Как следствие, у работника постоянно присутствует 

заинтересованность в активной работе, ведь от этого напрямую зависит уровень 

оплаты труда. 

Всѐ это позволяет данной организации добиваться высокой 

эффективности деятельности, что можно проследить по выполнению от месяца 

к месяцу ПФХД (плана финансово-хозяйственной деятельности) и стабильной 

цифре тиража - при 25 000 населения района, выписывает районную газету 
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каждый десятый человек. 

На эффективность управления оказывают влияние множество факторов, 

среди которых особое место занимает фактор персонала, грамотно 

подобранного, мотивированного и нацеленного на совместную работу в 

коллективе для достижения определенного положительного результата [2]. 

Только с учетом обозначенных аспектов  руководитель сможет правильно 

организовать трудовой процесс. Что мы и проследили на примере 

функционирования конкретной организации. В менеджменте главным является 

руководство людьми, регулирование отношений между ними, что требует 

серьезной психологической подготовки менеджеров. И здесь имеют значение не 

только глубокие и всесторонние знания, но и интуиция, опыт, организаторский 

талант, учет особенностей управляемой системы. 
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Образовательная система –   совокупность взаимодействующих 

социальных институтов, функциональная активность которых направлена на 

достижение поставленной цели – образование человека. Обращаясь к феномену 

«образовательная система», можно выявить наиболее значимые, по мнению 

многих исследователей, его основания. Так, к примеру, Новиков Д.А. под 

образовательной системой предлагает понимать «совокупность 

образовательных учреждений (ОУ), реализующих преемственные 

образовательные программы (ОП) различного уровня и направленности. В 

более широком понимании ОС включает не только ОУ и ОП, но и 

инфраструктуру (учебно-методические кабинеты, ресурсные центры и т.д.), а 

также ОУО соответствующего уровня, … «минимальной» образовательной 

системой является отдельное образовательное учреждение» [7, с. 63]. Закирова 

Э.И. считает, что «образовательные системы представляют собой социальные 

институты, целью которых является образование человека. Как и любые 

системы, они имеют свою структуру, т.е. состоят из определенных элементов, 

которые взаимосвязаны между собой» [8, С. 373]. Янкевич К.А. в качестве 

образовательной системы обозначает внутреннюю социально-педагогическую 

систему, которая есть синтез «педагогической системы в совокупности с 

внутренними системами методологической и социальной» [9, С. 132]. 

Исследователь Р.Н. Бунеев в ходе рассмотрения образовательной системы как 

составной часть системы образования обнаруживает, что «образовательная 

система – это совокупность преемственных, непрерывных образовательных 

программ всех ступеней обучения, созданных в единстве философско-

методологических, психологических, воспитательных и содержательных 

подходов; программ, базирующихся на собственных психолого-педагогических 

принципах, технологиях, системе оценивания и диагностики образовательных 

достижений» [10, С. 5]. Авторы учебного пособия Т.И. Боровкова и И.А.  

Морев указали на важную роль образовательной системы «в поле социально-

экономических процессов» [11, с. 68].  

Анализ литературы показывает, что проблеме управления 

образовательными системами посвящены многие научные исследования, в 

совокупности подтверждающие важность и актуальность данного 

исследования. Так, к примеру, А.И Чучалин и А.В. Замятин [1] обращают 

внимание к созданию модели системы менеджмента качества, способствующей 

интегрированному подходу к управлению качеством образовательной 

деятельности вуза за счет охвата всех видов деятельности и ориентации на 

результат.  Цирульников [2] рассматривает технологию создания 

образовательных сетей как одного из инструментов социокультурной 

модернизации образования. Ведущие мировые специалисты по 

образовательной политике М. Барбер и М. Муршед в своей работе «Создавая 

будущее: как хорошие образовательные системы могут стать еще более 

эффективными в следующем десятилетии» [3] считают, чтобы добиться успеха, 

требуется разработать системную реформу, которая базируется на единстве 

целей и содержания образования, и эффективно ее реализовывать. Алишев Т.Б., 



165 

 

Гильмутдинов А.Х. [4] на примере опыта Сингапура показали возможности 

построения системы профессионального образования путем смещения акцента 

с производственной и процессуальной логики эффективности на механизмы 

зарождения и развития идей, создание стимулирующей среды. Пудалова Е.И. 

[5] акцентируясь на управленческих принципах (объективности, основного 

звена управления, отраслевого и территориального управления, оптимальности 

и эффективности управления), выделяет основное назначение системы 

управления образовательным учреждением, иначе образовательной системой, 

переход на новые информационные технологии поддержки процесса 

управления образованием, учета и отчетности, что в итоге позволяет 

обеспечивать существенное повышение эффективности деятельности в целом.  

Проблема управления образовательными системами кроется в поиске 

таких методов управления или построении моделей, способствующих развитию 

как самой системы, так и направленных на достижение конечного результата. 

Как известно, результатом деятельности образовательной системы любого 

уровня является личность, которая играет решающую роль в социально-

экономическом процессе общества и является ценностью государства. Поэтому, 

чтобы предлагать новшество в управлении образовательными системами, 

нужно прежде обратиться к пониманию сущности самой системы. Кроме того, 

необходимо осознавать такой факт, что деятельность современных 

образовательных систем осуществляется в других условиях − информационное 

общество, действие постмодернистской культуры, смена образовательной 

парадигмы, практически повсеместное применение различных технологий, 

взаимодействие культур и т.д. Не учитывая действие условий и факторов, 

невозможно выработать адекватных и работоспособных решений. 

 Для современного состояния управления системой образования 

характерен процесс децентрализации. Он состоит в том, что федеральные 

органы разрабатывают стратегические направления развития, а региональные и 

местные органы решают конкретные организационные, финансовые, кадровые, 

материальные проблемы. Наряду с государственными создаются общественные 

органы управления системой образования. Они состоят из представителей 

учительского и ученического коллективов, родителей и общественности. 

Важнейшим признаком общественного характера управления системой 

образования, кроме создания коллегиальных органов управления, являются 

разгосударствление (создание не государственных учебных заведений) и 

диверсификация (одновременное развитие различных типов учебных 

заведений) образовательных учреждений.  

Переходный период с его сложностями снизил возможности развития 

управления, но в то же время это по-разному отразилось на разных школах. В 

ряде школ руководители ужесточили условия, что явилось стимулом к 

развитию системы управления, компенсировали объективные трудности за счет 

наращивания инновационных условий. Характеризуя основные направления 

управленческой деятельности, необходимо отметить: 
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• лучше, чем раньше, произошло разграничение компетенции между 

школой и органами управления; 

• повысился уровень самостоятельности, автономности, ответственности 

субъектов внутришкольного управления; 

• значительно повысился уровень свободы системы управления школой, 

появилась возможность участвовать в определении общего социального заказа, 

формулировать свою миссию, образовательную политику, стратегию; 

• отмечается переход от позиции пользователя действующих систем 

управления на позицию проектировщика, создателя, автора новых систем; 

• появилась возможность устанавливать новые связи в социуме без 

оглядки на вышестоящие организации; 

• растет открытость управленческого сообщества мировому опыту 

менеджмента и социального управления; 

• происходит высвобождение творческой энергии, инновационного 

потенциала работников образования; 

• развитие плюрализма, большой терпимости, разных подходов к 

творческим поискам; 

• привлечение в школы квалифицированных специалистов из вузов и 

НИИ, которые изменили культурный фон во многих школах; 

• растет популярность идей профессионализации управленческой 

деятельности; 

• возможность получения дополнительных источников финансирования, 

изменение штатного расписания (что, в частности, позволило изменить 

сложившееся единообразие штатных организационных структур, 

внутришкольного управления). 

Управление современной школой как сложной педагогической системой 

требует от руководителя научного подхода в построении целостной системы 

управления ею и перевода в режим развития. Для этого необходимо четко 

определить: 

1. Реальный вид и цель школы. 

2. Информационное обеспечение: выявить интересы, возможности 

учеников, запросы их родителей. 

3. Оценить кадровые, материально-технические, психологические 

условия, для удовлетворения выявляемых потребностей. 

4. Определить (выбрать, разработать) свой вариант учебного плана. 

5. Выбрать систему обучения: индивидуальную, классно-урочную, 

лекционно-практическую для школ различных уровней и групп учащихся. 

6. Определить режим организации учебно-воспитательной работы (5-6-

дневная неделя, первая и вторая половина дня). 

7. Определить приоритетные условия: кадровые, материально-

технические, финансовые, научно-методические, социально-психологические - 

для достижения в школе поставленных целей. 

Таким образом, в современных условиях важно осознать, что необходима 

разумная инновационная политика обновления систем внутришкольного 
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управления. В целом,  минуя сложные перипетии развития, современная школа 

продолжает развиваться,  следовательно, развиваются и системы 

внутришкольного управления. Интенсивность инновационных процессов не 

уменьшилась, несмотря на неравномерность развития школ, и их управляющих 

систем. 
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

КАК ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация: в статье раскрываются некоторые философские и социокультурные 

аспекты проблемы капитализации человеческого потенциала, с учетом того, что капитал 

как особая экономическая реальность приобретает ныне исторически новые параметры, 

компоненты, смыслы и измерения.  

Ключевые слова: капитал, современное общество, мышление, историческая эпоха, 

философские и социокультурные аспекты, научно-техническое  творчество, гуманизация.  

 

CAPITALIZATION OF HUMAN POTENTIAL AS FACTOR 

ГУМАНИЗАЦИИ OF ECONOMY 

 
The summary: in article some reveal philosophical and социокультурные aspects of a 

problem of capitalization of human potential, in view of that the capital as the special economic 

reality gets nowadays historically new parameters, components, senses and measurements. 

Keywords: the capital, a modern society, thinking, a historical epoch, philosophical and 

социокультурные aspects, scientific and technical work, гуманизация. 

 

Широко используемое понятие «капитал» зачастую выступает не только в 

качестве фундаментальной категории экономики, но и в более широких 

социокультурных смыслах. Буквальный перевод этого привычного слова с 

латыни – «главный». В силу своего многозначия понятие капитала в различные 

исторические эпохи приобретало различные смыслы и значения. Поэтому 

однозначного определения капитала в экономической науке до сих пор не 

сформулировано, и под капиталом часто понимают различные факторы и 

средства, которые в процессах оборота капитала способны приносить доход, 

прибыль, выгоду его собственнику, владельцу, менеджеру и т.п. В различные 

эпохи в качестве капитала выступала земля, средства производства, силы 

природы, финансовые средства, технологии, научные знания. В настоящее 

время формируются, по нашему мнению, общие тенденции, запросы и 

реальные условия капитализации человеческого потенциала, т.е. 

принципиального превращения человека из «средства труда», потребителя и 

объекта экономической эксплуатации в реального субъекта экономической 

деятельности. Данный процесс носит многоплановый, сложный и 
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противоречивый характер и для его адекватного изучения необходимы 

комплексные исследования. В нашей статье мы рассмотрим лишь некоторые 

философские и социокультурные аспекты проблемы капитализации 

человеческого потенциала, с учетом того, что капитал как особая 

экономическая реальность приобретает ныне исторически новые параметры, 

компоненты, смыслы и измерения.  

Современное общество также имеет множество параметров, свойств и 

определений, которые невозможно свести к единому и общепринятому смыслу. 

В существующей литературе наше общество в целом именуется 

постиндустриальным, компьютерным, информационным, технотронным, 

массовым, виртуальным, постмодернистским и т.п. Помимо данных и 

подобных им «одномерных» определений, фиксирующих лишь отдельные 

аспекты или проекции жизни общества, существуют попытки одновременного 

выражения различных его сторон. Часто современная цивилизация 

определяется как «общество знания и риска», в котором наряду с научно-

техническим прогрессом существуют глобальные проблемы, поставившие ныне 

всѐ человечество на грань возможного самоуничтожения. Жизнь общества, по 

мнению ученых, характеризуется ныне «возрастанием количества и степени 

риска», при этом следует учитывать, что «общество риска… есть лишь 

оборотная сторона общества знания». Развивая эту мысль, В.А. Лекторский 

приходит к ряду неожиданных выводов и утверждает, «что человечество 

вступает в некую новую стадию – стадию магизма» [1, с.375].  

В истории философии было множество попыток актуализации, своего 

рода «возрождения» архаических форм и способов мышления. Не только 

Платон, но и философы Нового времени, такие как Ф. Бэкон, Ф. Шеллинг, Ф. 

Шлегель и др., широко использовали мифологические сюжеты и приемы в 

своем творчестве. Ф. Ницше, как известно, выдвигал идею «вечного 

возращения» и считал, что мифологическое сознание, по сравнению с наукой, 

обладает большей глубиной и значимостью для человека и общества. Магизм 

как особый вид практики и магическое мышление, по сравнению с 

мифологическим, обладает еще большей глубиной, архаичностью и особым 

психоэмоциональным потенциалом. Магия для человеческой психики и в 

меньшей степени – для сознания фундаментальна и общезначима. В 

гносеологическом аспекте магическое (оно именуется в литературе также 

первобытным, архаическим, пралогическим, проторациональным) мышление 

характеризуется неразрывной слитностью, синкретизмом субъекта и объекта, 

субъективных и объективных сторон, факторов и  контента единого процесса 

восприятия и осмысления мира в целом. В магическом мышлении мир в целом 

в потоке его восприятия и в ритуалах колдовства становится как бы 

пластичным, податливым, «прогибающимся под нас» (А. Макаревич), под наши 

желания, заклинания и в современных условиях – под наши научные проекты и 

знания, технику и технологию. Реальное научно-техническое могущество 

человечества зачастую ошибочно и иллюзорно воспринимается многими 

людьми как абсолютное, почти магическое и богоподобное могущество 
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человеческого разума и воли. В античности в театре был весьма популярен 

яркий и зрелищный приѐм разрешения всех проблем – «deus ex machine». В 

современном массовом сознании этот «бог из машины» выступает в качестве 

демиурга, творца новой реальности, в которой все проблемы и кризисы 

решаются с помощью исторически нового феномена «технонауки». При этом 

ученые отмечают, что «информационные технологии, а затем новые, т.н. 

конвергирующие технологии BNIC (био-, нано-, информационные и 

когнитивные), создают новую жизненную среду человека и ставят под вопрос 

многие привычные способы ориентации в мире и  традиционные человеческие 

ценности» [1, с.20].  

Новая стадия развития цивилизации неизбежно порождает новые риски, 

угрозы и вызовы самому человеку и человечеству во всех сферах их 

деятельности, в том числе и в экономике. Антропологический кризис явно 

показывает, что характерный для последних столетий и доминирующий в 

жизни общества исторический тип человека в виде «Homo economicus» 

неизбежно модифицируется, преобразует традиционные формы и способы 

деятельности, меняет свои функции, место и роль в экономике. В обществе 

«знания и риска» возрастают запросы и требования к человеку и характеру его 

деятельности. Играя словами и смыслами, можно сказать, что современной 

цивилизации нужен не капиталистический строй, а капитальный человек, 

способный реализовать уже имеющийся огромный научно-технологический и 

социокультурный потенциал и одновременно  – противостоять реальным 

угрозам, многочисленным рискам и вызовам развитию общества. 

Экономический аспект формирования «капитального человека» состоит в 

повышении степени капитализации (в том числе и в чисто финансовом плане – 

в размерах заплаты, уровне потребления и качества жизни) его способностей 

как субъекта деятельности. Философский и психологический аспекты 

представляют собой осознание важнейшей тенденции – возникновения 

исторически нового типа самосознания и творчества человека, а именно его 

самосозидания.  

Известно, что европейский гуманизм как особая идеологема и новое 

самосознание человека возник и получил бурное развитие в эпоху 

Возрождения. Многие ученые и философы считают, что данное развитие 

самосознания человека от религиозного понимания себя как «твари и раба 

Божия» до самоценного субъекта можно выразить в форме последовательной 

цепочки понятий: «работник – ремесленник – мастер – художник – творец». 

Так, в одном из наиболее известных произведений, характерных для 

ренессансного мировосприятия, в «Речи о достоинстве человека» Пико делла 

Мирандола писал: «О, высшее и восхитительное счастье человека, которому 

дано владеть тем, что пожелает, и быть тем, кем хочет! Цель жизни человека 

состоит в том, чтобы он сам, свободный и славный мастер (курсив наш, А.Т., 

А.Т.), сформировал себя в образе, который он предпочтѐт»
 
 [2, с.221].  

В этих суждениях содержится мысль об огромном потенциале 

самосозидания человека как субъекта, как личности, как творца своей жизни. 
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Но в реальной истории этот творческий потенциал длительное время не мог 

быть реализован в полном объеме в силу множества обстоятельств, условий и 

ограничений, таких как: нехватка ресурсов, неразработанность особых 

«креативных технологий», низкого социального статуса народных масс, 

классовой борьбы, эксплуатации и т.п. 

 История Нового времени показывает, что бурное развитие капитализма, 

торговли, промышленности, военного дела и других предметно-практических 

форм деятельности не всегда способствовало формированию потребности в 

самосозидании и капитализации отдельных людей и сообществ. 

Доминирование производственных и товарно-денежных отношений в обществе 

неизбежно приводило к различным формам и способам отчуждения. Так, 

христианство поощряло и практиковало отчуждение человеческой духовности 

от телесности, от «греховной плоти»; массовые войны Нового времени 

«отчуждали» человека от его жизни, превращая его в «пушечное мясо»; 

индустриальное производство превращало человека в придаток к машине, в 

средство получения прибыли. Во многом именно в Новое время получили 

тотальную распространенность и бурное развитие «бесчеловечные идеалы 

человечества» (М. Покрасс). Однако в ответ на реальные общественные 

потребности и запросы появились исторически новые формы и типы 

творчества, связанные с экономикой, такие как научные и особенно 

экспериментальные исследования, инженерия, изобретательство и т.п. Имена 

И. Ньютона, Дж. Уатта, Г. Галилея, Л. Гальвани, М. Фарадея, Г. Бессемера, 

Т.Эдисона, Д. Менделеева, Н. Тесла, И. Сикорского, Г. Форда, А. Нобеля и 

множества других  инженеров, изобретателей, ученых и предпринимателей не 

только закреплены в наименования ряда физических величин и химических 

элементов, но и вошли в мировую историю. Научно-техническое творчество 

направлено, прежде всего, на преобразование объективного мира, на создание 

новых видов техники и технологии, на использование законов и сил природы в 

экономике, в интересах человека и общества.  

Как бы в тени этих могущественных тенденций развития общества 

отдельный человек, не являющийся великим ученым, предпринимателем или 

политиком, в существенной мере нивелировался, «усреднялся», утрачивал свою 

самобытность и самоценность. Далеко не случайно появление и 

распространение в конце ХIХ и начале ХХ века словосочетаний «народные 

массы», «массовое общество», «масскульт». Отдельный индивид, вовлекаемый 

в гигантские «шестерни и жернова» индустриального общества как особой, 

антигуманной «мегамашины» (Л. Мэмфорд), утрачивал свой творческий 

потенциал, становился средством внешнего для него и зачастую враждебного 

капитала, отчуждался от креативной деятельности.   

  В нашей стране идея социального творчества и самосозидания человека 

выступала на протяжении многих десятилетий в еѐ тоталитарной, соборной и 

«социалистической» форме. Не случайна известная оговорка Сталина о 

советских людях как «винтиках социалистической машины». Эта антигуманная 

метафора в общественном сознании могла варьироваться от «людей-гвоздей» 
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(Н. Тихонов) до «шестерѐнок-шестѐрок» и «приводных ремней» 

(В.Маяковский). Следует при этом заметить, строительство социализма как 

исторически новый вид коллективного творчества обладало как 

положительными, так и отрицательными сторонами, осмысление 

исторического значения которых далеко еще не завершено.  

Социокультурное развитие общества в ХХ и начале ХХI века выявило 

множество новых возможностей и способов капитализации человеческого 

потенциала и его самосозидания как исторически нового типа творчества. Так, 

например, развитие спорта и возрождение олимпийского движения показали 

всему изумленному человечеству, что телесность человека и его физико-

физиологические свойства и качества чрезвычайно пластичны и поддаются 

прямому формированию. Оказалось, что каждый человек может стать 

одновременно и Пигмалионом, и Галатеей, субъектом и объектом «лепки», 

художественного ваяния своего тела и его возможностей по технологиям 

бодибилдинга, культуризма, шейпинга, фитнеса и т.п. При этом спорт стал 

особым динамично развивающимся бизнесом, новой, капиталоемкой и 

эффективной сферой экономики. Наряду с технологиями ваяния телесности 

появились и продолжают активно возникать различные учения, практики и 

техники психологического самосовершенствования и развития. В последние 

десятилетия можно выявить своеобразный и экономически значимый 

«книжный бум», связанный с изобилием подобной психотерапевтической, 

психоделической и популярно-психологической литературы. В более 

«высоких», духовных и социокультурных сферах творчества также существуют 

своеобразные методы, учения и технологии совершенствования интеллекта, 

памяти, коммуникативных способностей, оккультных и эзотерических 

способов духовного освоения природы, общества и психики человека во всех еѐ 

проявлениях на без-, под- и сверхсознательных уровнях. Этот «поиск себя» в 

условиях глобального антропологического кризиса зачастую оказывается 

бессистемным и противоречивым, сопровождается  процессами не только 

самосозидания, но и саморазрушения и самоотчуждения в угоду некритично 

воспринятым «идеалам» эзотерических учений и их небескорыстным якобы 

«носителям» – так называемым «духовным учителям», разного рода гуру и 

просветителям, приобретающим власть над толпами адептов, а с ней и немалые 

выгоды и материальные средства. Всѐ больше людей оказываются 

охваченными своеобразным «неврозом самосовершенствования», 

представляющим собой замаскированное «убеждение в собственном 

ничтожестве» (М. Покрасс), «зомбированными» оккультными учениями, 

страдающими от «сломанного» мировоззрения и резкой переориентации 

жизненных смыслов. Нетрудно выплеснуть из этой «купели» «ребенка вместе с 

грязной водой», но общезначимая проблема и реальный запрос общества и 

отдельных людей на капитализацию своего потенциала и самосозидание  как 

исторически новый тип творчества несомненны и заслуживают самого 

пристального внимания, исследования и уважения. Можно иронизировать над 

пошлостью технологий «завоевания друзей и оказания влияния на людей» 
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Д.Карнеги, можно возмущаться идеями, статьями и книгами по 

нейролингвистическому программированию, издеваться над антигуманностью 

многих авторов эзотерической и оккультной литературы, однако наши 

негативные эмоции не могут заслонить собою тот непреложный факт, что 

человек становится творцом своей жизни, формирующим широчайший спектр 

своих качеств и способностей. Во всей обозримой истории еще не было 

подобных массовых и фундаментальных запросов и упований человека на 

целенаправленное и осознанное самосозидание, на капитализацию своего 

потенциала, своих сил и  способностей.  

Идеи и реальные проекты различных форм «народного капитализма», 

акционирования многих фирм и компаний, мощное кооперативное движение, 

расширение и защита прав трудовых коллективов и работников, практика 

некоторых стран по выплате природной ренты каждому человеку – гражданину 

данной страны, недавнее обсуждение новых законопроектов и инициатив по 

ежемесячным выплатам гражданам Швейцарии и Финляндии существенных 

денежных сумм (порядка нескольких тысяч евро ежемесячно), бизнес-проекты 

и «стартапы» на основе открытий и изобретений отдельных ученых и 

инженеров – все эти и подобные им экономические тенденции и формы 

деятельности принципиально меняют отношение людей и сообществ к 

важнейшим категориям экономики – к капиталу, к собственности на средства 

производства, к организации и управлению материальным и духовным 

производством. Ясно, что капитализация человеческого потенциала и реальная 

гуманизация экономики требует расширения сферы возможностей и 

экономических ресурсов, которые должны находиться во владении, 

распоряжении, использовании (и добавим к этой привычной триаде – в 

осознании и управлении) отдельными людьми и сообществами.  

Противоположные тенденции неизбежно приводят к ряду негативных явлений, 

таких как монополизация, бюрократизация, застой и деградация многих форм 

деятельности, к обострению отчуждения и антропологического кризиса. 

       Для современного общества массовым «продуктом» и типичным 

агентом экономической системы является «экономический человек» – «Homo 

economicus». Этот исторический тип человека состоит в основном из двух, 

одинаково антигуманных частей: «Homo faber» – человек производящий, 

превратившийся уже в ХIХ и ХХ веках в «придаток, экономически 

прикованный к машине», в средство получения прибыли, – и «Homo 

consumens» – человек потребляющий, ставший во второй половине ХХ и в 

начале ХХI века составной частью гигантской Мегамашины (Л.Мэмфорд), 

индустрии потребления. При этом многие ученые отмечают значительную роль 

современной экономики в появлении и обострении антропологического 

кризиса. Человек в обеих своих ипостасях агента экономики, как «Homo faber» 

и как «Homo consumens», в существенной мере расчеловечен и обезличен. 

Человек «производящий», как правило, отчужден от результатов своего труда, 

не участвует в принятии решений, выступает в качестве  средства и «винтика» 

экономической машины. Даже на уровне его жизнедеятельности в таких 
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«льготных» условиях, как офисная работа, можно отметить ряд негативных 

сторон, таких как гиподинамия, психические расстройства, стрессы, глазные 

болезни, синдром хронической усталости, «ноогенный невроз» (В.Франкл) как 

субъективная утрата смысла жизни и т.п. Человек как потребитель 

экономических благ также включен в антигуманные связи и отношения, 

поскольку он вынужден потреблять навязанную рекламой и монополистами 

фальсифицированную и вредную для здоровья пищу, продукты в виде 

генетически-модифицированных организмов, «престижные гаджеты», а также 

потоки дезинформации, производимой СМИ и политиками. По нашему 

мнению, капитализация человеческого потенциала способна существенно 

повлиять на обе ипостаси «Homo economicus», поскольку реальное и 

осознанное участие человека в материальном и духовном производстве и 

потреблении может ограничить антигуманный характер деятельности 

монополий, бюрократии, «псевдоэлиты» и т.п. 

Общеизвестно, что важнейшим способом капитализации человеческого 

потенциала является образование в целом – как система, как цель развития 

способностей человека, как процесс формирования компетенций, знаний, 

умений. На всех стадиях образования – от семьи и начальной школы до 

аспирантуры и докторантуры в психике и сознании человека реализуется 

поступательный процесс преобразования потенциальных (и в силу этого слабо 

влияющих на реальную экономику) способностей, задатков и возможностей 

индивида в целостную систему экономически значимых компетенций, знаний и 

умений. В этом процессе действительно происходит капитализация 

человеческого фактора, поскольку аккумуляция знаний, интериоризация 

культурных ценностей и достижений, социализация человека как активной 

личности и превращает его в субъекта экономической деятельности, 

производительную силу общества. Однако само по себе образование, без учета 

необходимых условий, факторов и механизмов включения человека в 

экономическую систему в качестве капитала, может девальвироваться, 

деградировать и оказывать слабое воздействие на развитие экономики. В нашей 

стране на протяжении последних десятилетий наблюдается процесс «утечки 

мозгов», который ускорился в последний, кризисный год. Данная «утечка» 

означает падение степени капитализации России и, напротив, нарастании 

капитализации и эффективности экономик наших «партнеров», прежде всего 

тех стран, которые используют против нас экономические санкции.  

Вместе с тем многие процессы развития «общества знания и риска» 

показывают, что система образования, особенно высшего, нуждается в 

качественном преобразовании, принципиально отличном от тех «реформ» и 

«болонских имитаций», которые навязываются Министерством образования и 

науки РФ. Компьютеризация, широкое использование информационных 

технологий показывает, что навязывание ЕГЭ, тестов, ранжирование по 

«коэффициентам интеллекта» и другим представлениям, базирующимся на 

«компьютерной метафоре», глубоко ошибочны, опасны и чрезвычайно 

деструктивны. Человек никогда по ѐмкости оперативной и долговременной 
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памяти не сравнится с дисками, флешками, базами данных и т.п. Поэтому 

ориентация на тесты и ЕГЭ, а также привычная «знаниецентрическая» модель 

образования показывают свою ограниченность и неэффективность. Философы 

– иррационалисты ХIХ века (А. Шопегауэр, Ф. Ницше и др.) были во многом 

правы – главное в человеке не знание и не сознание, а воля – воля к жизни, воля 

к власти и воля к смыслу. Капитализация человеческого потенциала в сфере 

образования неизбежно требует развития волевых, мотивационных, 

прогностических, проективно-конструктивных и других способностей 

человека, которые требуют новой философии образования, новых моделей  и 

концепций обучения и воспитания молодежи. 

В статье 9 «Основы конституционного строя» Конституции Российской 

Федерации провозглашается: «Земля и другие природные ресурсы могут 

находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности», при этом статьей 8 гарантируется «свобода экономической 

деятельности». В действительности же большинство народонаселения нашей 

страны в результате «дикой прихватизации» 90-х годов ХХ века утратило 

статус субъекта экономики и превратилось в «стадо потребителей» и 

пассивный, манипулируемый политтехнологами «электорат». Значение и смысл 

«шоковой терапии» проявились, прежде всего, в отчуждении большинства 

народа от собственности и  от самостоятельной экономической деятельности, а 

также в нарастающей бюрократизации, а, следовательно, и в дегуманизации 

всех сторон и сфер общественной жизни. В экономическом плане эти процессы 

означают утрату степени капитализации как отдельных людей и сообществ, так 

и страны в целом. Отсюда выглядят весьма странными постоянные поиски 

иностранных инвестиций нашими чиновниками всех уровней. И это при том, 

что Россия реально инвестирует свои финансовые, ресурсно-сырьевые и 

человеческие капиталы в экономики стран – «партнеров» и конкурентов. 

Идея о том, что «любая кухарка может управлять государством», при 

всем ее демократическом и гуманистическом пафосе была ложной, но 

осознание ее ошибочности не должно приводить к мысли о необходимости 

исключения из экономической жизни в качестве субъектов всех «кухарок и 

дворников», рабочих, инженеров, «бюджетников» и наемных работников. 

Бывший министр науки и образования А. Фурсенко утверждал, что главной 

задачей образования в наше время становится формирование из школьников и 

студентов «потребителей и пользователей» товаров, услуг, информации. 

Неизбежным результатом «общества потребителей» становится сосредоточение 

реальной политической власти, экономических ресурсов, идеологического 

влияния в руках ограниченных и своекорыстных элитарных  социальных групп 

– олигархов, бюрократии, номенклатуры, аристократии, клептократии и т.п. В 

этих условиях нарастает социальная напряженность, массовое недовольство 

экономической политикой, криминализация, аномия и деморализация широких 

социальных слоев. И эти процессы ведут к снижению эффективности и степени 

капитализации экономики, особенно в условиях кризиса, ведущего к падению 

платежеспособного спроса, к «японской болезни», т.е. к опасному 
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«схлопыванию» экономики и массовому переходу людей и сообществ на 

«модели выживания». В целом складывается удивительная и абсурдная 

ситуация – в богатейшей стране в бедности и нищете прозябает большая часть 

народонаселения, обладающего достаточно высоким уровнем образования и 

профессиональной квалификации, высокой экономической мотивацией, 

определяемой низким уровнем потребления, определенными трудовыми 

традициями.  Данная ситуация показывает не только определенную 

антигуманность экономики в целом, но и еѐ однобокость, «неполное служебное 

соответствие», необходимость еѐ дальнейшей гуманизации. Этот процесс 

гуманизации экономики должен быть направлен на еѐ «исцеление» – на 

«реанимацию» целостного человека, на капитализацию его сущностных сил, 

его потенциала и способностей.  
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ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ 

 В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Аннотация: в статье  описывается внутренняя система оценки качества 

образования в гимназиях, в условиях образовательного стандарта. Раскрывается цель 

системы оценки качества образования, и ее влияние на учебный процесс в гимназии. Дается 

анализ результатов оценки качества образования. 

