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Уважаемые участники конференции! 
 
От имени научно-педагогического состава и студентов 

Института мировой экономики и финансов приветствую всех 
участников международной мультидисциплинарной научно-
практической конференции «Современная наука и практика 
высшего образования в формате устойчивого развития 
общества»! 

Открытость общества для трансфера знаний, идей и 
информации, способность экономики продуктивно их 
перерабатывать являются основными факторами устойчивого 
социально-экономического развития любой страны. 

Проводимая нами конференция, как следует из географии 
присланных докладов, объединила не только российских ученых, 
но и заинтересовала исследователей Белоруссии, Азербайджана, 
Казахстана, Ирака, Сирии и других государств. 

Уверена, что этот научный форум станет площадкой для 
реализации новых, интересных идей и позволит определить 
будущие практические шаги ради обеспечения устойчивого 
развития экономики наших стран. 

Желаю конференции плодотворной и конструктивной 
работы, а ее участникам – обогащения опытом и новых научных 
достижений! 

 
 
 

Ректор, 
к.э.н. Елена Анатольевна Терентьева 
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I. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
КАК ВЕКТОР ПЕРЕХОДА ЦИВИЛИЗАЦИИ К НОВЫМ 

ФОРМАТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 
 
 

РОЛЬ ДИАЛОГА В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Доктор культурологии И.В. Кучерук 

ОАНО ВО ИМЭФ 
Астрахань, Российская Федерация 

 
В истории каждого государства можно выделить периоды, когда на 

оси с оппозициями монологизация – диалогизация происходят колебания в 
ту или иную сторону. Каждая из этих крайностей обусловлена 
особенностью взаимоотношений народа и власти, традиционными 
формами общественных практик и создаваемой атмосферой общественной 
жизни страны. В этих условиях особое значение принадлежит соблюдению 
баланса монологизации и диалогизации, рассматриваемого в качестве 
меры свободы или несвободы, что актуализирует проблему формирования 
опыта диалоговых отношений в социуме в его историко-культурном 
ракурсе. 

Под диалогом обычно понимают «процесс коммуникативного 
взаимодействия с наличием двух центров передачи культурной 
информации, нацеленный на развитие этих центров и самого процесса их 
взаимодействия» [8, С. 6]. Если монологическая форма бытия 
предполагает, как писал М.М. Бахтин, взаимодействие знающего 
(учащего) и незнающего (учащегося), то в диалоге реализуется иная 
модель взаимодействия сознаний: «Каждый участник диалога обладает 
истиной самосознания, каждый обладает знанием идей, каждый готов 
слушать и понимать другого, сопоставлять его понимание идеи со своим» 
[2, С. 41-42]. 

Как историко-культурный феномен, диалог является порождением и 
характеристикой культуры Европы и имеет в европейской традиции 
глубокие исторические корни, уходящие в эпоху античности. Именно в 
диалогах, как полагал А.Ф. Лосев, «красиво сказался драматизм» античной 
мысли». Известно, что еще в V веке до н.э. древнегреческий софист 
Протагор начал применять публичные диспуты, предлагая своим ученикам 
отстаивать или опровергать предлагавшиеся им тезисы, подобный подход 
избрал в своих «Диалогах» и Платона. На этом базисе сформировались 
диспуты средневековья, хотя и носившие схоластический характер, но 
сыгравшие существенную роль в развитии логики, включая логику 
диалога. Еще одним примером «школы» диалогового взаимодействия 
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могут служить дебаты в парламенте отдельных стран Европы, которые 
стали выражением свободы мысли их участников. О.В. Дмитриева 
подчеркивает, что в дебатах английского парламента XVI века «…начала 
формироваться логическая связь между технической привилегией 
свободно высказываться в парламенте и свободой подданных английской 
короны в самом широком смысле» [7]. 

В рационалистической традиции Нового времени неотъемлемыми 
элементами научного мышления были сформулированный вопрос, под 
которым, как писал Р. Декарт, следовало понимать «все то, в чем 
отыскивается истинное или ложное»; и поиски на него ответа, которые 
должны были способствовать развитию мысли, когда «каждый из 
собеседников без чьей-либо подсказки дает правильные ответы на умело 
поставленные вопросы, переходя от известного к неизвестному» [6, С. 
228]. В дальнейшем, уже в XIX веке на базе этой научной традиции 
возникла интеррогативная (вопросная) логика. 

В этих богословских и политических диспутах, научных дискуссиях, 
которые носили характер «битв красноречия» с высоким накалом страстей, 
формировалось и оттачивалось диалоговое сознание европейцев, в 
соответствии с которым диалог традиционно понимается как словесное 
сражение, а также как средство и возможность самоутверждения и 
самозащиты личности. 

В традиционной российской культуре диалог в этом понимании не 
занял сколько-нибудь серьезного места. Существует, по нашему мнению, 
ряд причин того, почему в отечественной культуре диалог не получил 
значительного развития, кроме, пожалуй, практик народных собраний 
догосударственной или раннегосударственной Руси. 

Начнем с того, что православная традиция не предполагала ведения 
богословских споров – для православия характерно целостное понимание 
христианского учения, сомнение в догматах которого исторически 
рассматривалось как ересь. Приверженность традициям является 
важнейшей чертой православия: как отмечают богословы, со времени 
первых семи Вселенских соборов православие, в отличие от католицизма, 
не добавило ни одного догмата к своему вероучению и, в отличие от 
протестантизма, не отказалось ни от одного из них. Достаточно 
определенно о роли догматов в православии и их незыблемости высказался 
Г.П. Федотов: «Догмат непогрешим, богословие может ошибаться. Догмат 
один для всей Церкви. Богословских школ и направлений всегда было мно-
го, и притом во многом расходившихся. Отсюда недоверие к богословию, 
часто встречающееся в русской среде. К чему спорить о догматах и 
раскалываться в понимании общей, единой истины?»[13, С. 172] 

Не способствовали формированию традиции диалога и войны, 
которые ввела наша страна, приводящие к дезориентации речевого 
сознания. В.О. Ключевский подсчитал, что с 1228 по 1462 год, в период 
формирования великорусской народности, Русь пережила 160 внешних 
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войн, в XVII веке Россия воевала 48 лет, в XVIII веке – 56 лет [9]. В эти 
периоды отечественной истории монологические формы общения 
вытесняют диалог как разговор равноправных субъектов. Во время войн 
ощущается переизбыток объективной речи, т.е. проявляется тенденция 
превращения чужого сознания в «однозначный и безгласный объект». В 
этих обстоятельств большое значение имеет монолог военачальников, 
выраженный в лаконичной форме и представленный в виде приказов и 
распоряжений, которые, как известно, не обсуждаются и не предполагают 
сколько-нибудь значимой обратной связи [5, С. 3-26]. 

Формирование монологизма в российском обществе осуществлялось 
и в условиях становления абсолютной монархии, которая, напомним, 
представляла никем и ничем не ограниченную власть государя. Однако 
крайняя форма монологизма, предполагавшая диктат и террор Ивана IV по 
отношению к своим подданным, привела к трагическим последствиям и в 
итоге – к Смуте, в которой страна оказалась на грани потери своей 
независимости. 

Восстания и революция также представляют пространство с 
императивной речевой ориентацией, в которой нет места диалогу. В 
процессе свойственной этим явлениям анархии наружу прорывается 
субъективная речь, основанная на «хаосе безграничного 
самоутверждения». В условиях восстаний и революционных потрясений 
значение приобретают речи лидеров с программными заявлениями, от 
«толпы» в это время требуется одобрение/не одобрение излагаемых в 
монологической форме целей и программ переустройства мира. «Самое 
трудное в агитационной работе, – утверждал М.И. Калинин, – научиться 
говорить как следует…». «Как следует» – это эмоционально, убедительно 
и без оглядки на чужое, тем более противоположное, мнение, которое, как 
правило, заслуживает осуждения, высмеивания или клеймения. 
Результатом новой модели речевого общения становятся монолог и 
воспринимающее или отрицающее молчание. 

В условиях тоталитаризма диалог становился не просто исчезающим, 
но и смертельно опасным с учетом необходимых для его ведения взаимной 
открытости, доверия и, следовательно, незащищенности его участников в 
процессе истинного диалогического взаимодействия [10, С. 140-150]. При 
этом и монологическая власть не могла быть конструктивной, т.к. «она 
слепа в результате слабости обратной связи, неспособности устойчиво 
вовлекать значимую часть общества в масштабные качественные 
изменения» [1, С. 68]. Отсутствие традиций диалога наглядно 
демонстрируют различные формы современных общественных практик – 
публичные дискуссии, различные ток-шоу, круглые столы и т.п. 

Именно по этим основаниям для представителя отечественной 
культуры наиболее близким является внутренний, не 
экстериоризированный диалог, который обычно называется «внутренним 
монологом». Это и возвышенный по своей сути диалог личности с Богом 
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(по М. Буберу – диалог Я и Оно), а также диалог со своим Я [4, С. 350]. 
Внутренний диалог личности со своим «вторым Я» является, по мнению 
В.С. Библера, условием и возможностью перейти от монологики к 
диалогике вообще [3, С. 41, 55].Этот внутренний спор «многоместного 
субъекта» (термин Библера) существенно отличается от европейского 
экстериоризированного спора, направленного на внешнюю ситуацию и 
иного участника спора – он «свернут» до аксиом, определений и 
принципов. 

В современном российском обществе крайне важна деятельность по 
формированию значимости института диалога, который в условиях 
потоков дезорганизации и дезинформации может дать «существенно 
новую интерпретацию взаимоотношений современности с историческим 
прошлым и будущим, а также интерпретацию взаимоотношений между 
внутренним и внешним миром, к которому мы одновременно причастны» 
[5, С. 14-15]. В противном случае монологическая ситуация и 
неспособность к конструктивному диалогу в обществе способна породить 
невозможность фильтрации опасных для общества шагов и невозможность 
осуществления корректирования избранного курса в той или иной сфере и 
тем самым, снизить сопротивляемость общества к внешним вызовам и 
угрозам. 
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Алматы, Республика Казахстан 

 
Глобализационные процессы, происходящие во всем мировом 

сообществе, затронули и систему образования Казахстана и, в первую 
очередь, вузовское образование. Мировая образовательная система сегодня 
вышла на новый виток под влиянием двух основных тенденций в развитии 
человеческого общества: процессов всеобщей глобализации и появление 
новых информационно-коммуникационных технологий. 

Глобализация, стала одной из важной проблемой для высшего 
образования, дающая возможность реализовать такие основные идеи как: 
интернационализацию образования; транснациональное образование; 
обеспечение международного качества; внедрение информационных и 
коммуникационных технологий и создание виртуальных университетов; 
проблемы равенства и доступности образования. 

От того насколько внедрены в вузе элементы глобализации и 
интернационализации зависит и сама модель будущей системы 
образования, а также уровень квалификации трудовых ресурсов [1, с. 91]. 
Высшее профессиональное образование и его развитие тесно увязано с 
проблемами развития общества и актуальными социально-
экономическими закономерностями и тенденциями, такими как переход на 
рыночную экономику; рост наукоемких производств; увеличение объема 
научной и технической информации почти вдвое за последние пять лет, 
прогнозируется обновление информации каждые три года; быстрая смена 
технологий, обнаружившая недостаточный уровень квалификации 
специалистов и наконец, активное использование современных 
информационно-коммуникационных технологий, как в образовании, так и 
в производстве. 

Процесс глобализации в современном мире показывает, насколько 
интегрированы между собой все направления современного социума 
(образование, культура, экономика, политика и т.д.), отражающиеся в 
итоге на рыночной экономике любой страны. Глобализация является 
объективным процессом и носит системный характер, охватывая все 
сферы жизни общества и, в частности, сферу образования. Правительства 
западных стран, руководители ведущих мировых экономических 
организаций на международных форумах последних лет предлагают 
модель образования, исходящую из правил свободной торговли, в основе 
которой лежат идеология и стратегия транснациональных корпораций [2, 
с. 78]. 
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Активное участие в выработке и формулировании национальной 
политики в области образования принимают такие международные 
организации, как Международный союз транснационального образования, 
ЮНЕСКО, Международная ассоциация образовательных оценок, 
Международная ассоциация университетов, Ассоциация европейских 
университетов, Международная сеть органов обеспечения качества в 
высшем образовании и т.д. Одним из процессов глобализации вузов 
является и создание Европейского пространства высшего образования 
(ЕПВО), дающее возможность интеграции вузов Европы. Республика 
Казахстан является первым Центрально-Азиатским государством – членом 
Болонского процесса и полноправным участником Европейского 
пространства высшего образования [3]. 

Присоединившись к Болонскому процессу, страны-участники 
принимают на себя обязательства по выполнению его основных 
параметров, которые подразделяются на: обязательные, рекомендательные, 
факультативные. Обязательные параметры рассматриваются как 
первостепенные для создания Европейского пространства высшего 
образования (ЕПВО) и продвижения европейской системы высшего 
образования по всему миру. К ним относятся [4]: трёхуровневая система 
высшего образования; академические кредиты ECTS; академическая 
мобильность студентов, преподавателей и административного персонала 
вузов; Европейское приложение к диплому; контроль качества высшего 
образования; создание единого европейского исследовательского 
пространства. 

К рекомендательным параметрами Болонского процесса относятся: 
единые европейские оценки; активная вовлеченность студентов в 
образовательный процесс; социальная поддержка малообеспеченных 
студентов; образование в течение всей жизни. 

Факультативные параметры имеют большую значимость в 
планировании и организации учебного процесса с учетом интересов 
работодателей и запросов общества. К ним относятся гармонизация 
содержания образования по направлениям подготовки; нелинейные 
траектории обучения студентов, курсы по выбору; модульная система; 
дистанционное обучение, электронные курсы и академические рейтинги 
студентов и преподавателей. 

Казахстан сегодня выполняет все параметры требований Болонского 
процесса. C 2004 года в Республике Казахстан введена многоступенчатая 
структура высшего и послевузовского образования: бакалавриат-
магистратура-докторантура (PhD). Данная структура нашла свое правовое 
закрепление в новом законе Республики Казахстан «Об образовании» с 
изменениями и дополнениями. С 2005 года введена кредитная технология 
обучения, как система зачетных единиц или кредитов, для 
международного признания национальных образовательных программ, 
обеспечения мобильности студентов и преподавателей, а также повышения 
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качества образования и обеспечения преемственности всех уровней и 
ступеней высшего и послевузовского образования. 

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу позволило 
обеспечить конвертируемость казахстанских образовательных программ, 
учебных планов, академическую мобильность студентов и преподавателей, 
конвертируемость отечественных дипломов в европейском регионе, право 
выпускников на трудоустройство в любой стране. Вступление Казахстана 
в Болонский процесс открыло большие возможности для казахстанских 
университетов в реализации совместных образовательных проектов, таких 
как двудипломное образование, взаимное признание академических 
курсов, международных аккредитаций, участие в международных 
рейтингах университетов мира и др. [3] 

С развитием процессов глобализации и интернационализации 
экономики и бизнеса перед высшим образованием встали новые цели – 
подготовка профессиональных кадров, способных эффективно работать в 
изменившихся условиях глобального рынка. Интернационализация 
образования дала возможность вузам: повысить финансовые поступления 
через привлечение иностранных студентов на платное обучение; 
интегрировать учебные планы с зарубежными вузами – партнерами для 
обучения своих студентов и получения двойного диплома, в том числе и 
для создания совместных вузов; повысить качество образования и 
исследований за счет участия студентов и преподавателей в 
международном процессе обмена знаниями; использовать новейшие 
информационные технологии для получения знаний вне своего 
государства (дистанционное обучение) 

 Нельзя не отрицать тот факт, что с каждым годом поток информации 
стремительно возрастает. Этот рост происходит такими быстрыми 
темпами, что прежние методы и сама система образования уже не может с 
ним справиться. Высокий темп обновления знаний происходит настолько 
быстро, что к моменту окончания обучения в вузе, полученные студентами 
знания устаревают. Возникает необходимость постоянного обновления 
профессиональных знаний – т.е. непрерывного, «пожизненного» обучения.  

Такой системой обучения в современном мире стало дистанционное 
обучение. Дистанционное обучение – это не дано моде, а жизненно 
необходимая реальность. Для Казахстана, с его большой территорией и, в 
связи с этим, слабой информационной инфраструктурой, большим 
количеством научных и образовательных центров в отдаленных городах, 
возможность получения профессионального образования и повышения 
квалификации, не отрываясь от своего места работы, является 
исключительно важным. Действующая система традиционного очного и 
заочного обучения в силу ряда причин и обстоятельств не способна 
удовлетворить существующую потребность людей в получении желаемого 
профессионального образования, в то время как желающих получить 
второе высшее образование и профессиональную переподготовку из года в 
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год растет. По статистическим данным в профессиональной 
переподготовке ежегодно в Казахстане нуждаются более 2 млн. человек. 

В своем Послании от 31 января 2017 года Президент РК отметил: «В 
мире началась очередная, уже Четвертая промышленная революция. 
Повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых 
отраслей и созданию принципиально новых. В связи с этим, должны 
культивировать новые индустрии, которые создаются с применением 
цифровых технологий. В Послании было отмечено, что необходимо 
развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, 
онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в 
здравоохранении и образовании, и другие. Но для этого, прежде всего, 
должна измениться роль системы образования. Наша задача – сделать 
образование центральным звеном новой модели экономического роста. 
Учебные программы необходимо нацелить на развитие способностей 
критического мышления и навыков самостоятельного поиска 
информации» [5]. 

Президент станы Н.А. Назарбаев постоянно в своих выступлениях 
подчеркивает, что «система образования должна интенсивно внедрять 
инновационные методы, решения и инструменты, включая дистанционное 
обучение и обучение в режиме он-лайн и сделать его доступным для всех 
желающих» [6]. 

По мнению специалистов Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании, к наиболее важным направлениям 
формирования перспективной системы образования можно отнести [7]: 
повышение качества образования путем фундаментализации, применения 
различных подходов с использованием новых информационных 
технологий; обеспечение опережающего характера всей системы 
образования, ее нацеленности на проблемы будущей постиндустриальной 
цивилизации; обеспечение большей доступности образования для 
населения планеты путем широкого использования возможностей 
дистанционного обучения и самообразования с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий и наконец, 
повышение творческого начала (креативности) в образовании для 
подготовки людей к жизни в различных социальных средах (обеспечение 
развивающего образования). 

Таким образом, система образования должна использовать все новые 
средства, технологии и инструменты для доступности его всем слоям 
населения. Образование должно стать таким социальным институтом, 
который был бы способен предоставлять человеку разнообразные наборы 
образовательных услуг, позволяющих учиться непрерывно, реализуя 
основной тезис Юнеско «Образование в течение всей жизни».  

Из года в год спрос на высшее образование во всем мире неуклонно 
растет. Растет и число вузов с традиционной (кампусной) технологией 
обучения. Вместе с тем, возможность вузов использующих традиционную 
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технологию обучения очень ограничены из-за дефицита учебных мест и 
аудиторного фонда, что не удовлетворяет растущие потребности 
желающих получить высшее образование. Так, например, в США 
соотношение спроса и предложения составляет 100 млн. человек на 15 
млн., в Китае – 80 млн. на 5 млн. Для удовлетворения спроса на высшее 
образование в обществе, основанном на знаниях, при традиционной 
технологии необходимо количество вузов и преподавателей увеличить 
практически на несколько порядков. Таких нагрузок по росту капитальных 
вложений не выдержит никакая экономика страны [7]. 

Все это свидетельствует о том, что нужны новые альтернативные пути 
получения образования, дающие возможность обучаться в течение всей 
жизни вне зависимости от времени и пространства. Данный вид обучения в 
мировой практике получил название дистанционного, т.е. обучения на 
расстоянии.  

В мировом образовательном пространстве сложились несколько типов 
дистанционного обучения – традиционное заочное, открытое, 
телеобучение, электронное и Интернет-обучение, каждое из которых имеет 
свою модель обучения.  

С развитием информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), мы вступили в эпоху «Информационного общества», в котором 
интернет и ИКТ заняли свою неоспоримую нишу, особенно в области 
образования. Анализ дистанционного образования в мире, показывает 
престижность такой формы обучения. Наиболее широко она применяются 
в США, Великобритании, Франции, Испании, Турции, Китае, Германии и 
многих других странах мира. Так, в Открытом Университете 
Великобритании ежегодно обучаются более 20 тыс. студентов, Открытом 
Университете Хаген (Германия) – более 50 тыс. студентов, в INTEC – 
колледже в Кейптауне (Южно-Африканская Республика) по системе 
дистанционного обучения ежегодно занимаются более 68 тыс. студентов. 
Популярность дистанционного обучения в развитых странах мира их года 
в год растет. В США ДО используют около 60% университетов. В Испании 
уже на протяжении 30 лет эффективно функционирует университетское 
дистанционное образование. С 1970 года дистанционное обучение начало 
интенсивно развиваться по всей Европе. Широкое распространение 
получили также открытые университеты на основе ДО. Большинство 
университетов США, Великобритании, других развитых стран мира 
предлагают дистанционную форму и для получения ученых степеней 
бакалавра, магистра по разным направлениям. В настоящее время в 
Великобритании существует более 50% образовательных программ для 
получения степени магистра в области управления с использованием ДО. 
Лидирующей организацией в этой области является Открытая школа 
бизнеса Открытого Университета Великобритании [8]. 

Из стран СНГ наиболее активно дистанционное обучение развивается 
в России. Сегодня практически все ведущие вузы России-Московский 
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государственный университет им. Ломоносова (МГУ), Московский 
энергетический институт (МЭИ), Московский государственный 
технический университет им. Баумана (МГТУ), Российский 
экономический университет им. Плеханова (РЭУ), Томский 
государственный университет (ТГУ), Институт мировой экономики и 
финансов (ИМЭФ) и многие другие включились в развитие 
дистанционного обучения, как современной формы обучения, создавая 
новые обучающие программы и усовершенствуя технологии обучения. 

В Казахстане также ведется активная работа по внедрению 
технологий электронного, дистанционного обучения в нескольких 
направлениях. Это внедрение технологий дистанционного обучения в 
образовательный процесс вузов и колледжей, система тестирования, 
создание внутренних локальных сетей, сайтов, обеспечение доступа в 
Интернет. Многие открытые университеты Европы, США, России ведут на 
территории Республики набор и осуществляют подготовку специалистов 
через свои виртуальные университеты. Сотни казахстанцев получили и 
получают образование дистанционно в этих университетах, в том числе, по 
программам обучения в двух вузах одновременно. 

В настоящее время целый ряд ведущих университетов Казахстана 
активно используют дистанционные технологии обучение в своих вузах. 
Это КазНУ им. аль-Фараби, КазНИТУ им. К. Сатпаева, ЕНУ им. Гумилева, 
ВКГТУ им. Д. Серикбаева, КарГТУ, ЮКГУ им. М. Ауэзова, КарГУ им. Е. 
Букетова, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Карагандинский экономический 
университет Казпотребсоюза, КЭУ им. Рыскулова, университет «Туран», 
университет Международного Бизнеса (UIB), Северо-Казахстанский 
университет им. М. Козыбаева, КРУ, АТУ, КАСУ, КазНАУ и многие 
другие. 

Таким образом, на современном этапе реформирования системы 
высшего образования становится очевидным, что с помощью 
традиционных средств обучения осуществлять поиск эффективных 
направлений подготовки высококвалифицированных специалистов, когда 
объемы информационных потоков постоянно растут, становиться 
практически невозможным. Дальнейший прогресс в повышении качества 
подготовки специалистов нового уровня возможен лишь с переходом к 
более совершенным технологиям на базе сетевых компьютерных средств. 
Новые информационные технологии, являющиеся основой 
дистанционного обучения, дают возможность реализовать модель 
открытого образования – образования 21 века. 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

 
К.э.н. М.В. Найденова 

ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
Саратов, Российская Федерация 

 
Устойчивое развитие – термин, используемый в социологии, 

экономике, общей экологии и общественно-политических науках для 
определения типа развития общества, базирующийся на согласовании 
темпов экономического и социального развития с возможностями 
природных систем обеспечивать его минеральными и биологическими 
ресурсами, а также возможностями биосферы ассимилировать загрязнения 
и негативные антропогенные воздействия [1]. 

Устойчивое развитие предполагает экономное отношение к 
окружающей среде, когда люди будут брать от природы только 
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необходимое для их жизни, обязательно учитывая то, что природа сможет 
восстановить данный ресурс. 

Ключевыми задачами устойчивого развития являются обеспечение 
опережающего решения проблем социального и духовного развития; 
согласование темпов экономического развития с хозяйственной емкостью 
экосистем и сохранение и восстановление природных экосистем и их 
способности к само воспроизводству. 

В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию определены следующие мероприятия: 

1. Разработка и реализация программ перехода к устойчивому 
развитию для каждого региона и дальнейшая интеграция их при 
разработке государственной политики в сфере устойчивого развития. 

2. Эффективное сбалансирование интересов страны и местных 
особенностей за счет: 

– формирования регионального хозяйственного механизма, 
регулирующего социально-экономическое развитие, в том числе 
природопользование и антропогенное воздействие на окружающую среду; 

– выполнения природоохранных мероприятий на незастроенных 
территориях городов, других населенных пунктов и в природных зонах, 
включая санитарную очистку, рекультивацию земель, озеленение и 
благоустройство; 

– осуществления мер по оздоровлению населения, развитию 
социальной инфраструктуры; 

– развития АПК на базе экологически прогрессивных агротехнологий, 
адаптированных к местным условиям, формирования системы социальной 
защиты сельского населения; 

– реструктуризация региональной промышленной системы с учетом 
хозяйственной емкости локальных экосистем. 

3. Разработка комплексных межрегиональных схем, охватывающих 
территории нескольких субъектов Российской Федерации. 

Внедрение концепции устойчивого развития основывается на системе 
принципов. Государственная стратегия регионального развития [2], целью 
которой является формирование условий для повышения 
конкурентоспособности регионов, обеспечения их устойчивого развития 
на современной технологической основе, высокой производительности 
производства и занятости населения, включает следующие принципы: 
сбалансированное развитие регионов и их территорий; общественное 
единство. 

Также, по моему мнению, надо выделить комплекс действий, 
направленных на достижение устойчивого развития: создание 
политической системы, гарантирующую участие граждан в обсуждении и 
принятии решений; социальной системы, которая обеспечит решение 
проблем, возникших вследствие негармоничного развития; системы 
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производства, которая основывается на экологических приоритетах, также 
гибкой и самокорректирующейся административной системы. 

Экономическая устойчивость или устойчивость экономического 
развития – это способность экономических систем сохранять стабильный 
сбалансированный рост. При этом сбалансированной должна быть как 
внутренняя структура экономической системы, так и ее взаимодействие со 
своими надсистемами, а также с экологической и социальной сферами [1, 3]. 

Согласно этому определению показатели устойчивого 
экономического развития должны характеризовать структуру, уровень и 
темпы развития экономики, состояние социальной сферы общества и 
окружающей природной среды. Анализ значений таких показателей и их 
сопоставление с определенным эталонным уровнем позволяет сделать 
вывод об устойчивости развития страны. Таким образом, показатели 
социально-экономического развития одновременно являются и 
индикаторами последнего.  

Выход значений таких показателей за определенные пределы, 
соответствующих устойчивому состоянию системы, свидетельствует о 
реализации тех или иных рисков ее развития. Поэтому, особую важность 
приобретает выбор показателей, способных адекватно отразить процесс 
развития социально-экономической системы, определение их предельных 
значений и классификация на этой основе возможных угроз устойчивому 
экономическому росту. 

По моему мнению, целесообразно формировать систему индикаторов 
отдельного города, региона, ведь эти две территориальные единицы имеют 
свои специфические проблемы, особенности развития, возможности и 
угрозы. На этапе мониторинга экономического роста региональной модели 
управления качеством важное значение имеет определение показателей 
для анализа социально-экономического развития. Многочисленные 
исследования, научные и методические разработки дают широкий 
перечень индикаторов социально-экономического развития и роста. 
Анализ методических подходов к оценке регионального экономического 
развития свидетельствует об усложнении перечня показателей, 
используемых для максимально полного отражения реально 
существующей ситуации. Общей стала тенденция по измерению не только 
экономической, но и социальной, экологической составляющих 
регионального развития, что обусловлено объективной необходимостью 
повышения уровня и качества жизни населения в государственной 
политике. 

Постепенное возрастание роли городов, формирование агломераций и 
мегаполисов, приобретение ими новых функций, усложнение структуры 
требует от управленцев качественно новых подходов и методов 
управления, т.к. устаревшие подходы и методы управления становятся уже 
неэффективными и не справляются со своими функциями. Управление 
городом – это довольно сложный процесс, обусловленный достаточно 
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большими сложностями и специфическими целями. Проблемы достижения 
целей в управлении городом, согласование между различными 
подсистемами управления невозможно оценить без четкой системы 
измерений – индикаторов [4, 5]. 

Формирование системы индикаторов диагностики эффективности 
обеспечения устойчивого развития города должно не только основываться 
на международном опыте, но и согласовываться с определением 
устойчивого развития города. По нашему мнению, устойчивое развитие 
города по закономерности эквифинальности предусматривает позитивные 
количественные изменения определенных объектов без ухудшения их 
качественных свойств при условии воспроизводства ресурсов, которое 
заключается в том, что за счет их рационального использования, 
восстановления, структурных изменений в потреблении ресурсов достичь 
максимально допустимого замещения невозобновляемых внешних 
ресурсов внутренними восстановительными, в сочетании с обеспечением 
соответствующего уровня доступности населения к инфраструктурам, с 
одновременным уменьшением нагрузки на экосистему города, это 
позволит достичь приемлемого состояния безопасности в результате 
регулирования потоков на принципах оптимальности, интенсивности, 
экологичности. В связи с указанным, интегральный индикатор 
устойчивого развития города формируется на основе интегрального 
индикатора воспроизводства ресурсов и интегрального индикатора 
регулирования потоков. 

Интегральный индикатор воспроизводства ресурсов включает систему 
индикаторов, которые представлены ниже, а именно: 

– индикатор рациональности: использование свежей воды в расчете на 
одного жителя, м3; доля оборотной и последовательно использованной 
воды в общем объеме использования на производственные нужды, %; 
соотношение объемов водоотведения и мощностей очистных сооружений; 
доля использованной воды на производственные нужды, %; доля воды, 
потерянной при транспортировке, %; использование энергетических 
материалов и продуктов переработки нефти; уровень использования 
вторичного сырья, %; плотность населения на 1 км2; степень износа 
основных средств, %; 

– индикатор безопасности: коэффициент покрытия экспорта 
импортом; рентабельность операционной деятельности промышленных 
предприятий, %; индекс розничного товарооборота, %; индекс 
потребительских цен, %; уровень зарегистрированной безработицы, %; 
коэффициент преступности, %; 

– индикатор доступности (удовлетворенности): обеспеченность 
населения личными легковыми автомобилями в расчете на 1000 населения, 
шт.; количество абонентов/провайдеров сети Internet на 1000 населения; 
удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом, %; удельный 
вес жилой площади, оборудованной канализацией, %; удельный вес жилой 
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площади, оборудованной центральным отоплением, %; удельный вес 
жилой площади, оборудованной газом, %; количество больничных коек на 
1000 населения; жилищный фонд в среднем на одного жителя, м2; 
удельный вес жилой площади, охваченной централизованным вывозом 
мусора, %; дошкольные учреждения, ед.; общеобразовательные учебные 
заведения, ед.; 

– индикатор восстановления: доля предприятий, внедряющих 
инновации в общем количестве промышленных предприятий; 
среднемесячная заработная плата, руб.; количество созданных рабочих 
мест; инвестиции в основной капитал в расчете на одного жителя, руб.; 
естественное движение населения на 1000 жителей; количество малых 
предприятий на 10 тыс. имеющегося населения; ввод в эксплуатацию 
общей площади жилья в расчете на 1000 населения; прямые иностранные 
инвестиции в город. 

Интегральный индикатор регулирования потоков, по нашему мнению, 
должен содержать следующие составляющие: 

– индикатор оптимальности: плотность транспортной сети км/км2; 
транспортная доступность отдаленных районов города, мин; плотность 
объектов логистической инфраструктуры; оптимизация затрат на ремонт 
автодорог; средняя грузоподъемность одного работающего автомобиля, т; 
средняя пассажировместимость одного автобуса, мест; среднее расстояние 
перевозок одного пассажира, км; эксплуатационная длина троллейбусных 
линий общего пользования (в однопутному исчислении) км; 

– индикатор интенсивности: грузооборот, т. км; пассажирооборот, 
пас. км; производительность одной среднесписочной автомобиле-тонны за 
сутки, т км; производительность на одно среднесписочное автобусо-место 
за сутки, пасс. км; коэффициент использования пробега, %; количество 
поездок в расчете на одного человека наличного населения в среднем за 
год по видам пассажирского транспорта;  

– индикатор нагрузки: нагрузка первичными потоками (максимальная 
суточная численность пассажиров, которые обслуживаются; перевезено 
пассажиров, млн.); нагрузки материальными потоками (перевезено грузов, 
тыс. т.); нагрузка транспортными потоками; нагрузка финансовыми 
потоками; нагрузка информационными потоками (потребления услуг связи 
населением, руб./лицо); 

– индикатор экологичности: выбросы вредных веществ 
стационарными источниками, т/км2; выбросы вредных веществ 
передвижными источниками, т/км2; образование отходов I-III классов 
опасности, т; доля обезвреженных отходов в специально отведенных 
местах или объектах и на территории предприятия на конец года (в расчете 
на 1 км2); наличие опасных отходов в специально отведенных местах или 
объектах и на территории предприятий на конец года (в расчете на 1 км2), 
кг; количество предприятий, осуществляющих экологический аудит. 
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В настоящий момент, в международной практике мониторинга, как 
механизма формирования системы индикаторов, появилось большое 
количество новых терминов (индикаторы «выполнения» или «успеха», 
индикаторы оценки результативности принятия решений или просто – 
индикаторы управления, индикаторы «процесса» относительно 
«состояния» и т.д.). Перечень и содержание индикаторов может 
варьироваться в зависимости от существующей ситуации и особенностей 
социально-экономического развития конкретного региона. 