Ключевые слова: качество, оценка, система оценки, гимназия, комплексная 

контрольная работа, результата, уровень требований, диагностика, самооценка, навык.  

 

INTERNAL SYSTEM OF EDUCATION QUALITY EVALUATION IN THE 

GEF CONDITIONS 
 

Abstract: The article describes the internal quality assurance system of education in the 

public schools, in terms of educational standards. It reveals the purpose of quality assessment 

system of education and its impact on the educational process in the school. The analysis of the 

results of evaluation of the quality of education. 

Keywords: quality, evaluation, assessment system, a gymnasium, a comprehensive reference 

work, results, level of requirements, diagnostics, self-confidence, skill. 

 

Внутренняя система оценки качества образования в гимназии ведется с 

целью аналитической обработки объективной информации о состоянии 

качества образования и принятии на ее основе управленческих решений, 
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которые позволяют обеспечить соответствие уровня качества образования в 

гимназии требованиям ФГОС НОО и ООО.  

Внутренняя система оценки качества образования в гимназии в условиях 

ФГОС – это система организации сбора, хранения, обработки и 

распространение информации о результатах оценки качества образования: 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Стандарты 

второго поколения ориентируют образовательный процесс на достижение 

качественно новых целей и результатов. 

Целью внутренней системы оценки качества метапредметных результатов 

является получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий  у учащихся в условиях 

реализации ФГОС второго поколения.  Нацеленность стандартов второго 

поколения на результат коренным образом меняет место и роль системы 

оценки в системе образования. Именно оценка результатов образования 

позволяет сделать вывод об эффективности деятельности образовательных 

систем в условиях ФГОС.  

Внутренняя система оценочной деятельности включает в себя две 

согласованные между собой оценки: внешнюю и внутреннюю.  

Внутренняя оценка:  

  Для выявления индивидуальной динамики в конце октября среди 

первоклассников проводиться стартовая диагностика. Она состоит из 

результатов мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

гимназии и результатов оценки их предметной готовности к обучению. 

Результаты стартовой диагностики позволяют конкретизировать 

педагогические задачи на адаптационный период. 

  Для учащихся 2-6м классов в середине сентября проводиться 

входная диагностика, которая позволяет оценить прочность освоения 

программного материала. Для входной диагностики используются материалы 

контрольных работ по русскому языку, по математике, по технике чтения.  

  Для отслеживания индивидуальной динамики освоения 

образовательной программы в течение года проводиться текущая диагностика, 

в конце первого полугодия проводиться комплексная контрольная работа, 

позволяющая оценить метапредметные и предметные результаты освоения 

программы.  

Комплексная контрольная работа позволяет выявить и оценить уровень 

сформированности умения переносить знания и способы учебных действий, 

полученных на одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки и в определенном смысле 

выявлению сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. Комплексная контрольная работа состоит из двух 

частей:  основной и дополнительной. Выполнение заданий основной части 

обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно рассматривать 

как показатель успешности достижения учащимися базового уровня 
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требований. В отличие от заданий основной части задания дополнительной 

части имеют повышенный уровень сложности. Успешное выполнение этих 

заданий может рассматриваться как показатель достижения учащимися 

повышенного уровня требований. 

Задания комплексной контрольной работы охватывают все предметы, 

служащие основой дальнейшего обучения: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир. 

 Для оценки успешности освоения образовательной программы в 

конце года проводиться комплексная контрольная работа на метапредметной 

основе и итоговые контрольные работы по русскому языку, математике в 1-4 

классах, промежуточная  аттестация в 5-6 классах. По итогам диагностики 

проводиться анализ результатов обучения. Результаты заносятся в лист 

достижений учащегося, в его технологическую карту. Эти результаты 

отражают уровень результатов освоения образовательной программы каждым 

учащимся. Результаты диагностических работ вкладываются в «Портфолио 

достижений учащегося».  

Новая система оценки предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность и самих учащихся. Освоение  навыков самооценки и 

взаимооценки, формирование рефлексии не только дают возможность 

учащимся освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствует развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, а также принятию ответственности за их результаты. 

Учитывается и внеурочная деятельность учащихся. Все достижения 

учащихся во внеурочной деятельности фиксируются в «Портфолио 

достижений». Итоговое оценивание проводится в форме накопительной оценки 

на основе синтеза накопленной за 4 года обучения в начальной школе 

информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере, так и 

уровень сформированности метапредметных УУД, а также данных 

подтверждающих прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов 

обучения, результаты промежуточных проверочных работ и различные папки 

работ учащихся, составляющих портфолио достижений учащихся. 

Совершенно новым для школы является вводимое ФГОС диагностика 

результатов личностного развития. Она проводиться в разных формах: 

результаты наблюдений, анкетирование, диагностические работы. Получаемая 

в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием для 

выявления индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для 

прогнозирования деятельности педагога, для осуществления необходимой 

коррекции, а также инструментом оповещения родителей о состоянии и 

проблемах, имеющихся в образовании ребенка.  

Результаты оценки качества образования по четвертям и итогам учебного 

года обобщаются и хранятся в виде отчетов классных руководителей и 

заместителей директора. Анализ результатов оценки качества образования 
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зачитывается на педагогических советах, классных и общешкольных 

родительских собраниях, при необходимости предоставляются в управление 

образования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЙ 

 
Аннотация: собеседование – неотъемлемая часть процесса подбора персонала, во 

время которого  используется огромное количество профессиональных методов и приемов, 

позволяющих дать максимально объективную оценку уровню соответствия кандидата 

предлагаемой ему должности. В данной статье рассмотрены современные методики 

проведения собеседования (британская, немецкая, американская и китайская). Также 

проанализирована одна из комбинаций этих методик. 

Ключевые слова: работа, интервью, прием, методика, проведение, собеседование, 

руководитель, специалист, кандидат. 

 

MODERN TECHNIQUES OF CARRYING OUT INTERVIEWS 
 

The summary: Interview – an integral part of process of staff recruitment during which the 

huge number of the professional methods and receptions allowing to give the most objective 

assessment to the level of compliance of the candidate of the position offered him is used. In this 

article modern techniques of carrying out interview are considered (British, German, American and 

Chinese). One of combinations of these methods is also analysed. 

Keywords: work, interview, reception, technique, carrying out, interview, head, expert, 

candidate. 

 

На сегодняшний день любой руководитель не будет оспаривать тот факт, 

что доходы организации в первую очередь будут зависеть от того, насколько 

профессиональны специалисты, которые в ней работают. Квалифицированные 

специалисты рассматриваются как один из важнейших факторов 

конкурентоспособности компании на рынке. Сотрудники с их опытом, 

потенциалом и знаниями являются нематериальным активом организации. 

Именно поэтому на сегодняшний момент очень важно подобрать правильную 

методику подбора персонала, в результате которой будут выявлены 

квалифицированные специалисты [2]. 

Собеседование - это отбор на основе определенных, можно сказать 

объективных, критериев подходящего для определенной должности человека. 

Собеседование помогает как предприятию, так и кандидатам. В первом случае, 

это помощь в оценке кандидатов на соответствие той или иной должности. А во 

втором случае, помогает им сделать выводы об организации как о будущем 

месте работы. 

В помощь работодателю, поговорим о нескольких методиках проведения 

собеседования: британской, немецкой, американской и китайской [1]. 

http://www.justlady.ru/taxonomy/term/7861
http://www.justlady.ru/taxonomy/term/33843
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Выяснить об этих методиках поподробнее полезно и для кадровиков, и 

для соискателей. Кадровики могут использовать эту информацию для того, чтоб 

нормально спланировать проведение собеседования, а соискатели будут в курсе 

того, с чем они могут столкнуться, придя на собеседование. 

Британская (английская)  методика собеседования. Британия - страна 

традиций. Этот  метод имеет сходства с проведением собеседований  на 

большинстве предприятий Российской Федерации. Собеседования по 

британской методике основано на личной беседе. Членов кадровой комиссии 

будут больше всего заинтересовывать биография соискателя, традиции его 

семьи и, конечно, место получения образования.  Если родственники соискателя 

занимали ответственные посты, если у их идеальная репутация - то вакансия 

фактически у него в кармашке. Образование тоже важно - Оксфорд и Кембридж 

лучше не только лишь поэтому, что они наилучшие, а и поэтому, что они - 

старейшие. Оксбридж (так в Британии принято именовать оба университета) - 

это воплощенная традиция [3]. 

Следующая методика зародилась в Германии, где в людях ценятся такие 

качества, как аккуратность, педантичность. До того как кандидата допустят до 

собеседования, он должен будет приготовить огромное количество разных 

документов, посреди их - письменные советы узнаваемых профессионалов и 

ученых в определенной сфере. Экспертная комиссия из компетентных лиц 

анализирует представленные документы, следит за правильностью их 

оформления. Кандидаты на вакантные должности проходят целый ряд 

обязательных строгих процедур, предшествующих непосредственному 

собеседованию [6]. 

Американский метод проведения собеседования — это различного рода 

тестирования и творческие задания, призванные проверить творческие 

способности и интеллектуальный уровень кандидата. Для этого создается 

неформальная обстановка, в которой специалисты-психологи наблюдают за 

кандидатом. Часто личностная составляющая в этой методике превалирует над 

профессиональной: кандидата оценивают исключительно по характеристикам 

личности, а не по его данным как специалиста в той или иной области. Однако 

часто подобная методика способна выявить людей неадекватных, неуживчивых 

и неработоспособных [4]. 

 Другая методика - китайская. Китайская методика проведения 

собеседования, как и английская, дань исторической традиции. Китайцы - люди 

с богатым историческим прошедшим. Потому проведение собеседования по 

китайской методике предполагает проверку не только лишь проф, да и общих 

познаний. Соискателям предлагается написать несколько сочинений, чтоб 

проверить их познание истории и классики, грамотность письма. Из всех 

соискателей, участвующих в конкурсе, необходимое количество баллов 

набирают только несколько процентов. Они пишут заключительное сочинение, 

тема которого связана с их будущей работой. И только те, кто напишут его 

удачно, будут приглашены на собеседование. Баллы за экзамен нередко 

оказывает влияние на служебное положение соискателя, которого по итогам 
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собеседования взяли на работу. 

В современной практике эти методики применяются комплексно, их 

комбинируют работники кадровой службы по своему усмотрению, в 

соответствии со своими целями. И по какой бы методике не проводилось 

собеседование, целью его остается получение ответов на вопросы: 

соответствует ли кандидат общим требованиям организации; какой у него 

уровень профессионализма; способен ли он выполнять требования 

должностной инструкции; способен ли кандидат быстро освоиться в новой для 

него обстановке [5]. 

Ученые-практики классифицируют описанные методы и типы 

собеседований по форме организации: 

- Телефонное / видео-интервью. Первый шаг к взаимодействию 

работодателя с соискателем. На данном этапе выясняется уровень общей 

заинтересованности соискателя в рассмотрении предлагаемой вакантной 

должности, отсев неподходящих по формальным признакам кандидатур. 

Иногда, такое интервью выделяют в самостоятельный инструмент подбора 

персонала и называют скринингом персонала. 

- Индивидуальное собеседование. Это наиболее общий тип 

собеседования, включающий одного интервьюера, говорящего отдельно с 

каждым кандидатом. Такая форма организации позволяет установить хороший 

контакт с соискателем, обсудить большое количество вопросов за достаточно 

короткий промежуток времени. Однако не исключены ошибки в оценке, 

связанные с субъективизмом интервьюера, ошибки «по контрасту» и т. д. 

 - Групповое собеседование. Проводится несколькими интервьюерами. 

Многих кандидатов такая форма собеседования пугает больше всего. Когда 

беседа ведется один на один, можно сосредоточится, установить зрительный 

контакт, создать приятную атмосферу и мило поболтать. Но, когда задающих 

вопрос трое, пятеро или того больше, все время приходится помнить о том, 

сколько глаз наблюдает за тобой, и жестко контролировать каждое слово и 

каждый жест. О проведении группового собеседования кандидату желательно 

сообщить заранее. В случае группового собеседования создается обстановка 

неопределенности и безразличия, что создает дополнительные трудности для 

кандидата.    

Причина проведения группового собеседования отчасти состоит в том, 

как поведет себя соискатель в напряженной обстановке, когда ему придется 

вести беседу сразу с несколькими незнакомыми людьми, какова его 

способность к общению и насколько он приспосабливается к группе. Обычно 

групповые собеседования проводятся несколькими сотрудниками того отдела, в 

котором есть вакантное место. 

Таким образом, собеседование  является наиболее универсальным 

способом оценки персонала, и может быть положено в основу, как его отбора, 

так и последующей аттестации. В целом оно позволяют оценить интеллект, 

профессионализм, эрудицию, сообразительность и т.п. И все же по 

субъективным причинам оно - не очень надежный способ отбора кадров, 
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поскольку,  большинство решений принимается на основе личных симпатий 

или антипатий, а не объективных критериев. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

В ООО «ТЕХНО-С» 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы системы стимулирования в 

ООО «Техно-С», а также предложены рекомендации  для еѐ совершенствования. 

Стимулирование направлено на увеличение объема, расширение ассортимента, повышение 

технического уровня и качества выпускаемой продукции с учетом достижений научно-

технического прогресса. В свою очередь, эффективная и качественная работа влечет за 

собой снижение себестоимости и повышение рентабельности производства, что дает 

возможность дополнительно материально поощрить работников. 

Ключевые слова: стимулирование труда, мотивация персонала, премирование, 

оплата труда, КТУ, реализуемая продукция.  
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Стимулирование труда - это, прежде всего, внешнее побуждение, элемент 

трудовой ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда, 

материальная оболочка мотивации персонала. Одновременно оно несет в себе и 

нематериальную нагрузку, позволяющую работнику реализовать себя как 

личность и как работника одновременно. 

Стимулирование выполняет на предприятии важную роль действенных 

мотиваторов или основных носителей интересов работников. Оно 

принципиально отличается от мотивирования. Суть этого отличия состоит в 

том, что стимулирование - это одно из средств, с помощью которого может 

осуществляться мотивирование [3]. 

В ООО «Техно-С» встречается различное множество систем 

премирования, стремящихся наиболее справедливо оценить труд персонала, 

учесть специфику работы, цели и принципы организации и стимулировать 

повышение эффективности, качества или производительности труда. Однако не 

все решения бывают удачны. Иногда встречается премирование всех или 

большинства работников в прямой зависимости от конечных результатов 

деятельности организации и в одинаковом размере, что существенно ослабляет 

личную заинтересованность в достижении положительных результатов 

собственного труда и порождает уравниловку в худшем ее проявлении. 

Необходимо помнить, что эффективность премирования работников в 

определяющей степени зависит от правильного, объективного определения и 

утверждения показателей и условий премирования. 

КТУ,  применяемая в ООО «Техно-С», как оценка деятельности каждого 

работника в рамках определенного коллектива, цеха, группы обладает 

определенными преимуществами и определенными недостатками. 

К преимуществам можно отнести повышение личной заинтересованности 

в результатах своего труда и справедливое вознаграждение всех работников. С 

помощью оценки трудового участия работник путем достижения целей 

организации может достигнуть личных целей, таких как: 

- оценка его заслуг; 

- признание его лучшим в данном коллективе; 

- получение большего, чем у других в коллективе, вознаграждения. 

С помощью КТУ в работе коллектива возник соревновательный эффект, и 

наиболее ленивых работников подстегивает желание «не быть худшим» 

(эффект присоединения к большинству), что в какой то степени привело к 

увеличению эффективности работы всего подразделения [4]. 

Минусы КТУ: 

- во-первых, КТУ может применяться только к небольшому количеству 

работ и не может иметь место при оценке творческой работы, сложной и 

специализированной работы, управленческой деятельности и т.д.; 

- во-вторых, минусом является тот факт, что при оценке деятельности с 

помощью КТУ меньше всех начали получать молодые и неопытные, а также 

пожилые и менее энергичные, что неоправданно с позиции долгосрочных целей 

организации.  
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Учитывая преимущества и недостатки применения КТУ при оценке 

индивидуального вклада работников, на практике оптимальным является его 

временное применение в ООО «Техно-С» для поднятия эффективности работы 

до определенного уровня с постоянным регулированием возможных 

вышеперечисленных проблем [4]. 

Большинство работников организации одной из основных проблем 

называют неудовлетворительные критерии оценки труда (как правило, они 

субъективны, например, в отношении практики оплаты труда в зависимости от 

продолжительности работы в организации). 

Поэтому для обеспечения интересов и работника, и руководителя ООО 

«Техно-С» необходимо обеспечить рост оплаты при снижении ее затрат на 

единицу реализуемой продукции и гарантировать повышение оплаты каждому 

работнику с ростом эффективности деятельности предприятия. В этом и 

состоит принцип стимулирования работников, когда увеличение оплаты труда 

возможно только при увеличении эффективности производства и, наоборот, 

увеличение эффективности производства ведет к увеличению оплаты 

работников. Таким образом, руководители ООО «Техно-С» увеличивают свою 

прибыль, а работник увеличивает свое материальное положение.  

Конечно, использование КТУ в ООО «Техно-С» является не 

рациональным и не требуется вовсе. Руководителю нужно было применять его 

не на постоянной основе, а на определенный промежуток времени. Это дало бы 

большую эффективность, чем та эффективность, которая наблюдается сейчас. 

На мой взгляд ,руководитель организации должен был сосредоточиться больше 

на других видах и способах стимулирования  своих работников.  

Но это лишь один из аспектов в возможных путях совершенствования 

системы стимулирования труда работников в ООО «Техно-С». Ведь существует 

множество форм и видов стимулирования труда, которые также действенно 

могут стимулировать работников организации к более эффективному, 

производительному и качественному труду [3]. 

И все же, на мой взгляд, в ООО «Техно-С» актуальны следующие 

проблемы стимулирования: 

- проблема справедливости (определение размера вознаграждения 

менеджеров по продажам, в связи с разными точками сбыта продукции и их 

параметрами, как местоположение, размер, численность и др.); 

- проблема учета трудового вклада каждого члена коллектива в 

коллективный заработок; 

- выше упомянутая система КТУ. 

Исходя из этого, заработная плата некоторых работников ООО «Техно-С» 

может сильно колебаться каждый месяц, и фактически руководителю 

организации приходится каждый месяц пересматривать размеры процентов 

стимулирующих выплат и доплат, что создает дополнительную нагрузку для 

руководителя и в итоге может привести к несбалансированности его рабочего 

места. 
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В целом система стимулирования в ООО «Техно-С» разработана неплохо 

и действует относительно хорошо, хотя в ней имеются некоторые недочеты и 

возможные пути совершенствования.  

Первой из рекомендаций по совершенствованию организации системы 

стимулирования в ООО «Техно-С» будет отказ от системы КТУ в организации. 

Она совсем не требуется на постоянной основе в системе стимулирования, 

конечно руководитель добился успехов с ее применением вначале развития и 

создания организации, но сейчас организация уже достаточно сформирована и 

развита, и система КТУ уже все с большим временем не приносит таких 

положительных эффектов как раньше. Здесь было благоразумнее применять ее 

на определенный период. 

Следующей рекомендацией могу предложить обратить внимание на 

теорию  потребностей  А. Маслоу  и  его  последователей, она  находят   свое 

выражение в разработанных в организации конкретных системах  

стимулирования труда. Основными формами стимулирования работников 

организации являются: 

1.  Заработная   плата,   характеризующая   оценку   вклада   в   результаты 

деятельности организации. Она  должна  быть  сопоставима  и 

конкурентоспособна с оплатой труда на аналогичных предприятиях, однако в 

условия рыночной экономики  руководителю  предоставлено    право 

самостоятельно  решать   и   назначать   уровень   благосостояния   своих 

работников. Однако руководителю ООО «Техно-С» следует помнить, что 

заработок работника  должен  определяться  в  зависимости  от уровня его 

квалификации, личных  способностей  и  достижений  в  труде  и включать 

различные доплаты  и  премии.  К  нему  должны  приплюсовываться  доходы 

от участия в прибылях и в акционерном капитале организации [5]. 

2. Система внутрифирменных льгот работникам  предприятия: 

- субсидирование  и льготное питание; 

- установка в организации «кухни»  для  продажи  горячих напитков и 

закусок; 

- продажа продукции  предприятия  своим  работникам  со скидкой  (10% 

и более); 

- полная или частичная оплата  расходов  на  проезд работника к месту  

работы  и  обратно; 

- предоставление  своим  работникам беспроцентных ссуд или ссуд с 

низким  уровнем  процента; 

-  предоставлении права пользования  транспортом  фирмы;  оплата  

больничных  листов  сверх определенного   уровня,   страхование   здоровья   

работников   за   счет предприятия; 

- эффективное  премирование,  доплаты  за  стаж   работы   на 

предприятии,   за    рационализаторские    предложения    по    повышению 

производительности труда и др. 

3. Нематериальные льготы и привилегии персоналу: 

- предоставление права на скользящий, гибкий график работы; 
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 -предоставление отгулов, увеличение продолжительности   

оплачиваемых отпусков за определенные достижения и успехи в работе. 

4. Мероприятия, повышающие  содержательность  труда,  

самостоятельность  и ответственность работника,  стимулирующие    его  

квалификационный  рост. Привлечение  работников  к  управлению  

предприятием  также  повышающее  их мотивацию. Всемерное  развитие  

горизонтальных  связей  и  горизонтальных структур  управления  является  

организационной  основой  для   мотивации работников. 

5. Создание  благоприятной  социальной атмосферы, устранение 

статусных, административных,  технологических  барьеров  между  

отдельными  группами работников, между рядовыми работниками и 

работниками аппарата управления, развитие доверия и взаимопонимания 

внутри коллектива. Моральное поощрение работников. 

6. Продвижение  работников  по  службе,  планирование  их  карьеры,  

оплата обучения и повышения квалификации [7]. 

Именно эти мероприятия по повышению и совершенствованию 

стимулирования и мотивирования труда персонала организации ООО «Техно-

С» позволили бы более эффективно использовать трудовой   потенциал 

организации и повысили его конкурентоспособность на рынке. Поэтому 

основной рекомендацией руководителю по совершенствованию и повышению 

эффективности системы стимулирования будет уделять большее внимание и 

упор именно на теорию потребностей А. Маслоу и строить дальше систему 

стимулирования на ней, ведь удовлетворенность сотрудников работой и 

определение их эффективности в большей степени зависит от их физических, 

духовных, моральных и психологических потребностей. Если руководитель 

ООО «Техно-С» сосредоточится больше на ней, нежели на системе КТУ, то это 

принесет организации большей эффективности, чем есть сейчас [4]. 

 В конце хочется отметить, что успех любой организации в целом во 

многом зависит от того, насколько полно  и  точно было  проанализировано 

реальное состояние дел в области управления предприятием. В свою очередь, 

эффективная и качественная работа влечет за собой снижение себестоимости и 

повышение рентабельности производства, что дает возможность 

дополнительно материально поощрить работников. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены пути совершенствования 

НСОТ на базе ЧУ «Международная школа «Источник».  Оплата труда 

является традиционным фактором мотивации труда и оказывает 

доминирующее влияние на производительность. Детально разработанная 

система стимулирования эффективности и качества труда позволит 

мобилизовать трудовые потенциалы, создать необходимую 

заинтересованность работников в росте индивидуальных результатов, 

выразится в снижении удельного веса живого труда на единицу продукции и 

повышения качества выполняемых работ. 

Ключевые слова: НСОТ, гарантированная часть заработной платы, 

фиксированная минимальная базовая стоимость, стимулирующий фонд. 

 

IMPROVEMENT OF THE NSOT ORGANIZATION IN CHU "THE 

INTERNATIONAL SCHOOL "ISTOCHNIK" 

 
Summary: in this article ways of improvement of NSOT on the basis of ChU "The 

international school "Istochnik" are considered. Compensation is a traditional factor of motivation 

of work and exerts the dominating impact on productivity. In details developed system of 

stimulation of efficiency and quality of work will allow to mobilize labor potentials, to create 

necessary interest of workers in growth of individual results, will be expressed in decrease in 

specific weight of live work on a unit of production and improvement of quality of the performed 

works. 

Keywords: NSOT, the guaranteed part of a salary, the fixed minimum basic cost, the 

stimulating fund. 

 

В настоящее время наблюдается достаточно сложная ситуация на рынке 

образовательных услуг среднего образования. В сложившихся условиях 

коммерческие школы поставлены в условия жесткой необходимости 

повышения собственной эффективности. И в качестве одного из важных 

направлений является повышение эффективности деятельности 

педагогического коллектива, основанное на совершенствовании оплаты их 

труда. 
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В ЧУ «Международная школа «Источник» используется новая система 

оплаты труда «НСОТ».  

Основным принципом новой системы оплаты труда «НСОТ» является 

разделение заработной платы работника на две части - на гарантированную 

часть, которая выплачивается работнику за исполнение должностных 

обязанностей, и на стимулирующую часть, размер которой зависит от того, 

насколько качественно, эффективно и результативно работал сотрудник. Размер 

стимулирующих выплат не ограничен[2].  

В ЧУ «Международная школа «Источник» работает 100 человек. Это 

генеральный директор, заместители директора, бухгалтера, педагогический 

состав, охрана, медицинский персонал, технический персонал и т.д. 

Система оплаты труда в учреждении строится на основе новой системы 

оплаты труда «НСОТ». Заработная плата состоит из 2-х частей:  

-  основной (оплата по должностям (окладам) и ставкам заработной 

платы, доплаты и надбавки (за квалификацию и т.д.);  

- дополнительной (премии, вознаграждения, специальные выплаты и 

стимулирующие выплаты). 

В учреждении используются разнообразные формы морального и 

материального поощрения. В них входят: 

- общественное признание их заслуг; 

- награждение различными сертификатами, дипломами или значками и 

т.д. 

Помимо основной части в ЧУ «Международная школа «Источник» есть 

еще и дополнительная часть заработной платы – премиальная, в нее входят как  

материальные способы стимулирования сотрудников, так и моральные. 

Изучив «НСОТ» и ее организацию в ЧУ «Международная школа 

«Источник», можно высказать следующие предложения по совершенствованию 

«НСОТ»: 

- установить фиксированную минимальную базовую стоимость 

образовательного часа. Предлагаемый минимальный размер может составлять 

120 руб. (средняя цена одного образовательного часа по всей России составляет 

82 руб. В эту сумму будут включены: 
     - коэффициент премирования; 

          - коэффициент за разработку программ и учебных планов в 

международной системе менеджмента качества); 

- к установленной единой базовой части  производить  применение 

коэффициентов, учитывающих повышенную стоимость образовательной 

услуги. 

Данное решение позволит обеспечить единый подход при расчете 

стоимости образовательного часа, гарантированный, минимально допустимый 

уровень оплаты труда учителя за ведение нормы учебной нагрузки. Кроме того, 

в учреждении будет применим принцип равной оплаты за труд равной 

ценности[5]. 
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Что касается совершенствования применения коэффициентов при расчете 

фонда оплаты труда, то здесь можно предложить следующее: 

 - увеличить повышающий коэффициент для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, находящихся на 

индивидуальном обучении  до 1,75 (действующий 1,25);  

- применять норматив (2,0)  для данного контингента обучающихся в 

классах данного учреждения, как в специальных (коррекционных) 

учреждениях; 

- увеличить действующий размер (0,015) коэффициентов, учитывающих 

наличие особого потенциала образовательного учреждения, до 0,03. 

Сформированный за счет применения коэффициентов (спортивный комплекс, 

плавательный бассейн, столовая, локальная компьютерная сеть, 

информационно-методический центр и др.) фонд оплаты труда должен 

распространяться только на работников, занятых данной деятельностью; 

- дополнить перечень поправочными (повышающими) коэффициентами 

(при дистанционном обучении к соответствующему контингенту) -1,25; 

По совершенствованию механизма реализации «НСОТ» также 

предложим следующее: 

- разработать рекомендации для применения ЧУ «Международная школа 

«Источник», включающие: 

- подходы   при распределении выплат из стимулирующего фонда оплаты 

труда по категориям персонала, с целью защищенности работников, 

реализующих основную уставную деятельность учреждения; 

- базовые критерии для стимулирования работников по категориям в 

соответствии с типом и видом данного учреждения;  

- примерное Положение о системе оплаты труда, включающее следующие 

разделы: 

- общее положение; 

- структуру фонда оплаты труда; 

- порядок определения размера должностного оклада, стоимости часа; 

- виды, размеры и порядок выплаты компенсационных выплат;  

- виды, размеры и порядок выплаты надбавок из специальной части 

фонда оплаты труда педагогических работников, с определением единых 

базовых размеров  (квалификационная категория, классное руководство, 

проверка тетрадей, заведование кабинетом, сложность обучения предмету и 

др.); 

- виды, размеры и порядок выплаты стимулирующих надбавок, а также 

условия их определения (в том числе постоянных и изменяющихся от 

результатов и качества выполненной работы по критериям для различных 

категорий работников); 

- порядок и условия оплаты труда руководителя, их заместителей и 

главного бухгалтера; 

- заключительное положение. 
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В случае если, гарантированная заработная плата работника по условиям 

новой системы оплаты труда «НСОТ» оказывается меньше, чем по 

действующим условиям - работнику предусматривается компенсационная 

доплата[4]. 

Из вышесказанного следует сделать вывод о том, что система оплаты 

труда «НСОТ»  достаточно сложна в администрировании, так как в ней 

необходимо учитывать индивидуальные показатели работы каждого учителя. 

Данная система требует подготовки менеджеров для организации процесса 

начисления заработной платы, разработки механизма контроля со стороны 

общественности за принятием решений по начислению заработной платы. 
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СТИЛИ РУКОВОДСТВА И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Аннотация: в данной статье раскрыто понятие стиля управления 

образовательными системами, приведена их классификация, исходя из административного 

стиля управления. Кроме того, в статье отражены основные элементы и характеристики 

демократического, либерального, авторитарного и бюрократического стилей управления. 

Проведен краткий анализ их применения на практике руководителями. 

Ключевые слова: управление в образовании, стиль управления, административный 

стиль управления, образовательное учреждение.      

 

STYLES OF THE MANAGEMENT AND THEIR MANIFESTATION IN 

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SYSTEMS 

 
The summery: In this article the concept of style of management of educational systems, 

their classification based on the administrative style of management. In addition, the paper 
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describes the main elements and characteristics of a democratic, liberal, authoritarian and 

bureaucratic management styles. A brief analysis of their application in practice by managers. 
Key words: management in education, management style, administrative style of 

management, an educational institution. 

 
В современной действительности любое учебное заведение является 

объектом управления. При этом необходимо отметить, что отдельно взятое 

образовательное учреждение имеет достаточно сложную внутреннюю систему 

управления, в которой проявляются различные стили руководства. 

Что же подразумевает под собой понятие управление в образовании? 

Управление в образовании можно рассматривать как особого рода 

деятельность, обеспечивающую функционирование и развитие 

образовательного учреждения, реализацию его концепции и программы.  
По своей сути управление в образовании является разновидностью 

социального управления, содержание которого является управление людьми. 

Отметим при этом, что управление людьми это вовсе не набор определенных 

команд или действий, отдаваемых руководителем обезличенным субъектам 

(подчиненным), которые в силу принятых на себя обязанностей должны их 

беспрекословно выполнять. В управлении в полной мере проявляются не 

только так называемые «человеческие факторы», но и индивидуальные 

особенности каждого человека, межличностные отношения между членами 

коллектива и работодателем. 