Индикаторы определяются как параметры границ, в рамках которых 
система, включая организационные механизмы, технологические связи, 
материальные и финансовые потоки, может устойчиво и эффективно 
функционировать, и развиваться [6]. Индикаторы имеют предельные 
пороговые значения (минимальные и максимальные): уровней 
прибыльности, налоговых ставок, режимов развития 
многофункциональных систем. Особое место занимает определение и 
использование пороговых значений индикаторов, призванных 
сигнализировать о приближении критического состояния объекта 
управления, а также о необходимости изменения стратегии развития 
объекта, использования так называемых регуляторов: 

● индикаторы «тревоги»; 
● индикаторы «экстремального положения»; 
● индикаторы «банкротство» и т.д. 
Внутри предельных границ формируется так называемый «коридор», 

необходимый и достаточный для принятия управленческого решения, но 
при этом необходимо установление адекватных пороговых значений 
«коридора». Реальность действия индикатора определяется не только 
количественными характеристиками. Важно, чтобы индикатор был 
инструментальным, для которого существуют регуляторы прямого 
воздействия на объект управления. 

Использование индикаторов связано с определенными трудностями и 
ограничениями. На эффективность и успешность их применения могут 
влиять следующие факторы: 

– отсутствие программ устойчивого развития регионов; 
– качество и дефицит данных; 
– разрозненность понятий жизненных ценностей, которые сложились 

в разных группах людей; 
– промежуток времени, необходимый для качественного отбора 

индикаторов устойчивого развития; 
– недостаточная полнота перечня индикаторов (данное ограничение 

представляет общую проблему). 
Перечень индикаторов устойчивого развития городов, а также их 

пороговые (и граничные) значения должны иметь статус утвержденных 
или одобренных на местном уровне параметров, соблюдение которых, в 
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свою очередь, должно стать неотъемлемым элементом программ 
социально-экономического развития. 

Социально-экономические индикаторы должны: покрывать все 
социальные сферы на территории конкретной местности; отражать 
основные цели и задачи политики конкретной территории, региона; 
фиксировать процессы и явления во времени; учитывать интересы всех 
социальных групп местного населения; быть приемлемыми для сравнения 
с другими городами. 

Таким образом, учитывая цели и задачи, функции и 
противодействующие факторы относительно использования индикаторов, 
а также четкое следование требованиям и принципам, которые 
предъявляются к индикаторам, можно обосновать их значимость, как 
эффективного инструмента управления, позволяющего планировать, 
прогнозировать, организовывать и контролировать социально-
экономические процессы, происходящие в том или ином городском 
территориальном сообществе. 

Использование индикаторов позволит: 
– определять границы режимов воспроизводства и устойчивого 

сбалансированного развития многоресурсной и многоотраслевой 
экономической системы; 

– оценивать эффективность экономических механизмов 
взаимодействия предприятий, объединений, отраслей в рамках города; 

– составлять прогнозы реализации стратегических целей города и 
системы в целом; 

– разрабатывать наиболее эффективные стратегии разных городов с 
учетом конкретных стратегий данного периода времени, и 
прогнозируемых на будущее показателей. 

Таким образом, предложенная система индикаторов является 
универсальной, ей можно пользоваться в процессе диагностики 
эффективности обеспечения устойчивого развития любого города и не 
только российского, но и зарубежного. Преимущество такой системы 
индикаторов состоит в том, что индикаторы структурированы по критерию 
эквифинальности, а это, в свою очередь, будет способствовать разработке 
дерева целей и стратегических основ управления устойчивым развитием 
города.  
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Развитие науки и техники в ΧΧI веке стали не только двигателями 

прогресса в процессах индустриализации, но и сыграли колоссальную роль 
в общественном укладе и сознании личности. Не осталась не затронутой и 
такая часть человеческой жизни как экономика, на сегодняшний день 
требующая наиболее пристального и объективного внимания. После 
кризиса 2009 года, 2015 года пришло четкое понимание того, что 
современная экономика, основанная на последних достижениях 
технологического прогресса, требует перехода от «количественного 
роста», например, роста показателей ВВП, построенного на системе 
«целеполагания», к «качественному росту» [2, с. 142]. Но «качество 
экономики» – категория довольно размытая, поэтому, на наш взгляд, 
основным показателем «качества экономики» следует считать долю 
средне– и высокотехнологичных технологических производств в 
промышленности. 

На сегодняшний день, согласно данным Всемирного банка WDI на 
мировом рынке высокотехнологичной продукции сложилась следующая 
обстановка. Если в 2000 году первое место беспрекословно занимали 
Соединенные Штаты Америки с долей рынка 17%, на втором месте была 
Япония – 11%, Китай – 4%, то к 2015 году доля США снизилась до 7%, 
Японии до 5%, а вот доля Китая возросла до рекордных 27% [7]. Создание 
экономических условий для расширения базы технологической продукции 
потребует улучшения инвестиционного климата, стабильной 
макроэкономической политики, изменения налогового и таможенного 
законодательства и прочих «структурных реформ» [4-6 и др.].  

В рамках поддержки инновационного развития экономики на 
государственном уровне Президентом и Правительством Российской 
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Федерации были заданы ориентиры, основанные на перспективах создания 
и модернизации: к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих 
мест, увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей, увеличению в 1,5 раза производительности труда к 2018 году 
относительно уровня 2011 года [8]. В связи с этим, основной целью 
данного исследования является определение алгоритма решения задачи 
повышения технологического уровня предприятий средствами разработки 
инновационных проектов технического перевооружения производства. 

На сегодняшний день научное знание достигло высокого уровня 
развития, а вместе с ним было создано большое количество формул, 
методов, способов, а также алгоритмов действий. Именно с помощью 
данных алгоритмов, которые специфичны для каждого отдельного 
процесса, в частности, возможно достижение поставленных целей. 
Алгоритмические действия обладают существенными свойствами, такими 
как дискретность, заключающаяся в представление всей совокупности в 
виде отдельных действий, начинающихся последовательно друг за другом, 
определенность, которая представляет собой четко сформулированные 
задачи, результативность, достижимость которой не должна быть 
воспринята как сверхзадача, а также массовость, что представляет собой 
возможность использования алгоритма для большого числа пользователей 
[9, с. 157]. 

Что касается непосредственно определения алгоритма и методов 
решения задачи повышения технологического уровня предприятий 
средствами разработки инновационных проектов технического 
перевооружения производства, то основными этапами такого процесса 
можно считать определение и формулирование инновационной идеи, в 
данном случае идея будет состоять в разработке инновационного проекта 
технического перевооружения предприятия. Следующим шагом будет 
формулирование инновационной цели проекта, а именно, повышение 
уровня развития инновационных технологий с целью обеспечения 
конкурентоспособности предприятия. После этого целесообразно 
определение количественных результатов от внедрения инновационного 
проекта, данные результаты – это основные показатели, характеризующие 
объем будущей продукции, выпущенной на новом оборудовании, 
величину будущей прогнозируемой прибыли, а также срок окупаемости 
инвестиций в данный проект.  

После определения целей и постановки ориентиров, требуется 
определение необходимых мероприятий, способствующих достижению 
поставленных целей. К ним можно отнести: выполнение научно-
исследовательских, опытно-технологических работ, согласно которым 
будет выявлена материальная, инновационная база для реализации данного 
проекта, моделирование инновационной деятельности в проектах 
технического перевооружения производства, представляющее собой 
проектный расчет, с учетом всех элементов производственного и 
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материального обеспечения предприятия, разработка методов и способов 
управления будущим инновационным проектом, предполагающее охват не 
только технических аспектов, но и подготовку персонала, проведение 
тренингов и обучения, с целью развития осознания у всех сотрудников 
компании необходимости будущих перемен. 

Заключительными этапами станут мероприятия по подготовке 
производственных мощностей для выпуска нового вида продукции, а 
также непосредственной замены самих технологических процессов, 
оборудования, разработки новой производственной программы и 
программы стратегического управления вновь созданными и уже 
действующими производственными мощностями. 

После определения производственных моментов реализации 
технического перевооружения, требуется определение финансовой 
составляющей проведения инновационного проекта. В этой связи, для 
предприятия требуется определение основных источников и форм 
инвестирования, а главное, определения полной величины капитальных 
вложений инвестиционного проекта, планируемого к реализации [1, с. 315]. 

В рамках реализации технического перевооружения предприятия, 
необходимо выявление основных производственных и финансовых 
решений, требуемых к достижению. В данном случае, на наш взгляд, к 
таким решениям можно отнести достижение снижения себестоимости 
продукции, усиление качества и стабильности производства, снижение 
длительности производственного цикла и его ресурсоемкости, а также 
увеличение чистой прибыли предприятия.  

Посредством реализации основных алгоритмических этапов будут 
достигнуты результаты, которые должны быть подвергнуты 
незамедлительной оценке и корректировке, в целях усиления 
синергетического эффекта от реализации технического перевооружения. К 
числу показателей, отвечающих за эффективность инновационного 
проекта, по нашему мнению, могут быть отнесены как научно-
технические, так и социально-экономические показатели, представленные 
в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели эффективности реализации технического перевооружения 

предприятия 
Научно-технические показатели Социально-экономические показатели 

1. Снижение материалоемкости 
выпускаемой продукции; 
2. Снижение фондоемкости; 
3. Увеличение коэффициента ввода нового 
оборудования; 
4. Снижение коэффициента выбытия; 
5. Увеличения выпуска товарной 
продукции; 
6. Увеличение научно-исследовательского 
потенциал 

1. Снижение себестоимости продукции 
за счет техперевооружения; 
2. Годовая экономия от уменьшения 
трудоемкости изготавливаемых 
изделий; 
3. Увеличение прибыли предприятия; 
4. Увеличение объема реализованной 
товарной продукции; 
5. Рост социальной обеспеченности 
персонала 
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Посредством внедрения инновационного проекта технического 
перевооружения, касающегося в большей степени производственной 
составляющей экономического процесса на предприятии, не стоит 
забывать о столь важном значении в процессе реализации инновационного 
проекта, как формирование команды проекта путем профессионального 
отбора. Данный отбор необходимо производить на конкурсной основе, с 
целью выявления сотрудников, обладающих наиболее высокими 
компетенциями, стремящимися к инновациям и изменениям. Также стоит 
особое внимание уделить составлению базы контрактов, включающую в 
себя совокупность должностных инструкций, определяющих для каждого 
члена инновационного проекта профессиональные обязанности, с целью 
более глубокого осознания каждым сотрудником своего места и своей 
роли в развитии предприятия [3, с. 205]. 

В Волгоградской области для поддержания проектов промышленного 
развития на государственном уровне Комитетом промышленности и 
торговли в рамках государственного направления развития 
экономического роста для достижения целевых показателей, определенных 
Указом Президента Российской Федерации № 596 и № 597, а также 
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 14.01.2015 г. № 6, 
приняты следующие целевые значения показателей: 

● создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест 
(ежегодно 10 процентов); 

● увеличение объема инвестиций (до 25% валового регионального 
продукта до 2015 года, до 27% валового регионального продукта до 2018 
года); 

● увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики в ВВП (в 1,3 раза в 2018 году относительно уровня 
2011 года); 

● увеличение производительности труда (в 1,5 раза в 2018 году 
относительно уровня 2011 года); 

● увеличение размера реальной заработной платы к 2018 году в 1,4-
1,5 раза. 

Помимо определения целевых показателей с 2016 г. Федеральным 
министерством промышленности и торговли реализовывается механизм 
софинансирования региональных промышленных программ, позволяющий 
привлечь в регион средства федерального бюджета и направить их на 
поддержку промышленных предприятий [7]. Для реализации 
инновационных проектов, касающихся технического перевооружения 
предприятий, и как следствие, дальнейшего экономического роста не 
только отдельного субъекта экономической деятельности национальной 
экономики, но и всей экономики в целом, необходимо проводить 
алгоритмические действия, описанные ранее и представлять свои идеи, 
цели, направления развития в четко сформулированных понятиях и 
терминах. 
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На сегодняшний день, на наш взгляд, большинство проблем и 
непропорциональность инновационного развития в экономике связаны 
именно с недооцененностью создания алгоритма в процессе реализации 
инновационного проекта, в то время как зачастую структурный план и его 
четкое соблюдение являются гарантом будущего успеха. 

Итак, нами рассмотрен вопрос создания перспективного алгоритма 
внедрения инновационного проекта технического перевооружения на 
предприятии промышленного производства с целью экономического 
развития и достижения высоких показателей конкурентоспособности, а 
также меры государственной поддержки инновационных инициатив в 
промышленности. 
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Чтобы развить заложенный в каждой личности студента творческий 

потенциал нужно, в первую очередь, создать определенные условия, 
способствующие этому процессу. Мотив учебной деятельности можно 
определить как направленность обучающегося на достижение целей 
собственного развития, в том числе – на приобретение знаний, умений и 
навыков, продиктованных его интересами, внутренними потребностями, а 
также внешней средой. 

Как же пробудить у обучающихся желание «напиться» из источника 
знаний? [1, с. 21]. Как мотивировать познавательную активность у 
студентов специальности 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»? Их 
необходимо мотивировать, направить на познавательную деятельность, 
заинтересовать в специальности иначе не будет хороших высококлассных 
специалистов способных конкурировать на рынке труда, да и просто не 
будет грамотного способного адаптироваться к современным условиям 
специалиста. Ведь не секрет, что не очень большое количество наших 
выпускников работает по специальности, но многие находят себя в других 
областях, часто смежных. 

Только педагог может пробудить и сформировать у студента 
потребность в культуре профессиональной деятельности, стремление 
действовать, желание достигать целей и реализовать личностную позицию. 

Освоение специальности Обработка водных биоресурсов начинается с 
МДК 01.01 Технология производства охлажденной и мороженой 
продукции из водных биоресурсов. Чтобы обучающиеся в дальнейшем 
освоили не только производство охлажденной и мороженой продукции, но 
и все последующие технологии в первое МДК заложен раздел «Сырье и 
материалы». На вводных занятиях необходимо пробудить интерес к 
специальности, а здесь поле деятельности очень большое. У каждого 
педагога есть свои интересные факты способные вызвать первые признаки 
мотивации к обучению данному предмету. У педагогов-технологов тоже 
есть свои. Во-первых, обращение к древней истории. Какую пищу 
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употребляли древние люди и почему? Когда на столе появилась рыба и 
морские «гады», как их до сих пор называют? Как готовили рыбу древние 
греки?  

Во-вторых, опираясь на полученные уже знания по дисциплине 
«Биологические основы морского промысла», поговорить о морских 
богатствах и сколько человечество только использует их в настоящее 
время, перспективах использования. Необходимо не только вызвать 
интерес, но и на протяжении всего обучения стойко поддерживать его, 
находя все новые и новые примеры и добиваться получения новых знаний 
у студентов. 

При изучении технохимических свойств водных биоресурсов интерес, 
а значит и мотивацию можно добиться, опираясь на знания потребностей 
человеческого организма. Почему мы едим, почему пьем, почему дышим? 
Как правило, ответить на этот вопрос они не могут и им интересно 
слушать, как эти процессы проходят у водных биоресурсов и переносить 
это на себя.  

В процессе обучения необходимо систематически возбуждать, 
развивать и укреплять мотивацию как стойкую черту личности. 
Необходимое условие для формирования мотивации к обучению и 
познавательной деятельности у студентов – возможность проявить в 
учении умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее 
методы обучения, тем легче вызвать интерес к учению.  

Существуют активные методы хорошо проверенные временем и 
успешно используемые. Например: уроки-конкурсы; уроки-конференции; 
уроки-деловые игры (ролевые или имитационные); уроки-презентации; 
уроки опережающих знаний; уроки закрепления и совершенствования 
знаний и умений; уроки обобщения и систематизации изученного 
материала и др. [2, с. 58]. 

Наиболее распространенными и удачными занятиями на 
специальности являются уроки-деловые или имитационные игры и уроки-
презентации, которые используются многими преподавателями 
специальных дисциплин. Уроки-деловые игры проводятся как на 
теоретических, так и на практических занятиях. Группа студентов 
разбивается на мини-группы, которые как бы представляют отдельные 
предприятия. На этих предприятиях студенты сами назначают директоров, 
главных технологов, мастеров по участкам работы, заведующих 
лабораторией. Преподавателем каждому предприятию задается, какая то 
производственная ситуация, которую студенты согласно своим 
должностным обязанностям стараются разрешить, при этом 
анализируются причины возникновения брака, разрабатываются 
мероприятия по его ликвидации и профилактические мероприятия по 
дальнейшему предотвращению возникновения подобных ситуаций. Здесь, 
как правило, стойкую мотивацию вызывают примеры наших успешных 
выпускников, работающих по специальности и сделавших карьеру. 
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Уроки-презентации проводятся в основном на лабораторных работах 
по изготовлению различной рыбной продукции. На этих занятиях 
студенты объединяются в рыбообрабатывающие фирмы, распределяют 
должности, придумывают название фирме, разрабатывают товарный знак, 
изготавливают рекламный материал, красочные этикетки для 
изготовленной продукции, эстетически оформляют продукцию. На такие 
занятия приглашаются другие преподаватели, проводится расширенная 
дегустация изготовленной продукции, определяются ее органолептические 
показатели, выслушивается мнение незаинтересованных лиц, делается 
заключение о качестве изготовленной продукции и возможности ее 
реализации. 

На лабораторных занятиях по определению качества рыбной 
продукции студенты постоянно работают в группах (лаборатории). В 
каждой лаборатории назначается заведующий и для анализа дается 
определенный вид продукции. Зав. лаборатории распределяет 
исследования между членами (аналитиками) лаборатории, контролирует 
их работу, систематизирует результаты исследований и в конце 
лабораторной работы докладывает результат, т.е. соответствие или не 
соответствие требованиям стандарта той или иной продукции. При 
контроле после проведения исследований лаборатории делают заключение 
о возможности использования исследуемого материала в производстве 
рыбной продукции. После завершения исследований определенной 
продукции или материала зав. лаборатории назначается другой студент, 
что позволяет воспитывать у всех студентов организаторские способности 
и ответственность за качество продукции. 

С целью активизации познавательной деятельности студентов и 
накопляемости оценок применяю на занятиях саморецензирование и 
взаиморецензирование, штурм опросы и мозговые атаки, фронтальные 
опросы, письменное и компьютерное тестирование, моделирование 
ситуаций, приближенных к реальным условиям будущей профессии, 
технологические диктанты.  

Очень продуктивно, энергично и с большим интересом в группах 
проводятся разнообразные штурм-опросы. По первому варианту 
преподаватель сам готовит к опросу большое количество вопросов, по 
какой то теме или даже разделу, требующих однозначного ответа, которые 
затем задаются группе студентов из 5 человек. Первые студенты, 
ответившие на вопросы, получают «5» или «4», ну а остальные оценки 
соответствующие их знаниям.  

Интересно и увлекательно проходит занятие блиц-конкурс «Мозговая 
атака» по второму варианту, когда студентам предлагается дома составить 
максимальное количество вопросов, требующих также конкретного или 
даже однозначного ответа. Ведь задать вопрос гораздо сложнее, чем 
ответить на него и поэтому в процессе подготовки вопросов студенты 
хорошо изучают материал. Конкурс проводится между командами или 
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отдельными студентами. При выставлении оценок учитывается не только 
результат конкурса, но и количество составленных вопросов. Эта форма 
работы особенно эффективна при проведении зачетных занятий. 

Активных методов обучения очень много и необходимо использовать 
не только уже хорошо проверенные временем, но и использовать новые 
достижения педагогической науки. Основное средство воспитания 
устойчивого интереса – использование таких вопросов и заданий, решение 
которых требует от обучающихся активной поисковой деятельности [2, с. 
36]. 

Большая часть самостоятельной работы студентов посвящена 
выполнению УИРс по МДК 01.02 Технология производства соленой, 
маринованной, пряной продукции и пресервов из водных биоресурсов. Для 
поэтапного выполнения этой работы студентам выдаются индивидуальные 
задания в самом начале курса. Выполнение УИРс проводится по главам, 
название которых соответствует названию изучаемых тем. Каждая глава 
состоит из нескольких заданий, которые студенты должны выполнить с 
учетом заданного вида рыбы. Последовательно они составляют физико-
химические и технологические свойства сырья, дают биологическую 
характеристику своего вида рыбы, составляют технологические схемы 
производства различных видов соленой, маринованной, пряной продукции 
и пресервов, выполняют необходимые технологические расчеты, 
подбирают и рассчитывают технологическое оборудование, составляют 
линии производства той или иной продукции, разрабатывают мероприятия 
по охране труда.  

При изучении МДК 06.01 Проектирование производства и управление 
качеством пищевых продуктов из водных биоресурсов студенты 
продолжают выполнять УИРс, разрабатывая весь комплекс документов 
для внедрения системы ХАССП на проектируемом предприятии. 

Выполнение УИРс мотивирует студента получить знания в 
дальнейшем необходимые при выполнении курсовой и дипломной работ 
на старших курсах. Некоторые данные студенты могут полностью 
использовать при разработке своих проектов. Дополнительную мотивацию 
студенты получают, узнавая, что менеджмент качества, основанный на 
принципах ХАССП Постановлением Правительства РФ должен в 
кратчайшие сроки вводиться на всех предприятиях, участвующих в цепи 
производства продуктов питания, а специалистов, которые могут 
разработать эту систему, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 
практически нет. Поэтому при получении основательных знаний этой 
системы они могут не только легче найти работу, но и иметь перспективу 
стать нужным специалистом, более оплачиваемым и имеющим 
перспективу роста. 

Формированию мотивации в целом способствуют: общая атмосфера 
положительного отношения к обучению; включенность обучающихся в 
совместную учебную деятельность в коллективе учебной группы (через 



35 

парные, групповые, формы работы); построение отношения «педагог – 
обучающийся» не по типу вторжения, а на основе совета, создания 
ситуаций успеха, использования различных методов стимулирования; 
занимательность, необычное изложение нового материала; образная, ярко 
звучащая речь, подкрепленная положительными эмоциями в процессе 
обучения; использование познавательных игр, дискуссий, создание 
проблемных ситуаций и их совместное и самостоятельное разрешение; 
построение изучения материала на основе жизненных ситуаций и опыте 
самих педагогов и обучающихся и наконец, развитие самостоятельности и 
самоконтроля обучающихся в учебной деятельности, планирования, 
постановки целей и реализации их в деятельности [3, с. 64]. 
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Характерной особенностью инновационного общества является 

непрерывное образование, представляющее собой поэтапный и 
пожизненный процесс, который обеспечивает постоянное систематическое 
пополнение и расширение знаний людей различных возрастных категорий 
[1, C. 83]. Целями непрерывного образования выступают укрепление 
способности человека адаптироваться к трансформации и модернизации 
экономики, профессиональной жизни, культуре, обществе и пр., являясь 
неотъемлемым звеном инновационного развития экономики знаний 
(Рисунок 1) [2, C. 14]. 

В современной отечественной научной литературе применяется 
несколько отличных друг от друга понятий непрерывного образования. На 
данном этапе рассмотрим три из них: 

1. Непрерывное образование как образование на протяжении всей 
жизни; 

2. Непрерывное образование как образование для взрослых; 
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3. Непрерывное образование как непрерывное профессиональное 
образование [3, C. 184]. 

 
Рисунок 1. Непрерывное образование в структуре экономики знаний 

 
То есть часто данные понятия понимают как одно целое. Например, 

взрослый работающий человек (специалист) систематически проходит 
курсы повышения квалификации, переподготовки, самостоятельно 
расширяют знания, умения, навыки. Однако данный подход не совсем 
правильный, ранжирование данных понятий все-таки необходимо [4, C. 49]. 

 

 
Рисунок 2. Схема системы непрерывного образования 

Инновационная система: 
– институциональная 

структура; 
– развитие институтов, 

занимающихся НИОКР; 
– развитие НИОКР в 

национальных компаниях; 
– коммерциализация и 

защита результатов НИОКР 

Государственная 
инновационная политика: 
– создание эффективной 

инновационной политики и 
благоприятного 

инновационного климата; 
– развитие национальной 

конкурентной среды; 
– технологическая политика 

Непрерывное образование: 
– создание мобильных и 

гибких квалифицированных 
трудовых ресурсов; 

– развитие последипломного 
образования;  

– мониторинг запросов и 
потребностей бизнес-

структур в кадрах. 

Информационное общество: 
– развитие инфраструктуры 

информационно-
коммуникационных технологий; 

– развитие сферы услуг 
электронного бизнеса (в т.ч. 

электронную торговлю). 
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Также непрерывное образование трактуют как процесс роста общего и 
профессионального образовательного потенциала личности (индивида) на 
протяжении всей жизни, обеспечиваемый системой государственных и 
общественных институтов, и который соответствует потребностям 
личности и общества. В структуру непрерывного образования вовлечено 
множество образовательных структур: основных и параллельных, базовых 
и дополнительных, государственных и общественных, формальных и 
неформальных. В простейшем виде это можно представить в виде 
взаимосвязанных звеньев (Рисунок 2) [5, C. 24]. 

Согласно Международной стандартной классификации образования 
основные формы непрерывного образования распределяются следующим 
образом: 

– формальное образование включает в себя 
институционализированные образовательные организации (школы, 
колледжи, университеты и пр.) [6, С. 8]; 

– неформальное образование характеризует любую образовательную 
деятельность, не относящуюся к формальному обучению. К слову, данная 
форма образования не ставит перед собой целью аттестацию 
обучающихся; 

– информальное образование представляет собой наиболее 
инновационную форму непрерывного образования. Примером такой 
формы может являться самообразование (на индивидуальном уровне) или 
обучение на рабочем месте или в семье (на групповом уровне).  

Но, к слову, представленные формы активно и эффективно 
сочетаются между собой в процессе непрерывного образования (Таблица 
1). 

Таблица 1 
Сочетание форм непрерывного образования 

в рамках учебного процесса 
Информальная Неформальная Формальная 

Базируется на 
свободной 
повседневной 
коммуникации, 
содержание трудно 
поддается 
идентификации с точки 
зрения стандартов и 
программ 

Содержание 
изменчиво, 
определяется по 
взаимной 
договоренности всех 
участников 
образовательного 
процесса 

Содержание 
образовательного 
процесса фиксировано 
на уровне 
законодательства и не 
подлежит 
трансформации со 
стороны обучающихся 

 
Непрерывное образование является одной из ключевых концепций 

инновационной образовательной модели, предполагающей, что в условиях 
модернизирующейся экономики образование будет представлять собой 
базис карьеры любого человека в течение всей его жизни. 

38 

Отметим, что система непрерывного образования на современном 
этапе развития распространена во всем мире. Она охватывает все виды 
образования и воспитания, которые каждый человек получает с момента 
рождения до смерти. В мировой педагогике непрерывное образование 
трактуется некоторыми терминами, среди которых «продолжающееся 
образование», «пожизненное образование», «пожизненное учение», 
«перманентное образование» и др. 

Итак, как отмечено ранее, непрерывная система образования 
предполагает такую сеть связанных друг с другом учебно-воспитательных 
организаций, создающая пространство образовательных услуг, которые 
обеспечивают взаимосвязь и преемственность программ, способных 
удовлетворить запросы и потребности населения. Качество деятельности 
(работы) и трудовой жизни предполагает определенный уровень 
образования, квалификации. 

Одной из ключевых задач непрерывного образования является 
расширение (эскалация) и диверсификация образовательных услуг, 
дополняющих базовое среднее или высшее (школьное или вузовское) 
образование. Этим обуславливается недостаточность или неспособность 
базовой (академической) системы научить человека (индивида) всему, что 
будет необходимо ему в течение профессиональной жизни [7, С. 18]. 
Однако это спорный вопрос, ведь в условиях постоянной модернизации 
экономики, образования и общества, нами видится, невозможность, даже 
при всем желании, системы образования дать знания и опыт на всю 
профессиональную жизнь человека. Поэтому в рамках своей 
профессиональной деятельности, для повышения своих конкурентных 
преимуществ на рынке труда, специалист обязан участвовать во всех 
элементах структуры непрерывного образования для умения мобильно и 
гибко реагировать на все изменения экономики и социума. 

Чаще всего, непрерывное образование считают тождественным к 
образованию взрослых, т.к. речь идет о разнообразных формах 
переподготовки, повышения квалификации, преодолевших обычный 
возраст базового образования [8, С. 124]. 

Итак, как отмечено ранее, непрерывная система образования 
предполагает такой механизм взаимосвязанных учебно-воспитательных 
организаций, создающий пространство образовательных услуг, которые, в 
свою очередь, обеспечивают альянс и преемственность программ, 
способных удовлетворить запросы и потребности населения. 

Для государства система непрерывного образования представляет 
собой ведущую сферу социальной политики по обеспечению 
благоприятных условий общего и профессионального развития личности 
каждого человека. Для предприятия (работодателя) непрерывное 
образование выступает как механизм постоянного совершенствования 
работника, отвечающего всем требованиям современной, постоянно 
трансформирующейся, экономики (Таблица 2). 



39 

Таблица 2 
Цели непрерывного образования человеческих ресурсов 

на предприятии 
С позиции работодателя С позиции работника 

Организация и формирование 
управляющего персонала 

Поддержание на соответствующем 
уровне и повышение профессиональной 
квалификации 

Овладение навыками и умением 
определения, понимания и 
решения возникающих проблем 

Приобретение профессиональных 
знаний вне сферы основной 
деятельности 

Воспроизводство и интеграция 
человеческих ресурсов 

Приобретение знаний о «внешних» 
организациях и структурах, влияющих 
на работу предприятия 

Адаптация и внедрение 
инноватики 

Развитие способностей в области 
планирования и организации 
производства 

 
На сегодняшний день разработана Концепция развития образования 

взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года, которая 
представляет собой систему взглядов на содержание, принципы и 
основные приоритеты политики государства, направленной на 
обеспечение возможностей и направлений реализации права взрослого 
населения России на образование в течение всей жизни.  

Так, выделим ключевые функции, которыми обладает непрерывное 
образование: 

– профессиональная функция, обеспечивающая формирование 
необходимых профессиональных компетенций и квалификаций и, как 
следствие, приобретение и усвоение новых профессиональных ресурсов и 
возможностей, повышение трудовой мобильности и ликвидности; 

– социальная функция, дополняющая и обобщающая процесс 
взаимодействия человека с обществом, экономической средой, 
государством в целом, определяя функциональную грамотность и 
состоятельность в различных сферах; 

– личностная функция обеспечивает удовлетворение индивидуальных 
познавательных потребностей человека, его интересов, увлечений. 

Таким образом, система непрерывного образования выступает не 
просто механизмом «пожизненного» образования, но и драйвером 
постоянного личностного и профессионального совершенствования, 
повышению гибкости и мобильности кадрового потенциала предприятий к 
трансформациям экономики. 
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Сегодня образование – это услуга, а казахстанская система 

образования – это национальный рынок образовательных услуг. 
Образование, безусловно, ценность и благо, но это еще и важнейший 
инструмент инвестиционной привлекательности. В настоящее время 
произошли существенные качественные и количественные изменения в 
заказе на профессиональную подготовку специалистов, так как более 90% 
предприятий и организаций сменили форму собственности с 
государственной на частную, что привело к открытости рыночного 
пространства Казахстана и появлению новых производственных 
отношений. В условиях рынка мощным фактором социального процесса 
является высокий уровень профессиональной компетентности и 
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конкурентоспособности специалистов. Выигрывает тот, кто способен к 
наивысшей самореализации в профессии. Профессиональный успех в 
любой отрасли напрямую зависит от профессионализма и 
конкурентоспособности образовательных систем. 

«Модель образования третьего тысячелетия предопределяется 
глобальной стратегией устойчивого развития, одной из ключевых 
направлений которой является современная тенденция глобализации 
образования и формирование единого образовательного сообщества, где 
высшее образование призвано выступать прорывной и реально движущей 
прогресс силой. Программной основой по включению РК в 
глобализационные процессы образования являются системные и 
масштабные меры по модернизации системы образования в РК, 
направленные на реализацию Концепции инновационного развития РК до 
2020 года и базирующиеся на современной дидактической Концепции 
прагматизма в образовании, предопределяющие смену линейно-
управляемой накопительной парадигмы образования на прагмо-
функциональную, обеспечивающие профессионально-прикладную 
проекцию полученных знаний в профессиональные умения в условиях 
создаваемых конструктивных механизмов взаимодействия сферы труда и 
сферы образования» [1, с. 5]. 

Одной из важнейших составляющих профессионального образования 
в современном обществе является иноязычное образование. 
Необходимость знаний иностранного языка в условиях перехода к 
рыночным отношениям очевидна. Усиление внимания к изучению 
иностранных языков продиктовано требованиями образования мирового 
уровня, необходимыми для конвертируемости аттестатов и дипломов на 
уровне США, Японии, развитых стран Западной Европы. В сети 
образовательных учреждений неизбежно появляются школы для 
одаренных детей. Необходимо дать возможность реализоваться и 
развиться всем творческим, одаренным студентам, от которых в будущем 
зависит состояние науки, образования и экономики. В целях поддержки 
талантливой молодежи ежегодно утверждаются тысячи грантов 
победителям международных, республиканских и региональных олимпиад. 

В условиях динамичных изменений современной жизни и 
стремительного обновления знаний создание гибкой и динамичной 
системы всеобщего непрерывного образования – императив роста 
человеческого капитала, инновационного развития и 
конкурентоспособности любой страны. Такая система должна 
обеспечивать три главных условия:  

– преемственность образовательных стандартов и программ 
различных уровней общего и профессионального образования;  

– возможность временного прекращения и возобновления обучения, 
изменения его формы, смены индивидуальной образовательной 
траектории, повышения квалификации, переподготовки и т.д. с целью 
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поддержания как высокого уровня общего образования, так и 
профессиональной конкурентоспособности, соответствия запросам рынка 
труда; 

– отсутствие тупиковых образовательных программ, учебных 
заведений, направлений и видов образования, не дающих возможности 
продолжить как общее, так и профессиональное обучение.  

Эта система должна иметь государственно-общественный характер, 
включать в себя аккредитование учреждений и организаций всех форм 
собственности (государственных, корпоративных, негосударственных), 
которые занимаются образованием в разных его видах и формах, 
обеспечивая должный уровень его качества, эффективности и 
конкурентоспособности. Образованность общества является условием 
развития всех секторов национальной экономики. Для обеспечения этого 
развития государство должно сделать образование одной из приоритетных 
отраслей, осуществляя увеличение его финансирования темпами как 
минимум превышающими темпы роста ВВП. Инвестиции в образование 
имеют длительный срок окупаемости, но очень высокую рентабельность. 