Главной же задачей управления является создание благоприятных, как 

внешних, так и внутренних условий для эффективной работы людей в рамках 

коллектива. Таким образом, руководитель образовательного учреждения 

должен суметь не просто создать рабочий коллектив, но и настроить его работу, 

применяя зачастую не один стиль управления, а сложную комбинацию таких 

стилей, с учетом индивидуальных особенностей работников в коллективе. Во 

многом от руководителя зависит, как будет функционировать указанная 

система, насколько она будет жизнеспособной. «Деловые качества 

руководителя характеризуются его способностью находить в рамках своей 

компетентности, полномочий и средств кратчайший путь к достижению цели, 

быть самостоятельным в мышлении и оперативно принимать обоснованные 

решения, последовательно и инициативно обеспечивать их выполнение».  
 Поставив указанную цель как основную при рассмотрении вопроса 

стилей руководства в управлении образовательными системами, можно 

раскрыть еѐ в следующих положениях: 

 управление рассматривается не просто как командование, 

властвование над другим человеком, а как сложная деятельность, направленная 

на обеспечение функционирования образовательной системы; 

 благоприятные условия для функционирования коллектива можно 

создать лишь при обеспечении конструктивных отношений, достижение 

которых и является одной из важнейших задач руководителя; 

 на основании этого можно сформировать положение, что если 

принять управление образовательными системами именно с позиций 
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гуманитарного подхода, то наиболее предпочтительными способами 

управления будут является мягкие методы.  

Для дальнейшего раскрытия темы статьи необходимо определиться с 

понятием стиля руководства и рассмотреть их классификации.  

Стиль управления - это устойчивая система приемов и способов 

деятельности, психологических средств уравновешивания индивидуальности 

субъекта и объективных требований. 

Давая классификацию стилей управления, необходимо отметить, что 

исходя из различных аспектов, выделяемых как в теории, так и на практике, 

можно найти большое количество различных классификаций таких стилей. В 

рамках данной статьи не будем рассматривать все их многообразие, а 

остановимся лишь на более актуальном из них.  

Административный стиль. 

Данный стиль можно разделить по шкале от демократического стиля 

управления до авторитарного стиля управления коллективом. Такая шкала 

будет включать в себя следующие стили:  

1. демократический; 

2. либеральный; 

3. авторитарный. 

Рассмотрим указанные стили более подробно.  

Демократический стиль характеризуется тем, что большинство важных 

мероприятий планируется и обсуждается в группе, за их реализацию отвечают 

все участники; руководитель не стремится использовать решающее влияние 

своего голоса. 

В либеральном стиле исполнители предоставлены самим себе, 

руководитель не дает словесных указаний и предложений и воздействует лишь 

своим присутствием; работа складывается из отдельных интересов. Указанный 

стиль, может быть, применим только в коллективах с высоким уровнем знаний, 

умений и навыков, так как в противном случае его применение руководителем 

может породить негативные последствия в виде панибратского отношения 

между работником и руководителем, возникновение внутренних конфликтов, 

непредвиденных негативных последствий с ними связанных, неопределенность 

в закреплении обязанностей и ответственности. 

 Авторитарный стиль: мероприятия планируются руководителем 

заранее или решаются и осуществляются в процессе деятельности; обычно 

указываются только непосредственно предстоящие действия; перспективы 

работы исполнителям неизвестны; мнение руководителя – решающее.      

Кроме того, выделяют бюрократический стиль в управлении 

образовательными системами.  

Бюрократический стиль управления - это приверженность менеджера к 

отжившим методам и приемам работы, нежелание досконально знать дело и 

нести за него ответственность, затягивание решения дела, создание волокиты, 

безынициативность, нацеленность на указания сверху, мелочная опека в 

отношении подчиненных, ненужное, а подчас и вредное вмешательство в их 



193 

 

текущие дела, стремление перестраховать свою деятельность ссылками и 

согласованиями. Данный стиль управления выражается в отрыве органов 

администрации от общества, в гипертрофии формализма в деятельности 

органов управления, что влечет некомпетентность, связанную с равнодушием и 

даже пренебрежением к интересам, как личности, так и общества. 

Как же проявляются указанные стили в управлении образовательными 

системами и какие стили наиболее предпочтительны в современных реалиях 

образования? 

Как представляется, говорить о возможности применения какого-либо 

одного стиля управления в современных реалиях в «чистом» виде вряд ли 

возможно. Современные условия невероятно сложны и требуют от 

руководителя применения нескольких стилей управления. Полагаем, что в 

большинстве случаев предпочтителен демократический стиль управления, 

когда рабочие решения вырабатываются и применяются с учетом мнения 

коллектива, с привлечением коллектива, что позволяет руководителю в свою 

очередь замотивировать подчиненных, дать им почувствовать ответственность 

за функционирование организации. 

Однако, наряду с указанным стилем управления, работодателю 

приходится применять и авторитарный стиль управления для принятия ряда 

решений, особенно если их принятие необходимо в срочном порядке и может 

оказаться непопулярным среди сотрудников. В такой ситуации руководитель 

принимает волевое решение и контролирует его исполнение коллективом.  

Кроме того необходимо отметить, что до настоящего времени некоторые 

руководители применяют наименее эффективный стиль управления, а, именно, 

бюрократический. Данный стиль управления зачастую проявляется в желании 

руководителя перестраховаться в принятии решений, так сказать переложить 

всю ответственность с себя на подчиненных, что приводит к затягиванию в 

принятии управленческих решений, затягиванию процессов внутри коллектива, 

к вялости, безынициативности всего коллектива. При таком стиле управления 

работник попросту не заинтересован в реальной работе, ему проще отписаться, 

сделать вид активной деятельности на бумаге. В итоге такой стиль управления 

приводит к деградации учебного заведения.  

Рассмотрев указанные стили управления можно прийти к выводу, что их 

проявление в системе образования многогранно, и при выборе руководителем, 

последний должен учитывать массу как внутренних, так и внешних факторов.  
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ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И 

РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА В УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен порядок взаимодействия классного руководителя 

и родительского комитета класса, определена роль родительского комитета в организации 

учебно-воспитательного процесса в средней общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: средняя общеобразовательная организация, родительский 

комитет, классный руководитель, работа с семьей.  

 

THE ORDER OF INTERACTION OF THE CLASS TEACHER AND THE  

PARENT COMMITTEE IN THE MANAGEMENT OF THE SECONDARY 

SCHOOL EDUCATIONAL PROCESSES 

 
Abstract:  The procedure of interaction between the class teacher and the parent committee 

of the class is described in the article. The role of the parent committee in the organization of the 

secondary school educational process is defined. 

Keywords: secondary organization, parents сommittee, classroom teacher, work with 

family. 

 

Введение. Одной из ключевых задач, стоящих перед современными 

образовательными организациями, является повышение качества 

образовательного процесса. Наряду с совершенствованием образовательных 

стандартов, образовательных программ, повышением квалификации 

преподавательского состава активно развиваются способы и методы 

управления образовательными процессами в средних общеобразовательных 

школах. Важную роль в процессе управления играет взаимодействие классного 

руководителя с родительским комитетом класса.  

От эффективности этого управления в большой степени зависит качество 

учебной и воспитательной работы классного руководителя с учащимися. В 
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законе Российской Федерации «Об образовании» утверждается, что родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

интеллектуального и нравственного развития личности ребенка [1].  

В Российской культуре и педагогике смысл воспитания всегда был связан 

с духовным ростом и становлением человека, нравственным формированием и 

развитием личности [2]. Сотрудничество учителя с родителями является 

залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися, так как семья 

оказывает значительное влияние на развитие личности ребенка. Сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса – одна из 

главных задач школы, в первую очередь, классного руководителя. Таким 

образом, актуальной является задача анализа процесса взаимодействия 

классного руководителя с родительским комитетом класса в средней 

общеобразовательной организации. 

Структура, права и обязанности родительского комитета. Состав 

родительского комитета класса формируется на первом собрании из родителей 

учащихся класса на добровольной основе в количестве 4-7 человек (в 

зависимости от общего количества человек) и утверждается путем голосования 

на срок 1 год. Одного из выбранных членов голосованием выбирают 

председателем, назначают секретаря, осуществляющего ведение протоколов 

заседаний родительского комитета, и ответственного за материальные средства 

класса. 

Классный родительский комитет является отдельным элементом в общей 

структуре организации управления в школе и имеет свои права и обязанности. 

Права родительского комитета заключаются в следующем [3]. Он 

принимает участие на уровне класса в учебно-воспитательном процессе (члены 

родительского комитета имеют право посещать уроки, мероприятия), а также в 

организации досуга детей класса (экскурсии, культурные походы); совместно с 

классным руководителем проводит работу с проблемными семьями (посещать 

на дому, проводить беседы, организовывать помощь); оказывает помощь в 

покупке пособий и других необходимых вещей для полноценного учебного 

процесса и досуга; решает хозяйственно-бытовые вопросы относительно 

занимаемого классом кабинета; в случае необходимости привлекает 

необходимых специалистов для разрешения сложившихся проблем в семьях 

учащихся. 

К обязанностям родительского комитета относятся организация 

взаимосвязи между родителями класса и классным руководителем;  вовлечение 

родителей в совместную деятельность с их детьми и участие во внеурочных 

мероприятиях, ведение необходимой документации (протоколы родительских 

собраний и др.), предоставление  письменных отчетов о потраченных денежных 

средствах. 

Заседания классного родительского комитета проводятся по мере 

необходимости, для решения насущных вопросов, но не реже 3-4 раз за 

учебный год. Порядок взаимодействия классного руководителя с родительским 

комитетом. Деятельность родителей и классного руководителя в интересах 



196 

 

ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут 

союзниками. Практика показывает, что некоторые родители, не имея 

специальных знаний в области воспитания, испытывают трудности в 

установлении контакта с детьми. Несовпадение точек зрения, взглядов, мнений 

родителей и детей может привести к конфликтным ситуациям в воспитании 

ребенка.  

Взаимодействие с семьей с целью сближения и сплочения родителей и 

детей является важным направлением работы классного руководителя. Сегодня 

мало использовать традиционные формы работы с семьей. В современной 

школе классный руководитель находится в тесной взаимосвязи с родителями 

учащихся.  В средней общеобразовательной школе существуют следующие 

формы работы классного руководителя с родителями учащихся: анкетирование, 

индивидуальные консультации, родительские собрания, диспуты, круглые 

столы, классные часы, организация мероприятий. 

Как правило, решение организационных вопросов с родительским 

комитетом осуществляется еженедельно или по мере необходимости. В рамках 

периодических родительских собраний классный руководитель акцентирует 

внимание родителей учащихся класса на такие проблемы, как успеваемость, 

дисциплина, поведение, внешний вид, школьная форма, правильное питание.  В 

случае возникновения более серьезных проблем, например, резкое снижение 

успеваемости, плохое поведение учащегося, классный руководитель вызывает в 

школу родителя и проводит беседы. По мере необходимости в беседе 

принимают участие учителя-предметники. После этого вырабатываются пути 

решения возникшей проблемы. 

Кроме учебно-воспитательного процесса родительский комитет 

принимает активное участие в организации культурно-познавательной 

деятельности учащихся класса в рамках внеклассной работы, а именно 

организует посещение музеев, библиотек, выставок, спортивных состязаний и 

т. д. В соответствии с ФГОС данный вид деятельности способствует развитию 

личностных качеств, творческих и интеллектуальных способностей учащихся и 

формирует универсальные учебные действия [4]. 

Нельзя забывать и о том, что профессиональные навыки  классного 

руководителя студенты получают еще в вузах, финансирование которых 

осуществляется в  условиях бюджетного (государственного) и договорного 

условий получения высшего профессионального образования (ВПО) становится 

понятно, что финансирование образования должно быть многоканальным, так, 

как и любой другой отрасли (сфере услуг) [5, с.277]. 

Таким образом, в работе рассмотрен порядок взаимодействия классного 

руководителя с родительским комитетом класса. Определено, что родительский 

комитет является одним из ключевых элементов в системе организации 

управления образовательным процессом в современной средней 

общеобразовательной школе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения инноваций в учреждения 

здравоохранения. Раскрывается сущность современной медицины и проблемы управления. 

Источником успеха медицинской организации оказывается грамотное руководство 

персоналом, его операционной деятельностью. 
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INNOVATIVE ACTIVITY OF THE RUSSIAN ENTERPRISES 

(ESTABLISHMENTS): STRATEGIC ASPECTS (ON THE EXAMPLE OF 

TREATMENT-AND-PROPHYLACTIC ESTABLISHMENT) 

  
Summary: In article questions of introduction of innovations in healthcare institutions are 

considered. The essence of modern medicine and a problem of management reveals. The competent 

management of personnel, his operating activities appears a source of success of the medical 

organization. 

Keywords: innovation, innovation, technology, innovative activity, efficiency, process, 
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В последние годы часто используется термины «инновация», 

«новшевство», «нововведение». Широко употребляемый в научном обороте 

термин «инновация» происходит от латинского слова «innovus» (in – в и novus – 

новый). По содержанию термины «инновация» и «нововведения» могут 

рассматриваться как синонимы и термин «нововведение» тесно связан и с 

понятием «новшество», и нередко эти термины отождествляются. В  
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буквальном  смысле  инновация  переводится  на  русский  язык  как введение  

нового  и  означает  процесс  использования  новшества  или изобретения.   

Итак, под инновацией понимается использование новшеств в виде новых 

технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации производства и 

труда, обслуживания и управления. 

Наилучший возможный способ процветания для современной 

организации – непрерывно разрабатывать и внедрять инновации: новые 

продукты, интересные рынку, новые стратегии освоения рыночных сегментов и 

территорий, новые внутренние процессы, повышающие эффективность работы 

компании [2]. 

Внедрение новшеств всегда имело большое значение в развитии 

производства. В современной экономике роль инноваций значительно 

возрастает. Они все более становятся основополагающими факторами 

экономического роста. На основе нововведений удается использовать 

современную технологию и организацию производства, повышать качество 

продукции, обеспечивать успех и эффективность деятельности предприятия. 

Инновационная деятельность включает: 

• выявление проблем предприятия; 

• осуществление инновационного процесса; 

• организацию инновационной деятельности. 

В условиях модернизации системы здравоохранения, появления новых 

форм собственности медицинских организаций, расширения рынка 

медицинских услуг представляется не только интересным, но и необходимым 

анализировать объема финансирования и выявления возможностей государства 

содержать свою собственность, наполняя материальным содержанием 

программу государственных гарантий оказания населению бесплатной 

медицинской помощи. 

В государственном секторе здравоохранения конкуренция между 

лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) также присутствует и 

существует в форме борьбы за пациента (максимальную долю потребителей 

медицинской помощи) и наилучшее бюджетное финансирование. Учитывая 

динамику конкурентного рынка, переход его от «структурного» подхода к 

«ресурсному», основанному на выявлении внутренних ключевых компетенций 

фирмы, необходимо осуществлять финансовый и управленческий анализ, или 

внешний и внутренний анализ ЛПУ. При этом управленческий анализ окажется 

стратегическим, основанным на данных финансового анализа [3]. 

Современное медицина становится все более сложной системой, ей 

приходиться действовать в динамично изменяющемся мире, предъявляющем к 

ней возрастающие требования.  

Также понимания необходимости качественных изменений в ценностных 

ориентациях, целях, условиях, содержании, средствах и методах, формах 

организации оказания медицинской помощи, благодаря которым медицинский 

работник приобретает способность достигать более высоких, чем прежде, 
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результатов образования. Данный процесс реализуется благодаря активному 

освоению инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность ЛПУ есть непрерывный процесс 

формирования и использования интеллектуального капитала, человеческого 

капитала (образование, квалификация, мотивация, уровень здоровья 

персонала), философии управления (корпоративная культура). Чтобы добиться 

успеха, высокого уровня эффективности в деятельности ЛПУ, необходимо 

научиться управлять «бесконечной» инновацией. Управленческий анализ – 

процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей 

предприятия, направленный на оценку текущего состояния бизнеса, его слабых 

и сильных сторон, выявление стратегических проблем. Для ЛПУ 

управленческий анализ – комплексная медико-социально-экономическая 

оценка его деятельности, его эффективности и определение путей повышения 

уровней социальной, экономической и медицинской эффективности ЛПУ в 

целом [1]. 

Активное внедрение инноваций способно изменить профессиональный 

облик медицинского работника, вооружить его новыми технологиями, 

способами и средствами для оказания медицинской помощи. Для повышения 

этой активности необходимо найти механизмы стимулирования работников, 

т.е. повысить их мотивацию. Для стимулирования профессионального развития 

медицинских работников предлагается выявлять и учитывать индивидуальную 

мотивацию. Система поощрений, основанная на гибких механизмах 

вознаграждения, является не альтернативой, а возможным дополнением к 

фонду стимулирования и существующим надбавкам. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 

результатом научных поисков. Этот процесс не может быть стихийным, он 

нуждается в управлении. В контексте инновационной стратегии существенно 

возрастает роль руководителя. Источником успеха медицинской организации 

оказывается грамотное руководство персоналом, его операционной 

деятельностью. Только виртуозный топ-менеджмент в лечебных учреждениях 

может обеспечить целостность системы, эффективность технологических 

процессов, бесперебойное финансирование, заинтересованность в работе 

трудовых ресурсы и удовлетворенность пациентов. 

Введение инновационных процессов может быть стихийным, 

эпизодическим, а может быть планомерным и систематическим. Разумеется, 

при комплексной работе по освоению новшеств можно достичь больших 

результатов. Это приводит к усложнению задач управления учреждением и 

порождает потребность в новых, научно-обоснованных способах их решения. 

Ведь при комплексном, системном развитии ЛПУ необходима высокая 

инновационная активность коллектива. Однако, как показывает практика, 

работники не всегда охотно участвуют в инновационном процессе, чаще 

демонстрируя сопротивление при внедрении новшества. 
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TERRITORIAL MARKETING AS A FACTOR OF SOCIAL – 

 ECONOMIC DEVELOPMENT 
Abstract:  The article is devoted to the analysis of the territorial management development 

from the standpoint of the marketing approach.  The basic concepts of marketing activity and 

trends, that define the preconditions for the formation of stable positive image of the territory, are 

discussed in this article. 

           Keywords: territorial marketing, branding, the concepts of marketing activity, the image of 

the city. 

 

Особенностью современного этапа социально-экономического развития 

территорий является повышение их самостоятельности. На это нацеливает 

принятый в 2014 году Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», который регулирует отношения, 

возникающие между участниками стратегического планирования в процессе 

прогнозирования социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. Кроме того, политические и 

социально-экономические реформы в современной России определяют 

необходимость корректировки методов и инструментов управления 

территориями, среди которых в настоящее время наиболее эффективными 

являются инструменты маркетинга территории. 
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Маркетинг территории выступает как комплексный подход к управлению 

территориальным развитием, который ориентирован на формирование 

рыночной привлекательности территории, ее имиджа, конкурентоспособности. 

Маркетинговые инструменты позволяют найти наиболее выгодные сферы 

применения материальных и нематериальных ресурсов территории, оценить 

состояние внешней и внутренней среды, проанализировать удовлетворенность 

потребителей территориальными продуктами. 

В маркетинге территории сложилось несколько направлений 

исследований. Первое направление связано с применением маркетинговых 

инструментов для продвижения территорий.  Например, Попов А.В. ставит 

между этими категориями знак равенства: «Маркетинг и брендинг территории 

(далее – МТ/БТ) – это активно формирующаяся на основе эмпирических 

данных междисциплинарная прикладная наука …»[1]. 

Другое направление характеризуется, достаточно широким взглядом на 

маркетинг территории. Согласно воззрениям Сачук Т.В., маркетинг территории 

представляет собой «модель стратегического территориального менеджмента, 

связанную с системой интеграции социальных и рыночных императивов во все 

административные, социокультурные и бизнес-процессы региона и в его 

стратегию в целом»[2, с. 157].  

Анализ направлений исследования позволил обосновать причины их 

возникновений в маркетинге территории. Во-первых, концепция маркетинга 

территории строилась на опыте практической деятельности в управлении 

развитием различных территорий, что привело к разнообразию используемых 

инструментов. Во-вторых, степень проникновения маркетинговых технологий в 

территориальное управление различна. В-третьих, различия определяются 

выбранной концепцией маркетинговой деятельности. 

Тенденции, определяющие предпосылки формирования положительного 

устойчивого образа территории: 

 активное применение брендинга как инструмента маркетинга 

территории при формировании известности и положительного имиджа 

территориальной единицы. В условиях рыночной экономики наличие бренда и 

имиджа территории и стратегии еѐ развития становится необходимым 

фактором реализации территориального потенциала. Брендинг является 

эффективным инструментом привлечения к территории внимания целевых 

аудиторий. 

 формирование и развитие привлекательности территории за счет ее 

использования в качестве объекта вложения инвестиций, туризма, что 

способствует развитию маркетингового потенциала территориальной единицы, 

росту ее узнаваемости среди населения и рыночной привлекательности для 

внешних потребителей. 

 растущая глобальная конкуренция между территориями на рынке 

ресурсов и инвестиций обуславливает необходимость формирования и 

продвижения конкурентных преимуществ конкретной территории. 
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 виртуализация потребностей, спроса и предложения в окружающей 

среде территории, обусловленная стремительным развитием информационных 

технологий. Информатизация всех направлений жизнедеятельности человека, 

отразившаяся на развитии территорий в виде процесса информационного 

продвижения территорий и понимание того, что территорию (страну, регион, 

область, город) можно представить как торговую марку, которая может быть 

как мало популярной, так и широко известным брендом. 

Под территорией здесь понимается исторически сложившееся 

географическое место, характеризующееся индивидуальными 

характеристиками и ресурсами для удовлетворения нужд и запросов 

внутренних и внешних потребителей. 

Основной территориальной единицей, во многом определяющей 

основные характеристики территории, является город. Имидж города - 

положительный, привлекательный образ территориальной единицы, 

формируемый в информационно-воспитательном разновременном процессе, 

непосредственно влияющий на привлечение инвестиций и способный 

обеспечить лидерские позиции территории среди конкурентов. 

Акцент в авторских трактовках данных понятий сделан на создании 

будущих конкурентных преимуществ посредством трансформации 

устоявшегося или вновь создающегося образа территории, позволяющего 

достигнуть лидерских позиций. 

Существует несколько концепций маркетинговой деятельности 

применительно к маркетингу территории. Можно выделить следующие 

концепции маркетинга «в порядке их эволюции: производственную, товарную, 

сбытовую, традиционно маркетинговую, социально-ответственную, 

взаимодействия». Так, производственная концепция в маркетинге территории 

предполагает ориентацию на максимизацию производства продукции 

территории. Применение данной концепции предполагает максимальное 

вовлечение в хозяйственный оборот ресурсов территории. Согласно товарной 

концепции маркетинга территории развитие территории определяется 

возможностью производства конкурентоспособной продукции, а основным 

критерием ее эффективности является устойчивый спрос на продукцию 

территории. 

В концепции интенсификации коммерческих усилий (сбытовой) с 

позиции управления развитием территории основной акцент делается на 

продвижение территории на внутренних и внешних рынках. Предполагается, 

что указанная концепция является ключевой для ряда исследователей, 

анализирующих продвижение территории. Например, в диссертационном 

исследовании Мазуренко А.В. маркетинг территории рассматривается как 

совокупность инструментов по продвижению бренда территории[3, с 158]. 

Согласно традиционной концепции маркетинга, развитие территории 

определяется возможностью эффективного удовлетворения потребностей ее 

потребителей. В рамках данной концепции внедрения маркетинга территории 

осуществляется с целью удовлетворения потребностей одной или нескольких 
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групп потребителей. В рамках социально-этической концепции маркетинга 

территории исследуется возможность удовлетворения потребностей не только 

отдельных потребителей, но и общества в целом. Целью данной концепции 

является не краткосрочное удовлетворение потребностей, а повышение 

благосостояния потребителей и качества жизни. 

Концепция маркетинга взаимодействия ориентирована на 

взаимоуспешное существование всех рыночных субъектов: государства, 

бизнеса и населения. Качественным отличием данной концепции является 

создание предпосылок к эффективному долгосрочному взаимодействию 

субъектов экономики, которое базируется на учете их интересов. 

Очевидно, что концепция маркетинга взаимодействия, рассматриваемая в 

рамках маркетинга территории, в наибольшей степени способствует решению 

проблем ее социально-экономического развития. Данная концепция учитывает 

тесную взаимосвязь между субъектами экономики. Развитие любой территории 

должно сопровождаться повышением качества жизни населения. Важной его 

составляющей является уровень дохода населения, который напрямую зависит 

от эффективности развития бизнеса. В свою очередь эффективность работы 

бизнеса определяется объемом спроса на производимые товары и услуги, 

который должен быть подкреплен экономическими возможностями других 

субъектов экономики. Государство как экономический субъект осуществляет в 

экономике функцию перераспределения средств, которое оно получает в виде 

налогов и сборов и направляет их бизнесу в виде государственных закупок и 

населению в форме трансфертных платежей. 

Вне зависимости от похода к исследованию маркетинга территории все 

авторы солидарны в том, что сегодня он становится новым фактором 

территориального развития, использование которого ведет к успешному 

социально-экономическому росту территории за счет оптимального 

использования ее потенциала. Оптимальное использование возможностей 

регионального развития в рамках маркетинга территории основывается на 

учете потребностей ее потребителей. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Аннотация: в статье речь идет о процессе системы оценивания образовательных 

достижений учащегося в образовательных учреждениях, описываются контрольно-

оценочные средства, представлены  критерии качества образования. 

Ключевые слова: оценка, достижения, контрольно-оценочные средства, система 

оценки, школьная отметка, уровень достижений.  

 

ASSESSMENT OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS OF PUPILS 
 

The summary: in article it is a question of process of system оценивания educational 

achievements of the pupil in educational establishments, контрольно-estimated means are 

described, performance criteria of formation are presented. 

Keywords: an assessment, achievements, контрольно-estimated means, system of an 

assessment, school a mark, a level of achievements. 

 

Мы  все  учились  понемногу  –  чему-нибудь и  как-нибудь. 

(Александр Пушкин) 

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (далее–ФГОС) требует переосмысления деятельности всех 

участников образовательных отношений , связанных с оценочной 

деятельностью (администрации ОО, педагогов, учащихся ). Прежде всего, 

ФГОС на смену сложившимся,  традиционным подходам к оцениванию знаний 

и умений учащихся, предлагает принципиально новые цели оценочной 

деятельности: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются 
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в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В связи с новым пониманием оценивания достижений обучающихся, 

прежняя практика оценивания образовательных результатов: знаний, умений и 

навыков – представляется сейчас совершенно неадекватной широте запросов 

как ребѐнка и его родителей, так и самого педагога. Это обстоятельство 

актуализирует проблему пересмотра отношения к образовательным 

достижениям и их оцениванию. 

В Федеральном государственном стандарте общего образования,  как 

было рассмотрено выше, требования к образовательным результатам 

определяются как самостоятельная педагогическая категория и выступают в 

качестве критериев оценки образовательных достижений школьников. 

Использование требований (планируемых результатов образования) в качестве 

критериев оценки позволяет перейти от принятого сейчас нормированного 

подхода к оцениванию, который таит в себе немалые возможности для 

субъективизма в оценивании, к критериально-ориентированной оценке. 

Главная задача оценки (и в этом ее основное отличие от отметки) - определить 

характер личных усилий учащихся; установить глубину и объем 

индивидуальных знаний; содействовать корректировке мотивации ученика, 

сравнивающего себя с неким эталоном школьника, достижениями других 

учащихся, самим собой некоторое время назад. Оценка всегда направлена "во 

внутрь", личность школьника - отметка обращена в социум. Школьная отметка 

как мощный мотивационный фактор влияет не только на познавательную 

деятельность, она глубоко затрагивает все сферы жизни ребенка. Она 

превращается в характеристику личности ребенка, влияет на его самооценку, во 

многом определяет систему его социальных отношений в семье и школе.  

Отметки субъективны, потому что ставит их учитель — живой человек, 

который доброжелательно или скептически относится к ученику, а требования 

разных учителей к знаниям и развитию ученика неодинаковы. Но как бы, ни 

был учитель справедлив, все равно, постичь эту справедливость взрослого дети 

не в состоянии. Во избежание порождения неосознанного конфликта 

вследствие не соответствия выставленной оценки с уровнем притязаний 

ученика, необходимо формировать навыки самоконтроля и самооценки, 

контроля и оценки и самих уровней притязания. 

Все вышесказанное это - уязвимые стороны оценочных цифровых 

отметок. И все-таки, если учение без оценки невозможно, то надо признать 
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право на существование соответствующих отметок, отражающих реальный 

уровень знаний, умений, навыков и развития учащихся. 

Итак, школьная отметка остается в учебном процессе, но в идеале она 

должна: давать точную и объективную характеристику уровня знаний и уровня 

развития ученика; отражать все богатство содержательной стороны этих 

знаний, умений и навыков. Сам процесс оценивания образовательных 

достижений учащихся превращается в исследовательскую процедуру, когда 

отметкам придается количественный вес для последующих статистических 

операций и количественного анализа педагогических явлений. Таким образом 

Школьная отметка — это обобщенная информация о качестве учебного 

процесса. 

Оценка знаний будет только в том случае педагогически правильной, 

если она стимулирует, а не тормозит развитие школьников. Выставление 

оценок по предметам способствует развитию ученика: 

 если он понял, что от него требуют; 

 если он не сомневается в справедливости спрашиваемых знаний и 

необходимости требуемых умений; 

 если он убежден, что может постигнуть требуемое, что полученная 

отметка зависит только от него самого и степени его усердия. 

Если эти условия выполнены, то ставить отметку можно. 

Для повышения уровня  образовательных достижений учащихся полезно 

использовать правило: проверяй все, что задаешь, оценивай достаточно полно, 

ставь отметку только за существенное. 

Проблеме оценки учитель должен уделять особое внимание, так как 

оценка имеет существеннейшее значение для развития личности школьника. 

Система оценивания образовательных достижений учащегося включает в 

себя стартовый контроль, текущий, тематический, рубежный контроль 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по каждому предмету 

учебного плана ОО. Материалы, полученные в рамках представленной 

системы, должны позволить выявить динамику успешности освоения каждым 

учащимся класса системы знаний и умений по предмету, универсальными 

учебными действиями и способами деятельности, т.е. индивидуальный 

прогресс каждого учащегося. Причем, принципиально важным является 

условие: в педагогическом коллективе  должны быть приняты и нормативно 

закреплены в соответствующем локальном акте  единые подходы  к разработке 

контрольно-оценочных средств, единые критерии оценивания образовательных 

достижений учащихся. 

В статье представлен опыт работы учителя математики и информатики, 

методиста МБОУ гимназии №33 г. Ульяновска Золотовой О.В., по созданию на 

основе принятых единых подходов  разработки контрольно-оценочных средств.  

Контрольно-оценочные средства имеют стандартное оформление: 

1. Указывается предмет, класс, тема , дата проведения  контрольно-оценочной 

процедуры 
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2. Пояснительная записка, в которой четко и однозначно указываются цели 

контроля: выявление уровня образовательных результатов 

 предметных: знания и умения 

 метапредметных: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия и способы деятельности. 

3. Краткая характеристика КОС: 

 форма контроля 

 количество вариантов 

4. Распределение заданий по уровню сложности. 

Оценочные материалы подбираются трех уровней сложности в определенном 

процентном соотношении: 

 на уровне начального общего образования и 5,6-х классов:1-ый 

уровень - репродуктивный  (задания на применение знаний умений способов 

деятельности в знакомой ситуации) -50%;2 -ой уровень - конструктивный 

(задания на применение знаний  умений способов деятельности в измененной 

ситуации)- 35%;3-ий  уровень - творческий (в незнакомой ситуации) -15 %. 

 на уровне основного общего образования (7-9 классы)  и старшей 

школы:1-ый уровень - репродуктивный (задания на применение знаний, 

умений и способов деятельности в знакомой ситуации ) – 35 %, 2 -ой уровень - 

конструктивный (задания на применение знаний  умений способов 

деятельности в измененной ситуации)- 50%;3-ий  уровень - творческий (в 

незнакомой ситуации)  -15 %. 