Для повышения конкурентоспособности выпускников учебные 
заведения профессионального образования должны разрабатывать 
программы обучения, позволяющие получить выпускникам необходимые 
знания и умения, овладеть компетенциями, которые требуются 
определённому работодателю. Другими словами, образовательные 
учреждения должны готовить специалистов по заказу работодателей. В 
современных условиях от выпускников требуется умение использовать 
современные достижения науки и техники, умение ориентироваться в 
информационных технологиях. А для этого необходимы значительные 
инвестиции в образовательные учреждения для приобретения новейших 
информационных технологий, нового оборудования. С их помощью 
обучающиеся смогут получить знания, которые позволят им быть 
конкурентоспособными на рынке труда. В Послании Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 31 
января 2017 «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» поставлена задача создания новой модели 
экономического роста, которая обеспечит глобальную 
конкурентоспособность страны. 

Переход к модульному принципу построения образовательных 
программ в соответствие с требованиями государственных стандартов 
третьего поколения позволит обеспечить гибкость и вариативность 
профессионального образования, личностную направленность, а также 
большее соответствие запросам рынка труда. Широкое использование 
новых образовательных технологий, в том числе технологий «открытого 
образования», интерактивных форм обучения, проектных и других 
методов стимулируют активность познавательного процесса, формируют 
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навыки анализа информации и самообучения, увеличивают роль 
самостоятельной работы обучающихся. 

В эпоху информатизации и компьютеризации различных сфер 
жизнедеятельности человека, модернизации систем среднего и высшего 
образования повышаются требования к профессиональной компетенции 
современного специалиста. Функции современного специалиста 
радикально меняются. Всё больше возрастают требования к их 
интеллектуальному и компетентностному уровню. Среди первостепенных 
задач системы высшего образования выделяется задача обеспечения 
соответствующего уровня профессиональной подготовленности будущих 
кадров, предполагающая владение ими иностранными языками, 
профессиональными компетенциями и информационно-
коммуникационными технологиями. Как указывает в своей монографии 
Кунанбаева С.С. «… процесс информатизации образования правомерно 
рассматривать не столько как инновационную современную 
образовательную ресурсную «кладовую», а как методологически и 
дидактически-обоснованную, дидактически-апробированную, 
технологически-инновационно-перспективную образовательную 
подсистему, социально-значимую как личностно-развивающую 
образовательную платформу, которая, при должном её использовании, 
формирует качественно новый уровень профобразования и 
профессиональной готовности специалистов» [1, с. 131]. 

В этой связи по мере совершенствования ИКТ, они получают все 
большее распространение в образовательных учреждениях нового типа, 
таких как университеты Дистанционного образования, Виртуальные 
университеты, Открытые университеты и т.д. Так, в США в 1996 г. 
губернаторами 18 западных штатов создан виртуальный университет, 
который предлагает более 300 курсов дистанционного обучения для 
колледжа. Департамент образования США учредил проект создания 
виртуальной высшей школы. Подобного типа виртуальные университеты 
созданы в Германии, Франции, Японии и других странах. С сожалением 
следует отметить, что в Казахстане виртуальные колледжи и университеты 
в настоящее время не получили распространения, что можно объяснить 
следующими причинами: отсутствием необходимой поддержки со стороны 
государственных органов управления образованием; необходимостью 
значительных затрат на начальном этапе; отсутствием специалистов и 
педагогов, обладающих профессиональными навыками организации 
обучения в виртуальных учебных заведениях; отсутствием в Казахстане 
необходимого технического оснащения для организации обучения в 
виртуальном учебном заведении; отсутствием механизмов стимулирования 
создания и развития системы виртуальных учебных заведений. 

Анализ процессов, происходящих в отечественной системе образования, 
показывает, что осуществляется последовательная смена традиционных 
взглядов в образовании на новые, основанные на положениях Всеобщей 
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декларации прав человека, в которой провозглашено, что образование, 
включая и высшее, «должно быть одинаково доступным для всех на основе 
способностей каждого». Поэтому открывается возможность открытого 
образования, получают признание негосударственные организации в 
образовании, растет потребность в открытом и дистанционном образовании 
(ОДО), которое обеспечивает эффективное обучение только при условии 
широкого применения новых ИКТ. 

Открытое дистанционное обучение (ОДО) – это наиболее быстрый и 
эффективный путь к повышению интеллектуального потенциала общества, 
к ускорению процесса перехода Казахстана к информационному обществу. 
Важным достоинством ОДО является то, что оно позволяет на базе ИКТ 
осуществлять адаптацию обучения к уровню базовой подготовки 
конкретного обучаемого, к месту его проживания, к здоровью, 
материальному положению и, как следствие, открывает возможность 
существенно повышать качество обучения. Например, как утверждают 
психологи, принятый в традиционных системах образования жестко 
регламентированный график учебного процесса в лучшем случае 
удовлетворяет только 15-30% обучаемых, а для других он либо слишком 
напряжен, либо недостаточно интенсивен. Результатом является 
неэффективное использование интеллектуальных ресурсов и учителя, и 
учеников. В ОДО на базе ИКТ нет жесткого календарного плана учебного 
процесса, студент может его реализовывать, адаптируясь к своим 
способностям и возможностям. Это повышает качество обучения и дает 
дополнительный эмоциональный и интеллектуальный стимул для 
образования. 

Требования профессионального сообщества, результаты 
международных исследований по качеству образования показывают, что 
важно оценивать не только уровень предметных достижений и 
информированности обучаемого, но и уровень развития определенных 
способностей – компетентностей. Возникает необходимость 
использования современных способов и процедур оценивания, с помощью 
которых можно определить уровень владения обучающимися ключевыми 
компетенциями, а не только сумму знаний, умений и навыков. 

Таким образом, о качестве образования можно говорить при наличии 
в учреждении системы управления качеством, включающей: определение 
целей образовательного учреждения с учетом интересов всех участников 
образовательного процесса, определение перспектив развития 
образовательного учреждения, сформулированных в программе развития, 
наличие высокого уровня профессиональной компетентности 
педагогического коллектива, эффективное использование мотивационных, 
научно-методических ресурсов, а также материально-технических и 
информационных средств и возможностей психолого-педагогического 
сопровождения и эффективно функционирующую систему оценки 
качества образования. 
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Качественное профессиональное образование сегодня – уникальная 
инновационная площадка, обладающая ресурсами творческого развития, 
сложившейся идеологией, реальным опытом деятельности сотен 
образовательных учреждений, соответствующих лучшим образцам 
мировой образовательной практики. Наша главная задача – не только 
продолжить развитие инновационного потенциала образовательной сферы 
Казахстана, но и способствовать качественному изменению всего 
национального образования в соответствии с мировыми требованиями 
времени. Сегодня и впредь определяющими для нас остаются слова 
Президента Казахстана Н. Назарбаева: «Мы должны подтолкнуть 
образовательную сферу к переходу на принципы работы, адекватные 
времени. От того, чему и как мы учим сегодня, в значительной степени 
зависит то, как мы будем жить завтра». 

Сегодня казахстанское образование ищет новые пути формирования 
интеллектуальной нации, свободно интегрирующейся в мировое 
образовательное пространство. 
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За последние годы существенно изменились требования к 

специалистам со стороны работодателей. Если раньше были востребованы 
узкоспециализированные умения и навыки, то сегодня необходимы 
специалисты, владеющие широким спектром видов профессиональной 
деятельности, способные пользоваться компьютерными программами, 
владеющие знаниями по экономике, готовые к изменению характера и 
содержания труда [3, с. 3]. Поэтому весьма актуальной представляется 
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попытка подойти к решению проблемы обеспечения повышения качества 
подготовки специалистов, посредством создания методики учебных 
материалов для образовательных организаций среднего 
профессионального образования на основе инновационных подходов, к 
числу которых относится модульно-компетентностный подход [3, с. 4]. 

Модульно-компетентностный подход в образовании – модель 
организации учебного процесса, в которой в качестве цели выступает 
формирование совокупности общих и профессиональных компетенций, а в 
качестве средства её достижения – модульное построение содержания и 
структуры образования [3, с. 94]. 

Модульно-компетентностный подход находится в русле концепции 
непрерывного образования («образования в течение жизни»), т.к. его целью 
является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 
работать в постоянно изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной 
стороны, и продолжение профессионального роста и образования – с 
другой [1, с. 23]. 

Обоснование значимости модульно-компетентностного подхода: 
 быстрые темпы развития технологий;  
 существенная модификация профессий и специальностей, а также 

изменение характера отношений в сфере труда; 
 необходимость адаптации выпускников к динамично 

изменяющимся рыночным условиям; 
 конкурентоспособность работников в различных сферах 

производственной деятельности; 
 возможность выпускников справляться с различными жизненными 

и профессиональными ситуациями; 
 требования ФГОС СПО и профессиональных стандартов (по 

профессиям и специальностям). 
Характеристика модульно-компетентностного подхода: 
 основной единицей содержания обучения является модуль, 

обладающий целостностью, определенной внутренней структурой, 
направленностью на достижение конкретных образовательных целей; 

 возможность гибкого реагирования и приспосабливания к 
конкретным условиям обучения и своевременно корректировать процесс 
обучения; 

 реализации принципа сотрудничества в учебном процессе, 
использование различных активных методов обучения, перераспределение 
активности от преподавателя к обучающемуся [3, с. 94]. 

Этапы внедрения модульно-компетентностного обучения в рамках 
программы подготовки специалистов среднего звена в нашей 
образовательной организации осуществляется по следующим 
направлениям. 

1. Разработка локальных актов, регламентирующих учебно-



47 

методическую деятельность. 
2. Разработка программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 
3. Разработка учебно-методической документации по дисциплинам и 

профессиональным модулям. 
4. Разработка фондов оценочных средств. 
5. Разработка материалов государственной итоговой аттестации. 
6. Стажировка и повышение квалификации педагогических кадров в 

целях реализации требований ФГОС СПО. 
7. Обмен опытом и результативность внедрения ФГОС 3 поколения. 
Модульно-компетентностный подход мы условно разделили на 

составляющие: технологическую, методическую и организационную. 
К технологической составляющей мы отнесли: 
 разработку локальных актов, регламентирующих учебно-

методическую деятельность;  
 разработку программ подготовки специалистов среднего звена; 
 разработку учебно – методической документации дисциплин и 

профессиональных модулей; 
 разработку фондов оценочных средств для оценки и контроля 

усвоенных знаний и умений, профессиональных и общих компетенций 
(текущий контроль, промежуточная аттестация, квалификационный 
экзамен, результаты по итогам прохождения практик, государственная 
итоговая аттестация), позволяющие корректировать процесс обучения; 

 различные варианты обучения, адаптация учебного процесса к 
индивидуальным возможностям и запросам обучающихся, а также 
пожеланиям работодателей. 

Для внедрения модульно-компетентностного обучения разработаны 
локальные акты, касающиеся структуры программы подготовки 
специалистов среднего звена, учебно-методического комплекса ППССЗ, 
организации методической работы преподавателя, формирования фонда 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся, проведении 
государственной итоговой аттестации; квалификационного экзамена по 
профессиональному модулю, учебной и производственной практик и т.д. 

Для реализации требований ФГОС ежегодно обновляется и 
согласовывается с работодателем ППССЗ [2]. В связи с тем, что в 
настоящее время вступили в действие и профессиональные стандарты 
ППССЗ обновлены с учетом и их требований. 

Также ежегодно разрабатываются и согласовываются с 
работодателями Протоколы-согласования учебного плана, который 
заверяется работодателем и директором обособленного структурного 
подразделения. 
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Учебный план и график учебного процесса характеризуются 
гибкостью структуры образовательной программы по отношению к 
изменениям параметров внешней среды и внутренних условий 
организации процесса обучения, а также требований работодателей 
(например, изменение графика учебного процесса в связи с проведением 
практики рассредоточено). 

Разработка учебно-методической документации по 
профессиональным модулям осуществляется по следующей схеме (рис. 1): 

 
 

      

 
Рис. 1. Схема разработки учебно-методической документации по 

профессиональным модулям 
 
Учебно-методическая документация разрабатывается с учетом 

последних достижений науки и техники, в обязательном порядке 
согласуется с работодателями и при составлении дидактических единиц 
дисциплин (профессиональных модулей) учитываются пожелания 
работодателей, если таковые имеются. 

Фонды оценочных средств для оценки и контроля усвоенных знаний и 
умений, профессиональных и общих компетенций ежегодно обновляются и 
также согласовываются с работодателями. Контрольно-измерительные 
материалы промежуточного контроля и квалификационных экзаменов 
составляются как практико-ориентированные задания и максимально 
приближены к будущей профессиональной деятельности. Кроме того 
квалификационные экзамены в обязательном порядке проводятся под 
председательством представителя от работодателя. 

Ежегодно программы государственной итоговой аттестации по 
специальностям рассматриваются на педагогическом совете в присутствии 
председателя государственной экзаменационной комиссии – представителя 
работодателя. 
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К методической составляющей были отнесены следующие 
позиции: 

● модульное построение образовательных программ, которое 
позволяет быстро и гибко реагировать на часто изменяющиеся требования 
современного рынка труда путем «наращивания» необходимых единиц 
квалификации; 

● изучение и внедрение передовых педагогических технологий, в том 
числе информационных и коммуникативных, позволяющим изменить роль 
преподавателя в образовательном процессе: от «транслятора» знаний к 
организатору процесса самостоятельной «добычи» знаний обучающимися 
(деловые и ролевые игры), решение производственных и ситуационных 
задач, командный метод, тренинги в активном режиме (работа на 
тренажерах); проблемная лекция, лекция с заранее с запланированными 
ошибками, поисковая лабораторная работа, семинары, дискуссии, 
самостоятельная работа обучающихся с литературой, работа в малых 
группах; проектная технология; анализ конкретных ситуаций (casestudy), 
контекстное обучение, развитие критического мышления, проблемное 
обучение, информационно-коммуникационные технологии, 
исследовательский метод, уроки на производстве, уроки в режиме он-лайн 
с в виде диалога со специалистами, демонстрация учебного фильма, 
видеофильма, презентации и т.д.); 

● обмен опытом по вопросам: результативность внедрения ФГОС 3 
поколения; формирование профессиональных компетенций при модульном 
обучении; планирование практического обучения в свете ФГОС СПО; 
эффективность применения информационных технологий в учебном 
процессе; разработка КИМ в условиях реализации стандартов 3 поколения; 
формирование профессиональных компетенций обучающихся в ходе 
освоения профессиональных модулей; формирование ФОС как 
необходимое условие реализации ОПОП; использование ИКТ в учебном 
процессе; инновационные технологии и их значение в формировании 
профессиональных компетенций будущих специалистов; формирование 
фондов ФОС для реализации требований ФГОС СПО 3 поколения; 
практическое обучение в свете реализации ФГОС СПО 3 поколения 
(организация и проведение учебной и производственной практик); 
организация и проведение квалификационных экзаменов по 
профессиональным модулям; реализация требований профессиональных 
стандартов для реализации ППССЗ; компетентностный подход в обучении 
курсантов (студентов), использование метода проекта в формировании 
общих и профессиональных компетенций курсантов (студентов); 
формировании общих и профессиональных компетенций обучающихся 
через использование активных методов обучения; реализация требований 
профессиональных стандартов при проведении производственной практик; 
стажировка и повышение квалификации педагогических кадров в целях 
реализации требований ФГОС СПО (семинары по линии ФИРО по 
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программам: Технология введения 3 поколения ФГОС: Проектирование 
программ ПМ и дисциплин; Технология введения 3 поколения ФГОС: 
Разработка учебно-программной документации ОУ; Подготовка 
контрольно-измерительных материалов в соответствии с требования ФГОС 
СПО; по линии Астраханского института повышения квалификации и 
переподготовки: курсы «Психолого-педагогические основы преподавания в 
учреждениях СПО и ВПО» и «Теория и методика реализации ФГОС НПО 
и СПО», переподготовка по направлению «Педагог профессионального 
образования). Материал по итогам прохождения повышения квалификации 
(стажировки) внедряется в учебный процесс. 

К организационной составляющей отнесены: 
● организация учебного процесса и разработка учебных планов, 

позволяющим без труда вносить изменения количества, структуры и 
последовательности освоения модулей с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся и квалификации преподавателей; 

● построение учебного процесса с учетом индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся; 

Реализация модульно-компетентностного подхода в ОСП 
осуществляется по следующим направлениям. 

1. Внедрение новых образовательных технологий и принципов 
организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную 
реализацию новых моделей и содержания образования, в том числе с 
использованием современных информационных и коммуникативных 
технологий. 

2. Организация в рамках учебных программ встреч с представителями 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классов 
экспертов и специалистов. 

3. Обеспечение гарантии качества подготовки квалифицированного 
специалиста путём разработки стратегии по обеспечению качества 
подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей. 

4. Тщательное планирование и организация производственной 
практики в тесном контакте с работодателями, которое позволяет 
обучающемуся адаптироваться к реальности трудовой деятельности во 
всем ее многообразии и применять на практике не только технические, но 
и сквозные и ключевые компетенции в различных трудовых ситуациях. 

Преимущества модульно-компетентностного подхода: 
 задачи программ обучения соответствуют потребностям 

работодателей, реальной подготовке обучающихся к трудовой 
деятельности; 

 создание условий для роста доверия социальных партнеров; 
 формирование производственной культуры в учебном заведении, 

позволяющей обучающимся адаптироваться к реальной трудовой 
деятельности и применять на практике сформированные компетенции в 
различных трудовых ситуациях; 
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 создание стандартных, объективных, независимых условий оценки 
качества, освоения программ обучения. 

Таким образом, реализация модульно-компетентностного подхода в 
условиях тесной взаимосвязи будущих работодателей, научно-
методического содержания подготовки кадров и мотивации обучающихся 
к высокому уровню своей профессиональной деятельности, позволяет 
повысить качество обучения в среднем профессиональном образовании, и 
как следствие способствует устойчивому развитию общества.  
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Проектный метод достаточно широко применяется во всем мире в 

системе образования. Проектный метод обучения дает возможность 
студентам привить навыки самостоятельности, ответственности, 
критического мышления и решения актуальных социальных проблем, что 
дает возможность их продвижения по траектории устойчивого развития. В 
основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих 
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном пространстве и развивать 
критическое мышление [1, с. 65]. 

Современное трактовка метода проектов иногда включает в себя ещё 
один важный концепт – предпринимательское мышление. Важно отметить, 
что этот термин не всегда интерпретируется как способность видеть 
возможности для воплощения только лишь бизнес идей. В более широком 
понимании предпринимательское мышление – это умение мыслить вне 
шаблонов и общепринятых стереотипов. Предпринимательское мышление 
также предполагает способность мыслить нестандартно как тактически, 
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так и стратегически, но важнее всего это способность и готовность решать 
важные для учащегося проблемы на персональном, национальном и 
глобальном уровне. Основателем проектного метода считается Дж. Дьюи, 
которые писал о своей философии образования ещё в 70 годы 19 века. 
Ключевое понятие философии Дьюи, объединяющее человека и мир в 
неразрывное единство – «опыт», поэтому предложенное им направление 
мысли (одновременно в общей философии образования) часто именуют 
экспериментализмом [2]. В основе философии Дьюи лежит прагматизм, 
который противопоставлялся классическому схоластическому подходу и 
догматизму. 

Принципиальное отличие проектного подхода от традиционного 
заключается в том, что студенты учатся на своём опыте. Хотелось бы 
отметить, что настоящие проекты отличаются от тех проектов, которые 
часто задают в школах или университетах как домашние задания. 
Например, прочитать что-то и представить это в виде слайдов с 
презентацией не является по-настоящему проектным заданием. Настоящие 
проекты должны обязательно решать реальную проблему, должен быть 
продукт этой работы, этот продукт должен быть презентован и, в идеале, 
это все должно быть применено на практике. Примером организации, 
которая занимается именно такими «настоящими» проектами можно 
назвать американскую школу High Tech High. Создатели этой школы 
верят, что обучение должно быть практически ориентированным, то есть 
практически все идеи и проекты должны быть воплощены в реальность. 
Например, ученики изучают прочность моста, для этого они строят макет 
моста и изучают воздействие разных сил, чтобы понять, как построить по-
настоящему прочный мост. Для реализации этой идеи ученики 
разрабатывают дизайн, рисуют, строят макет моста, т.е. делаю все 
необходимое, чтобы понять из собственного опыта как делается мост. Но 
самое главное это не то, что ученики пробуют сделать все сами, а то, что 
ученики могут сами придумать идею проекта. Как правило, это идеи, 
которые их очень волнуют и они действительно увлечены ими. Часто 
учебные проекты пытаются решить серьёзные проблемы в обществе: 
глобальное потепление, переработка мусора, потребление энергетических 
ресурсов, улучшение условий жизни и равные права для инвалидов. Таким 
образом, проектный метод интегрирует идеи устойчивого развития в 
процесс обучения. 

Итак, проектный метод имеет неоспоримые преимущества, однако 
воплощение идей в таких школах требует от учителя перестраивания 
своего сознания и постоянного самосовершенствования. Учитель, 
использующий проектный метод в обучении, должен быть готов к 
сотрудничеству с другими учителями, так как многие проекты 
междисциплинарны. Учителя уже не читают лекции, не преподносят 
готовый материал, а задают вопросы, помогают ученикам выдвигать 
гипотезы, чтобы они могли их подтвердить или опровергнуть их. 
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Учителям не достаточно хорошо знать материал, им нужно постоянно 
пробовать что-то новое. Например, учитель английского языка не думает, 
как просто научить прилагательным и использованию сравнительных 
степеней прилагательных, он думает о том, как это может пригодиться 
ученикам в жизни и какой проект им был бы интересен. Учитель находит 
интересный материал, организовывает поездки, встречи с людьми из 
разных профессий, но главное учитель избегает фронтальной работы с 
классом. Все работы выполнятся в парах или в группах, на всех уроках 
студенты вовлечены в практическую деятельность. 

Подготовка учителей, также требует принципиального другого 
подхода. Современные учителя должны уметь критически мыслить, быть 
осведомлены о том, что творится в мире и релевантность этих событий для 
учебного процесса. Несомненно, сами учителя должны хотя бы частично 
обучаться по проектной методике. Проекты для учителей должны также 
включать в себя современные технологии, такие как, бесплатные открытые 
онлайн курсы coursera, edx, futurelearn, udemy, khanacademy. Эти курсы 
позволяют объединить обучение в классе с обучением он-лайн, например, 
на сайте можно найти весь школьный материал по математике и более 
сложных предметов, таких как статистика, которые представлены в виде 
обучающих видео. Будущие учителя должны уметь интегрировать 
информационно-коммуникационные технологии, разные методы и 
подходы, чтобы найти оптимальное соотношение для обучения и развития 
учеников. 

Ещё один ключевой компонент обучения будущего учителя это 
рефлексия. Рефлексия обеспечивает осознанность обучения, умение 
прослеживать прогресс и возможности для роста. Во время обучения 
учитель сначала размышляет над процессом обучения, потом над ходом 
урока и, наконец, делает выводы. Одним из самых подходящих 
инструментом для рефлексии является портфолио и профессиональный 
блог, так как он отражает и сам процесс и выводы, а также позволяет 
применить модель учения Дэвида Колба, которая предполагает 
наблюдение, размышление, формирование какой-либо теории и её 
применение на практике. Например, учитель замечает, что на уроках 
английского языка дети ведут себя пассивно, он формулирует проблему и 
размышляет над её решением, выдвигает гипотезу, которую он 
обязательно опробует на практике и если одно решение не сработает, 
учитель попробует найти другой подход и так далее. 

Рассмотрим более детально компетенции и субкомпетенции, 
которыми должен обладать современный учитель английского языка. 
Помимо межкультурно-коммуникативной компетенции, будущий учитель 
должен обладать такими субкомпетенциями как коммуникативная, 
концептуальная, когнитивная, лингво-культурологическая, личностно-
центрированная, социокультурная. Структура межкультурно-
коммуникативной компетенции отражает характер образовательной 
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компетенции и представляет собой сложное личностное образование, 
включающее знания о родной и иной культуре, умения и навыки 
практического применения своих знаний, а также совокупность качеств 
личности, способствующих реализации этих знаний, умений и навыков, и 
наконец, практический опыт их использования в ходе взаимодействия с 
представителями иной культуры [3, с. 91]. Другими словами 
межкультурно-коммуникативная компетенция это не только набор 
навыков и умений, но и уже способность и готовность применить 
наколенные знания на практике. В данном контексте преподаватель, или 
учитель иностранного языка является субъектом межкультурной 
коммуникации способный общаться не только на бытовом уровне, но и на 
международном уровне, например, дебатах.  

Несомненно, международно-коммуникативная компетенция важна 
для всех учителей иностранного языка, есть ещё набор важных 
компетенций, которые делают её действительно эффективным и 
подготовленным, к таким можно отнести рефлексивно-исследовательскую 
компетенцию и субкомпетенции входящие в её состав. Каждый учитель 
должен быть рефлексивным исследователем, который занимается 
исследованиями на микро- и макро- уровне. Для развития данной 
компетенции будущим учителям иностранного языка нужно участвовать в 
исследовательских проектах. Примером такого проекта может быть 
написание научно-исследовательской статьи, а для того чтобы сделать 
задачу соответствующей межкультурно-коммуникативным условиям, 
можно сделать требованием не просто написание статьи на английском 
языке, но и в соответствии с требованиями международных форматов, 
таких как APA и MLA. Самое важное в проектах, это возможность выбора, 
при заданных критериях и требованиях. Студенты могут выбрать любую 
тему, в рамках педагогической тематики. Они могут выбрать исследование 
на тему, которая им кажется важной. Часто предметом для темы 
становятся проблемы, с которыми они сталкивались во время 
педагогической практики, например, проблема дисциплины и мотивации. 

Реализация проекта состоит из нескольких этапов: подготовительный, 
технологический и заключительный. Первый подготовительный этап – это 
этап обсуждений и мозгового штурма. Студенты должны знать, почему они 
это делают, какая будет польза от этого для их дальнейшей деятельности. 
Поскольку проект это групповая деятельность, статья будет опубликована в 
соавторстве с другими студентам. Организационная и командная работа 
будет важным фактором для успешного завершения проекта. Как только 
группы сформированы, и лидеры определены, студенты решают какую тему 
выбрать и как эта тема будет оформлена на английском языке. На данном 
технологическом этапе очень важно узнать, что студенты уже знают о 
зарубежных статьях и мотивировать их к самостоятельной поисковой 
деятельности. Как только выбрана тема, наступает время сбора 
информации. Для того, чтобы сделать процесс более приближенным к 
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жизни можно подтолкнуть студентов к поиску иноязычного издания для 
публикации. Им предстоит выяснить, какие требования выдвигают 
иноязычные издания, сколько стоит публикация и каковы правила 
оформления статьи. На протяжении всего процесса студенты пишут 
рефлексивные эссе и обсуждают динамику работы в группе. 

Руководитель проекта – преподаватель не диктует каждый шаг, а 
направляет и убеждается в том, что у всех есть все нужные им навыки для 
выполнения следующего шага. Сам процесс написания эссе достаточно 
сложный, так как статья должна быть научной и основана на эмпирических 
данных, что может занять много времени. Но когда все промежуточные 
даты проекта прописаны, это даёт студентам структуру и возможность для 
самоорганизации и самодисциплины. Обсуждения с руководителем проекта 
происходят примерно 1 раз в неделю, то есть в остальное время студенты 
сами решают, как и когда они встречаются с членами своей группы для 
работы над проектом. В тот момент, когда все эмпирические данные 
собраны, студенты могут написать и представить весь текст и отправить на 
проверку, а ознакомившись с комментариями продолжить работу. 

Финальная часть проекта это презентация проекта, в идеале это 
публикация статьи в научном издании. Но зачастую это презентация 
проекта в виде слайдов презентации в классе, если такая статья будет 
опубликована, например в портфолио на google sites, а все студенты будут 
комментировать работы других студентов, то проект может быть намного 
более интерактивным и современным. 

Творческий компонент проекта очень важен, так как именно когда 
студентам представляется возможность самому выбирать тему проекта, 
они задумываются по-настоящему, что именно для них важно и почему. 
Будущие учителя должны задумываться над своими ценностями и какие 
ценности они проецируют на своих учеников. Так как энтузиазм, любовь к 
учёбе и к предмету часто и есть тот самый фактор, который отличает 
блестящих преподавателей от тех, чьи уроки остаются 
незапоминающимися и монотонными. Проектный метод помогает 
наполнить уроки смыслом, а также помогает использовать свои знания в 
реальных условиях.  

Хотя проектный метод существует уже относительно давно, 
проектная методика все ещё является актуальной и приобретает новые 
интерпретации. Так, например, в Финляндии учителя используют 
феномено-ориентированную проектную методику. Вариация проектного 
метода, которая внедрена в общеобразовательную программу школ 
начиная с первого класса. Ученики изучают не предметы, а феномены, 
понятия, концепции и вокруг них строятся предметные связи. Например, 
ученики изучают Европейский Союз, то есть они изучают страны 
входящие в состав Европейского союза, экономические, географические, 
статистические и политические вопросы вокруг этой темы. Темы 
выбирают в соответствии с современными реалиями: выход 
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Великобритании из Евросоюза, ситуация с беженцами в странах 
Евросоюза, экологические проблемы и возможности их решения. 
Интересно то, что некоторые темы могут показаться очень сложными для 
того или иного уровня, но разработчики программы больше 
руководствуются логическими связями между предметами, нежели 
сложностью материала для определённого уровня обучения. Например, 
ученики средней школы обсуждают проблему беженцев из Сирии и 
возможные пути решения. Они участвуют в дебатах, объясняют и 
аргументируют, почему невозможно принять и разместить всех беженцев в 
странах Евросоюза. Становится очевидным, что ученики могут получать 
гораздо больше знаний и эффективно усваивать более сложный материал, 
если он структурирован логично.  

Согласно международному тестированию PISA (Programme for 
International Student Assessment), которое проводится для проверки знаний 
15 летних школьников, Финляндия стала лидером три раза по многим 
показателям, при этом уровень стресса среди учеников намного ниже, чем 
в таких академически преуспевающих странах, как Япония, Гонконг и 
Сингапур. Показатели Финляндии изменились, но она также остаётся в 
списке лидеров качественного школьного образования. Интересно, что 
почти все технологии, в том числе и проектный метод обучения, финская 
система образования позаимствовала у США. Однако воплощение этих 
идей выполнялось с учётом финских реалий. 

В современном мире, где политическая и экономическая ситуация 
меняется очень быстро, а знания устаревают быстрее чем когда либо, во 
времена интернета и смартфонов ученики должны учиться не 
определённому набору фиксированных знаний, а компетенциям, которые 
им помогут в дальнейшем адаптироваться к постоянно изменяющимся 
условиям. Ученики на всех ступенях обучения должны уметь 
ориентироваться в море информации и принимать правильные решения в 
соответствии имеющимися данными. Проектная методика, использование 
современных технологий в совокупности с творческим походом и 
сложными задачами без готового ответа могут подготовить будущее 
поколение мыслящих и небезразличных членов общества, готовых к 
решению задач в русле устойчивого развития, используя нестандартные 
пути решения. Поэтому и ученики в школах, и студенты в университетах 
должны иметь возможность решать реальные проблемы локального и 
международного уровня. 
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Сегодня при рассмотрении термина «финансовая грамотность» 

следует учитывать наличие двух подходов к трактовке его содержания. В 
рамках первого из них финансовая грамотность рассматривается именно с 
позиции грамотности (financial literacy), а в рамках второго – с точки 
зрения финансовой компетентности (financial capability) [1]. В первом 
случае акцент делается на знаниях, а во втором – на компетенциях и 
компетентности, то есть на способности применять знания на практике. 

Всемирный банк трактует финансовую грамотность как «способность 
человека принимать обоснованные решения по использованию и 
управлению своими деньгами» [2]. Сходную характеристику термина дают 
Е.В. Богданова Е.В. и Т.В. Гусева, которые под финансовой грамотностью 
понимают «способность принимать обоснованные решения и совершать 
эффективные действия в сферах, имеющих отношение к управлению 
финансами, для реализации жизненных целей и планов в текущий момент 
и будущие периоды». Вообще акцентирование в содержании понятия 
финансовой грамотности его практической стороны в целом характерно 
для международной практики, где сложилось представление о финансовой 
грамотности как о «способности физических лиц управлять своими 
финансами и принимать такие финансовые решения, которые были бы 
эффективны в краткосрочной и долгосрочной перспективе»[3]. 

Развитие представлений о финансовой грамотности привело к 
пониманию того, что сегодня финансовая грамотность рассматривается 
как совокупность трех взаимосвязанных элементов: установок, знаний и 
навыков. Установки считаются базисом финансовой грамотности. На их 
основе формируется культура финансового поведения, которая начинается 
с планирования семейного бюджета и выработки стратегии реализации 
потребностей жизненного цикла [4, C. 3]. Помимо установок финансовая 
грамотность предполагает определенный уровень знаний и практических 
навыков в области финансов. 

Необходимые финансовые знания включают в себя представления о 
принципах и схемах функционирования финансового рынка, понимание 
природы и функций финансовых институтов, инструментов, азы 
юридической и налоговой грамотности, понимание границ 
ответственности финансовых институтов перед клиентами и клиентов 
перед финансовыми институтами, владение минимальным финансовым 
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словарем, включая понятия риска и доходности, дисконтирования, 
инфляции, понимание различий между наличными и безналичными 
платежами и т.п. [5, С. 158] 

Необходимые навыки подразумевают под собой «умение читать 
договор и понимать содержащуюся в нем информацию, сравнивать между 
собой предложения различных компаний, умение подавать претензию или 
жалобу в том случае, если права нарушены, искать и находить 
информацию о финансовом рынке и т.п.» [4, C. 4]. 

Важнейшей составляющей общей финансовой грамотности населения 
является финансовая грамотность молодежи и школьников. В настоящее 
время, как отмечают исследователи, «во многих странах мира 
осуществляется процесс интеграции финансовой грамотности в системы 
национального образования. И финансовая грамотность школьников и 
учащейся молодежи рассматривается как важное средство долгосрочного 
оздоровления мировой финансовой системы, эффективная мера улучшения 
качества жизни и финансовой безопасности населения и будущих 
поколений граждан» [4, C. 4]. Это, как полагает О.Е. Кузина, обусловлено 
тем, что «молодежь является наиболее перспективным сегментом 
пользователей финансовых услуг. Соответственно, вложение в повышение 
их финансовой грамотности может дать наибольшую отдачу в 
стратегическом плане, во-первых, поскольку молодые люди более 
восприимчивы к обучающим программам, и освоение азов финансовой 
грамотности может войти в образовательные программы в качестве еще 
одной компетенции, которую молодые люди получат в процессе своего 
образования. Во-вторых, в рамках образовательных институтов можно 
достичь максимального охвата различных слоев населения, поскольку в 
школах и вузах учатся дети из всех социальных групп. И, наконец, 
финансовое образование молодых будет иметь наиболее долгосрочный 
эффект – ведь они только вступают в жизнь [4, C. 4]. 