5. Характеристика заданий: 

 с позиций выявляемых образовательных результатов; 

 с помощью которых выявляются метапредметные результаты: 

познавательные, регулятивные, коммуникативные 

6. Содержание контрольно-оценочного материала  

7. Инструкция для учащегося по выполнению контрольной процедуры 

8. Эталон выполнения  оценочного материала 

9. Схема поэлементного анализа выполнения работы 

 
№ задания Какие элементы знаний и 

умений выявляются 

Стоимость 

каждого 

элемента 

Общая стоимость 

задания 

    

  Итого:   

 

10. Критерии оценивания учебных достижений. 

 

№ задания Стоимость каждого 

задания 

Общая стоимость 

задания 

   

                     Итого:  
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Выполнение учащимися всех видов оценочных материалов по учебным 

предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу: менее 50%- тревожный уровень, 

50%-65%- базовый уровень и 66-100- повышенный уровень. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующем уровне  образования. Достижению базового уровня 

соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Для оценивания достижений учащихся превышающих базовый уровень 

используется оценка «хорошо» или «отлично»: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Для оценивания учащихся уровень достижений, которых ниже базового 

используется оценка «неудовлетворительно» и «плохо» выделяются также два 

уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

- низкий уровень достижений – оценка «плохо» (отметка «1»). 

11. Аналитические материалы по итогам выполнения КОС 

Отражается успешность выполнения и итоговый анализ выполнения работы в 

разрезе каждого учащегося. Составляется таблица Успешности выполнения 

работы в целом по классу, в которой раскрываются элементы усвоенных 

предметных знаний и умений; количество учащихся выполнявших задание; 

количество учащихся выполнивших задание правильно; сколько допустили 

ошибки и % успешности выполнения работы. 

12. Выводы учителя по итогам выполнения учащимися КОСа 

 
Ф И уч-ся  % соотношение Количество баллов отметка 

    

Итого среднее значение по 

классу 

   

 

При необходимости учитель разрабатывает программу коррекционной 

работы с отдельными учащимися по выполнению пробелов в учебных 

результатах; предложения о внесении корректив в календарно-тематическое 

планирование с целью обработки необходимых знаний и умений из ранее 

изученных тем. 

Вопрос оценки и отслеживания изменений, происходящих в 

образовательной деятельности – один из самых сложных в практической и 

экспериментальной деятельности. Сложность этой проблемы обусловлена 

недостаточностью критериев качества образования, многогранностью и 

многоаспектностью педагогической деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА 1 и 2 КУРСАХ 

ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Аннотация. В статье освещены проблемы адаптации студентов технического вуза 

на начальном этапе обучения. Показана роль куратора студенческой группы в создании 

сплоченного коллектива и доброжелательной атмосферы в нем. Раскрывается содержание 

работы «школы кураторов». 

Уделено внимание роли учебного курса «Основы педагогики и психологии» в 

формировании таких важных черт характера, как ответственность, требовательность к 

себе, самооценка, самокритичность, эмпатийность и рефлексийность.  

Ключевые слова: адаптация студентов; личностно-ориентированный 

преподаватель; асоциальное поведение; агрессивное поведение; чувства педагога – главный 

инструмент в работе педагога. 

  

FEATURES OF ADAPTATION OF STUDENTS AT 1 AND 2  TRAINING 

COURSES AT TECHNICAL COLLEGE 

 
The summary: The article highlights the problems of adaptation of technical college 

students at the initial stage of training. The role of the curator of the student group in the creation 

of a cohesive team and a welcoming atmosphere in it. The content of the work, "the curators of the 

school." Attention is paid to the role of the course "Fundamentals of Pedagogy and Psychology" in 

the formation of such important traits as responsibility, demanding of themselves, self-esteem, self-

criticism, empathy and refleksiynost. 

Key words: adaptation of students; student-centered teacher; anti-social behavior; 

aggressive behavior; feelings of the teacher - the main tool in the work of the teacher. 

 

Введение. Студенческий возраст имеет особое значение в становлении 

личности будущего специалиста. Социальная ситуация развития студентов во 

многом определяется кризисом первого курса, когда меняется социальный 

статус юношей и девушек и реконструируются формы и методы их 

познавательной деятельности.  

Основная часть. Первые трудности, с которыми сталкиваются студенты-

первокурсники – это период адаптации в вузе. Ведь многие вчерашние 

школьники очень робко вступают в новую социальную среду: они не готовы к 

самостоятельной жизни, не приобрели новых друзей, у них появляется чувство 

тревожности, неуверенности в себе, сомнения в правильном профессиональном 
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выборе. Кроме того, отдельные студенты не приучены планировать свою 

деятельность, и  не умеют управлять своими эмоциями. Они не способны 

признавать свои ошибки, преодолевать обиду, уступать. Часто пропускают 

занятия, не умеют конспектировать материал лекции, уклоняются от 

общественной работы. Все это приводит к первым неудачам и стрессовым 

ситуациям во время сессии. У этих студентов отдельные черты характера резко 

выделены (акцентуированы), мешают строить отношения с сокурсниками, 

приводят к нарушению дисциплины, невыполнению требований педагогов. К 

ним относим: безответственность, импульсивность, нетерпеливость, 

несобранность, гиперактивность, подавленность и т.д. Велика роль в 

разрешении данной проблемы отводится кураторам групп и преподавателям, 

работающим на 1 и 2 курсах. Личностно-ориентированный преподаватель 

направлен в своей работе со студентами на индивидуализацию и 

дифференциацию обучения, использование индивидуальных траекторий 

развития студента, усилении их познавательной активности и положительных 

мотивов учения, стремится активизировать и стимулировать процессы 

осмысления учения. В своей работе эти преподаватели руководствуются 

следующими установками: открытость к обучаемым – педагог открыт своим 

мыслям и чувствам, способен открыто их выражать в межличностном общении 

со студентами; доверительность – внутренняя убежденность преподавателя в 

способностях и возможностях каждого студента, вера в их успех; эмпатийность 

– умение переживать за отдельные неудачи студентов, сочувствовать им.  

Студенту важно чувствовать эмоциональную связь с преподавателем, 

доверять ему, видеть доброжелательность и стремление понять.  Педагогу 

важно уметь терпеливо слушать и слышать истинный смысл, уметь понять 

сущность суждений студента, а также понять их мимику, жесты, интонацию. 

Преподавателю необходимо  установить психологический контакт с каждым 

студентом, учитывать их индивидуальные особенности. 

Большая роль в оказании помощи первокурсникам отводится куратору 

группы. Он является организатором деятельности студентов в группе, 

способствует созданию сплоченного студенческого коллектива, создает в нем 

атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и взаимоуважения. Беседы, 

проводимые в группах первого курса, направлены на развитие у студентов 

таких способностей, как: способность к адаптации в новых условиях; 

способность к генерации новых идей; способность к лидерству; способность к 

самосовершенствованию;  способность к инициативе, воле к успеху.  

С этой целью в вузе работает «школа кураторов», в которой 

осуществляется их методическая подготовка. Так, за текущий учебный год 

кураторы прослушали следующие вопросы: а) характеристика поздней юности; 

б) адаптационные проблемы первокурсников; в) куратор и коллектив; г) 

формирование ценностных ориентаций у  студентов 1 и 2 курсов; д) культура 

общения студентов и др.  

Для кураторов в вузе выпускается методическая литература, которая 

оказывает помощь в подготовке бесед, диспутов, дискуссий со студентами. 
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Например: «В помощь куратору. Методические рекомендации для кураторов 

студенческих групп» / Т.Г. Каленникова, Минск: БГТУ, 2005;  «Воспитание в 

студенческой группе (воспитательные технологии). Пособие для кураторов 

студенческих групп» / Т.Г. Каленникова, Минск: БГТУ, 2006; «Актуальные 

проблемы воспитания. Методические рекомендации для кураторов» / Т.Г. 

Каленникова, Минск: БГТУ, 2013. 

Так, студенты с большим вниманием относятся к проведению таких 

бесед, как: «Формирование характера личности»; «Что надо знать о нашей 

памяти?»; «Культура поведения»; «Роль общения в жизни человека. Из этих 

бесед студенты узнают, как важно сформировать у себя такие черты характера, 

как самооценка, самокритичность, ответственность и целеустремленность. Из 

темы «Культура поведения» студенты узнают, что такое «асоциальное 

поведение», «агрессивное поведение», «рискованное поведение». Так, 

асоциальное поведение – это поведение, нарушающее социальные нормы, 

противоречащие правилам человеческого общежития. Асоциальное поведение 

рассматривается как разновидность агрессивного поведения, а агрессивное 

поведение – это проявление агрессивности, выражающейся в деструктивных 

действиях, целью которых является нанесение вреда [3]. 

Следует отметить, что глубокое взаимопонимание преподавателей и 

студентов происходит при изучении курса «Основы педагогики и психологии». 

Все темы, изучаемые в данном курсе, воспринимаются с большим интересом. 

Так, при изучении темы «Общение» уделяется внимание на семинарских 

занятиях развитию у личности таких качеств, как эмпатийность, 

рефлексийность, толерантность, уважительность к людям. Заострен акцент на 

следующем: для полноценного общения и понимания других людей человеку 

необходимо присвоить эти качества, т.е. овладеть ими. Практика показывает, 

что студенты, которые не обладают этими качествами, у них чаще проявляется 

отклонения в поведении: несдержанность, агрессия, вспыльчивость, 

непонимание родителей и педагогов и др. Изучение названного курса дает 

возможность глубоко познакомить студентов со структурой личности, изучить 

подробно такие необходимые темы, как «Память», «Мышление», «Интеллект», 

«Темперамент», что приводит их к адекватной самооценке и самоактуализации.  

По выражению В. Зелевой –  Чувства педагога являются для него главным 

инструментом в работе со студентами. Очень важно учитывать чувства, 

установки, которые испытывает один человек по отношению к другому и 

способ их выражения. Если педагог не изолирован от своих чувств, то он лучше 

понимает студентов, используя свои чувства как источник информации [2]. 

На семинарских занятиях студенты также вовлекаются в активную 

деятельность, например: составить психологический портрет своего товарища; 

выполнить тест на определение интеллекта; проанализировать различные 

жизненные ситуации; составить рассказ, в котором бы имели место такие 

понятия, как «экстраверт», « эмпатия», «рефлексия», «социум», «друг» и др.  

С большим вниманием слушают студенты письма Д.С. Лихачева к молодежи 

(Письма о добром и прекрасном), которые обсуждаются на кураторских часах и 
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семинарских занятиях. Дмитрий Сергеевич считал, что для восприятия красоты 

окружающего мира, человек должен сам быть духовно красив, глубок, стоять 

на правильных жизненных позициях. В его письмах раскрываются вопросы о 

дружбе, о воспитанности человека, верности определенным принципам, 

человеческой мудрости, интеллигентности, как правильно говорить и слушать, 

о хороших и плохих привычках. Через все его письма проходят мысли «об 

уважении к человеку» («чти отца своего и матерь свою и долголетен будешь на 

Земле»): «приветливость и доброта делают человека не только физически 

здоровым, но и красивым» и др. Каждое письмо – это кладезь человеческой 

мудрости, тонкости людских отношений и обязательно – нравственности [3]. 

Определенный интерес для студентов составят и письма другой яркой 

личности – Ф. Честерфильда. Это видный политический деятель Англии, 

дипломат, чиновник и писатель. Будучи личностью незаурядной и мудрой, 

Честерфильд хорошо понимал, как важны для человека знания, помогающие 

понять ему другого человека, установить с ним дружеские отношения, 

разобраться в подтексте поведения отдельной личности, уметь заметить ее 

тщеславность. Он считал, что эти знания необходимо заложить в личность до 

18 лет. «Знания – писал он, - это убежище и приют, удобные и необходимые 

нам в преклонные годы, и, если мы не посадим дерево пока мы молоды, то 

когда мы состаримся, у нас не будет тени, чтобы укрыться от солнца» и далее:  

«Есть также и еще кое-какие качества, которые необходимо» выработать в себе 

для того, чтобы справиться с практической стороной дела. Это – полное 

владение собой: чтобы никакое чувство ни при каких обстоятельствах не могло 

вывести из себя. Терпение – для того, чтобы выслушивать суждения 

легкомысленные, безосновательные и даже наглые. Такт – чтобы уметь 

отвергнуть их и вместе с тем, никого не обидеть, а если ты с чем-то 

соглашаешься, то сделать это в такой манере, чтобы человек почувствовал себя 

вдвойне тебе обязанным. Гибкость – чтобы уметь скрыть правду и при этом не 

прибегать ко лжи. Проницательность -  чтобы читать написанное на лицах 

других и т.д. Вот те основные качества, которые должны быть у каждого 

деятеля, лидера, руководителя [3].  

Включение студентов в активную мыслительную работу на семинарских 

занятиях, и на воспитательных мероприятиях  способствует расширению их 

интересов, убеждений, взглядов, а также формированию направленности 

личности на самопознание себя. Через эти приемы и методы работы ведется 

поиск подходов к уму и душе студента. Это помогает обратить внимание 

студента на свое «Я», на вопросы, связанные с самореализацией и 

самоактуализацией своей личности, на свою жизненную позицию и на свои 

установки.Так формируется духовность личности – высшая нравственная 

способность человека отождествлять себя со всем человечеством. 

Заключение. Студенческий возраст, по утверждению психологов, 

является сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций 

человека. Высшее образование оказывает огромное влияние на развитие всех 

уровней студента. Они определяют направленность ума человека, т.е. 
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формируют склад мышления, который характеризует профессиональную 

основу личности. Для успешного обучения в ВУЗе, необходим довольно 

высокий уровень общего интеллектуального развития, в частности, восприятия, 

представлений, памяти, мышления, внимания, эрудированности, широты 

познавательных интересов. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ 

 
Аннотация: в статье описываются механизмы использования  рабочих  тетрадей  в  

учебном  процессе, применимые  технологии свидетельствует о положительном влиянии еѐ 

использования на эффективность самостоятельной работы учащихся и качество усвоения 

изучаемого материала по дисциплине. 

Ключевые слова: технология, тетрадь, система обучения, результат 

образовательного процесса, методика, направленность, образовательный процесс.  

 

THE WORKING NOTEBOOK AS MEANS OF INCREASE OF EFFICIENCY 

OF INDEPENDENT WORK OF BACHELORS 
 

The summary: in article mechanisms of use of working notebooks in educational process 

are described, применимые technologies testifies to positive influence of its use on efficiency of 

independent work of pupils and quality of mastering of a studied material on discipline. 

Keywords: technology, the notebook, system of training, result of educational process, a 

procedure, an orientation, educational process. 

       

Реализация  двухуровневой системы обучения в современном высшем 

профессиональном образовании, повлекшая сокращение  времени подготовки 

бакалавров  и, как следствие,  времени изучения большинства 

дисциплин профессиональной подготовки настоятельно  требует  внедрения  в  

практику  учебных  заведений  новых,  более  прогрессивных  технологий  

обучения. 
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Реализуемые в учебном процессе педагогические технологии должны 

формировать  у учащихся интерес  к  изучаемым  предметам,  а применяемые  

методы, формы и средства  подачи  знаний,   процесса их получения, 

закрепления,  применения в самостоятельной работе и контроля  должны 

соответствовать   современному уровню  педагогической  теории и практики.  

Результат  образовательного  процесса  во  многом  зависит  от  того,  

насколько  он  обеспечен  разнообразными  средствами  обучения.  Трудно  

представить  современный  образовательный процесс без максимального  

использования  разнообразных  современных средств обучения [1, с.52],  

позволяющих  усилить  доступность,  наглядность  изучаемого  материала, 

способствующих повышению эффективности учебного процесса [2, с. 208], а 

также без современных средств  контроля знаний, умений и навыков учащихся, 

способствующих  повышению  достоверности и качества оценки результатов 

обучения  [3, с.85] . 

В  каждом  конкретном  случае, при организации обучения бакалавров 

конкретной дисциплине   требуется  своя  система  дидактического  

обеспечения учебного процесса, т. е. его предметной поддержки.  

Дидактическое  обеспечение   представляет  собой  совокупность  ряда  

ресурсов,  среди  которых  можно  выделить  учебники,  справочники,  

сборники  заданий,  рабочие  тетради,  демонстрационные  и  раздаточные  

пособия,  различные  наглядные  пособия,  учебное  кино,  презентации,  

компьютерные  программы,  тестовые материалы [4] . 

В  последнее  время наряду с другими средствами обучения всѐ  большую 

популярность и  перспективность  приобретают рабочие  тетради, которые 

представляют особую категорию учебной  литературы.  Рабочая  тетрадь - 

это разновидность печатного  учебного  пособия,  содержащего  задания  для  

самостоятельной  работы обучающихся, этапы и структуру их выполнения 

[4] . 

Использование  рабочих  тетрадей  в  учебном  процессе  способствует:  

 повышению эффективности самостоятельной  работы;  

 качественному  усвоению  учебного  материала;   

 приобретению  и  закреплению  практических  умений  и  навыков;   

 формированию  у  учащихся  навыков систематической  самостоятельной  

работы  и еѐ самоконтроля;   

 развитию  мышления,  активизации  учебно-познавательной  

деятельности;   

 рациональной  организации  учебного  времени  и  учебной  работы  в 

целом. 

Однако,  не  смотря  на  явные  преимущества  использования  рабочих  

тетрадей  в  учебном  процессе,  они  не  получили пока широкого  применения 

в  системе  высшего профессионального  образования, хотя в школьной системе 

образовании применяются в настоящее время довольно - таки широко.  

Объясняется это необходимостью значительных затрат времени 

преподавателей на грамотную в содержательном и методическом плане 
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подготовку рабочих тетрадей с соблюдением целого ряда требований и 

условий. 

Так, особенно при  ограниченных  сроках  обучения,  немаловажное  

значение  имеет  оптимальная  и  методически  целесообразная  система  

заданий,  которая  составляет  основу  рабочей  тетради.  Система  заданий  

должна соответствовать логике  основного  содержания  изучаемой  

дисциплины,  графику еѐ изучения,   отвечать  программным  и  

общепедагогическим  требованиям.  При  этом  решающее  значение  имеет 

систематичность  и периодичность выполнения  заданий,  построенная  с  

учетом  того,  что  каждое  новое  задание  включает  закрепление основных  

понятий и правил,  формирование   новых  умений и навыков.   

Резюмируя выше изложенное можно сформулировать основные требования к 

разработке содержания рабочих тетрадей. Задания  рабочей  тетради  должны: 

 быть специально  подобранными в соответствии с содержанием, логикой 

и графиком изучения дисциплины;  

 обеспечивать возможность активной  и  продуктивной  работы  учащихся, 

  как  в учебное,  так  и во внеучебное  время;   

 обеспечивать   экономию  времени учащихся  путѐм исключения  

механической  подготовительной  непродуктивной работы по дисциплине 

(переписывание заданий, перечерчивание  эскизов, таблиц, выполнение 

расчетов и др.).  

Методически грамотный подбор  системы  заданий  в рабочих тетрадях 

позволит  наиболее  быстро  формировать  у  студентов  требуемые  

предметные знания, умения и навыки.  

Применение  рабочих  тетрадей  не  исключает также необходимости  

объяснений  преподавателя,  работы  учащегося  с  учебником,  а  является  

лишь дополнением  к  существующим  средствам   обучения  и  используются  

наряду  с  ними.  Рабочие тетради  расширяют  границы  учебников  и учебных 

пособий способствуют большей самостоятельности обучающихся и 

повышению эффективности процесса обучения. 

Разработка и применение рабочих  тетрадей  при  соблюдении  

необходимых требований и условий  их  применения  в учебном процессе 

является актуальным направлением в теории и методике  профессиональной 

подготовки бакалавров,  способствующим повышению  эффективности  

образовательного процесса. 

Примером применения рабочей тетради в профессиональной подготовке 

бакалавров педагогического направления является рабочая тетрадь по 

дисциплине «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения», 

которая разработана на кафедре технологий профессионального обучения  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова в  2015 году и успешно реализуется   в  учебном 

процессе. 

Рабочая тетрадь выдаѐтся каждому студенту в начале изучения 

дисциплины, имеет титульный лист,  содержит индивидуальное задание с 

указанием номера  конкретного варианта, график выполнения отдельных 
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заданий. Разработанная рабочая тетрадь предусматривает выполнение восьми 

заданий по ключевым практико-ориентированным  темам дисциплины, 

составленным  в соответствии с учебной программой и логикой изложения  

содержания данной дисциплины в учебном пособии [5] .  

 К каждому заданию в рабочей тетради приводятся многовариантные 

исходные данные, методические указания по выполнению заданий, эскизы 

типовых соединений деталей машин и механизмов, схемы и таблицы, 

требующие оформления и заполнения, даются алгоритмы выполнения 

необходимых расчетов и рекомендации для  выводов. 

Применение рабочей тетради в учебном процессе подготовки бакалавров 

педагогического направления - будущих учителей технологии свидетельствует 

о положительном влиянии еѐ использования на эффективность 

самостоятельной работы учащихся и качество усвоения изучаемого материала 

по дисциплине. Об этом свидетельствуют результаты сравнительного анализа 

показателей успеваемости студентов до применения рабочей тетради (поток 

ТИ-12), и студентов потока ТИ-13, обучающихся с применением разработанной 

рабочей тетради (см. рис.2). 

 

    
Рис.1. Сравнение среднего балла (СР), степени обученности (СОУ) и качества 

обучения (К ЗУН) в потоках бакалавров  ТИ-12 и  ТИ-13. 

 

Как следует из результатов анализа качественных показателей обучения, 

применение рабочей тетради по дисциплине способствует повышению уровня 

предметных знаний бакалавров. Так средний балл в потоках ТИ-13 повысился 

на  0,22 (с 3,85до 4,07),  степень обученности и качество знаний, умений и 

навыков  выросли соответственно на 34% (с 54% до 88%) , и  на  9,3% (с 77,7% 

до 86%). 

Результаты выполненного педагогического эксперимента позволяют  

констатировать, что разработанная рабочая тетрадь по дисциплине 

«Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» является  

эффективным средством профессиональной подготовки бакалавров 

педагогического направления технологического профиля. 

Применение рабочей тетради в учебном процессе способствует  

целенаправленному повышению уровня профессиональных знаний, умений  и  
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навыков   учащихся,  повышает эффективность и рациональность 

использования учебного и внеучебного времени, затрачиваемого студентами на 

самостоятельную работу, позволяет усилить профессиональную педагогико-

методическую направленность обучения бакалавров педагогического 

направления, показывая пример разработки и применения в учебном процессе 

такого эффективного дидактического средства,  как рабочая тетрадь. 
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ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрена структуру комплексного дидактического  

обеспечения лабораторного практикума по дисциплине «Взаимозаменяемость, 

стандартизация и технические измерения» (ВСТИ), разработанного в течение ряда лет на 

кафедре технологий профессионального обучения. 

Ключевые слова: профессиональное образование, лабораторные  практикумы,  

самостоятельная работа, задача, структура, пособие, контрольные вопросы. 
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ABOUT THE ORGANIZATION OF THE LABORATORY PRACTICAL 

WORK IN ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ TO PREPARATION OF TEACHERS 

TECHNOLOGISTS 
 

The summary: in article Interchangeability, standardization and technical measurements 

(ВСТИ), developed for a number of years on faculty of technologies of vocational training is 

considered structure of complex didactic maintenance of a laboratory practical work on 

discipline». 

Keywords: vocational training, laboratory practical works, independent work, a problem, 

structure, the grant, control questions 

 

В сфере высшего профессионального образования всѐ более актуальными 

становятся  идеи, направленные на совершенствование методики обучения, 

повышение эффективности учебного процесса и, как следствие, формирование 

у студентов профессиональной компетентности, познавательной активности, 

социальной и профессиональной мобильности. 

         Реализация этих идей неосуществима без повышения роли 

самостоятельной работы студентов в процессе обучения, создания таких 

условий обучения, при которых каждый  студент не только получал  бы знания 

от преподавателя, но и учился сам добывать их при самостоятельном 

выполнении учебных заданий и в процессе выполнения лабораторных работ. 

Эффективно организованная  самостоятельная работа студентов должна стать 

одним из приоритетных направлений повышения качества  профессиональной 

подготовки  обучающихся. 

   Совершенствование методики профессиональной подготовки 

предполагает применение в образовательном процессе различных методов, 

форм и средств обучения, направленных  на повышение продуктивности 

обучения, развитие мышления обучаемых и способствующих качественному 

усвоению изучаемого материала. Одной из эффективных форм практического 

обучения является  выполнение лабораторных работ и рациональная 

организация лабораторных практикумов.  

Реализация  лабораторных  практикумов в системе профессиональной 

подготовки бакалавров педагогического направления технологического 

профиля  призвана решать целый комплекс  задач, как предметных – обучающе 

– развивающих, так и надпредметных - профессионально – ориентированных.  

К первой  группе задач относятся: 

- развитие мышления студентов;  

- более прочное усвоение теоретических положений;  

- приобретение практических умений и навыков решения не только 

типовых, но и развивающих, творческих задач;  

- овладение алгоритмами решения основополагающих задач;  

- приобретение навыков самостоятельной работы и самостоятельного 

поиска необходимой информации;  

- формирование у обучающихся   умений и навыков самоконтроля. 
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Вторая  группа  задач подразумевает:  

- знакомство будущих учителей с принципами отбора содержания и 

методикой организации лабораторных практикумов;  

- структурой их материально-технического и дидактического 

обеспечения;  

- системой контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся в 

процессе выполнения лабораторных работ (рис. 1).  

Большое влияние на эффективность реализации лабораторного 

практикума оказывает комплексное дидактическое обеспечение лабораторных 

занятий по конкретной дисциплине. 

В качестве примера рассмотрим структуру комплексного дидактического  

обеспечения лабораторного практикума по дисциплине «Взаимозаменяемость, 

стандартизация и технические измерения» (ВСТИ), разработанного в течение 

ряда лет на кафедре технологий профессионального обучения. Структуру 

данного дидактического  обеспечения составляют следующие элементы: 

- учебно - справочное  пособие  по  ВСТИ [2,3]; 

-печатное и электронное учебное пособие «Лабораторный практикум» по 

дисциплине  ВСТИ  [4]; 

-журнал   отчѐтов   по  лабораторным  работам  по  дисциплине   ВСТИ 

[5] (рис. 2). 

 

Рис.  1. Задачи, решаемые при реализации лабораторного практикума 
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Рис.  2. Структура комплексного дидактического   обеспечения лабораторного 

практикума по дисциплине «ВСТИ» 

         Учебно-справочное пособие содержит теоретические сведения и 

справочные материалы по дисциплине, в том числе и сведения, необходимые  

для  выполнения  лабораторных  работ.  

         Пособие «Лабораторный практикум» в печатном и электронном вариантах 

предусматривает выполнение студентами 8-ми лабораторных работ по 

основным наиболее важным темам дисциплины.  

         В начале данного пособия приводятся основные понятия о технических 

измерениях.  Затем в описании к каждой лабораторной работы формулируется 

цель, задание, приводится перечень приборов и принадлежностей, даѐтся 

описание  их устройства и принципа работы, порядок выполнения 

лабораторной работы.   

         Практически во все  лабораторные работы включены элементы 

исследований, связанных с выбором измерительных средств   измерения 

геометрических параметров деталей, оценкой их  годности, обработкой 

результатов измерений.  

         В конце каждой работы приведены контрольные вопросы для контроля  и 

самоконтроля сформированных ЗУН учащихся. 

         Лабораторные  работы  выполняются группами, состоящими из  двух 

человек. Каждый студент перед началом лабораторного практикума получает  

журнал  отчѐтов  по  лабораторным работам. 

         Журнал  отчѐтов по лабораторным работам  содержит формы отчѐтов к 

каждой лабораторной работе. В отчѐтах  указаны  цель работы, 

сформулированы конкретное  задание и порядок выполнения работы, 

приведены эскизы, схемы и таблицы, предназначенные для оформления и 

заполнения полученными при выполнении лабораторных работ данными. 

          В конце каждого отчѐта содержатся контрольные вопросы для  

осуществления студентами самоконтроля знаний, умений и навыков по 

результатам выполнения лабораторной работы.  

         Таким образом, для рациональной  организации  и  эффективной 

реализации лабораторного практикума необходимо наличие  не только 



221 

 

материально-технической базы (специального оборудования, инструментов, 

принадлежностей и справочных материалов),  но и комплексного 

дидактического  обеспечения, состоящего из учебника,  учебного  пособия по 

выполнению лабораторных  работ, журнала отчѐтов по лабораторным работам.  

         Применение  журналов отчѐтов по лабораторным работам в процессе 

выполнения лабораторного практикума по дисциплине «ВСТИ»,  наряду с 

остальным дидактическим обеспечением,  начато с 2012 года и, на наш взгляд, 

позволяет существенно  сократить время, затрачиваемое студентами  на 

оформление отчѐтов,    направив   его на выполнение профессионально-

полезной продуктивной работы: поиск информации, выполнение измерений, 

расчѐтов, построение схем и графиков,  анализ полученных результатов,  

формулировку  выводов и т.д. 

Проверка  эффективности применения  комплексного дидактического 

обеспечения лабораторного практикума по дисциплине «ВСТИ», выполнена в 

учебном процессе профессиональной подготовки бакалавров педагогического 

направления технологического профиля путѐм осуществления педагогического  

эксперимента в потоках студентов третьего курса. 

         Применение комплексного дидактического обеспечения лабораторного 

практикума по дисциплине «ВСТИ» и в том числе журнала отчѐтов по 

лабораторным работам, положительно повлияло на эффективность 

самостоятельной работы и  на показатели качества обучения  студентов  

дисциплине.   Об этом свидетельствуют результаты сравнительного анализа 

показателей успеваемости студентов до применения комплекса дидактических 

средств и, в частности, журналов отчѐтов по лабораторным работам 

(контрольные потоки ТП-09 и ТП-10)  и после применения  комплексного 

дидактического обеспечения лабораторного практикума  (экспериментальный 

поток ТИ-11).        

Анализ результатов педагогического эксперимента позволяет сделать 

вывод о существенном   повышении показателей  качества обучения и  уровня 

усвоения знаний, умений и навыков учащихся. Так, применение комплексного 

дидактического  обеспечения   лабораторного практикума в потоке ТИ-11 

привело к повышению среднего балла (СБ) по результатам итогового экзамена 

на 0,7 (с 3,7 в потоках ТП-9 и ТП-10 до 4,4 в потоке ТП-11). Степень  

обученности (СОУ) выросла  на 22 % (с 56 % до 78 %),  а качество ЗУН (КЗУН )  - 

на 44 % (с 44% до 88 %)   (см. рис.3). 
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Рис.3. Результаты проверки эффективности разработанного дидактического 

сопровождения лабораторного практикума 

         Таким образом, можно констатировать, что применение комплексного 

дидактического обеспечения лабораторного практикума  положительно влияет 

на  эффективность самостоятельной работы и на качество профессиональной 

подготовки учащихся.  

         Следует отметить, что рациональная организация лабораторного 

практикума и его  комплексное дидактическое обеспечение являются  

необходимыми условиями  эффективной подготовки 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, 

обладающих такими качествами, как умение самостоятельно пополнять и 

совершенствовать имеющиеся знания, применять их для решения практических 

задач, творчески подходить к решению различных задач и эффективно 

организовать собственную самостоятельную  работу.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы поиска решения педагогических 

проблем инноватики, внедрения модели дистанционного обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, педагогические технологии, 
гуманизации и гуманитаризации образования с государственными образовательными 

стандартами. 

 

IMPROVING MODELS OF DISTANCE LEARNING STUDENTS 

 

Abstract: the article considers the issues of finding solutions to educational problems of 

innovation, the introduction of distance learning camisas disabilities. 

Key words: innovation, educational technology, humanization and humanitarization of 

education with the state educational standards. 

          

В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения 

в национальной политике образования. Это связано с переходом на позиции 

личностно-ориентированной педагогики. Одной из задач современной школы 

становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, 

предоставление им возможностей проявления творческих способностей. 

Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности 

образовательных процессов. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат 

две важнейшие проблемы педагогики — проблема изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения 

достижений психолого-педагогической науки в практику.  

          В условиях образовательных реформ особое значение приобрела 

деятельность, направленная на разработку и использование различных 

педагогических инновационных технологий. Сложность такой деятельности 

определяется в первую очередь тем, что она требует большой психологической 
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перестройки педагога.  

Согласно Конституции Российской Федерации и международным 

документам, ратифицированным нашей страной, право на образование является 

важнейшим и неотъемлемым правом человека и гражданина России. Для 

ликвидации нарастающей дискриминации детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья в области образования  необходима помощь и 

поддержка не только руководства страны, но учителей, воспитателей, 

администрации образовательных учреждений.  

          Кризис системы дополнительного и общего образования свидетельствует 

о разрыве между резко изменившимися условиями жизни и образовательной 

системой, ее целями, видами, содержанием и технологиями обучения. 

Традиционная технология обучения (от знания к умениям), основанная на 

логике науки, должна быть дополнена новыми технологиями, основанными на 

закономерностях познавательной деятельности [3].  

В условиях новой направленности учебного процесса на формирование, 

прежде всего личности, а затем личности с приобретенными навыками, 

ведущими технологиями становятся личностно ориентированные стратегии 

обучения, которые нацелены на формирование нового типа мышления 

преподавателей и соответственно овладение ими комплексными умениями по 

организации учебного процесса технологического типа.  

Современная реформа образования в России, связанная с реализацией 

личностно-ориентированного подхода, вызвала ряд серьезных изменений в 

привычной для нас практике обучения и воспитания детей: 

 обновление содержания образования; 

 внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих 

развитие личности.  

Педагогические технологии дополнительного образования детей 

сориентированы на решение сложных психолого-педагогических задач: 

научить ребенка самостоятельно работать, общаться с детьми и взрослыми, 

прогнозировать и оценивать результаты своего труда, искать причины 

затруднений и уметь преодолевать их. 

Чѐткое представление о содержании и параметрах педагогических 

инноваций, владение методикой их применения позволяют как отдельным 

учителям, так и руководителям учебных заведений объективно оценивать и 

прогнозировать их внедрение. Торопливость во внедрении инноваций не раз 

приводила школу к тому, что рекомендованное, чаще сверху, нововведение по 

прошествии некоторого (непродолжительного) времени забывалось или 

отменялось приказом или распоряжением [5]. 

Одной из основных причин подобной ситуации является отсутствие в 

школах инновационной среды – определѐнной морально-психологической 

обстановки, подкреплѐнной комплексом мер организационного, методического, 

психологического характера, обеспечивающих введение инноваций в 

образовательный процесс школы. Отсутствие такой инновационной среды 

проявляется в методической неподготовленности учителей, в их слабой 
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информированности по существу педагогических нововведений.  

Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с анализом 

имеющихся результатов исследования сущности, структуры, классификации и 

особенностей протекания инновационных процессов в сфере образования. 

         Успех на внедренческом этапе зависит от двух факторов: от материально-

технической базы того учебного заведения (или образовательной среды), где 

осуществляется новшество, и от квалификации педагогических работников и 

руководителей, от их отношения к новациям вообще, от их творческой 

активности. Любые инновации требуют от работников повышенных 

эмоциональных и интеллектуальных затрат, следовательно, и оплачиваться этот 

труд должен адекватно. 

Следует отработать механизм стимулирования инновационной 

деятельности и реализации проектов и экспериментальных программ. 

Практика показывает, что разработка новых программ довольно 

трудоемкий процесс, требующий больших трудовых и финансовых затрат. В 

этих условиях администрация, как правило, остается в стороне, выступая 

только в качестве заказчика, фактически противодействуя инновациям в своей 

деятельности. Необходимо превратить ее в активную силу заинтересованную, 

разрабатывающую и внедряющую инновации. 

Управляющая система школы – директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений – эффективна только в том случае, когда 

принципы и закономерности управления осознаны каждым из них в полном 

объеме и стали частью их профессионального самосознания. Уровень 

профессиональной культуры руководителей школы в значительной степени 

определяет качество инновационной деятельности образовательного 

учреждения в целом [7].  

Конечно, любая норма – правовая, административно-ведомственная, 

нравственная – ограничивает свободу. Но свобода действий современного 

руководителя предполагает, прежде всего, его высокую правовую культуру. Без 

нормативной регламентации невозможна нормальная деятельность школы. 

Опора на право и нравственность в школе, реализующей новшества, - одно из 

важнейших условий обеспечения безопасности детей и педагогов. 

В инновационной деятельности школы используются документы 

различного уровня – от актов международного права, федеральных законов до 

постановлений местных органов власти, решений муниципальных и 

региональных органов управления образованием, органов управления и 

должностных лиц самой школы. Сегодня, в условиях возросшей 

самостоятельности школы, еѐ руководитель получает возможность опираться 

непосредственно на нормы закона, в том числе и международного. Такого рода 

управленческая практика сама по себе является инновационной. Центральное 

место в нормативно-правовом обеспечении развития школы принадлежит 

закону РФ ―Об образовании―. Только на основе Закона органами управления 

образованием разрабатываются Положения о типах и видах учебных заведений, 

а самими школами – Устав и другие документы, обеспечивающие их 
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функционирование и развитие [2]. 

Возросшая компетенция, реализация принципа автономности школы 

означают одновременно и повышение ответственности педагогического 

персонала, руководителя школы за результаты и последствия любой, но 

особенно – инновационной деятельности.  

Влияние инновационных изменений на здоровье учащихся должно 

прослеживаться руководителями школ особенно тщательно. 

Выбирая и самостоятельно разрабатывая варианты нового содержания и 

технологий образования, коллектив и руководитель школы обязаны учитывать 

недельную загруженность учащихся уроками. 

Такого же согласования требуют и другие новшества: введение новых 

профильных курсов; сокращение времени на изучение отдельных предметов и 

их интеграция; дифференциация образования; изменения в условиях набора 

учащихся; создание элитарных учебных заведений и других новых типов и 

видов школ. 

Гарантией права на образование призваны стать государственные 

образовательные стандарты [6]. Единая составная часть государственных 

стандартов – федеральный компонент образовательных программ. 

Несоблюдение минимальных требований к учебным программам грозит 

разрывом, дестабилизацией единого образовательного пространства России, 

нарушением преемственности в развитии интеллектуального потенциала как 

условия национальной безопасности, потерей эквивалентности документов, 

выдаваемых выпускникам школ. 

Школы используют различные варианты учебных планов, утверждѐнных 

Министерством образования РФ. Но при любом выборе руководитель школы 

обязан обеспечить изучение учебных предметов не в меньшем объѐме, чем это 

предусмотрено инвариантной частью примерного базисного учебного плана. 

Очевидно, что дистанционное обучение предоставляет большие возможности 

для детей с особыми потребностями. Благодаря достаточно развитым 

техническим возможностям современных компьютеров, а также программного 

обеспечения, позволяющим, к примеру, вводить информацию с голоса, в 

дистанционное обучение могут быть вовлечены разные категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья [5].  

Модель дистанционного обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования ресурсов открытого доступа 

Интернет включает: 

1. проектирование индивидуальной образовательной траектории продвижения 

каждого учащегося с ограниченными возможностями здоровья; 

2. индивидуализации обучения за счет адаптации уровня и формы учебного 

материала, исходя из индивидуальных особенностей каждого обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

3.использование интерактивных информационных технологий: модульные, 

сетевые  и др.;  
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4. организация общения учащихся с ограниченными возможностями здоровья с 

помощью разнообразных электронно-коммуникативных систем (прямое 

диалоговое общение в режиме форума, чата, проведение обще групповых 

занятий в режиме виртуальный класс, консультирование в режиме on-line и 

т.п.);  

5. расширение возможностей пользования электронных открытых ресурсов 

Интернет, позволяющее поддерживать мотивацию, интерес и интеллектуальное 

развитие; 

6. организация самостоятельной работы учащихся с ограниченными 

возможностями в ходе дистанционного обучения; 

Для осуществления данного метода обучения, необходимо соблюдение 

многих требований (специальная программа обучения, подготовка педагогов,  

наличие специального оборудования – наличие компьютера, веб.камеры  и т.д., 

соответствующая  скорость интернета). 

          В целом, основная идея дистанционного обучения – это учитывать 

возможности и интересы каждого обучающегося ребенка с особыми 

потребностями. Помимо этого, не менее важной целью является обеспечение 

его культурного развития, социализации, творческих способностей и навыков 

самостоятельной деятельности.  

          Большими возможностями для реализации личностно ориентированной 

парадигмы образования обладают все инновационные технологии обучения, 

поскольку на их основе легче всего согласовать проблемы гуманизации и 

гуманитаризации образования с государственными образовательными 

стандартами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИИЯ  ДИСЦИПЛИН СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация. В статье подчеркивается, что ценностные ориентации – это 

важнейшие элементы внутренней структуры личности, которые неразрывно связано с 

духовным миром личности. Личностные ценности формируются не только посредством 

накопления жизненного опыта, но и через систему  воспитания и образования.   

Формирующее воздействие образовательной среды вуза на все сферы сознания студентов, в 

том числе их ценностные ориентации, идет путем усвоения учебных дисциплин, в первую 

очередь  гуманитарных, создающих ценностные знания, представления, идеалы, установки, 

а также потребности и мотивы, определяющие направленность личности. Необходимыми 

условиями для достижения поставленных целей становятся: совершенствование учебно-

воспитательного процесса, использование активных методов и инновационных 

образовательных технологий, развитие педагогического мастерства преподавателей, 

формирование позитивных установок и традиций. 

Ключевые слова: общечеловеческие ценности, ценностные ориентации, 

образовательная среда вуза, дисциплины социально-гуманитарного цикла, мультимедийные 

презентации. 

 

FORMATION OF HUMAN VALUES IN THE PROCESS OF LEARNING 

THE DISCIPLINE OF SOCIAL-HUMANITARIAN CYCLE USING 

INFORMATION TECHNOLOGY 

 
The article emphasizes that the value orientation - are essential elements of the internal 

structure of the person, which is inseparably connected with the spiritual world of the individual. 

Personal values are generated not only by the accumulation of life experience, but also through the 

education and training system. Formative impact educational environment of high school students 

on all aspects of consciousness, including their values, is by mastering disciplines, primarily 

humanitarian, creating valuable knowledge, ideas, ideals, attitudes, and needs and motivations that 

determine the orientation of the personality. The necessary conditions for achieving these goals 

are: to improve the educational process, the use of active methods and innovative educational 

technologies, development of pedagogical skills of teachers, the formation of positive attitudes and 

traditions. 

Key words: universal values, values, educational environment of high school, discipline, 

social and humanities, multimedia presentations. 
 

Введение 

Ценности как особого рода продукт человеческой деятельности и 

важнейший компонент сознания  являются важным социальным ресурсом и 

капиталом любого общества. На ценностной основе осуществляется выработка 

индивидуальных жизненных позиций и коллективных программ 

жизнедеятельности, мобилизуются ресурсы на достижение поставленных 
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целей. Современная наука рассматривает ценности как особые приоритеты, 

которые определяют желаемые жизненные цели и систему ориентаций, как 

некоторые абсолютные нормы и  идеалы, которые одобряет общество в целом.  

1. Ценностные ориентации современной студенческой молодежи 

  Ценностные ориентации – это особое субъективное и мотивированное 

отражение в сознании человека (или социальной группы) ценностей общества 

на конкретном этапе его исторического развития. Они являются важнейшими 

элементами внутренней структуры личности, закреплены жизненным опытом 

индивида, всей совокупностью его переживаний в ходе процессов 

социализации и социальной адаптации, ограничивают значимое, существенное 

для данного человека от незначимого через (не) принятие личностью 

определенных ценностей. Ценностные ориентации образуют своего рода ось 

сознания, обеспечивающую устойчивость личности, преемственность 

определенных типов поведения и деятельности, выраженную в направленности 

потребностей и интересов [1, с. 732].   

Развитые ценностные ориентации – признак зрелости личности, 

показатель меры ее социальности. Ценностные ориентации  описывают 

индивидуальное отношение к конкретным ценностям или их выбор в качестве 

нормы своего поведения, определяют направленности интересов и устремлений 

человека. Как правило, они проявляются через умение и готовность решать 

смысложизненные вопросы и проблемы, а также через оценки, которые 

индивид дает как отдельным людям, так и самому себе. Основное содержание 

ценностных ориентаций – политические, мировоззренческие и нравственные 

убеждения человека, глубокие и постоянные привязанности, принципы 

поведения.  

Студенческая молодежь – специфическая демографическая группа 

населения, которая определяет содержание и характер настоящего и будущего 

развития страны, концентрирует в себе перспективные тенденции его развития.  

Каждое новое поколение молодежи, вступая в самостоятельную жизнь, застает 

ценности, которыми в этот момент живет общество, в том состоянии, в каком 

они сформировались, и их усваивает. Для молодого человека, вступающего в 

беспредельный мир созидательного труда и творчества, вопрос о сущности и 

смысле человеческого существования приобретает особую значимость: он 

сталкивается лицом к лицу с необходимостью укрепить свое собственное и 

неповторимое место в жизни, отношение к миру, личную жизненную позицию 

в современном обществе. Полнота жизненных сил, свежесть мироощущения, 

новизна и сложность коренных жизненных проблем, которые еще предстоит 

решить, ощущение необъятности лет впереди, а вместе с тем понимание 

необходимости постоянных усилий, жизненной борьбы и самоутверждения 

придает вечным вопросам человеческого бытия особую остроту и смысл. 

Молодежи, с одной стороны, присущи радикализм и максимализм, чувство 

нового, бескомпромиссность, смелость в суждениях и решении жизненных  

вопросов, стремление познать, сделать быстрее, с другой – отсутствие у части 

студентов четких мировоззренческих позиций, повышенная эмоциональность, 
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нигилизм, нетерпимость и критичность ко многим происходящим событиям и 

т.д. [2, с. 5]. 

В современных условиях, в связи с интенсивной информатизацией 

общества,  в задачи профессиональной деятельности инженера входит не 

только  создание технических средств, но и разработка особенностей их 

функционирования с максимальными удобствами для и пользой для человека и 

минимальными потерями для окружающей среды. Система формирования 

ценностных ориентаций будущих инженеров в образовательной среде вуза 

представляет собой взаимосвязанную целостность социального заказа на 

специалиста с уже сформированными убеждениями и навыками, 

позволяющими осуществлять профессиональную деятельность соответственно 

комплексу общественных требований, предъявляемых к ней, личностных 

устремлений студентов, структурных и функциональных компонентов. 

Предусмотрено, что выпускник технического вуза со сформированными 

ценностными ориентациями возвращается в общество как непрерывно 

саморазвивающийся специалист [3, с. 11]. 

Ценностные ориентации  молодежи есть не что иное, как осознание ею 

всей совокупности предпочитаемых материальных и духовных благ, моральных 

и эстетических норм и выбор из них наиболее желаемых. В этом значении 

ценностные ориентации   отражают интересы и потребности, которые сегодня, 

в первую очередь, определяются современной системой социальных, 

политических, экономических отношений, сложившихся в белорусском 

обществе. Ценности студенческой  молодежи – индикатор общей культуры 

общества и семьи, показатель эффективности воспитательной работы в той 

среде, где живут и общаются юноши и девушки. Согласно данным 

социологических опросов видно, что на первое место в шкале ценностей 

выдвинулись те, что связаны с личным благополучием: здоровье, семья, 

любовь, дружба, материальное благосостояние,  бытовое благоустройство, 

комфортность [4, с. 197]. Например, отметим, что молодые люди называют 

здоровье в качестве приоритетной ценности, на практике же большинство из 

них не регулярно занимаются спортом или участвуют в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. Негативное влияние в этой связи оказывает 

малоподвижный образ жизни, большая информационная нагрузка, 

распространение вредных привычек, неправильное питание. Вместе с тем, 

подавляющее большинство студентов выступают против наркотиков, курения и 

злоупотребления алкоголем. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство молодых людей в 

иерархии ценностных ориентаций в числе первых называют также и семью, 

прослеживаются следующие тенденции: большая значимость по сравнению со 

старшими поколениями придается взаимному уважению и взаимопониманию, 

отдельному проживанию от родственников, гармоничным сексуальным 

отношениям. Молодежь менее консервативна в отношении к семейно-брачным 

отношениям и в большей степени склонна одобрять желание женщины иметь 

ребенка вне брака, в меньшей степени соглашаются с тем, что большинство 
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женщин хотят и должны быть дома с детьми или, что для выполнения своего 

предназначения женщина обязательно должна иметь детей и др.  

В последние годы ценность образования стала одним из важнейших 

факторов жизненного успеха. Знания во многом способствуют расширению 

возможностей молодых людей, что влияет на их стремление к повышению 

уровня собственного образования. В Республике Беларусь численность 

студентов, получающих высшее образование, с каждым годом растет: в 1990 г. 

на 10 000 человек населения приходилось 185 студентов, в 2000 г. и 2009 г. – 

282 и 445 студентов соответственно [5, с. 5]. Одновременно  наметилась 

серьезная тенденция к возрастанию прагматичности в отношении к 

образованию, получение образования становится уже не целью, а 

рассматривается как средство.  

Еще одной важной ценностной ориентацией современного студенчества 

является работа. Мотивация трудовой деятельности студентов сочетает в себе 

черты, свойственные современной экономической ситуации страны 

(значимость высокой заработной платы) и демократическим ценностям 

(приоритет интересной, престижной работы с возможностью карьерного роста, 

самореализации, проявление инициативы).  Современные студенты – будущие 

специалисты ориентированы в своей трудовой деятельности более на 

собственное благополучие, чем на достижение общественного признания.  

В сфере досуга наиболее распространенными занятиями студентов 

являются пребывание в Интернете, прослушивание музыки, просмотр 

телепередач. К сожалению, ценность книги, приобщение к литературе, 

искусству не занимают почетных позиций.  

В качестве важных приоритетов студенты также называют личную 

свободу, независимость в суждениях и действиях, возможность развития, 

реализации своих способностей и талантов. Значимыми являются также любовь 

к родной стране, уважение к ее истории и культуре. Тем не менее, молодежь в 

целом  является аполитичной, особо не интересуется политическими 

вопросами, не поддерживает никаких партий и не участвует в каких-либо 

политических действиях. Но на фоне преобладания сознательной 

отстраненности от политической сферы,  в молодежной среде все же 

сохраняется высокий потенциал гражданской активности.  

2. Факторы, влияющие на процесс формирования ценностей в 

образовательной среде вуза 

Следует отметить, что на процесс формирования ценностных ориентаций 

молодежи влияют различные факторы: это – характер эпохи, уровень  

экономического и культурного развития страны, степень решения социальных 

проблем, существующая система  воспитания, средства массовой информации, 

политические партии и общественные объединения, семья, группы общения и 

др. Важную роль в процессе формирования ценностных ориентаций 

студенческой молодежи играет образовательная среда. Из положения о том, что 

человек формируется в процессе активной жизнедеятельности, в том числе, в 

процессе обучения и воспитания, вытекает следующее:  
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Во-первых, становление личности, а, следовательно, и жизненных 

ориентаций осуществляется на протяжении всей жизни человека и протекает с 

различной интенсивностью в зависимости от его возраста, но наиболее 

интенсивно в период юности. Именно в эти годы, когда человек включается в 

новую для него сферу социальной жизни (учеба в высшем учебном заведении, 

служба в армии или производственная деятельность), в его сознании 

происходит своеобразная переоценка ценностей, формируется критическое 

отношение к «сущему», возникают сомнения в правильности тех идеалов, 

которым он до этого подчинялся. Поэтому собственный опыт 

жизнедеятельности и выступает здесь  важным источником «строительного 

материала» ценностных ориентаций. На этом уровне развития личности 

наблюдается большой элемент случайного, ограниченного, узкоэгоистического, 

в силу чего она не способна адекватным образом оценить действительность, 

успешно заниматься социально значимой деятельностью. Опираясь на 

обыденные житейские представления, молодой человек, как правило, не в 

состоянии рационально объяснить содержание принятых им ценностей,  

поэтому некритично и легко способен усваивать те из них, в которых 

фиксируются соответствующие его материальным потребностям возможности 

их реализации [6, с. 4]. В данном случае ценностью вузовского образования 

является возможность диалога между устоявшимся и актуальным развитием, 

готовность к изменению суждений. 

Во-вторых, высшие учебные заведения  являются социальным 

институтом, служащим удовлетворению потребностей общества в 

высокопрофессиональных специалистах, способных осваивать новейшие 

достижения мирового научного опыта и внедрять их в практику. Кроме того, 

вузы призваны формировать высококультурную личность, ориентированную на 

усвоение общечеловеческих и национальных ценностей. Для становления   

будущего специалиста, отвечающего вызовам времени, необходимо не только  

освоение определенного объема знаний, закрепленного в учебных программах, 

но и систематическая интеллектуальная работа, связанная с переходом к 

самообразованию и самоуправлению. В отличие от ранее существовавшей 

логики обучения и воспитания, где студент – только объект воздействия, 

следует исходить из того, что молодой человек есть субъект образования, 

создатель самого себя.  

В-третьих, знания сами по себе не могут стать предпосылкой 

общественно полезной деятельности, фактором нравственного, социально 

направленного поведения. Чтобы стать детерминантой активной деятельности, 

знания должны пройти сложный путь мотивации, быть согреты теплом 

человеческих чувств, пройти через фильтр человеческих эмоций и 

потребностей. Только тогда они превращаются в убеждения, а убеждения 

выливаются в деятельность и конкретные образцы поведения.  

В-четвертых, нельзя не сказать о роли преподавателя вуза, в первую 

очередь социально-гуманитарных дисциплин, которая не может быть сведена 

лишь к передаче определенной суммы знаний. С точки зрения современной 
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образовательной парадигмы, собственно педагогический характер носит 

обеспечение обучающихся важнейшими человеческими ценностями, смыслами 

изучаемых объектов, а не информацией как таковой. Другими словами, 

значимой функцией преподавательской деятельности является воспитательная. 

Если студентов не воспитывает университет как специфическая 

социокультурная среда, их фактически не воспитывает никто. На первое место 

выходит задача развития способности быть личностью: выбирать достойные 

жизненные принципы, быть самостоятельным, внутренне свободным, отвечать 

за свои действия. А для того, чтобы полноценно организовать личностно-

ориентированный образовательный процесс, преподаватель, во-первых, должен 

знать студента, его потребности, интересы, склонности, идеалы, чтобы 

незаметно участвовать в формировании его мировоззрения, ценностных 

ориентаций,  в его жизненном самоопределении, а во-вторых, должен сам 

хорошо ориентироваться в системе важнейших жизненных ценностей, иметь 

устойчивые гражданские и профессиональные позиции, обладать внутренней 

культурой, высокими личностными качествами. Высокие требования 

предъявляются прежде всего к преподавателям социально-гуманитарных 

дисциплин, ибо нравственные позиции тех, кто приходит в студенческие 

аудитории, -- важнейшая предпосылка духовно богатой личности будущего 

специалиста, личности гражданина-патриота.  

В-пятых,  процесс социализации личности в современных условиях 

чрезвычайно усложнился, что требует новых подходов к его организации. 

Дидактический и воспитательный процесс требует модификации в плане 

создания ситуаций для проявления молодежью инициативы, 

изобретательности, организаторской находчивости при одновременном 

использовании доступных средств решения жизненных проблем. 

Организованная соответствующим образом воспитательная деятельность, 

обогащенная инициативой молодежи при выборе содержания и форм 

активности, дает ей возможность испытать свои личные качества и развить 

способности, необходимые для работы в современных условиях. Участие в 

творческих и  молодежных организациях имеет явное преимущество перед 

назиданием и морализированием. В студенческой среде востребованы многие 

направления клубной деятельности (компьютерные, танцевальные, фитнес-

клубы), а также традиционные, но не утратившие своей актуальности такие 

формы работы, как студенческие театры, конкурсы авторской и патриотической 

песни, музыкально-поэтические гостиные, КВН, проведение костюмированных 

инсценировок и др.   Именно такая деятельность, организованная в стенах 

высших учебных заведений,  составляет необходимое условие для того, чтобы 

привить рациональный способ  жизни, а также заставить задуматься молодых 

людей о своем собственном будущем и  будущем страны, о прочном 

соединении   личной судьбы с судьбой своего народа.  
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3. Методика эффективного использования информационных 

технологий  при изучении дисциплин социально-гуманитарного цикла 

В настоящее время актуальной  как никогда является проблема 

гуманитаризации образования, которая должна привести к качественным 

преобразованиям в главной сфере деятельности высшей школы – учебном 

процессе. Гуманитаризация образования будет способствовать преодолению у 

будущих специалистов узкого профессионализма, технократического подхода к 

общественным проблемам. В процессе формирования ценностных ориентаций 

принципиально важным является преподавание социально-гуманитарных 

дисциплин, которые потенциально содержат значительную воспитательную 

функцию: философии, социологии, права, истории, политологии, педагогики и 

психологии, этики и эстетики, культурологи и др. Это может быть достигнуто 

также интеграцией изучаемых дисциплин, определением их гуманистического 

потенциала, гуманизацией стиля и методов преподавания, индивидуализацией 

учебно-воспитательной деятельности, организацией всей деятельности вуза в 

соответствии с основными принципами идеологии белорусского государства. В 

данной связи   определенного эффекта можно достичь через активные формы 

проведения занятий (творческие дискуссии и дебаты, деловые игры, тренинги, 

коллоквиумы, пресс-конференции и т.д.), организацию экскурсий в музеи, на 

выставки, походы в театр, на концерты, а также  и индивидуальную работу со 

студентами.  Для формирования у студентов активного личностного отношения 

к знаниям, а через знания – нравственно богатого отношения к жизни, 

необходима разработка по каждому предмету гуманитарного цикла системы 

проблемных ситуаций, развивающих способность к осуществлению достойного 

морального выбора. В курсах учебных предметов должны быть выделены 

наиболее ценные в воспитательном отношении проблемы, экзистенционально 

значимые научные, нравственные, социально-политические, эстетические идеи 

[7, с. 35]. 

Современные требования по перестройке образования в условиях 

перехода к рыночной экономике выдвигают объективную необходимость 

поиска новых подходов, методов и организационных форм совершенствования 

учебного процесса. Большая роль в решении задач по интенсификации и 

активизации обучения принадлежит информационным технологиям.  В 

настоящее время преподаватель должен умело сочетать традиционные формы 

обучения с новейшими достижениями в области информационных технологий, 

среди которых особое место занимает презентационная технология. 

Мультимедиа-презентация позволяет обогатить информационный, 

методический и дидактический  арсенал педагога, соединяя все 

возможности компьютера (графику, видео, звук) и возможности Internet. 

Несомненное достоинство презентационной технологии состоит в возможности 

включения в ход лекции или практического занятия   различной наглядности 

(карт, схем, таблиц, репродукций картин, зданий, портреты и т.д.), тем более, 

что не каждый преподаватель располагает необходимой информацией на 

бумажном носителе. Компьютерная презентация делает учебный материал 
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более ярким, убедительным и доступным.  Как свидетельствуют методические 

рекомендации специалистов и собственный опыт, презентации следует 

использовать не в течение полутора часов («пары»), а на отдельных ее этапах. 

Оптимальное количество слайдов не должно превышать десяти-пятнадцати, 

поэтому следует отобрать наиболее важные, значимые, которые помогут 

раскрыть суть вопроса.  Слайды не должны размещаться на ярком и пестром 

фоне,  который, несомненно, будет отвлекать, и рассеивать внимание 

студентов, а также не  стоит  перегружать их  текстом: в качестве надписей 

могут быть географические названия, имена, даты, понятия, краткие тезисы.  

Следует отметить, что информационные  технологии и методы  являются 

одними из достаточно широкого арсенала педагогических технологий, которые 

имеют актуальность и значимость в современном процессе образования. 

Современная техника открывает перед преподавателями возможности для 

повышения  результативности обучения, помогает организовать 

дифференцированный подход, контролировать и направлять ход работы 

студентов. Но какой бы совершенной она ни была, главной фигурой в 

организации учебного процесса остается преподаватель. Использование 

технических средств обучения, без которых сегодня немыслим учебный 

процесс, не может превращаться в некую технократическую цель. Вопрос 

выбора методов обучения должен соотноситься с их целесообразностью и 

эффективностью. 

Заключение.  
Таким образом, ценностные ориентации выступают в качестве целей 

жизни и основных средств их достижений, в силу этого приобретая функцию 

важнейшего регулятора социального поведения индивидов. Становится важной 

проблема сохранения действенных, проверенных временем ценностей 

академического образования: опоры на фундаментальность, интегративность 

научного знания, познавательную активность, сотрудничество, этичность 

отношений, квалифицированность состава преподавателей и, в значительной 

степени, развитие ценностей тех, кто включен в образовательную сеть 

получения знаний и опыта. Университетское образование построено на 

классических ценностях, оно всегда имеет многомерные связи, всеохватность, 

универсальность. Но сами по себе ценности не возникают на основе усвоения 

творческих истин, они должны нести в себе обновление и развивающий 

потенциал, подкрепляться деятельностью субъектов образования [8, с. 167]. 

Ценностные ориентации являются объектом воспитания, целенаправленного 

воздействия и становятся не только определяющим элементов в структуре 

мировоззрения, но и  важнейшим фактором консолидации людей, интеграции 

их в сообщество, обеспечивают общественное согласие всех  граждан и 

отдельных групп. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПЛАНА ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  

ПЕДАГОГА ГИМНАЗИИ 

 
Аннотация: в статье описывается процесс организации  самообразования учителей 

методической службой гимназии, раскрыты условия  для  профессионального роста 

педагогов, анализируется система педагогической деятельности.  

Ключевые слова: гимназия, проектирование, педагогическая система, 

профессиональный рост, инновационная деятельность.  

 

DESIGN AND REALIZATION OF THE INDIVIDUAL PLAN OF PERSONAL 

AND PROFESSIONAL GROWTH OF TEACHER 

ГИМНАЗИИАЗОВАТЕЛЬНЫМИ BY SYSTEMS IN CONDITIONS OF 

MODERNIZATION 

 
The summary: in article process of the organization of self-education of teachers by 

methodical service of a grammar school is described, conditions for professional growth of 

teachers are opened, the system of pedagogical activity is analyzed. 

Keywords: a grammar school, design, pedagogical system, professional growth, innovative 

activity. 

 

В современных социокультурных условиях, в период смены парадигмы 

образования, особую актуальность приобретает проблема саморазвития, 

самовоспитания и самосовершенствования современного специалиста, 

обладающего профессиональной компетентностью, предметными знаниями, 
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развитыми способностями к самостоятельности и творчеству в ходе 

самоопределения стратегии своего личностного и профессионального роста, 

что выступает в качестве основы эффективности процесса непрерывного 

самообразования.  

Для успешной организации  процесса самообразования учителей 

методической службой гимназии  был разработан  индивидуальный  план 

личностного и профессионального роста педагога.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечается 

необходимость неуклонного повышения профессионального мастерства 

педагогов. Именно от их профессиональной и личностной подготовленности и 

соответствия все более усложняющимся требованиям современности зависит 

судьба образовательной реформы. 

      В нашей  гимназии созданы условия  для  профессионального роста 

педагогов: 

1. Специально организованная единая педагогическая система, 

отличительной особенностью, которой является повышенный уровень 

содержания образования, сопряженный с федеральным компонентом 

государственного стандарта, обеспечивающий индивидуальную 

образовательную траекторию учащихся и реализующиеся через: 

 предметное преподавание с первого класса; 

 поточную систему элективных курсов по свободному выбору  учащихся 5 

-11 классов гимназии;      

 систему индивидуальных занятий и консультаций; 

 систему дополнительного образования (кружки, студии, секции); 

 систему научно- исследовательской работы, развивающую научный  

потенциал  учащихся гимназии через работу научного общества и 

сотрудничество с ВУЗами; 

 систему платных дополнительных образовательных услуг. 