Поэтому сегодня в России перед системой образования ставится 
новая, амбициозная по своим масштабам и очень важная с точки зрения 
своей социальной значимости задача: повышения финансовой грамотности 
населения в целом и молодежи в частности. Ее реализация «является одной 
из ключевых в деле построения эффективного государства, эффективного 
финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг», 
поэтому «образовательные учреждения стран таможенного союза и СНГ, 
обладающие необходимым потенциалом, могут и должны проводить 
системную работу по финансовому просвещению» [6, С. 5]. Цель 
финансового просвещения молодежи – доставка понятной качественной 
информации «точно в срок» до каждого нуждающегося в ней потребителя.  

Финансовая грамотность – это совокупность способностей, которые, 
хотя и приобретаются в процессе финансового образования в школе и вузе, 
но осваиваются и проверяются на практике в течение жизни. В целом ряде 
стран программы и проекты по повышению финансовой грамотности 
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населения призваны способствовать формированию национальной 
философии «опоры на собственные силы», чтобы каждый гражданин 
достиг финансовой независимости и сохранил ее в пожилом возрасте. В 
решении указанной проблемы очень важны предельно точное понимание и 
однозначные трактовки понятия «уровень финансовой грамотности», так 
как это позволяет смоделировать национальную систему финансового 
просвещения, содержание предмета и методов обучения, т.е. «что 
преподавать» и «как просвещать» невозможно понять без точного 
определения понятия «финансовая грамотность». 

Финансовая грамотность неразрывно связана с государством, так как 
именно оно внедряет финансовые правовые нормы и правила, которые 
носят императивный характер. Участники финансовых отношений не 
вправе изменять их предписания и вынуждены им следовать, в этом 
заключается национальная идентичность финансовой грамотности. 
Ключевыми моментами национальных стратегий являются: 
актуализированное определение финансовой грамотности, определение 
новых сфер компетенций населения, уточнение целевых групп населения, 
обследование и оценка текущего состояния действующих учебных 
программ, методик и просветительских мероприятий и, главное, выработка 
дальнейших планов для государственных, общественных и частных 
организаций. 

Первые шаги по внедрению в российскую систему образования 
программ обучения финансовой грамотности были сделаны еще в 2008 г., 
когда в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 года» повышение финансовой грамотности было 
обозначено в качестве одного из основных направлений формирования 
инвестиционного ресурса страны. В Концепции было отмечено, что одним 
из основных направлений формирования инвестиционного ресурса в 
России должно быть «...развитие финансовой грамотности населения». 

В развитие положений Концепции была принята Стратегия развития 
финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2008 г. 2043-р, где вопросы 
повышения финансовой грамотности населения были названы важнейшим 
фактором развития финансового рынка в России. 

Затем в продолжение положений этих документов на федеральном 
уровне были приняты «Основные направления деятельности, 
направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения». 
Они стали первым в России документом концептуальной и программной 
направленности в вопросах повышения финансовой грамотности 
населения. В «Основных направлениях…» основной целью деятельности, 
направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения, 
было названо развитие человеческого потенциала, повышение уровня 
благосостояния и финансовой безопасности граждан России, повышение 
долгосрочного инвестиционного спроса и укрепление стабильности 
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финансовой системы через резкое повышение эффективности 
домохозяйств в принятии финансово-экономических решений за счет 
кардинального повышения уровня финансовой грамотности населения, 
внедрения массовых эффективных стереотипов принятия экономических 
решений гражданами России [7]. 

В 2009 г. в России была разработана Концепция Национальной 
программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ, 
ориентированная на формирование и развитие у граждан России 
способностей эффективно управлять личными финансами; вести учет 
расходов и доходов домохозяйства и осуществлять финансовое 
планирование; оптимизировать соотношение между сбережениями и 
потреблением; разбираться в особенностях различных финансовых 
продуктов и услуг, иметь актуальную информацию о ситуации на 
финансовых рынках; принимать обоснованные решения в отношении 
финансовых продуктов и услуг и осознано нести ответственность за такие 
решения; компетентно планировать и осуществлять пенсионные 
накопления [8]. Основной целью Национальной программы является 
развитие человеческого потенциала, повышение уровня благосостояния и 
финансовой безопасности граждан России, повышение долгосрочного 
инвестиционного спроса и укрепление стабильности финансовой системы 
через резкое повышение эффективности домохозяйств в принятии 
финансово-экономических решений за счет кардинального повышения 
уровня финансовой грамотности населения, внедрения массовых 
эффективных стереотипов принятия экономических решений гражданами 
России. Принятие Концепции национальной программы повышения 
уровня финансовой грамотности населения РФ стало свидетельством того, 
что формирование финансовой грамотности населения сегодня признано в 
качестве одного из ключевых приоритетов государственной политики.  
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Образование всегда представляло особое значение для государства, 

поэтому проблемы отечественного образования, его развитие и 
совершенствование, является актуальным вопросом, касающимся всех.  

В настоящее время политика государства в области образования 
ориентирована, в первую очередь, на модернизацию отечественного 
образования. Ключевым аспектом здесь выступает обеспечение 
конкурентоспособности страны, в т. ч. в сфере образования. Главным 
условием конкурентоспособности страны является инновационный путь 
развития экономики, а он невозможен без инвестиций в человека, т.е. в 
образование. Поэтому систематическая модернизация образовательной 
сферы необходима, постоянно адаптируясь к современным требованиям, 
как рынка труда, так и экономики в целом. Этим и обусловлена 
актуальность данного исследования. 

Итак, вектор на приоритетность образовательной системы 
государство реализует посредством: организации развитой нормативно-
правовой базы, формирования самостоятельной законодательной отрасли в 
сфере образования (нормативный компонент государственной политики в 
системе образования); финансирования образовательной сферы и 
организации благоприятных экономических предпосылок для развития 
отечественного образования (финансово-экономический компонент 
политики государства в системе образования); устройства оптимального 
механизма организации и управления образовательной структурой 
(организационно-управленческий компонент государственной 
образовательной политики); подготовки научно-педагогических кадров 
для образовательной структуры (кадровый компонент государственной 
образовательной политики); упрочнение взаимодействия образования и 
науки (академический компонент государственной образовательной 
политики); развитие и совершенствование международных контактов и 
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академической мобильности (международный компонент государственной 
образовательной политики). 

Как отмечено ранее, проблемы образования является приоритетным 
направлением государственной политики государства. Так, одной из 
основных задач образовательных организаций высшего образования – это 
обеспечение высокого качества образования. Реализация решения данной 
задачи возможно только при наличии созданных благоприятных условий, 
например, развитие современных материально-технических, 
информационных и кадровых ресурсов. Наличие оборудованных 
аудиторий и кабинетов, печатных и электронных учебных пособий, 
периодических изданий и прочей научной литературы, демонстрационного 
и лабораторного оборудования, интерактивных и мультимедийных 
комплексов является одним из обязательных условий обеспечения 
качественного образования. 

В связи с этим одной из важных проблем развития и 
совершенствования качества высшего образования – это поиск 
эффективных методов изучения мнений всех заинтересованных лиц и 
сторон о качестве подготовки специалистов (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Механизм взаимодействия составляющих уровня качества высшего 

образования 
 
Как отмечают в органах государственной власти, основным 

процессом в рамках повышения качества образования является 
менеджмент качества образовательных услуг, позволяющий грамотно 
управлять образовательными организациями высшего профессионального 
образования и, соответственно, повышать уровень качества образования 
(Рисунок 2). Так, менеджмент качества образования позволяет: 

– построить оценки путем реализации основных принципов 
управления качеством (включая принцип «ориентации на потребителя»); 
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– системно оценивать путем мониторинга; 
– разрабатывать и внедрять оценки преподавания на основе 

компетентностного подхода; 
– реализовывать модель внутривузовской системы оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава путем стимулирующих 
надбавок за качество работы и т.д. 

 
Рисунок 2. Механизм взаимодействия основных элементов менеджмента качества 

образовательных услуг 
 
Таким образом, нами отмечено, что актуальный на сегодня вопрос 

качества образования обязывает реализовывать в образовательной 
организации инновационные методы обучения. Данный принцип является 
базисом для создания гибкой системы подготовки специалистов, 
включающей все ее виды и уровни; обновление содержания и структуры 
профессионального образования в соответствии с актуальными и 
перспективными потребностями развития народного хозяйства и 
запросами рынка труда [1, c. 15]. А в качестве основных направлений 
подготовки специалистов в современных образовательных условиях в 
стране определены: повышение доступности качественных 
образовательных услуг, фундаментализация образования, опережающий 
характер обучения. 

В ходе изучения данной проблематики нами отмечено особое 
отношение государственной политики, направленной на реализацию в 
системе образовательного процесса компетентностному подходу. 
Методологическим основанием в системе модернизации высшего 
профессионального образования, как раз, и является компетентностный 
подход. В результате обучения в образовательной организации выпускник 
должен обладать компетентностью в профессиональной деятельности. 
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Данный подход акцентирует внимание на результате образования, причем 
в качестве результата определяется не сумма усвоенной информации, а 
способность выпускника ориентироваться в различных жизненных 
ситуациях. 

В современной образовательной системе реализация 
компетентностного подхода связана с определенными проблемами. И, 
прежде всего, это разработка и формирование перечня компетенций в 
рамках образовательного процесса и механизм их оценивания. 

Также нами выявлено, что, несмотря на предпринимаемые усилия, в 
отечественной системе образования отсутствует в полной мере 
эффективный механизм взаимодействия образовательных организаций с 
работодателями. Чаще всего, наблюдается пассивное потребление 
работодателями результатов деятельности системы образования, а вузы 
«мало настроены» на современный рынок труда. 

Представители бизнес-структур должны занять более активную 
позицию в рамках образовательного процесса. Решением данной проблемы 
может стать усиление взаимодействия бизнес-сообщества с 
образовательной организацией и студентами: в области финансирования 
обучения студентов, необходимой для бизнеса квалификации и 
специальности; при разработке учебных планов, охватывающих оба 
уровня – бакалавриат и магистратуру; при формировании перечня 
компетенций, критериев, методов и технологии их оценки. 

Также, наряду с базовым профессиональным образованием, в системе 
реформирования структуры образовательных услуг уделяется внимание 
дополнительному профессиональному образованию (ДПО). Данное 
направление тоже требует постоянного мониторинга и систематического 
реформирования, адаптированного современным требованиям экономики 
и общества, т.к. наличие существующих проблем в системе ДПО 
обуславливает потребность в модернизации. 

Первостепенным в этой связи является необходимость постоянной 
самоорганизации [2, c. 345]. Представители бизнес-структур и потребители 
образовательных услуг должны диктовать условия, на которых 
необходимо выстраивать эффективную модель повышения знаний, умений 
и навыков, переквалификации, а образовательные организации, в свою 
очередь, обязаны выступать в качестве посредников, которые призваны 
обеспечивать эффективное сотрудничество между бизнесом и кадровым 
потенциалом. 

Так, система дополнительного профессионального образования, в 
отличие от базового образования в образовательных организациях, 
оперативно и адекватно реагирует на изменения и трансформации рынка 
труда. При этом решая задачи, которые связаны с его исследованием и 
прогнозированием, как в качественном, так и количественном диапазоне. 
Также программы дополнительного образования краткосрочны (в отличие 
от базового образования), соответственно, ориентированы на конкретного 
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потребителя с мобильной реакцией на рыночные требования и 
модификации. Поэтому внимание государства в этой области образование 
является обоснованным. 

Соответственно, выделим некоторые существующие проблемы 
системы дополнительного образования, требующие решения: 

1. Объективные (изменения в законодательстве, конъюнктура 
территориального трудового рынка, развитие инфраструктуры региона и 
т.д.); 

2.  Субъективные (низкий уровень востребованности студентами, 
низкий удельный вес использования ресурсов, недостаточная 
материальная база и пр.). 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
выделяет в качестве приоритетного показателя организацию до 2020 года 
условий для систематического (в основном, ежегодного) обучения 
(повышения квалификации, профессиональной переподготовки и т.п.) не 
менее 25-30% занятого населения. По статистическим данным ежегодно 
образовательными услугами дополнительного профессионального 
образования пользуются около 1,5 млн. человек, т.е. ̴примерно 2% 
экономически активного населения. Данный показатель указывает на 
необходимость реконструкции существующей системы дополнительного 
образования, внедрение в образовательный процесс инновационных 
методов и принципов, принятия серьезных нормативно-правовых и 
организационно-методических мер для достижения синергетического 
эффекта в ДПО. 

Итак, нами рекомендовано для эффективного развития системы ДПО 
необходимо [3, c. 273]: 

– преобразование структуры в один из мощных факторов ускорения 
системной модернизации производства; 

– приведение квалификации и профессионализма специалистов и 
руководителей в соответствие требованиям и потребностям реального 
сектора экономики; 

– подготовка профессионалов, обеспечивающих дальнейшее развитие 
приоритетных научно-технических направлений; 

– создание, а также внедрение конкурентоспособных инновационных 
наукоемких технологий; 

– повышение совокупного интеллектуального и духовного потенциала 
общества, а также развитие творческих способностей человека и т.д. 

В заключение отметим, что в нашей стране, как и во всем мире, 
возрастает понимание того факта, что в современных условиях трудно 
сделать принципиально новый шаг в развитии образования, если не 
повышать его качество, не совершенствовать ориентацию на достижение 
новых образовательных результатов и на применение новых 
организационных форм, соответствующих требованиям современного 
общества. 
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Таким образом, приоритетными направлениями реформирования 
отечественной системы образования на современном этапе являются 
восстановление ответственности и активной роли государства в системе 
образования, глубокая, всесторонняя и комплексная модернизация 
образовательной структуры с выделением необходимых для этого 
ресурсов и организацией механизмов их использования. 
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Появление управленческих практик, позже названных менеджментом 

знания, серьёзно изменило подход к процессу трансляции знания. Ранее в 
центре внимания исследователей был результат акта передачи знаний от 
одного субъекта (сообщества производителей знания) к другому 
(сообществу пользователей знания). В качестве первого обычно выступали 
научные организации, в качестве второго – производственные. Более 
современные исследования изменили общий подход. Во-первых, 
трансляция знания стала пониматься как длительный процесс, который 
может происходить неоднократно между одними и теми же субъектами. 
Во-вторых, данный процесс начал пониматься как происходящий в обе 
стороны. Например, в ходе внедрения разработок научных организаций в 
производство нередко возникают ситуации, когда разработку приходится 
корректировать из-за особенностей производственного процесса. В итоге, 
перед тем, как процесс трансляции разработки завершается, и она 
запустится в серию, связанные с ней знания будут неоднократно переданы 
от научной организации в производственную и обратно. 
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В настоящее время перед исследованиями трансляции знания в 
управлении можно выделить ряд актуальных вопросов. Прежде всего – это 
распространение знания в сетях организаций. Решение данного вопроса 
связано изучением проблемы распространения технологического знания 
[1], что выражается в ссылках авторов патентов на патенты других авторов, 
а так же в трудовой мобильности инженеров. Оба пути распространения 
инноваций образуют специфическую сеть, в рамках которой 
распространяется знание. Показательно, что уровень локализации 
подобных сетей (сосредоточенность большего числа потоков на меньшей 
территории) значительно различается от региона к региону, и что наиболее 
высокие показатели локализации (а вместе с ним – и наиболее мощное 
распространение инноваций) коррелируют друг с другом. 

Представляется целесообразным выделить два фактора, влияющих на 
потоки знаний в организационных сетях – это географическая близость и 
стиль управления. В первом случае позитивный эффект наблюдается по 
причине того, что чем ближе друг к другу находятся фирмы одинакового 
(или смежного) профиля, тем выше вероятность, что работник, ушедший 
из одной из них, перейдёт в другую. Территориальная близость помогает 
компаниям смежных профилей мобильнее заключать контракты, так как 
чем меньше расстояние между фирмами, тем ниже расходы на транспорт и 
логистику. 

Рассматривая влияние фактора стиля управления на производство 
инноваций, авторы отмечают, что стремление организации транслировать 
лучшие практики и делиться технологиями улучшает результаты в плане 
инноваций. Указанные эффект тем сильнее, чем ближе организация к 
«центру» сети (то есть к пересечению потоков знаний). Оба обозначенных 
явления были проверены количественными методами в 
биотехнологическом кластере Бостона, США [2]. Проблемы сетей также 
можно рассмотреть в контексте влияния социального капитала на работу 
сетей различных типов сетей передачи знания: внутриорганизационных, 
стратегических партнёрств и территориальной локализации [3]. Под 
совокупностью социальных сетей понимается совокупность социальных 
связей работника – знакомств, контактов, а также его опыта совместной 
работы с другими людьми. 