2. Инновационная деятельность, которой занимается коллектив на 

протяжении нескольких лет, также способствует профессиональному росту 

педагогов гимназии. Совместная исследовательская деятельность 

осуществляется в процессе работы учителей в творческих группах по 

выполнению технического задания  программы  РИП «Создание в гимназии 

внутренней системы оценки качества образования».  

Наряду с опытно-экспериментальной работой, в которой  формируются и 

проявляются исследовательские умения педагогов, в гимназии используется 

широкий спектр традиционных  форм повышения педагогического мастерства 

педагогов, это - предметные курсы, открытые уроки, мастер-классы,  семинары, 

педсоветы, участие в конкурсах и конференциях различного уровня, участие в 

работе МО, творческих групп.  

В условиях модернизации общего образования педагоги должны 

постоянно учиться – читать и применять достижения психолого-

педагогической науки, осваивать новые технологии обучения на 

компетентностной основе, инновационные способы контроля и оценивания 
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знаний, умений и способов деятельности учащихся. 

Для создания в гимназии системной и управляемой работы по 

повышению профессиональной компетентности и личностного роста было 

принято решение об организации методической работы на основе  

индивидуального   плана личностного и профессионального роста педагога. 

План включает следующие разделы:  

1. Анализ итогов самообразовательной  деятельности за прошедший год, цели 

и задачи профессионального развития на текущий период или на последующие 

три года. 

2. Основные направления деятельности: 

 научно-методическая; 

 практико-ориентированная; 

 контрольно-диагностическая и коррекционная; 

 организация внеклассной работы; 

 распространение педагогического опыта (участие в семинарах, конкурсах, 

конференциях); 

 курсовая подготовка; 

 публикации статей. 

При проектировании планов учителя гимназии учитывали следующие 

направления:  

1. Инновационная деятельность, которая осуществляется по общей 

методической теме гимназии «Создание в гимназии внутренней системы 

оценки качества образования». 

2. Изучение научно-методической и учебной литературы по теме 

самообразования. 

3. Участие в педсоветах, в работе методических объединений, участие 

в конкурсах и конференциях различного уровня. 

4. Взаимопосещение уроков. 

5. Теоретическая разработка и апробация диагностических 

материалов для выявления уровня образовательных достижений учащихся: 

системы предметных знаний, умений,  метапредметных универсальных 

учебных действий и способов деятельности (познавательной, 

коммуникативной, регулятивной) по учебным предметам, реализуемым в 

гимназии; УМК-учителя, УМК-гимназиста на компетентной основе. 

Проектирование индивидуального плана личностного и 

профессионального роста  невозможно без умения учителя  представить свою 

педагогическую систему -  совокупность индивидуальных приемов, средств, а 

также  форм и методов, характеризующихся целостностью, оригинальностью и 

результативностью их применения. Немало важную роль играет и  способность 

анализировать не только чужой, но и прежде всего, свой собственный опыт, 

оценить успехи, разобраться в ошибках, учитывая внутренние и внешние 

мотивы. Все это помогает педагогу определить дальнейшую траекторию 

самообразования. Направленный самоанализ является одним из существенных 

факторов для успешного проектирования и дальнейшей реализации 
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индивидуального плана  профессионального роста педагога. 

В основе индивидуальных планов педагогов гимназии  лежит стремление 

работать на уровне современных требований, изучать и внедрять в учебный 

процесс технологии на деятельностной основе. Реализация индивидуального 

плана профессионального развития  призвана изменить статус педагога, 

повысить его самостоятельность и спланировать его карьерный рост. 
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Аннотация: в статье исследованы основные тенденции развития отечественного 

высшего образования и влияние современных информационных технологий на 

образовательный процесс. В процессе исследования своѐ подтверждение нашло 

предположение о том, что развитие дистанционного образования необходимо 

осуществлять в направлении виртуализации высшего образовательного учреждения на 

основе облачных технологий. В статье проведен анализ предоставляемых облачных услуг и 

сделан вывод об их привлекательности с точки зрения образовательного учреждения при 

построении курсов дистанционного обучения и разграничения доступа пользователей к 

информационным ресурсам. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF VIRTUALIZATION OF EDUCATION 
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Современные направления общественного развития представляют 

уникальную возможность для изучения и анализа новаций, реализующихся в 

отечественном образовании. Совсем недавно можно было позволить себе с 

уверенностью рассуждать о распространении глобализационных тенденций в 

ходе развития национальных и наднациональных образовательных системах, то 

сейчас, на фоне усложнения экономических процессов, видно, что интересы 

отдельных государств могут противодействовать процессам интеграции. 

Возрастающая конкуренция в образовательной сфере требует разработки 

и внедрения современных средств и методик, реализуемы передовыми 

образовательными организациями в рамках мировой образовательной системы. 

При этом в ходе формирования отечественного образовательного пространства 
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необходим учет национальных особенностей, обусловленных традициями и 

культурой образования. 

Изменение институциональных основ общественной организации 

выявляют новые потребности общества, которые, в свою очередь, порождают 

необходимость в новых образовательных инструментах. С появлением новых 

инструментов предоставления образовательной услуги возникло новое 

направление образования – дистанционное образование. Рассматривая его, как 

часть процесса виртуализации образовательного учреждения в целом, можно 

наблюдать рост популярности подобной услуги, как на отечественном, так и на 

зарубежных рынках образовательных услуг. 

При этом необходимо выявить не только приоритеты развития рынков 

образовательных услуг в мире, но и определить главные направления 

российского образования, сформулировать максимально эффективные методы 

его совершенствования в условиях современной конкурентной ситуации, 

местные социально-культурные особенности реализации нововведений. 

Актуальные глобализационные процессы во многом связаны с 

реализацией современных коммуникационных технологий. Расширение бизнес-

пространства предпринимателей всех уровней во многом подтолкнуло развитие 

средств связи и информатизации, а реализация информационных потребностей 

современного бизнеса повлекла за собой формирование общемирового бизнес-

пространства. Аналогичная ситуация стала складываться и на рынке 

образовательных услуг. Студент может воспользоваться образовательными 

ресурсами разнообразных образовательных учреждений всего мира. 

Виртуальное образовательное пространство лишилось ограничений, присущих 

реальной действительности. Всех, кроме одного: адаптации образования для 

специфических требований людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Нынешняя система дистанционного обучения сформировалась, в большей 

степени, переносом образовательных курсов из реального в виртуальное 

пространство. Этого категорически не достаточно в отношении современного 

уровня развития образования, как услуги. Стремясь, при посредстве 

виртуализации образовательного процесса, сделать более доступным для 

пользователя образование вообще, нередко игнорируются особенности доступа 

к образовательной услуге значительной группы потенциальных пользователей. 

Похвастать специальными курсами, разработанными для людей с 

ограниченными возможностями, может очень малое число образовательных 

учреждений. Качественное изменение образовательного процесса выдвигает 

требования по изменению сложившейся ситуации. Ошибочно было бы ставить 

знак равенства между понятиями информатизации образования и его 

виртуализацией. 

Рассмотрим алгоритм процесса проектирования виртуального 

образовательного сервиса: от постановки цели и задач куса к разработке его 

архитектуры, контента и далее – ко всестороннему его тестированию. 
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Сегодня стало ясно, что разработкой курса должны заниматься несколько 

человек. При этом некоторые из них могут совмещать различные роли: 

заказчика, архитектора, разработчика, специалиста по размещению контента 

или тестировщика. 

Заказчик ставит цели и задачи перед командой разработчиков, принимает 

курс в эксплуатацию. Архитектор курса создает единую концепцию курса: 

описывает, из каких тем, разделов он будет состоять, что в него войдет, создает 

сценарий курса. Разработчик контента курса должен быть экспертом в 

предметной области, при этом уметь доступно излагать материал курса. 

Специалист по компоновке и размещению контента должен уметь оформить 

материал, расставить его части в нужном порядке, запрограммировать 

необходимые функции и проверить предварительно готовую версию курса, 

исправив выявленные ошибки. Тестировщик курса проверяет учебный курс по 

завершении всех работ над ним, оценивая его функциональность и выявляя 

возможные ошибки, неточности. Данную задачу желательно доверять наиболее 

квалифицированным и опытным специалистам. 

К сожалению, в большинстве случаев в современных условиях все эти 

роли совмещаются в одном лице. Прежде всего, это обусловлено нехваткой 

квалифицированных с точки зрения дистанционных образовательных 

технологий кадров в отечественной системе образования. 

Другим недостатком современных отечественных образовательных 

программ является то, что некоторые из них сложно в полной мере назвать 

обучающими. Они больше похожи на информационно-развлекательные 

материалы, либо рекламу, либо учебники и пособия, перенесенные из 

бумажного представления в электронный. При этом теряются все плюсы 

интерактивности обучающего курса. Причиной этого часто становится 

совмещение различных ролей, перечисленных выше, одним сотрудником. 

Выходом из данной ситуации может быть использование облачных 

технологий. С их использованием существенно облегчится привлечение 

различных специалистов высокой квалификации к вопросам формирования по-

настоящему интерактивных обучающих курсов. Этот же путь позволяет 

обеспечить беспрепятственный доступ к высококачественным интерактивным 

курсам всем категориям обучающихся дистанционно. 

Современные облачные сервисы – широчайшая сфера IT-услуг, которые 

предоставляются как крупнейшими игроками IT-рынка, так и небольшими IT-

компаниями. В самом простом случае любой продвинутый пользователь может 

развернуть собственное облако, используя, например, ownCloud (свободное и 

открытое веб-приложение для синхронизации данных и удалѐнного хранения 

документов в «облаке») для Windows или Linux [1]. 

Технологии "облачных" вычислений приобретают все большую 

популярность, а концепция Cloud Computing является одной из самых модных 

тенденций развития информационных технологий. При этом рынок «облачных» 

услуг достаточно сложен и многогранен. Различают три традиционных 

сегмента этого рынка: приложение как услуга (Software as a Service, SaaS); 
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платформа как услуга (Platform as a Service, PaaS); инфраструктура как услуга 

(Infrastructure as a Service, IaaS). По прогнозам большинства аналитических и 

консалтинговых компаний, специализирующихся на исследовании IT-рынков, 

таких как Gartner, IDC и Forrester Research, отечественный рынок «облачных» 

сервисов ожидает весьма существенный рост. Расходясь в количественной 

оценке, все эти агентства уверенно говорят о позитивных тенденциях на 

рассматриваемых рынках. При этом на их развитии практически никак не 

отразились негативные тенденции в экономике в целом как в 2008-2009 гг., так 

и в 2014-2015 гг. 

Рост отечественного рынка IT-услуг в «облачной» сфере, по-прежнему,  

составляет 30-50 %% в год [1]. 

Что касается качественного роста, то здесь ситуация в значительной 

степени зависит от степени развития национальных и региональных IT-рынков. 

В России пользователь ориентируется на традиционные формы. 

В любом случае, рост отечественного облачного рынка опережает 

общемировой уровень и к концу 2016 года объем этого сегмента 

прогнозируется на уровне более 460 млн. долл. [1]. 

Прогнозируется, что максимальный интерес будет вызывать сфера IaaS и 

SaaS. Среди новых для российского IT-рынка сервисов следует рассматривать 

услугу BPaaS (бизнес-процессы как услуга), которая пока практически не 

представлена в России. 

Существенным фактором следует считать так же мультипликативный 

эффект от создания облачной инфраструктуры, который в 2016 году может 

превысить объем собственно рынка «облачных» услуг. 

С точки зрения системы отечественного образования своеобразным 

мультипликатором могло бы стать использование облачных сервисов в рамках 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Удаленная 

работа крупного исследовательского коллектива позволит существенно 

минимизировать затраты образовательного учреждения на приобретение и 

программного, и аппаратного обеспечения. 
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В настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализуется 

комплекс стратегических задач, направленных на развитие образования. 

Приоритетные направления государственной политики в области развития 

образования определяются нормами Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки", Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. В Концепции 

отмечено, что возрастание роли человеческого капитала является одним из 

основных факторов экономического развития. [1, с.1] 

В этих условиях ведущей тенденцией развития российского образования 

является усиление внимания к проблеме повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров. С изменениями в содержании 

образования, внедрением новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, современных образовательных технологий, 

вариативных программ, учебников, экспериментальной работы, введением 

профильного обучения, информатизацией образования радикально меняется 

статус учителя, его образовательные функции, соответственно меняются 

требования к профессионально-педагогической деятельности учителя, что 

требует принципиально нового подхода к организации методического 

сопровождения педагогов. Как никогда актуальной становится деятельность 

методических служб, которая на основании достижений науки, педагогического 

опыта разрабатывает систему мероприятий, направленных на формирование 

профессиональных компетентностей педагога. [2, с.25-26] 

В период реформирования системы образования в регионах России 

созданы различные организационные модели методической службы: учебно-

методический центр, центр мониторинга качества образования, центр 

повышения квалификации работников образования, центр развития 

образования, центр научно-методического обеспечения, ресурсно-

методический центр и другие. В Ульяновской области представлены 

методические службы всех уровней от методических объединений 
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образовательных учреждений до института повышения квалификации 

(Областное государственное бюджетное учреждение «Центр образования и 

системных инноваций Ульяновской области») и Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова». Муниципальная 

методическая служба организована как структурное подразделение 

муниципального органа управления образованием (работники муниципальной 

методической службы не являются муниципальными служащими).  

Методическая работа организуется при активном участии педагогов, 

когда деятельность каждого участника педагогического сообщества направлена 

на решение следующих задач:  

– развитие муниципальной системы образования;  

– организация системной адресной поддержки в развитии творческого 

потенциала и конкурентоспособности образовательных учреждений и 

педагогов;  

– создание благоприятных условий для непрерывного образования педагогов, 

роста их профессиональной компетентности, формирования лидерской 

позиции;  

– повышение роли победителей приоритетного национального проекта 

«Образование», конкурсов педагогического мастерства в работе по 

распространению инновационного педагогического опыта.    

Муниципальная методическая служба Ульяновска действует на основе 

сетевой модели и таких принципов, как:  

– открытость во взаимодействии с образовательными учреждениями на основе 

«социального партнѐрства»;  

– развитие прочных вертикальных и горизонтальных связей между 

профессиональными командами, работающими над общими проблемами;  

– использование «сетевого взаимодействия», когда любое образовательное 

учреждение и педагог могут взаимодействовать с любым образовательным 

учреждением или педагогом по вопросам совместной работы, по разработке, 

апробированию инновационных моделей содержания и управления 

образования. 

Независимо от выбранной организационной модели муниципальная 

методическая служба как компонент системы непрерывного педагогического 

образования выполняет следующие функции:  

- создание условий для совершенствования профессиональной компетентности 

педагогических кадров,  

- организация консультационной помощи педагогам и руководителям ОУ,  

- организация «Школы молодого учителя»,  

- мониторинг образовательных и информационных потребностей работников 

образования, выявление их профессиональных затруднений, 

- формирование банков педагогической информации. 
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Будучи составной частью муниципальной образовательной системы, 

муниципальная методическая служба разрабатывает стратегии управления 

педагогическим персоналом в муниципальной образовательной системе, 

осуществляет научно-методическое сопровождение инновационных процессов, 

координирует деятельность методических служб образовательных учреждений, 

формирует их сетевое взаимодействие, проводит профессиональные конкурсы 

«Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года», научно-

практические конференции, осуществляет мониторинг качества образования, 

реализует целевую программу «Одаренные дети», проектирует решение 

проблем образовательной системы, «проводит» образовательную политику. 

Основополагающим направлением деятельности муниципальной методической 

службы является инициация и методическое сопровождение инновационных 

образовательных процессов. [4, с.12]    

Условиями эффективной деятельности муниципальной методической 

службы являются: наличие нормативно-правовой базы, интеллектуальный 

ресурс в виде подготовленных методистов, достаточное материально-

техническое обеспечение, а также наличие единой информационной сети. Все 

эти условия созданы и способствуют деятельности муниципальной 

методической службы Ульяновска. Ярким подтверждением эффективности 

работы муниципальной методической службы являются достижения учащихся 

и педагогов города в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
Аннотация: в статье раскрывается необходимость обновления и тщательного 

отбора содержания обучения, применение модульного обучения, которое  обеспечивает 

развитие у обучающегося интеллекта, самостоятельности, коллективизма, умение 
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управлять учебно-познавательной деятельностью, эмоциональной устойчивости, 

постепенно, по мере прохождения практического курса, переходящую в профессиональное 

мастерство. 

Ключевые слова: модульное обучение, система обучения, традиционное обучение, 

многоуровневая система обучения, ресурсы,  эффективность. 

 

APPLICATION of MODULAR TRAINING In VOCATIONAL TRAINING the 

FUTURE TEACHER 

 
The summary: in article the indispensability of updating and careful selection of a content 

of training, application of modular training which provides progress at trained intelligence, 

independence, a collectivism, skill to operate учебно-cognitive activity, emotional stability, one step 

at a time, in process of passage of the practical rate, passing in professional skill reveals. 

Keywords: modular training, system of the training, traditional training, multilevel system 

of training, resources, efficiency. 

 

В современном мире значение образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с 

ростом влияния человеческого капитала. Российская система образования 

способна конкурировать с системами образования передовых стран, при этом 

необходимы широкая поддержка со стороны общественности проводимой 

образовательной политики, восстановление ответственности и активной роли 

государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя модернизация образования с 

выделением необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их 

эффективного использования. 

Отечественная система образования является важным фактором сохранения 

места России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как 

страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования. 

В современных условиях перехода страны к рыночным условиям, когда 

информационный обмен достиг небывалого размера, роль учителя как 

воспитателя и как посредника, в сложном информационном обмене общества и 

личности не только изменилась, но и неизменно выросла. В этих условиях 

учитель должен жить не только идеями сегодняшнего дня, но и предвидеть 

тенденции развития будущего, планировать его уже сегодня [1]. 

В связи с данными преобразованиями встает необходимость обновления 

и тщательного отбора содержания обучения. Кроме того, остро ощущаются 

недостатки традиционных методов обучения, среди которых можно назвать 

такие, как несогласованность и разрыв по времени между отдельными видами и 

формами обучения, акцент на формировании какого-то одного речевого навыка 

и др. Все это приводит к потере мотивации учащихся к изучению дисциплин и 

низкой эффективности самого процесса обучения. В настоящее время идет 

поиск путей преодоления недостатков традиционных методов обучения. 

Решение этой проблемы – в разработке и использовании новых методик и 

технологий обучения, с тем чтобы подготовить творчески мыслящего 

специалиста,  способного видеть наиболее перспективные пути развития 

научно-технического прогресса. Достижение этого в процессе обучения 
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представляет собой крайне сложную педагогическую задачу. Одним из 

важнейших условий ее успешного решения является, несомненно, повышение 

педагогического мастерства всех преподавателей на основе поиска новых, 

более эффективных форм, методов и принципов ведения учебного процесса. 

Существует множество трактовок понятия «педагогическая технология». 

В нашей стране большой вклад в разработку данной темы внесли Г.К. Селевко, 

М.В. Кларин, В.П. Беспалько. Автор данной статьи разделяет точку зрения В.П. 

Беспалько, который определяет педагогическую технологию как совокупность 

средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов 

обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 

образовательные цели [2]. 

Еще одной серьезной проблемой, в которой кроется причина неудач в 

овладении профессиональными дисциплинами, является неумение студентов 

работать самостоятельно. Традиционное обучение в большинстве случаев 

сводилось к передаче информации от преподавателя к студенту, а затем к ее 

воспроизведению. Сейчас самостоятельность рассматривается как одно из 

важнейших личностных качеств, необходимых для формирования 

самообразовательной компетенции. Самообразование является неотъемлемой 

частью профессиональной компетенции специалиста. Поэтому современные 

педагогические технологии должны способствовать развитию у студентов 

навыков самостоятельного приобретения знания. Одной из таких технологий, 

способных решить данные проблемы и осуществить переход к новому, 

измененному процессу обучения является, по мнению многих специалистов, 

модульное обучение. Модульное обучение основано на следующей основной 

идее: студент должен учиться сам, а педагог обязан осуществлять управление 

его учением - мотивировать, организовывать, координировать, 

консультировать, контролировать, т.е. стать тьютором. По мнению авторов 

данной технологии, она интегрирует в себе все - то прогрессивное, что 

накоплено в педагогической теории и практике. 

Теоретические основы модульного обучения для высшей школы наиболее 

полно разработаны в работах литовской исследовательницы П.А. Юцявичене. 

Ею было уточнено понятие «модуль», сформулированы принципы модульного 

обучения и построения модульных программ. В дальнейшем идеи П.А. 

Юцявичене развиты С.Я. Батышевым, К.Я. Вазиной, В.М. Гареевым, Н.Н. 

Суртаевой, Т.Н. Шамовой и другими [3]. 

В модули входят крупные блоки учебного содержания. Поэтому каждая 

интегрирующая дидактическая цель делится на частные дидактические цели, на 

основе которых выделяются учебные элементы (УЭ). Каждой частной 

дидактической цели соответствует один учебный элемент. Если говорить о 

структуре модуля, то она образуется набором учебных элементов, число 

которых может быть различным. При этом три учебных элемента являются 

обязательными для любого модуля: УЭ-0 – всегда идет первым и в нем 

представлены цели и содержание модуля. УЭ-Р- предпоследний, в котором 
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дается резюме (или обобщение). УЭ-К всегда идет последним и реализует 

функцию итогового контроля 

При модульном обучении каждый студент имеет возможность и право в 

определенной мере самостоятельно выстроить индивидуальный план обучения 

и выбрать интересующие его модули. Но этот принцип может быть применен 

не ко всем учебным курсам, часть которых должна остаться обязательной 

(базовой). Задачей преподавателя в данной ситуации является обеспечение 

высокого качества процесса обучения, что требует от них более узкой и 

глубокой специализации. К сожалению, далеко не все преподаватели 

оказываются приспособленными к данным изменениям. 

Концептуальный уровень не предусмотрен образовательным стандартом.  

Только отдельные студенты, обладающие опытом работы и хорошей научной 

подготовкой, могут его достичь. Он может быть достигнут лишь в тех случаях,  

когда студент в своей работе вышел за рамки учебной программы, 

самостоятельно освоил дополнительный учебный материал, который не 

рассматривался в данном курсе [4].  

Таким образом, в современных условиях модульная технология обучения 

обеспечивает развитие у обучающегося интеллекта, самостоятельности, 

коллективизма, умение управлять учебно-познавательной деятельностью, 

эмоциональной устойчивости, постепенно, по мере прохождения практического 

курса, переходящую в профессиональное мастерство. Развитие всех этих 

качеств осуществляется в неразрывной связи друг с другом. Многоуровневая 

система модульного обучения при осуществлении практической деятельности 

студентами способствует постепенному формированию у них устойчивых 

навыков профессионального самоконтроля при выполнении точных операций с 

применением соответствующего инструментария. При использовании 

модульной технологии все участники педагогического процесса овладевают 

навыками самоанализа, самоконтроля, самооценки, саморегулирования, а также 

повышается результативность, сокращается время обучения.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье дана краткая характеристика ГИС-технологий. Предложено 

использование географической информационной системы Quantum GIS (QGIS) для изучения 

дисциплины «Геоинформационные системы» для направлений «Экология и 

природопользование», «Зарубежное регионоведение». 

Ключевые слова. Географические информационные системы (ГИС), ГИС-технологии, 

растровая модель, векторная модель, геоинформатика, геоизображение, картография. 
 

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN THE FIELD OF HIGHER 

EDUCATION 
 

Annotation. The article gives a brief description of GIS technology. It is proposed to use  

Quantum GIS (QGIS) geographic information system for the study of discipline "Geographic 

Information System" for directions "Ecology and natural resources", "Foreign Area Studies". 

Keywords. Geographic Information Systems (GIS), GIS technology, raster model, vector 

model, geoinformatics, geoimages, cartography. 
 

Глобализация и интернационализация экономики, появление и быстрое 

развитие глобальной сети Internet привело к появлению информационных 

систем, которые позволяли организовать в режиме online работу 

транснациональных корпораций, находящихся на разных континентах. 

Появилась насущная необходимость представлять географическую и 

сопутствующую информацию в удобном графическом виде, совмещая на 

экране монитора несколько листов сканированного изображения карты. 

Быстрое развитие специализированных систем и технологий, получивших 

название географических информационных систем - ГИС (Geographical 

Information Systems - GIS), позволило успешно решать такие задачи. 

ГИС-технологии получили широкое распространение и применение в 

науке, технике, бизнесе. Координатно-временная привязка объектов 

используется в геодезии, картографии, геологии, мореходном деле. Обработка и 

сведение в единую систему фотографических снимков из космоса в научных и 

военных целях, обработка данных геофизики и геодинамики, использование в 

народном хозяйстве (составление городских, региональных и федеральных 

земельных кадастров) и многое другое производятся с применением ГИС-

технологий. 

ГИС-технологии - это компьютерные технологии и системы, 

позволяющие эффективно работать с динамическими данными о 

пространственно-распределенных объектах, дополняя их наглядностью 

представления, возможностью строить модели и решать задачи 
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пространственно-временного анализа. ГИС, как и любая информационная 

система, снабженная средствами сбора и обработки данных, дает возможность 

накапливать и анализировать подобную информацию, оперативно находить и 

обрабатывать нужные географические сведения и отображать их в удобном для 

пользователя виде. 

В ГИС выполняется пять основных функциональных процедур с 

данными: 

 ввод данных; 

 манипулирование; 

 запрос; 

 анализ; 

 визуализация данных. 

Ввод данных. Географические данные (числа, текст, изображения) для 

использования в ГИС вводятся в векторном или растровом виде, если такие 

данные уже существуют в подходящем цифровом формате, либо 

предварительно оцифровываются с помощью диджитайзера или сканера. 

Каждый элемент или объект изображения имеет координатную привязку. Тем 

самым, любые свойства и характеристики реальных объектов (моделей) или их 

элементов "привязаны" к местоположению объекта в координатной сетке. При 

этом всегда следует иметь в виду, что технологии оцифровки или занесения 

данных в конкретный тематический слой, а также наложение и сведение слоев 

могут сопровождаться значительными ошибками, которые в дальнейшем 

приведут к заметным искажениям картографических данных и визуализации 

результата. 

Средства манипулирования представляют собой различные способы 

выделения, группировку и преобразования данных, например, приведение всей 

геоинформации к единому масштабу и проекции на определенный 

тематический слой для удобства совместной обработки. Для хранения, 

структурирования и управления данными в ГИС чаще всего используются 

реляционные базы данных с элементами OLAP-технологий (Online Analytical 

Processing) и технологий создания отчетов (Report Creation). 

Запрос и анализ. ГИС выполняют запросы о свойствах объектов, 

расположенных на карте, и автоматизируют процесс сложного анализа, 

сопоставляя множество параметров для получения сведений или 

прогнозирования явлений. 

Визуализация. Результаты различных операций можно просто 

отображать на экране или же создавать (рисовать) новые объекты с любыми 

наборами атрибутивных характеристик. Развитые средства и способы 

визуализации позволяют ГИС легко управлять отображением данных. 

Традиционным результатом обработки, анализа и отображения 

пространственных географических данных является карта, которая дополняется 

отчетными документами, рельефными цветными изображениями реальных и 

смоделированных объектов, фотографиями, таблицами, диаграммами, видео 

клипами развития ситуации и другими мультимедийными средствами. 
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Для графического представления географических данных, описывающих 

реальные объекты и их модели в ГИС, используются электронные карты и 

тематические описания.  

В современных ГИС реализована технология послойного графического 

представления информации, она соответствует представлению координатных 

моделей в топологической форме (представление объектов и их связей в виде 

графа). 

Растровая модель - отображение участков поверхности суши и океанов в 

виде дискретного набора элементов, составляющих нужную картину. Такие 

элементы называются пикселами, они образуют отображение тематического 

слоя электронной карты на экране монитора. Каждый пиксел занимает 

некоторую малую площадь в виде прямоугольника, имеет координаты центра 

(X,Y) в плоскости слоя карты, связанные с координатами точек 

географического объекта, и описание его свойств (яркость, цвет и плотность 

тона), соответствующих аналогичным свойствам объекта. 

Такие изображения хороши для зрительного восприятия, однако они 

занимают много места в памяти вычислительных устройств и плохо 

масштабируются. Поэтому в тех случаях, где заранее оговаривается 

необходимость масштабирования изображений без потери четкости, 

применяется технология векторной графики. 

Векторная модель — это структурно заданное графическое изображение 

пространственного объекта. Положение точек объекта задается координатами 

конца вектора (x,y,z) и описанием свойств этой точки. Отображение объекта 

задается совокупностью векторов. Так как конец вектора (точка) не имеет 

площади, то при многократном увеличении или уменьшении изображения 

объекта (масштабировании) искажения не происходит. 

Современные ГИС предлагают полный набор средств для анализа и 

управления данными. 

К таким продуктам относятся: ArcView, Maplnfo, GeoMedia, 

GeoGraph/GeoDraw, которые имеют функциональные возможности 

современных СУБД и предоставляют средства для анализа, интеграции и 

отображения географических данных. 

Научные, технические, технологические и прикладные аспекты 

проектирования, создания и использования ГИС являются предметом изучения 

быстро развивающейся ветви информатики — геоинформатики. 

В сфере высшего образования существует множество направлений, 

связанных с экологией, географией и т.п., в которых владение ГИС выступает в 

качестве формируемых базовых умений и навыков, необходимых для работы 

по специальности. В нашем университете такими направлениями являются: 

«Экология и природопользование», «Зарубежное регионоведение». 

Для изучения дисциплины «Геоинформационные системы» для этих 

направлений предложено использование системы Quantum GIS (QGIS). 

QGIS – свободная ГИС с открытым кодом. Как любое открытое ПО, QGIS 

(вместе с подробной инструкцией по использованию) можно свободно скачать 
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через Интернет, зайдя на официальный сайт, и установить на любое число 

компьютеров. Интерфейс программы довольно дружелюбный, интуитивно 

понятный и для дополнительного удобства переведенный на русский язык. 

Язык определяется автоматически при скачивании программы. Важным 

преимуществом системы для проведения практических занятий является то, что 

каждый студент может установить программу на своем компьютере, что дает 

возможность работать с системой самостоятельно.  

Функциональные возможности QGIS значительно расширены за счет 

большого количества модулей, одним из которых является GRASS GIS с 

сохранением большинства своих возможностей (от создания и редактирования 

слоев данных до их комплексного анализа). 

Большинство модулей интегрировано в общую систему меню, поэтому не 

составляет затруднений найти необходимую функцию. 

QGIS в основном используется для картографирования – некоторое 

слияние геоинформатики и картографии. Пользователь должен научиться 

исследовать пространственные данные, использовать встроенную базу данных, 

так называемые слои, чтобы создать собственную карту. 

Будущее картографии, безусловно связано с геоинформационным 

картографированием, что позволит практически отказаться от печатных карт.  

Использование ГИС-технологий позволяет размещать созданные 

геоизображения в Интернете, который уже становится важным каналом 

картографической коммуникации. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В ЧАСТНОПРАВОВЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ, ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 
Аннотация. В статье анализируются проблемы правовой регламентации вопросов, 

связанных с иммунитетом государства, возникающих в частных отношениях с участием 

государства, осложненных иностранным элементом. Рассматриваются правовые 

проблемы, связанные с отсутствием специального закона о государственных иммунитетах 

в российском законодательстве. Анализируются перспективы российского 

законодательства о государственном иммунитете, дается сравнительный анализ с 

зарубежным законодательством. Подчеркивается тезис о том, сто применение 

иммунитета государства основывается на основных принципах международного 

публичного, а раскрывается нормами международного частного права. 

Ключевые слова: иммунитет государства, юрисдикционный иммунитет, 

государственный суверенитет, принцип равенства сторон в сделке, иммунитет от 

предварительного обеспечения иска.  

 

THE  FEATURES  OF  PARTICIPATION  OF  THE  STATE  IN  THE 

PRIVATE-LAW  RELATIONS  COMPLICATED  BY  THE  FOREIGN 

ELEMENT 

       
The summary: In the article the problems of a legal regulation of the questions connected 

with immunity of the state, arising in the private relations with participation of the state 

complicated by a foreign element are analyzed. The legal problems connected with absence of the 

special law on the state immunities in the Russian legislation are considered. Prospects of the 

Russian legislation on the state immunity are analyzed, the comparative analysis with the foreign 

legislation is given. The thesis about that is underlined, hundred use of immunity of the state is 

based on the basic principles international public, and reveals norms of the international private 

law. 

Keywords:  immunity of the state, jurisdictional immunity, the state sovereignty, the 

principle of equality of the parties in the transaction, immunity from preliminary providing the 

claim. 

  

Государство, как участник частноправовых и публично-правовых 

отношений, оказывается в таком положении, когда, с одной стороны, оно 

должно соблюсти публичные интересы, за которыми стоит все общество в 

целом, а с другой – подчиниться нормам гражданского права, отражающим 

интересы частного лица в конкретном деле, что часто приводит к конфликту 

указанных интересов, и с развитием международного гражданского оборота 

расширяется сфера участия государства в гражданско-правовых отношениях, 
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осложненных иностранным элементом. Государство, как носитель 

суверенитета, во-первых, едино и неделимо (не может существовать двух 

суверенов на одной и той же территории). Соответственно и в гражданском 

обороте государство может рассматриваться как единый и единственный 

субъект. Ценность такой конструкции состоит в том, что за действия каждой 

своей части отвечает государство в целом, обладающее несравненно 

большим объемом имущества [5].   

Во-вторых, государство как суверен обладает свойствами, которые 

превращают его в особый субъект, а именно государство: само принимает 

законы, которыми должны руководствоваться все остальные субъекты 

гражданского права; может принимать административные акты, из которых 

возникают гражданско-правовые отношения независимо от воли другой 

стороны; сохраняет властные функции даже тогда, когда оно вступает в 

построенные на началах равенства гражданско-правовые отношения; 

пользуется иммунитетом. 

Действительно, Российская Федерация относится к особой категории 

участников гражданских правоотношений – публично-правовым 

образованиям, в связи, с чем возникает необходимость в решении стоящих 

перед ними публичных, общенациональных или иных общественных задач, 

связанных с имущественными отношениями [10, c. 15]. 

ГК РФ содержит следующие нормы, касающиеся участия Российской 

Федерации в частноправовых отношениях с участием иностранного 

элемента: а) в ст. 124 ГК РФ раскрываются положения ч. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ 

применительно к участию государства и муниципальных образований в 

гражданских правоотношениях, а именно указано, что Российская 

Федерация, ее субъекты – республики, края, области, города федерального 

значения, автономная область, автономные округа, а также городские, 

сельские поселения и другие муниципальные образования – выступают в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных 

началах с иными участниками этих отношений – гражданами и 

юридическими лицами. 

Ограничение данного принципа содержится в ст. 127 ГК РФ, которая 

допускает установление иммунитета Российской Федерации, ее субъектов и  

муниципальных образований по обязательствам с участием иностранных 

граждан, юридических лиц и государств. Основанием для такого иммунитета 

может быть федеральный закон, который в настоящее время не принят. 

Вместе с тем некоторые международные договоры, в которых участвует 

Россия, содержат взаимные ограничения иммунитета Российской Федерации 

и другого государства-партнера по данным соглашениям. Например, 

согласно ст. 11 Соглашения между Правительством РФ и Правительством 

Японии о поощрении и защите капиталовложений (Москва, 13 ноября 1998 

г.), предусмотрено, что любой спор между каждой договаривающейся 

стороной и инвестором другой договаривающейся стороны в отношении 

капиталовложений на территории первой договаривающейся стороны по 
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возможности разрешается дружественным образом путем переговоров 

между сторонами спора.   

Как справедливо отмечает B.Л. Толстых, проблему определения 

природы отношений с участием государства ст. 1204 ГК РФ не разрешила. 

Законодатель предпочел оставить окончательное решение вопроса доктрине 

и практике, а также специальному закону об иммунитетах иностранных 

государств, идея принятия которого не нова. Этому способствовали явная 

сложность вопроса и не менее явная его связь с проблемами 

международного публичного права, которые Гражданскому кодексу, 

действительно, лучше не затрагивать. Однако отсутствие конкретизирующей 

нормы в ГК РФ не должно повлечь за собой отказ от поиска четких 

критериев и их включения в законодательство [7, с. 417]. 

Перечень случаев, когда государство может выступать в качестве 

непосредственного субъекта гражданско-правовых отношений, 

осложненных иностранным элементом, обусловлен необходимостью 

осуществления государством тех или иных функций. 

Статья 127 ГК РФ устанавливает, что особенности ответственности 

Российской Федерации и ее субъектов в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, 

граждан и государств определяются законом об иммунитете государства и 

его собственности. Как указывает И.О. Хлестова, в ст. 127 ГК РФ правильнее 

было бы говорить не об отношениях государства с иностранными 

субъектами, а об особенностях ответственности Российской Федерации, ее 

субъектов перед всеми иными субъектами гражданского права, в том числе 

перед российскими гражданами и юридическими лицами. Эти особенности 

целесообразно отразить в законе об ответственности государства, в котором 

следовало бы определить, какой орган вправе выступать от имени этих 

субъектов, возможно ли применение мер к обеспечению иска, виды 

имущества, на которое не может обращаться взыскание по обязательствам 

РФ [10, с. 172]. Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные 

образования, как и юридические лица, осуществляют свои полномочия в 

области гражданско-правовых отношений через свои органы в соответствии 

со ст. 125 ГК РФ. Как отмечает В.В. Залесский, «здесь гражданская 

правосубъектность государства или муниципального образования 

реализуется через компетенцию органа, на который возлагается 

осуществление некоторой части гражданской правоспособности государства 

(муниципального образования)» [4, с. 252].   

Следует отметить, что в теории до сих пор нет единства на предмет 

участия государства в частноправовых отношениях осложненных 

иностранным элементом. Одни ученые полагают, что, участвуя в 

отношениях в сфере международного частного права, государство имеет 

право на привилегии и преимущества. Другая точка зрения состоит в том, 

что, участвуя в отношениях в сфере международного частного права, 
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государство не может ссылаться на свои публичные качества и должно 

подчиняться общим правилам без каких-либо исключений. 

Особенностью участия государства в международных частноправовых 

отношениях является то, что оно обладает юрисдикционным иммунитетом, 

что отражается в известной латинской формуле par in parem non habet 

imperium («равный над равным не имеет власти»). Как отмечает Э.В. 

Туманов, иммунитет государства является продолжением суверенитета этого 

государства в гражданско-правовых отношениях международного характера 

и, так же как и суверенитет, поддерживается особенными нормами 

международного права – основными принципами. В связи с этим 

представляется, что иммунитет государства должен распространяться не 

только на исполнительную и судебную юрисдикции иностранного 

государства, но и на действия законодательной власти. С точки зрения основ 

международного права недопустима ситуация, когда один суверен 

законодательно ограничивает иммунитет иностранного суверена без 

согласия на то последнего [8]. 

Выражением и конкретизацией иммунитета государства является 

иммунитет его органов, включая дипломатические представительства и 

консульские учреждения, их персонал, межгосударственные 

(межправительственные) организации, представителей государств при этих 

организациях, их должностных лиц. 

Проблема исследования современных тенденций развития иммунитета 

государства в трансграничных частноправовых отношениях в настоящее 

время чрезвычайно актуальна для мирового сообщества государств. Об этом 

свидетельствуют произошедшие в последние годы многочисленные события, 

затрагивающие вопросы иммунитета государства. 

Иммунитет государства, с одной стороны, представляет собой право 

государства на освобождение от юрисдикции, в том числе, другого 

государства (недопущение принудительных мер со стороны судебных, 

административных и иных органов другого государства); с другой стороны, 

иммунитет – это отказ государства от своей полной территориальной 

юрисдикции при сохранении ограниченной в отношении действий и 

имущества иностранного государства, т.е. отказ от применения 

принудительных мер своими судебными, административными и другими 

государственными органами. 

Важно отметить, что государство вправе отказаться от иммунитета, как 

в целом, так и от какого-либо его элемента. При этом отказ от иммунитета 

должен подчиняться следующим требованиям: 

1) отказ должен быть выражен в письменной форме соответствующим 

органом государства (при заключении сделки – в ее тексте, в 

международном договоре). Такими договорами являются договоры и 

соглашения о взаимном поощрении и защите иностранных инвестиций, 

которыми предусматривается порядок разрешения инвестиционных споров, 

могущих возникнуть как между договаривающимися сторонами 



257 

 

(государствами), так и между иностранным инвестором и принимающим 

государством); 

2) отказ не может быть подразумеваемым, он не может следовать из 

конклюдентных действий (например, если в инвестиционном соглашении с 

участием государства стороны договорились передавать все споры для 

разрешения в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, из 

этого не следует вывод об отказе от иммунитета); 

3) отказ от иммунитета не может толковаться расширительно [2, с. 

177]. 

Государство свободно в своей воле. Оно может отказаться от 

иммунитета в целом в отношении одной сделки, но это не может толковаться 

таким образом, что государство отказалось от иммунитета в отношении всех 

сделок, совершаемых на территории данного иностранного государства. 

Если государство дало согласие быть истцом в иностранном судебном 

процессе, то это не означает, что к нему могут быть применены 

принудительные меры предварительного обеспечения иска или 

принудительного исполнения решения иностранного суда. 

Принято различать несколько видов иммунитета: 1) иммунитет от 

действия законодательства иностранного государства; 2) юрисдикционный 

иммунитет; 3) иммунитет государственной собственности. Как отмечает 

М.М. Богуславский, все эти иммунитеты связаны между собой, потому что 

их основа одна – суверенитет государства, который не позволяет применять 

в отношении государства какие-либо принудительные меры [2, с. 178-179]. 

В силу постоянно возникающих правовых ситуаций, для Российской 

Федерации актуальны проблемы, связанные с оценкой тенденций развития 

иммунитета государства. Так, с 1993 г. тянулось дело швейцарской 

компании Noga против РФ, характерное многочисленными попытками 

«обойти» иммунитет России. Еще одним примером подобного характера 

является дело германского предпринимателя Франца Зедельмайера, который 

с марта 2006 г. пытается взыскать с России потерянные им инвестиции [3, с. 

278-281]. 

Содержание иммунитета государства, его органов и их должностных 

лиц раскрывается в Венских конвенциях: о дипломатических сношениях 

1961 г., о консульских сношениях 1963 г., о представительстве государств в 

их отношениях с международными организациями универсального 

характера 1975 г. Конвенции 1961 г. и 1963 г. дополняет Конвенция о 

специальных миссиях 1969 г. 

Например, Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., 

участницей которой является Российская Федерация, устанавливает, что 

дипломатический иммунитет не распространяется на случаи: а) вещных 

исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся на 

территории государства пребывания, если только дипломатический агент не 

владеет им от имени аккредитующего государства для целей 

представительства; б) исков, касающихся наследования, в отношении 
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которых дипломатический агент выступает в качестве исполнителя 

завещания, попечителя над наследственным имуществом, наследника или 

отказополучателя как частное лицо, а не от имени аккредитующего 

государства; в) исков, относящихся к любой профессиональной или 

коммерческой деятельности, осуществляемой дипломатическим агентом в 

государстве пребывания за пределами своих официальных функций. 

О предпочтении, которое все более отдается законодательствами 

зарубежных стран иммунитету государства, свидетельствуют 

международные договоры (соглашения), к числу которых относится 

Европейская Конвенция об иммунитете государств от 16 мая 1972 г., 

вступившая в силу с 11 июня 1976 г. В статье 15 Конвенции об иммунитете 

провозглашается принцип иммунитета иностранного государства и 

закрепляются исключения, при которых иностранное государство не может 

ссылаться на иммунитет перед национальным судом другого государства: в 

отношении встречного иска; в отношении разбирательств, связанных с 

трудовым соглашением; в отношении обязательств, возникающих из 

контрактов, которые подлежат исполнению на территории государства суда; 

связанных с участием государства в компаниях и иных юридических лицах, 

имеющих местонахождение на территории государства суда; связанных с 

производственной, торговой и финансовой деятельностью, которую 

государство осуществляет через свое агентство или учреждение; в 

отношении патентов, промышленных образцов, товарных знаков, знаков 

услуг, недвижимости, находящейся на территории государства суда; 

связанных с имуществом, право на которое возникло у государства в 

результате наследования; вытекающие из возмещения вреда или ущерба. 

Указанные конвенции основываются на концепции ограниченного 

иммунитета. Вместе с тем, полное отрицание концепции абсолютного 

иммунитета, на наш взгляд, было бы ошибочным. Как утверждает И.В. 

Силкина, в рамках данной концепции не было предложено четкого критерия 

разделения действий государства на действия связанные и не связанные с 

осуществлением суверенной власти [6, с. 134]. 

 К концу XX века значительное количество стран перешли на позиции 

теории функционального иммунитета, которая исходит из того, что только 

суд решат вопросы о предоставлении иммунитета иностранному 

государству. Принцип иммунитета иностранного государства не является 

нормой jus cogens в международном праве и не относится к общим 

принципам международного права, как справедливо отмечает И.О. Хлестова 

[10, с. 256].  

В настоящее время в мире сфера применения норм, основанной на 

теории абсолютного иммунитета постоянно сужается, напротив, сфера 

применения норм, основанной на теории функционального иммунитета, 

неуклонно расширяется. В свою очередь, детализация, конкретное 

содержание принципа функционального иммунитета раскрывается нормами 

международного частного права. 
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влияние на экономические процессы. 

Ключевые слова: приватизация, государственная   собственность, право 

собственности, монополистическая деятельность,  административно-правовое 

воздействие, государственная регистрация юридических лиц. 

 

LEGAL REGULATION OF ECONOMIC ENTITIES IN MARKET 

CONDITIONS 

 
Abstract: the article considers the issues of transition to market relations, where the 

emphasis is on the fact that the state should not completely eliminate their direct influence on 

economic processes. 
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         В последние годы в России осуществляются глубокие преобразования, 

имеющие общую направленность на создание рыночной модели экономики. 

Эти преобразования сопровождаются демонтажом так называемых 

административно-командных механизмов управления промышленностью. 
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         В условиях современной России государство по-прежнему остается 

доминирующим участником экономических отношений, в том числе выступает 

в качестве крупнейшего собственника имущества. Согласно информационному 

сообщению Минимущества РФ общее количество государственных унитарных 

предприятий (ГУП) в РФ составляет 9 846 (40 % из них являются убыточными, 

а еще 22 % функционируют с рентабельностью, близкой к нулевой) и 

акционерных обществ с участием государства – 4 222 [1, с.167]. В силу 

Прогнозного плана (Программы) приватизации федерального имущества на 

2003 г., утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2002 г. 

№ 1155-р, предполагается приватизировать 825 ФГУПов и акции 1 444 ОАО, а 

в отношении остальных ОАО предусматривается сохранение в федеральной 

собственности пакетов акций, составляющих соответственно 51 и 25,5 % 

уставного капитала. Следует отметить возрастание общего количества 

государственных учреждений (за 2012 г. с 35,5 тыс. до 37 тыс.) при сокращении 

расходов на их сметное финансирование (в 2013 г. - на 0,1 %). 

         Приватизация обусловлена рядом факторов, в том числе стремлением 

государства повысить эффективность производства за счет включения одного 

из самых мощных движителей социального прогресса - частного интереса. В 

настоящий период проблемы управления государственной собственностью и 

проблемы приватизации существенно взаимоувязаны как в правовом, так и в 

практическом аспектах.  

         Переход к рыночным отношениям не означает, что государство должно 

полностью исключить свое непосредственное влияние на экономические 

процессы, в том числе, отказаться от права собственности на ряд 

имущественных комплексов. Именно публичный интерес, который 

олицетворяет современное государство, требует его активного регулирующего 

участия в экономических отношениях, в том числе в качестве собственника. 

Процесс государственного регулирования экономических отношений является 

предметом исследования экономической и юридической науки, в том числе 

конституционного, административного и других отраслей права. В этой связи, 

следует отметить, что «применяемые до настоящего времени  как на 

государственном уровне, так и на большинстве предприятий системы 

исследования экономических процессов позволяли осуществлять анализ и 

прогноз производства и распределения ВВП, государственных финансов, 

финансов домашних хозяйств и реального сектора экономики в целом и 

основных отраслей, инфляции, номинальных курсов национальной валюты, 

инвестиционной деятельности в стране и участия в ней банков»[1, с. 34]. 

            Опыт первых лет отечественных перемен (1989-1990 гг.) показал, что 

есть такой способ, который дал воодушевляющие результаты. И главное - этот 

способ приватизации, основанный на аренде, относится к «классике» 

построения правовых связей в области имущественных отношений, хотя и со 

своеобразной вариацией, которая с учетом того, что аренда включает вещные 

элементы, решает проблему действительного преобразования собственности, 

так как в соответствии с логикой аренды, ее вещными элементами и с тем 
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порядком арендных отношений, который был разработан в то время, вся 

продукция, произведенная на арендованном имуществе государственного 

предприятия, становилась собственностью арендаторов - граждан как частных 

лиц. Происходит, стало быть, при такой модели арендных отношений - даже в 

обстановке тотального огосударствления - формирование на базе 

государственных имуществ частной собственности в производстве, причем - и 

это в высшей степени важно - в труде, когда обретаемая собственность является 

заработанной» [6, с.37]. 

          Научное обоснование положения о том, что на первых этапах демонтажа 

сложившейся в социалистический период системы административного 

управления промышленным комплексом была предпринята попытка наделить 

предприятие качествами субъекта правоотношений в экономической сфере при 

сохранении государственной собственности на его имущество. В качестве 

центрального звена данной конструкции предлагался «трудовой коллектив», 

интересы которого, по логике законодателя, должны были совпадать с 

интересами собственника имущества, т. е. государства. Такая конструкция 

оказалась нежизнеспособной, как и «параллельная экономика», попытки 

создания которой, предпринимались путем целенаправленного стимулирования 

развития системы кооперативов. 

          Государство сохранило право собственности на значительный объем 

имущества, которым пытается управлять главным образом с помощью 

унитарных предприятий. Изменения в структуре собственности обусловили 

необходимость удовлетворения публичных интересов за счет регулирования 

деятельности частных предприятий и управления оставшимся в распоряжении 

государства имуществом, что предопределило создание новой системы 

административно-правового регулирования экономических отношений в 

промышленности. 

          Изменение структуры собственности и организационно-правовой формы 

предприятий не исключает возможности государства путем использования 

правовых рычагов активно воздействовать на деятельность хозяйствующих 

субъектов. Основным способом воздействия является участие государства в 

акционерном капитале и проведение решений, отвечающих публичным 

интересам, путем реализации правомочий, предоставленных акционерам. 

Таким образом, государство отказалось от прямого административного 

руководства и избрало путь встраивания управляющих начал административно-

правовой природы в систему гражданско-правовых и других регуляторов 

управления хозяйствующими субъектами. При этом возможность 

административно-правового воздействия все же сохраняется, а его степень 

зависит от доли участия государства в уставном капитале. Наиболее жесткой 

юридической конструкцией, предоставляющей государству возможность 

воздействовать на деятельность открытых акционерных обществ, является 

«золотая акция» - специальное право на участие в управлении акционерным 

обществом. 
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          В современный период требуется внесение существенных коррективов в 

административно-правовой механизм регулирования деятельности унитарных 

предприятий, поскольку указанные субъекты в основном создавались по 

отраслевому принципу и в результате многочисленных попыток 

реформирования системы управления государственной и муниципальной 

собственностью на федеральном, региональном и местном уровнях, рычаги 

воздействия на унитарные предприятия были ослаблены, а в ряде случаев, по 

существу, утрачен надлежащий контроль за их деятельностью. Представляется, 

что следует упорядочить ежегодные инвентаризации государственного и 

муниципального имущества, в том числе, закрепленного за унитарными 

предприятиями; определить экономическую эффективность, социальную 

значимость каждого хозяйствующего субъекта и принять решение о 

целесообразности участия публичных образований в их деятельности; изучить 

вопрос о возможности их группирования по функциональному признаку и 

создания в рамках соответствующих органов управления подразделений, 

специализирующихся на организационном обеспечении унитарных 

предприятий [3, с.367]. 

         В современных условиях государство выступает в двух ипостасях: с одной 

стороны, в качестве собственника разнородного имущества, управление 

которым осуществляется в первую очередь с помощью унитарных 

предприятий, а с другой - в виде регулятора гражданского оборота на 

макроэкономическом уровне. Таким образом, в ряде случаев наблюдается 

конфликт интересов между «государством-собственником» и «государством-

регулятором». Наиболее очевидным проявлением такого противоречия 

являются естественные монополии. Государство, с одной стороны, 

заинтересовано в коммерческой эффективности таких предприятий, поскольку 

является их основным акционером (учредителем), а с другой - для достижения 

публичных интересов вынуждено сознательно ограничивать их доходность с 

помощью административно-правовых рычагов. Данное противоречие 

обусловливает необходимость развития системы мер, в том числе 

административно-правовых, направленных на обеспечение конституционного 

принципа социального государства в условиях дальнейшего 

разгосударствления имущества. 

          Являясь одним из крупнейших потребителей промышленной продукции, 

государство имеет довольно эффективные, основанные на нормах 

административного и гражданского права рычаги обеспечения своих интересов 

при закупке продукции для государственных нужд. Наиболее значимыми 

элементами, имеющими административно-правовую природу, в системе 

рассматриваемых отношений являются возможность обязывания 

хозяйствующих субъектов по исполнению государственных контрактов, 

изменения договорных обязательств в одностороннем порядке на основании 

административного акта, а также некоммерческий характер государственных 

контрактов, исполнение которых направлено на реализацию публичных целей 

[4, с.245]. 
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           Гражданско-правовая составляющая указанных норм заключается в 

возможности отказа от заключения такого контракта в случае, если он заведомо 

убыточен для исполнителя, а также в обязанности государственного заказчика 

возместить убытки в случае, если государственный заказчик в одностороннем 

порядке изменил, либо расторг контракт. Особый механизм правового 

регулирования предусмотрен законодателем в отношении государственного 

оборонного заказа. При реализации политики в данной сфере государство в 

силу закона обязано заниматься протекционизмом по отношению к 

отечественным производителям. Учитывая важность и специфический характер 

продукции, поставляемой в рамках оборонного заказа, для безопасности 

страны, государство сохраняет за собой право частичного ограничения 

элементов рыночности в данных отношениях, проявляющееся, в частности, в 

праве установления в одностороннем порядке уровня рентабельности 

закупаемой продукции. 

          Антимонопольное законодательство в первую очередь следует 

рассматривать в качестве системного регулятора, с помощью которого 

оказывается воздействие не только на субъекты, допускающие нарушения 

конкретных правовых норм. Государственное регулирование отношений, 

влияющих на конкуренцию на товарных и финансовых рынках, производится 

за счет комплексного использования административно-правовых, гражданско-

правовых и уголовно-правовых рычагов. 

         Одновременно законодатель установил новый вид ответственности по 

отношению к недобросовестным участникам рынка, заключающийся во 

взыскании в федеральный бюджет в судебном порядке по иску 

антимонопольного органа дохода, полученного в результате 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также 

закрепил административно-правовые и уголовно-правовые санкции за 

нарушение антимонопольного законодательства на кодифицированном уровне 

[5, с.123]. 

        Административно-правовое воздействие на деятельность хозяйствующих 

субъектов также осуществляется путем использования специфических, но 

одновременно носящих общесистемный характер способов, заключающихся в 

процедуре императивного засекречивания сведений, составляющих 

государственную тайну, и допуске предприятий к работе с ними. Таким 

образом, государство имеет возможность существенно корректировать 

деятельность субъектов, функционирующих в определенных сегментах рынка, 

связанных с производством товаров (работ, услуг), затрагивающих вопросы 

обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации. Новизна 

концептуального подхода к административно-правовому регулированию этих 

отношений заключается в отказе от исключительного использования метода 

позитивного обязывания и в постепенном переходе к комплексному 

использованию различных методов административно-правового регулирования, 

в том числе метода стимулирования. 
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         К числу основных механизмов административно-правового регулирования 

экономических отношений относятся государственная поддержка конкуренции 

и контроль за монополистическими проявлениями со стороны отдельных 

хозяйствующих субъектов и их объединений. Субъекты предпринимательской 

деятельности в ряде случаев не в состоянии самостоятельно сформировать 

конкурентную среду, поскольку становление и последующее развитие любого 

предприятия неизбежно связаны с его укрупнением и захватом все большего 

объема рынка. 

           Наиболее существенным недостатком является несогласованность ряда 

норм антимонопольного законодательства с нормами иных законов и 

развивающих их подзаконных актов, в частности, с Законом Российской 

Федерации «О государственной тайне» [2, с.23]. 

         Для участия в разработке и реализации государственной политики по 

ограничению монополистической деятельности и пресечению 

недобросовестной конкуренции в структуре федеральных органов 

исполнительной власти образована обособленная система, состоящая из 

Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства и его территориальных органов, элементы 

которой взаимодействуют между собой в соответствии с принципами прямого 

подчинения и делегирования полномочий от основного органа к 

территориальным подразделениям. 

           Не соответствует требованиям антимонопольного законодательства и 

современный статус Сбербанка РФ, имеющий односторонние преференции на 

уровне кодифицированного законодательства и подзаконных актов. В 

результате подавляющая часть денежных средств физических лиц 

аккумулирована именно в этой кредитной организации, что отрицательно 

сказывается на развитии банковской системы в целом и увеличивает риски для 

Сбербанка и его вкладчиков. 

           В качестве одного из возможных направлений решения указанной 

проблемы предлагается усилить роль административно-правовых рычагов, в 

том числе за счет составления необходимых организационно-методических 

документов и обязывания хозяйствующих субъектов выполнять их требования. 

В то же время, затраты коммерческих организаций на эти цели должны быть 

минимизированы, а в случае, если сведения наряду с коммерческой содержат и 

государственную тайну, расходы, по мнению автора, следует разделить между 

всеми заинтересованными сторонами. 

            Оценка деятельности государства по регулированию экономических 

отношений невозможна без научного анализа разрешительной политики и ее 

влияния на деятельность промышленных хозяйствующих субъектов. В 

современных условиях эта политика в основном проводится путем 

лицензирования и квотирования, а также путем использования таможенно-

тарифных методов регулирования при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности.  



265 

 

           В целом разрешительную деятельность государства можно 

охарактеризовать как урегулированное правовыми нормами целенаправленное 

воздействие органов государственной власти на отдельные сферы 

общественных отношений путем взятия под предварительный и последующий 

надзор законодательно определенных видов деятельности в целях обеспечения 

личной, общественной и государственной безопасности [4, с.190]. 

          В Российской Федерации осуществляются три основных вида 

государственной регистрационной деятельности, затрагивающих 

экономическую сферу: регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

регистрация выпуска акций и иных эмиссионных ценных бумаг [5, с.256]. 

          Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним является системой пассивного административно-правового регулирования 

отношений, возникающих по воле хозяйствующих субъектов. Эти отношения 

первоначально возникают в сфере гражданского оборота без государственного 

участия, но легитимность приобретают только после прохождения 

установленных законом административных процедур. 

        Государственная регистрация юридических лиц является актом 

официального признания и наделения создаваемого предприятия статусом 

юридического лица. При этом все юридически значимые этапы существования 

данного субъекта (реорганизация, изменение состава учредителей, 

местонахождения исполнительного органа и т. п.) также подлежат 

государственной регистрации. Таким образом, хотя понятие юридического 

лица издавна разрабатывается цивилистической доктриной и сама эта категория 

является гражданско-правовой, но своим возникновением в качестве субъекта 

правоотношений юридическое лицо обязано государственной регистрации - 

акту административно-правовому по своей сути и природе. 

           Государственная регистрация выпуска акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг также является системой пассивного административно-правового 

регулирования, в рамках которой уполномоченный орган обязан проверять 

соответствие условий эмиссии законодательству и в положительном случае 

осуществлять регистрационную процедуру и ряд надзорных функций. Кроме 

того, регулирование данной сферы общественных отношений способствует 

защите интересов добросовестных приобретателей, миноритарных акционеров, 

а также решению задач, связанных с ведением реестров акционеров и оборотом 

ценных бумаг. 

         Конкуренция является общественным благом, так как она направлена на 

расширение спектра, повышение качества товаров, работ, услуг и 

формирование на них рыночных цен. Представляется, что в этих условиях 

правовое обеспечение формирования конкурентной среды выступает в качестве 

одной из важнейших задач государства при проведении им политики, 

направленной на построение рыночной экономики. Субъекты 

предпринимательской деятельности в ряде случаев не в состоянии 

самостоятельно сформировать конкурентную среду, поскольку становление и 
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последующее развитие любого предприятия неизбежно связаны с его 

укрупнением и захватом все большего объема рынка. В силу этого 

государственное вмешательство в данную сферу объективно необходимо и 

осуществляется всеми развитыми странами.    
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ЭПОХУ ЕКАТЕРИНЫ II 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы благотворительности,  

социальной политики и гуманизации общества в России в период правления  Екатерины II. 
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Из всех женщин ХVIII века, царствовавших в России, а их было немного, 

только Екатерина II правила самостоятельно, вникая во все дела внешней и 

внутренней политики. Свои главные задачи она видела в реорганизации 

государственного аппарата с целью его усиления, укреплении самодержавия, в 

упрочении международного положения России. В значительной части ей это 

удалось. Время еѐ правления - одна из многих блестящих страниц русской 

истории. 

Правление Екатерины II продолжалось с 1762 по 1796 года. Это время 

наполнено многими событиями во внешних и внутренних делах, 

осуществлением замыслов, продолжавших то, что делалось при Петре Великом. 

Победы и достижения во время правления Екатерины II носят отпечаток ее 

личного участия во всех начинаниях. Екатерина II являясь образованной, 

талантливой, литературно одаренной, она умела многое – и ладить с людьми, и, 

что очень важно, приближать к себе людей талантливых, одаренных, и 

управлять огромной империей.  
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В период своего правления Екатерина II уделяла огромное внимание 

развитию системы благотворительности в России.  

Именно в этот период в истории России появляются совершенно новые 

подходы к благотворительной деятельности, создаются органы управления 

социальной политики, сосредотачивается внимание преимущественно на 

благотворящих учреждениях закрытого типа, открываются пути к рождению 

общественных организаций, существенно расширяется сеть заведений и 

категорий призреваемых.  

Предпосылки образования благотворительной деятельности, 

вдохновляемой идеями милосердия, гуманности, человечности уходят в 

глубокую древность. Это подтверждается сведениями из многих наук: истории, 

археологии, антропологии, этнологии, философии. Однако впервые 

обозначение и выделение данного явления из многих других сфер 

человеческого бытия происходит в Древней Греции, так зарождается понятие 

филантропия или так же можно понимать как благотворительность.  

Екатерина II в период своего правления положила начало организации, 

«открытого общественного призрения», то есть «вне закрытых 

благотворительных заведений». Указ 1781 года обязал столичный городской 

магистрат назначить «городового маклера», который раз в неделю вскрывал 

кружки приказа общественного призрения с подаяниями и раздавать деньги 

бедным, которые в связи с своей немощью не могли зарабатывать на свое 

пропитания. Наблюдение за выполнением закона и призрение «вне заведений» 

осуществляли полицейские чины.  

Законодательным актом от 7 ноября 1775 года, получившим название 

«Учреждения для управления губерний Всероссийской Империи», была 

заложена государственная система общественного призрения, 

просуществовавшая долгое время и сохранившаяся в общих чертах до наших 

дней. Законодательство Екатерины II решительным образом поворачивало дело 

благотворительной деятельности от земского общественного принципа, где 

помощь бедным оказывали земские люди на общественные средства, в сторону 

централизации на государственной бюрократической основе, где призрением 

сирых и убогих занимались чиновники полиции и приказов.  

Екатерина II в России положила начало созданию благотворительных 

обществ, которые впоследствии стали институционной основой современного 

некоммерческого сектора.  

В екатерининскую эпоху приказы благотворительной деятельности - 

органы, не зависящие от губернских инстанций и подчинявшиеся 

непосредственно верховной власти и Сенату, - были созданы в 40 из 55 

губерний. Для учреждений, подконтрольных приказам, была специально 

разработана своя система источников финансирования: они получали как 

государственные средства, так и деньги от благотворителей. 

Екатерина II продолжая борьбу с профессиональным нищенством и 

бродяжничеством, законодательными актами уменьшила суровость 

наказательных мер, применявшихся в петровское время. В екатерининскую 
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эпоху к нищим стали относиться более человечно и гуманно, на них начинают 

смотреть не только как на злостных ленивцев, но и как на несчастных людей 

ставших жертвами неблагоприятных условий существования. Поэтому 

Екатерина II вместо телесных наказаний, практиковавшихся при Петре I, 

вводит систему принудительного труда. В 1775 году появились первые 

работные дома, находящиеся в ведении полиции, для праздношатающихся или 

занимающихся нищенским промыслом. 

При Екатерине II в Москве появились первые в истории России 

всесословные больницы для бедных: Павловская (1764) и Екатерининская с 

богадельней при ней (1776). В учреждениях, подчиненных приказам 

благотворительной деятельности, нуждающихся лечили, как правило, 

бесплатно. В 1779 году в Петербурге, в 1785 году - в Москве, а потом уже и в 

1786 году - в Новгороде открылись дома для душевнобольных. Стремясь 

предотвратить появление новых нищих среди бедного населения страны, 

Екатерина II  распорядилась открывать кредиты и ссудные кассы для 

испытывающих нужду людей, а также ремесленные и другие школы, где 

выходцы из разорившихся семей могли бы получить достойную профессию, 

чтобы потом самостоятельно зарабатывать на жизнь. 

Актуальность данной темы состоит в том, что на данный момент пред 

нашим миром остро стоят проблемы социальной помощи нуждающимся. В 

связи с происходящими в мире социально-экономическими и политическими 

переменами, в жизни каждого человека появились такие явления, как 

безработица и профессиональная не востребованность. 
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СЕКЦИЯ 4 .  ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Robert Sadriev,   

Ulyanovsk State Pedagogical University, Russia  

Puchkov Andrey   

University of Alicate, Spain 

 

THE RESOURSE DEFINITION OF TRANSPORT VECHICLES 

 

      The criterion of durability of details in building technics is proposed in this 

article. This criterion is used when cyclic loadings are acting together in the zone of a 

fluidity limit of the material, if amplitude values of cyclic loadings are not more than 

65 % of a fluidity limit. The adequacy of the model is confirmed by comparison of 

the data of calculation with the experimental data for steel 45 and 40 X at a normal 

temperature. 

      One of tendencies in the development of modern mechanical engineering is 

the application of details in the machines providing the strength in conditions of 

cyclic loading at a joint action of the external loads. Nowadays physical views about 

the mechanism of destruction of materials are based on the kinetic concept of 

strength. Its main points are represented in G.N. Bartenev, S.N. Zhurkova and other 

researchers` works [1]. According to this concept the durability of a detail under the 

load is the basic value determining its strength. The purpose of our work is the 

generalization of the energetic concept on processes occurring in the material at a 

cyclic loading, that is not exceeding some critical point  of a fluidity limit.  

     It is known, that the estimation of durability of details in machines 

according to the operating time (kilometers of run, motor-hours, resulted time), that is 

in use now, does not take into account many factors influencing a lot their resource. 

The loading and speed regimes influencing the power of the engine are referred the 

basic negligible factors. For the building machines operating in a wide range of loads 

and speeds, the work at resonant and durable regimes is also important. 

    Generalizing many modern theoretical and experimental data, it is possible 

to notice, that the processes of appearance and development of the fatigue damages 

are caused by the phenomena of generating, movement and accumulation of mobile 

defects in a body at its cyclic deformation.  

     Our approach to the estimation of durability of details while operating of 

building machines is based on the use of power inputs because the coefficient of 

correlation between power inputs and failures of details is at 24 % higher, than it is 

between an operating time of the machine and failures. [1]. Energy J (thermal or 

mechanical) is the engine of development of fatigue damages. Their structure can be 

represented as the scheme, fig. 1 

Each regime of loading-unloading is characterized by variable processes which 

are described by the closed curves. The loop of hysteresis is forming by these curves. 

It expresses the accumulation of energy in the material and, depending on the 
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duration of the action it , changes its area. The value of the external work, spent for 

deformation of the material and determined by the area of the loop of hysteresis can 

be expressed at the following equation:  

 
                                      2/),()( prmhext KVNcAA ,        

                               

where hА  the area of the loop of hysteresis; μ(τ,φ) − the scale coefficient;      

  mV  −  the volume of the material; 
prК  − the coefficient of proportionality.  

     By the value of the external work it is possible to determine the energy, 

accumulated in unit of volume of the material, that can be expressed as    

VANJp hc ,)( , where  hА  the area of the loop of hysteresis; , – the scale 

coefficients by the axis of ordinate and abscissa; V  – the volume of the material. 
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n: IS – Initial structural damage, DD – Deformational damage at the first cycle of 

loading, FD – Fatigue structural damage, CCF – Critical concentration of micro 

fissures, FD – Fatigue destruction. 

    The area of the loop of hysteresis changes depending on the quantity of 

loading cycles. It can be prcpp NJJ )( ; prcpp NJJ )(  and prcpp NJJ )( ,  where 

prcp NJ )(  – the limit value of the energy, accumulated by internal forces while the 

loading. 

       These values can be different depending on the condition of the material. If 

the potential energy of the material of the detail is more than the accumulated power 

inputs the material of the detail destroys. If the potential energy of the material of a 
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detail of accumulated power inputs, then the destruction of the material of a detail 

appears. At the joint action of several loading regimes the coefficients of reserve of 

accumulated energy can be expressed as: 

(1)

m

m

i

j

k

k

1

1

, 

 

and by the duration of the action,   

                                                                                                                (2) 

n

i

m

i

t

k

k

1

1

1

 
where ik – a part of the accumulated energy at the cyclic loading at the i th regime of the 

operating of the machine: 
iсiсi NJNJk /

0
; where 

0

iсNJ  – the reserve of the energy 

accumulated in the material after the appearance of microfissures. It is corresponding to the 

duration of loading and unloading of the detail it ; m – the indicator of the declination degree of the 

branch of the curve сi NfJ , where сN – the number of cycles after the appearance of 

microfissures [3]; n – the number of loading regimes of the machine.  

     

 The comparative data under characteristics of cyclic toughness of patterns 

made of steel 45 and 40Х with various variants of thermal processing at the constant 

loading regime have shown, that the change of the area of a loop of hysteresis before 

the appearance of microfissures in comparison with the initial cycle makes 8,3 units 

and after the appearance of  microfissures − 11,1 units.       

 The experimental values of the coefficient of the dispersion of energy before 

the appearance of microfissures and after their appearance are approximately lower to 

30 %. 

Tables 1 and 2 represent the results of fatigue tests of the patterns made of steel 

45 and 40Х while the quantity of cycles is equal to 10
7
 and the loading frequency is 

1,5 Hz.  
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Table 1:  Results of tests of the patterns made of steel 45 

 

Material of the 

patterns 

Diameter 

of the 

pattern, 

d, mm 

Frequency of 

the loading, 

 f, Hertz 

Number of 

tested 

patterns,  

P. 

Expensed 

energy of 

deformation, 

J/c 

Parameters, 

defining the 

dispersion of 

power inputs 

mx т 

Condition of 

the delivery 
25 1,5 5 2,06∙10

-9 
0,59 250 

Improvements 25 1,5 5 1,87∙10
-9 

0,56 310 

Volume  

hardening 
25 1,5 5 1,7∙10

-7
 0,561 420 

Normalized 25 1,5 5 1,92∙10
-7

 0,32 480 

 

Table  represents the comparative data under the characteristics of the cyclic 

toughness of the laboratory patterns at the constant loading regime. 

 

Table 2:  

Results of tests of the patterns made of steel 40X 

Material of the 

patterns 

Diameter 

of the 

pattern, 

d, mm 

Frequency 

of the 

loading, 

 f, Hertz 

Number 

of tested 

patterns, 

P. 

Expensed 

energy of 

deformation, 

J/c 

Parameters, 

defining the 

dispersion of 

power inputs 

mx т 

Condition of 

the delivery 
25 1,5 5 0,73∙10

-9 
0,27 730 

Improvements 25 1,5 5 0,64∙10
-9 

0,31 970 

Volume  

hardening 
25 1,5 5 0,47∙10

-9
 0,19 1420 

Normalized 25 1,5 5 0,58∙10
-9

 0,23 1530 
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Table 3: Characteristics of the cyclic toughness of the laboratory patterns 

 

Material of the 

pattern 

Regime of 

the 

loading 
 

Frequency of 

the loading 

f, Hertz 

Quantity 

of cycles 

Nc∙10
6
 

Expensed 

energy of 

deformation., 

J/c. 

Change of 

the area of 

the loop of 

hysteresis in 

the relation 

of point В, 

% 

1. Steel 45 in 

the condition of 

the delivery 

Average 

0,35
Т
 

1,5 2,1∙10
3
 1,48∙10

-9
 0,34 

2. Steel 45 

improvement 

Hard 

0,65 Т  
1,5 1,12∙10

4 
2,06∙10

-7
 2,1 

3.Steel 40Х in 

the condition of 

the delivery 

Average 

0,35
Т
 

1,5 1,8∙10
3
 0,9∙10

-9
 0,42 

4. . Steel 40X 

improvement 

Hard 

0,65
Т
 

1,5 6,6∙10
4
 2,5∙10

-7
 1,87 

 

Fig. 2 shows the change of the bending stress (up to 0,7 Т ) depending on a sag 

at various numbers of loading cycles of steel 45.  

In fig. 3 the inclination angles of curves of change of the area of the loop of  

hysteresis and the superficial hardness from the quantity of loading cycles 

characterize the intensity of change of the microfissures. 

 

 

 
Fig.2: Changing of the area of the loop of hysteresis at the bending stress of 

steel 45 depending on the quantity of ―loading-unloading‖ cycles 

 Thus the superficial hardness HRC of the patterns increased up to the breaking 

point of the curve )( 01 ch NfА  its following values asymptotheticaly  reduced up to 



274 

 

HRC=6. Thus the area of the loop of hysteresis increased from hА  = 8,3 units  to hА  = 

30 units, then it had an insignificant increase in the limits of  6,4 
. 
10

-6
 cycles.  

This increase was kept from cN = 10.10
3
 to cN =4.10

6
 cycles, then the area of 

the loop increases, and the destruction takes place (fig. 3). The bottom point c0N  of 

the loop of hysteresis characterizes the beginning of the appearance of microfissures 

and at the achievement of the critical level of dispersed energy it results in the fatigue 

destruction of a detail.  

 

 
 

Fig. 3: Changing of the area of the loop of hysteresis and the superficial 

hardness of the material depending on the quantity of loading and unloading cycles. 

 
1 - changing of the superficial hardness of not tempered steel 45. 

2 - changing of the area of the loop of  hysteresis of not tempered steel 45. 

3 - changing of the superficial hardness of the tempered steel 45. 

4 - changing of the area of the loop of hysteresis of the tempered steel 45. 

 

The process of the fatigue destruction of a material was broken into three 

phases (fig. 1): 

The phase of the appearance of new properties of materials due to the 

distortion of a crystal lattice;  

1. The phase of the wear-in of the sides of crystals when the damage of the 

lattice is connected with the structural changes in the various local volumes of the 

metal distributed in the whole volume, it finishes by the appearance of fissures; 

2. The phase of the development of fissures. This process is longer and, as 

a rule, it contains up to 70 % of the general number of loading cycles. The process of 

the appearance and the development of fissures in the third stage at the variable 

stresses can be divided into two periods: the first period includes the phenomena of 

the appearance of fissures which sizes exceed the limits of one grain and there is a 

substantial increase of the expenses of energy on the deformation of a pattern (the 

angle of inclination of the curve of change of the area of the loop of hysteresis is 
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more than 17 … 19
0
; the second period is characteristic by the presence of a network 

of branching, growing fissures (fig. 3 point б). These fissures are the numerous 

internal concentrators resulting in very strong stresses, in comparison with the 

stresses that caused the first fissure. The theoretical definition of the stresses in a 

detail is based on the supposition of uniformity and indissolubility of a material, that 

means that it is possible only if the fissures have not appeared yet. We can consider 

this assumption applicable to the cases of the stresses variable in time only up to the 

appearance of the microfissures (up to the point 0cN ,  

fig. 3).  

3. At the third stage in a material the twinning of the crystal lattice and the 

development of microfissures take place. The doubles represent two volumes of the 

same phase divided by a flat surface of division in relation of which they are 

definitely oriented. This orientation is easy to represent as the mirror reflection of the 

certain crystallographic planes. The surface of the twinning is the boundary line with 

the minimal reserve of the free energy and that is why it represents a plane.  

The doubles look like a strip, limited by two parallel surfaces of division. As 

the growth of strips in a lateral direction is accompanied by the distortion of flat 

surfaces of division of the double and by absorption of more quantity of energy, then 

the twinning is a hard process and it looks like thin strips.  

The metallographical analysis (fig. 4) showed the interrelation between the 

character of distribution of fissures and the microstructure of a material, and it also 

allowed to estimate the degree and the character of the plastic deformation linked 

with the process of the destruction. These results are of interest from the point of 

view of the theory and the practice as nowadays the mechanisms of the destruction of 

the microstructure of materials are studied insufficiently. The process of the 

destruction becomes decisive at the definition of the growth rate of microfissures and 

the resource of a detail. 

  The phenomenon of the appearance of microfissures is revealed by the 

changing of the area of the loop of hysteresis in the certain points (1, а, б, в) which 

have been fixed by an electronic microscope (fig. 4). 

In a critical point (б) the loss of energy results in the twinning of the crystal 

lattice as a result of which a part of energy is released. It proves the start of the 

appearance of microfissures. Thus the decrease of the superficial hardness is 

observed. 

      The resource of a detail resulted to the heaviest loading regime  is shown 

below  
n

i

m

i

redctci
k

NJkNJR
1

1
//.

red
,         (3) 

where 
redcNJ – the reduced spent energy of the machine at the heaviest regime 

of the work.  

For a certain case of the energy accumulation in a material up to the 

appearance of the microfissures the coefficient of the reserve is equal to 

0

*
/ cocJ NJNJk

o
. 
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 The duration of the loading and unloading regime of the detail with the 

accumulation of the energy 
0cNJ  can be determined by the equation of the curve of 

changing of the accumulated energy depending on the quantity of cycles (the duration 

of the operation) ii

m

c tNJtNJ
m0

00 c  (fig.5). 

 

     
прп 

                  а )                                      в)     б )              

Fig. 4: Changing of the internal structure of steel 45 from the quantity of loading 

and unloading cycles: 

а) – Nс=1;     б) –Nс=120∙10
3
     в) –Nс=210∙10

3
 

    

     If we substitute in this equation *

0сNJNJk
oсJo

 and 0

iiсi NJNJk с , we 

will obtain

m

i

J

o
o
i

k

k
tt o . It is evident that the reduced (equivalent) loading time at 

the heaviest loading regime with the energy accumulated in the material is 

determined by the following equation 

n

i

n
m

i

J
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k

k
tttT

1 1

0

0 01e , where А
k

k
t

n

i

m

i

J

1

0
01        
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Fig. 5: Scheme of the calculation of equivalent loading regimes  

 

 

     From the condition of the exhaustion of the resource iR  of a detail we 

obtain the following relation 

                                          

 ,
1Т

1

e m

i

redc

i

k

NJ
RАT                             

 (4) 

 

whence it is possible to determine the limit operating time limt  at the biggest 

loading in view of the work of the building machine at other regimes according to the 

following formula 

 

 
1АRt ilim .                                                    (5) 

         

     It is evident that iRt lim . We shall consider the application of the described 

technique for the calculation of the durability of details. Their work is characterized 

by a variable loading regime. The necessary time for the accomplishment of one 

loading cycle can be expressed as the sum of separate stages of the work  

idllp tttttt , 

 

 where t  is a total operating time or the loading duration from the beginning 

up to the end of the working cycle; pt  is the time of the start of loading; t  is the time 

of loading at the established regime; t  is the time of braking; lt , idlt  is an operating 

time of the building machine with loading and  idling accordingly. 
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    The limiting number of loading cycles for the service life of a detail is 

stTr / , where T - the available duration of the loading regime during the exhaustion 

of a resource                             

 
1АTT

rede ,                                                          (6)  

 

where 
n

m

i

redc
k

k
NJT

1

1/e is the resulted equivalent time of the motion  at the 

regime of acceleration; 
redcNJ  is an experimental value of the duration of the energy 

accumulation, describing a breaking point of a detail; 
iredJ NJk c/1  is the reserve 

of toughness of the material; m  is the potential energy of the material; 
redicNJ  is 

the energy accumulated in the material at i  number of the loading cycles, 

corresponding to the regime of acceleration of the building machine. 

       If we take into consideration the limiting number of loading regimes the 

total operating time for r cycles will be       

                 

idlp tttttrrt l                                               .  (7) 

       

     If we divide both parts of the equation (7) into the product Trt p  and if 

we substitute the value T  from the expression (6), we will obtain 

pp

l

T

1 i

1

e

tt

k

k
+1

tt

t

t

t

tT
rt

pp

m
1  .                              (8) 

 

     Because of the fact that the duration of accelation and braking of the 

machine are approximately constant, and  it is possible to replace idll tt /  by the 

constant (С).  

       Finally we receive the expression for the total operating time, named « an 

operational resource » depending on the operating regimes, the characteristics of 

strength of a material and of the average of the machine work - avL  , as 

 

C

L
T

R
m

l

p

l
av

T

1 i

1

e
e

k

k
+1

1

1 .                                    (9) 

 

      The definition of the value eR  is connected with the fact that at the total 

operating time which was calculated under the formula (9), there is an exhaustion of 

the resource of a detail; we shall mark out a multiplier in this formula by the letter В . 
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The value of the spent resource is equivalent to the beginning of the loading and it is 

determined as   

 

T
m

i

red

tot

spr
k

k

L
В

t
R

1

11 ,                                          (10) 

  

where обt is the total operating time of the machine. Taking into account, that 

the power inputs can be determined as [3] 

 

,
0

t

ic dtPNJ  

where iP  is an instant power of the engine; t is an operating time of the 

machine.  

If we express the durability of a detail as power inputs in kW h, if 

where pк coefficient of proportionality, 
t

ipc dtPкNJ
0

 

then we shall receive the criterion describing the resource of a detail, as 

 

 

,11 1
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е
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n

m

i

J
PL

В

кNJ

k

k
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where еP  is the nominal power of the engine; dg is the efficiency of a drive 

gear. 

 

     The received associations show, that with the increase of eT  the value eR  at 

other equal  
n

m

ik

k

1

1  

conditions decreases. The value eR  is directly proportional to the value. 

             The described method of the definition of the durability of a detail can 

be also applied for other power machines and assemblies at the formulation of 

programs of the accelerated regimes of tests. The resources of separate details and 

nodes can be various, and their estimation by the suggested technique is connected 

with the definition of the area of the loop of hysteresis. 

     In the this article we made an attempt to precise the parameter of the 

account of the durability of details in machines on the basis of the power aspect of 

these processes that promotes the obtaining of reliable results of tests of the machines 

at the factories - manufacturers of building technics. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

КРАХМАЛСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 
 

Аннотация: в статье раскрывается процесс технологий переработки зерна, а 

также  технологических процессов его переработки, анализируются известные технологии 

комплексной переработки крахмалистого сырья. 

Ключевые слова: сырье, крахмал, экология, сырьевые ресурсы, технология, 

утилизация, экономический ущерб. 

 

IMPROVING PROCESSING TECHNOLOGIES STARCH-CONTAINING 

RAW MATERIALS 
 

The summary: in article process of technologies of processing of grain, as well as 

technological processes of its processing reveals, known technologies of complex processing 

крахмалистого raw material are analyzed. 

Keywords: raw material, starch, ecology, a source of raw materials, technology, recycling, 

economic damage. 

 

Суть глубокой переработки зерна, по мнению С. Потапова (2010) 

заключается в разделении его на важные составляющие компоненты, каждый 

из которых имеет высокую потребительскую ценность и может быть 

использован в различных отраслях промышленности.  

Доля глубокой переработки сырья в РФ составляет 30 %, в развитых 

странах Европы и США – 90-98 %, что позволило существенно расширить 

внутренний продовольственный рынок. 

Помимо белков, витаминов, микроэлементов и аминокислот, продуктами 

глубокой переработки зерна являются глютен, крахмал, глюкоза, патока и 

органические кислоты, которые широко используются в пищевой 

промышленности. В технологических процессах начальные операции по 

получению этих продуктов практически одинаковы: удаление примесей и 

предварительная обработка зерна, очистка от оболочки, помол, α-амилазная 

крахмализация, глюкоамилазное осахаривание.  

Научными учреждениями Россельхозакадемии разработаны 
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высокоэффективные технологии, обеспечивающие комплексную переработку 

зерна. Новые технологии позволяют создавать эффективные комплексы 

замкнутого цикла по переработке зернового сырья с наибольшим выходом 

целевого продукта (спирта, крахмала, белка и т.д.), экономить энергоносители, 

капитальные затраты, производить пищевые и кормовые добавки с различными 

функциональными свойствами.  

Во ВНИИ крахмалопродуктов (Андреев Н.Р. и др., 2010) разработана 

технология организации переработки крахмалсодержащего сырья, 

включающая: анализ и выбор перспективных видов крахмалсодержащего сырья 

для их совершенствования и создания новых видов сырья с технологическими 

свойствами, сокращающими и улучшающими технологические операции его 

переработки; классификацию технологических свойств перерабатываемого 

сырья; выявление системных комплексов селекции, выращивания и 

переработки определенных видов крахмалсодержащего сырья по схеме «поле-

завод-ферма-поле», установление требований к выходной продукции; 

диагностирование технологических карт выращивания, уборки и хранения 

сырья. 

Основой современной государственной политики в области экологии 

является концепция устойчивого развития, одним из принципов которой 

является рациональное использование природных ресурсов.  

В соответствии с Государственной Программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 гг. к приоритетным направлениям развития 

сельского хозяйства относится рациональное использование вторичных 

ресурсов и отходов производства. 

Поэтому одним из фундаментальных направлений в решении вопросов 

рационального использования сырьевых ресурсов является переход на мало- и 

безотходные технологии их переработки. 

Безотходным считается производство, при котором происходит полное 

превращение исходного сырья в ту или иную продукцию. Безотходная 

технология – это совокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, форм сырья, материала или полуфабриката с целью 

получения потребительных стоимостей при сравнительно полной утилизации 

отходов, образовавшихся в прямых технологических процессах. 

В.А. Поляков с соавторами (2002) считает, что для повышения 

рентабельности производства необходимы: совершенствование технологии и 

оборудования с целью снижения себестоимости продукции; сокращение 

расхода теплоэнергетических ресурсов; максимальное использование отходов 

производства; повышение качества и конкурентоспособности продукции на 

отечественном и мировом рынках. 

По мнению Т.В. Величко (1997), чем выше уровень материалоемкости 

производства, тем более приоритетно ресурсосбережение.  

Основные виды вторичных сырьевых ресурсов зерноперерабатывающей 

промышленности – зародыш, отруби, лузга и мучка – в основном идут на 
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кормовые цели и только 15 % общего количества пшеничных отрубей 

используется в хлебопечении и как диетический продукт (Никифорова Т. и др., 

2006). 

Отходы переработки гороха в крупяной и пищеконцентратной 

промышленности представлены лузгой (6 % от массы перерабатываемого 

сырья), сечкой и мучкой (10,5 % от массы перерабатываемого сырья), мелким 

горохом (5 % от массы перерабатываемого сырья), отходами очистки гороха 

(1,2 % от массы перерабатываемого сырья).  

Лузга зернобобовых и других культур используется для выработки 

кормов путем ее брикетирования в смеси с высокобелковыми добавками. Также 

лузгу применяют в производстве фурфурола, фенола, нейтральных масел, 

летучих кислот, спирта этилового, глицерина, ксилита. Мучка, помимо 

использования для кормления сельскохозяйственных животных, находит 

применение в спиртовой, пивоваренной, крахмалопаточной промышленности.  

Уровень использования вторичных сырьевых ресурсов в пищевой 

промышленности, по данным Л.В. Донченко и Г.Г. Фирсова (2007), в среднем 

составляет 20-30 % от их общего количества. 

По мнению И.Н. Алейникова (2001) практически все отходы являются 

ценными вторичными сырьевыми ресурсами, из которых можно выделять 

ликвидную товарную продукцию. К ним относятся выжимки, лузга, мезга, 

жомы и шроты. Путем унифицирования технологий под различные виды 

однотипного сырья с учетом низкой стоимости отходов и технологических 

операций на стадиях обработки первичного сырья и промежуточных 

полуфабрикатов, удается в несколько раз снизить себестоимость конечной 

продукции по отношению к оптовой цене.  

Поэтому важнейшим направлением снижения затрат производства 

является комплексное использование сырья и утилизация образующихся 

отходов. Побочные продукты, получаемые одновременно с производством 

основной продукции, имеют самостоятельное экономическое значение.  

Н.Р. Андреев с соавторами (2007) считает, что необходимо создание 

аграрно-пищевых технологий, позволяющих соединить производство 

сельскохозяйственного сырья и технологических процессов переработки, что 

обеспечит высокое качество взаимосвязи составных частей 

агропромышленного комплекса.  

По мнению Л.В. Донченко и Г.Г. Фирсова (2007), эффективным способом 

вовлечения в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов является 

производство пектина и пектинопродуктов, предусматривающее выработку 

биологически ценных комплексо- и студнеобразователей из побочных 

продуктов переработки сельскохозяйственного сырья. 

Среди  приоритетных современных экологически значимых пищевых 

технологий выделяют следующие: создание комбинированных продуктов 

питания из вторичных ресурсов при переработке сырья растительного 

происхождения; ресурсосберегающие технологии получения новых видов 

продуктов на основе доступных и дешевых источников растительных белков; 
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технологии производства наиболее важных пищевых компонентов (белки, 

липиды, углеводы), позволяющие получать отдельные их фракции для создания 

принципиально новых продуктов лечебно-профилактического и специфически-

функционального назначения.  

В настоящее время проводятся многочисленные исследования в области 

расширения ресурсной базы перерабатывающей промышленности. Разработан 

ряд многопродуктовых технологий переработки традиционного 

крахмалсодержащего сырья – зерна различных культур.  

Известна технология комплексной переработки крахмалистого сырья на 

спирт с получением белково-углеводных кормопродуктов в 

концентрированном и сухом виде. 

В.В. Аксеновым (2007, 2011) исследованы процессы биоконверсии 

различных видов зерновых крахмалоносов на кормовые патоки и 

ферментативного гидролиза нативных крахмалов на глюкозные и мальтозные 

растворы, а также предложены технологические схемы переработки зерна 

пшеницы в пищевых и кормовых целях. 

Л.В. Капрельянц (1993) разработал научно-технические основы 

ресурсосберегающей экологически целесообразной биотехнологии получения 

кормового белкового продукта из кукурузной мезги на основе микробной 

биоконверсии сырья и вторичных углеводсодержащих ресурсов (сахарного, 

спиртового, крахмалопаточного и т.п. производств).  

Л.В. Римаревой с соавторами (2008) предложен способ биоконверсии 

крахмалсодержащего сырья в лизин для получения кормового лизино-

белкового препарата «Либел», позволившего увеличить мясную 

продуктивность, повысить иммунитет животных, а также увеличить в мясе 

содержание белка и снизить содержание жира. 

Алексеевой Н.И. (2011) разработана комплексная технология переработки 

зерна пшеницы на спирт с частичным выделением крахмала. 

Технология переработки зерна риса, предложенная В.О. Никогда (2012) 

предполагает получение из вторичного сырья растительного масла и белково-

липидного концентрата. 

А.А. Шаззо (2011) разработана технология комплексной переработки 

зерна кукурузы, позволившая существенно повысить качество выделяемого 

зародыша, обеспечить более высокое содержание масла с меньшей степенью 

окисленности, повышенным содержанием витаминов и отсутствием восков и 

воскоподобных веществ.  

О.Ю. Ереминой и Т.Н. Ивановой (2012) предложена технология 

комплексной безотходной переработки крупяного сырья, позволяющая 

получить два продукта: концентрат крупяной жидкий и порошок крупяного 

шрота, использующиеся для производства различных групп продуктов питания. 

З.А. Ачегу (2012) обоснована и разработана новая безотходная 

технология и технологический режим совместной переработки 

спиртосодержащего сырья и углеводородных компонентов с получением в 

качестве конечных продуктов биоэтанола и сивушного масла.  
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Е.Д. Шкориной (2007) экспериментально обоснована возможность 

комплексной переработки отходов производства гречихи (плодовых оболочек, 

соломы и мучки) с получением ценных продуктов для химической, 

фармакологической и пищевой промышленности. 

Разработана технология переработки крахмала и белка из зерна 

некондиционной пшеницы и тритикале в компоненты питательной среды для 

культивирования микроорганизмов и биосинтеза биологически активных 

веществ, а также способ получения пищевых волокон и сырья для 

модификации целлюлозы из зерновых оболочек. 

В результате реализации технологии комплексной переработки 

зародышей пшеницы при минимальном воздействии на биохимический состав 

исходного сырья получено масло зародышей пшеницы и мука «Витозар». 

Л.М. Левашовой (2012) предложена энергосберегающая совмещенная 

технология получения высококачественного пищевого спирта марки «Люкс» и 

кормовой сухой барды из зерна кукурузы. 

В крахмалопаточном производстве к отходам переработки зерна гороха 

относят мезгу, глютен, экстракт, зародыши. При выделении крахмала 

значительно возрастает кормовая ценность оставшейся части зерна за счет 

увеличения в ней доли белка. 

Крахмал гороха из-за высокого содержания амилозы хорошо адаптирован 

к прочным пенам и приготовлению биополимеров; семенные оболочки могут 

быть использованы в качестве клетчатки в продуктах, без отрицательного 

влияния на вкусовые качества или цвет; протеины гороха характеризуются 

довольно высокими пенообразующими и эмульгирующими свойствами.  

И.И. Керимовым (2005) разработана технология комплексной 

переработки зерна гороха с получением концентрата, экстракта и 

гранулированного шрота и показана возможность использования продуктов 

переработки в пищевых технологиях. 

Н.В. Шелепиной (2014) научно обоснована эффективность безотходной 

технологии переработки зерна гороха на крахмал, предусматривающая 

использование побочных продуктов производства. 

В ряде западных стран (Япония, США, Франция, Германия, 

Великобритания) разработаны технологические процессы получения пищевого 

белка, крахмала и пищевых волокон из зерна гороха с использованием 

следующих методов фракционирования семян зернобобовых: помол и 

воздушная сепарация с получением фракций, обогащенных белком и 

крахмалом; мокрый способ фракционирования, позволяющий получить 

белковый концентрат, крахмал и пищевые волокна. 

Таким образом, рациональное использование образующихся вторичных 

ресурсов будет способствовать решению проблемы утилизации и снижения 

экологического и экономического ущерба от неиспользованных отходов в 

перерабатывающих отраслях промышленности. 

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России. 
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