В целом, можно определить, что каналами передачи знания являются 
трудовая мобильность работников, ссылки на патенты, а также личные 
знакомства сотрудников разных организаций. При этом чем активнее 
фирма задействует все имеющиеся у неё каналы получения новых знаний 
(то есть чем выше её организационная восприимчивость), тем большее 
количество успешных инноваций она сможет воплотить. Данный вывод 
касается не только технологических новшеств, но и лучших 
управленческих практик. 
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Второй важной проблемой трансляции знания в управлении является 
проблема передачи знания внутри организации, а также – внутри 
транснациональной корпорации. 

В этом контексте основой деятельности фирмы вступает не снижение 
транзакционных издержек (затрат на взаимодействие между людьми), а 
распространение знания между сотрудниками фирмы и группами внутри 
неё [4]. Несмотря на обладание знанием (как знанием «о», так и знанием 
«как») только индивидами, оно может быть выражено исключительно в 
тех формах, с помощью которых люди взаимодействуют в сообществах 
(группах, организациях, сетях). 

Действительно, если бы знание проявлялось только на личностном 
уровне, то новый сотрудник мог бы мгновенно изменить работу фирмы. На 
практике этого не происходит потому, что любое внутриорганизационное 
знание укоренено в принципах, благодаря которым члены организации 
взаимодействуют внутри неё. Поэтому становятся возможными ситуации, 
когда изменение способов взаимодействия работников фирмы позволяет 
рекомбинировать имеющиеся знания так, чтобы появлялись инновации. 

Данную проблему можно рассмотреть шире – как передачу 
производственных возможностей (технологий и необходимого для их 
обслуживания человеческого капитала) между предприятиями 
транснациональной корпорации, находящимися, прежде всего, в разных 
странах. Согласно поведенным исследованиям Б. Когута и У. Зандера, 
степень кодификации организационных практик, облегчающих передачу 
знаний, и качество взаимодействия между сотрудниками и 
подразделениями организации влияют на скорость трансляции знания. 

Под «скоростью» понимается период времени, затраченный не только 
на осуществление указанных практик, но и на полноценное 
разворачивание производства нового продукта. Однако данная ситуация 
является проблемой, так как дополнительно было установлено, что 
высокая скорость трансляции знания в организации увеличивает 
вероятность того, что конкуренты смогут сымитировать новый продукт. 
Эта возможность тем выше, чем больше «общего знания» у данной 
организации и её конкурентов, и чем активнее конкуренты способны к 
рекомбинации собственных знаний [5]. 

Интересной представляется проблема влияния силы связей между 
подразделениями организации на эффективность работы с заданиями, 
выполняемыми в «последний момент времени» (то есть в условиях его 
дефицита). Предлагаемые к рассмотрению М.Т. Хансеном более 120 
проектов в электронной промышленности [6], позволили выявить, что чем 
слабее связь, тем, как ни парадоксально, более активно подразделения 
ищут необходимые знания и передают его. При этом сложное, 
комплексное знание при слабых связях транслируется гораздо медленнее. 

В целом, анализ проблемы передачи знания внутри организации 
позволяет сделать вывод о том, что распространение знания в данном 
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случае (особенно если она является транснациональной корпорацией) 
происходит аналогично тому, как обозначенный процесс происходит в 
сетях организаций. Действительно, в обоих случаях существуют 
своеобразные «потоки» знания, а организации (или их подразделения) 
являются точками пересечения подобных потоков. Близость же к точке 
пересечения наибольшего числа потоков знания определяет, насколько 
фирма или её подразделение будут успешными в плане инноваций. Важно 
добавить, что чем активнее организация проявляет имеющееся знание 
(например, патентует разработки и кодифицирует управленческие 
практики), тем эффективнее происходит процесс передачи знания. 

Отдельно следует подчеркнуть, что менеджмент знания разделяет 
получение знание сотрудником организации и получение знания всей 
организацией. Несмотря на то, что в качестве канала получения знания 
выступают сотрудники (они же являются носителями знания), обучение 
сотрудника (равно как и принятие в штат нового специалиста) сами по 
себе не позволяют организации использовать новое знание – то есть, с 
точки зрения теории менеджмента знания, в этом случае передачи знания 
не происходит. Необходим комплекс мероприятий, который бы связал 
новое знание (знания нового сотрудника) с уже имеющимися и позволил 
организации использовать его для получения прибыли. 

В этой связи особо актуальной становится проблема преодоления так 
называемой «липкости» знания. Под этим термином в менеджменте знания 
закрепились такие признаки, неуниверсальность знания, его привязанность 
к конкретному организационному контексту. Одной из первых публикаций, 
посвящённых этой проблеме, является работа «Изучение внутренних 
липкости: препятствия для передачи передового опыта в фирме» Г. 
Жулански. Рассмотрев более 100 случаев трансляции лучших практик в 
рамках 8 организаций, автор выяснил, что в выявленных случаях основные 
проблемы крылись не в недостаточной мотивации к обмену знаниями, а в 
явлении «липкости» знания (то есть его неуниверсальности, привязки к 
конкретному организационному контексту) [7]. Данные примеры 
указывают – трансляция знания может осложняться из-за таких факторов, 
как недостаточная восприимчивость реципиента или его сложные 
отношения с источником информации. 

Стадиальная модель процесса передачи знания Жулански, на наш 
взгляд, раскрывает основные этапы процесса трансляции, а также 
основные типы проблем, возникающие в ходе каждого из них. Согласно 
Жулански, процесс трансляции знания состоит из четырёх фаз: подготовка, 
внедрение, подгонка, интеграция. Для каждой из них характерен свой вид 
«липкости знания» [8]. 

Первая фаза – подготовка – заключается в выявлении потребности 
реципиента в новом знании и в анализе наличия необходимого знания у 
организации-источника. Чтобы избежать возможных проблем с 
«липкостью знания», необходимо правильно определить, какая 
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организационная практика будет транслироваться и какую потребность 
реципиента она призвана закрыть: часто бывает, что исходная практика 
имеет множество неявных компонентов, которые невозможно перенести в 
новый контекст. Вторая фаза – внедрение – заключается, собственно, во 
внедрении нового знания. В ряде случаев для его получения организация-
реципиент направляет своих сотрудников в соответствующем 
подразделении организации-источника для обучения. В ходе этой фазы 
ключевой проблемой, связанной с «липкостью», является выстраивание 
взаимодействия между организациями таким образом, чтобы выигрыш от 
трансляции знания был не ниже затрат на данный процесс. 

В ходе третьей фазы – подгонки – вырванное из предыдущего 
контекста знание приспосабливается к контексту организации-реципиента. 
Для этого может быть необходимо как повторное обучение сотрудников в 
организации-источнике, так и приглашение из последней консультантов. 
Проблема «липкости знания» будет тем слабее, чем сильнее взаимосвязь 
переданного знания с уже имеющимся. Последняя фаза – интеграция – 
состоит в использовании переданного знания в организационной 
деятельности. Соответственно «липкость знания» в данном случае 
проявится, если переданное знание в конечном итоге не будет 
использовано. 

Рассмотренные актуальные вопросы трансляции знания в её 
понимании управленческой наукой и практикой, позволяют отметить, что 
для теории менеджмента знания не стоит проблемы возможности 
трансляции знания – существование данного процесса рассматривается, 
как нечто очевидное. Также в теории и практике управления знанием 
сложились критерии успешности процесса трансляции, а также его 
эффективности. Так, знание считается транслированным, если организация 
смогла применить полученное знание на практике. Эффективность же 
данного процесса измеряется тем, насколько экономический эффект от 
внедрения новой технологии или управленческой практики смог покрыть 
расходы на передачу знания. Наиболее важными факторами, влияющими 
на скорость и успех трансляции знания, являются организационная 
восприимчивость реципиента и связь получаемого знания с уже 
имеющимся. 

Исследование феномена липкости знания (а точнее, его освещение в 
рамках менеджмента знания) подтверждает сделанный ранее вывод о том, 
что приоритетным для менеджмента знания является организационное 
знание, в то время как знание личностное рассматривается не более, как 
промежуточный этап. Иными словами, организационное знание фирмы А 
переходит в личностное знание её сотрудников, далее от них передаётся 
сотрудникам фирмы Б, а уже потом воплощается в деятельности последней, 
становясь её организационным знанием. Возникает закономерный вопрос: 
можно ли столь сложный процесс назвать трансляцией знания? 
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Действительно, в ходе указанного процесса организация конструирует 
знание заново, нередко создавая инновации в качестве непредвиденного 
результата. Однако процесс передачи знания между индивидами 
принципиально не отличается от процесса передачи знания между 
организациями: в обоих случаях источник знания «знает» больше, чем 
может передать с помощью имеющихся каналов, а его знание завязано на 
его текущую деятельность и прошлый опыт. С другой стороны, получатель 
знания обязан интернализовать его, практически создав заново, и этот 
процесс тем сложнее, чем меньше связей между знаниями, полученными 
ранее и новыми знаниями. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о когнитивных механизмах, 
реализующихся в практике управления трансляцией знания. Анализ работ 
в рамках рассматриваемой дисциплины показывает, что для 
осуществления данного процесса необходим так называемый канал 
передачи знания, в роли которого выступают, прежде всего, сотрудники 
организаций через личное общение, трудовую миграцию, а также 
стажировки. Кроме того, в качестве дополнительного канала могут 
выступать ссылки на патенты разработок других компаний – однако 
только в качестве дополнительного, что также связано с феноменом 
липкости знания. Действительно, патент содержит формализованное 
описание технологии, но при этом многие аспекты знания, связанные с 
контекстом, остаются только в той фирме, в рамках которой патент был 
разработан. 

В связи с этим возникает вопрос: если одна организация создала 
новую разработку, а другая только узнала об этой разработке, но на 
основании имеющихся знаний смогла воспроизвести нечто похожее, то 
будет ли это трансляцией знания? Поскольку под трансляцией знания 
понимается создание условий для воссоздания результата конструктивного 
процесса, то распространение информации о разработке может считаться 
действием, создающим условия для тех организаций, которые хотели бы 
подобную разработку воспроизвести. То есть, если источник знания не 
будет совершать иных действий для передачи знания, то сам процесс 
следует считать непрямым. В случае, если организация-источник не имела 
целью распространять информацию о своей разработке, то тогда нельзя 
считать её полноценным участником процесса трансляции знания. 

Следует упомянуть два важных механизма, присутствующих в ходе 
трансляции знания. Во-первых, это вербализация и формализация 
имеющегося знания. Иными словами, неявное знание организации (и её 
сотрудников) по возможности переводится в явное. Формализация 
позволяет упростить процесс трансляции, поскольку знание, выраженное в 
виде патента или кодекса внутриорганизационного поведения, требует 
меньше усилий для внедрения, чем полностью неявное.  

Дополняет формализацию другой важный механизм – неформальное 
общение и включение в практику. В ходе него работники организации 
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могут делиться опытом, который трудно или невозможно вербализовать. 
Нередко бывает так, что чем сильнее различается исходное знание членов 
двух организаций, тем проще работнику фирмы-получателя увидеть нечто, 
что в фирме-источнике считается очевидным. 

В целом, можно выделить три основных когнитивных стратегии 
трансляции знания, применяемых в управленческой практике. Первая 
стратегия заключается в целенаправленной передаче знания от 
организации-источника к организации-получателю. Процесс, включающий 
4 стадии, а также способы управления им были детально описаны в 
рассмотренной ранее работе Г. Жулански. К этому описанию следует 
добавить тот факт, что знание в ходе трансляции может модифицироваться 
до такой степени, что организация-источник, готовя трансляцию и 
обеспечивая подгонку, сама может получить новое знание (это вытекает 
как из механизмов трансляции, так и из эмпирических исследований). 

Вторая стратегия – это трансляция знаний с помощью сети. Данный 
способ объединения подразумевает обмен знаниями между организациями 
с общими и/или смежными интересами и потребностями. Благодаря 
подобной близости фирмам проще организовать совместные мероприятия, 
в рамках которых будет происходить обмен знаниями. Кроме того, если к 
сетевому взаимодействию добавляется территориальная близость, это 
увеличивает возможность передать знания посредством личных контактов 
и неформального общения. Чем ближе организация к «центру сети» (то 
есть к чем большему количеству формальных и неформальных каналов 
передачи знания она имеет доступ), тем выше шанс успешной трансляции.  

 Отсюда главный метод управления потоками знания внутри сети – 
максимально расширять возможности как для формального, так и для 
неформального взаимодействия как организаций целиком, так и их 
работников. Тем не менее, у сетевой структуры распространения знания 
есть серьёзный недостаток: организация взаимодействия между 
участниками сети отнимает много ресурсов, и возможны случаи, когда 
позитивный эффект от вхождения в сеть нивелируется затратами на её 
поддержание. Это накладывает дополнительные требования на процесс 
трансляции знания. 

Третья стратегия – это стратегия «открытых инноваций». Организация 
намеренно кодифицирует и раскрывает не только лучшие практики, но и 
технологические разработки. Этот парадоксальный с точки зрения 
управления шаг в действительности помогает фирме создавать инновации. 
Во-первых, формализация и кодификация организационных процессов и 
правил позволяет обработать и рекомбинировать имеющиеся знания, во-
вторых, благодаря открытости можно получить обратную связь от других 
организаций, чтобы улучшить собственные разработки. Тем более, 
согласно поведенным исследованиям данная стратегия гораздо 
эффективнее проявляет себя внутри сети организаций, ближе к 
пересечению потоков знания. 
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

К.э.н. С.А. Соколова, А.М. Чернецкова 
ФГБОУ ВО ВГТУ 

Волгоград, Российская Федерация 
 
Ведущий сектор постиндустриальной экономики – это сфера услуг. 

Выделение в ней образования является важным фактором для экономики. 
Изменения в социальном и экономическом устройстве российского 
общества устанавливают новые подходы, применяемые к образованию и 
его субъектам. В условиях нового социально-экономического общества 
возникает потребность в модернизации системы образования. Одной из 
движущих сил при развитии системы образования в целом может 
выступать инновационное управление образованием федерального уровня. 
Следует отметить, что для Российской системы образования за последнее 
время стали характерны ряд признаков. Это объясняется тем, что в течение 
довольно короткого промежутка времени система испытала целый ряд 
изменений: 

– проведение государственной стандартизации в области образования, 
в частности образовательные услуги; 

– отречение от государственных монополий в области образования; 
– осуществления перехода к платной форме образования. 
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Изменения в структуре экономики образования, изменения в условиях 
функционирования учреждений образования привели к повышению спроса 
на образовательные услуги и осуществили изменения в требованиях по их 
структурам и содержанию. В существующих условиях функционирования 
организации, полученный опыт руководителей и специалистов системы 
образования не работает. 

Для системы образования характерно проникновение в систему 
менеджмента и маркетинга и на сегодняшний день образовательное 
учреждение воспринимается уже как «социально-значимая открытая 
система, подверженная законам рыночной экономики» [2, с. 63]. Многие 
образовательные учреждения находятся в состоянии стагнации. Чаще 
всего, она вызвана неготовностью руководителей и педагогов 
коммерциализировать образовательные услуги. Согласно их мнению, для 
них характерно обладание как социальной, так и этической стоимостью, 
которая не имеет денежного эквивалента. Это является распространенным 
заблуждением о предназначении маркетинга: маркетинг в сфере 
образования не может предполагать полную коммерциализацию 
образовательных услуг и продуктов, его ориентированность направлена на 
удовлетворение образовательных требований населения. 

С помощью маркетинга становится возможным разрешение многих 
разногласий: 

– противоречие из-за высоких темпов изменений в экономике и 
низких темпов развития системы образования; 

– противоречие из-за спроса на образовательные услуги и 
фактическим предложением со стороны учреждений образования. 

Использовать маркетинг в учреждениях образования весьма 
актуально, поскольку он может способствовать «покорению» потребителей 
благодаря оказанию дифференцированных образовательных услуг. Также 
следует отметить, что маркетинг стимулирует профессиональный рост 
педагогов, которые мотивированы на качество образовательного процесса. 
Также он активизирует перепроектирование образовательной среды, 
которая наполняется выявленными потребностями. Активное применение 
маркетинга в системе образования повышается значимость 
инновационных методов обучения. При этом особенно важно применять 
новейшие современные образовательные методы [1, 5-8 и др.] и 
объективно их оценивать [3, с. 367]. 

В современное время уже не поднимаются вопросы о потребности и 
надобности маркетинга в учреждениях образования. Наиболее актуальным 
вопросом сейчас является организация эффективного маркетинга 
образовательных услуг и продуктов. В связи с возникновением в стране 
рынка услуг и продуктов в сфере образования, принципиально новая 
задача появилась перед субъектами, которые оказывают образовательные 
услуги и производят образовательные продукты. Появилась 
необходимость в новом, научно-обоснованном методе управления 
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образованием. Этот метод – маркетинг, он может рассматриваться как 
комплекс управления производством и сбытом продуктов образования, 
оказанием образовательных услуг. 

Исследователями выделяется тройная роль маркетинга в сфере 
образования для экономики страны: 

1. Придание особой значимости образованию для экономического 
развития государства. Современные инновационные технологии могут 
задавать верхний предел экономического развития системы. Однако 
область их распространения может зависеть как от систем, так и от 
уровней образованности проживающего населения. Следовательно, можно 
сделать вывод о связи маркетинга с распространением передовых идей 
образования. 

2. Значение развития образования как сферы экономики в целом и 
каждого из образовательных учреждений в отдельности. Можно выявить 
зависимость развития общества от широты образовательных услуг. Чем 
шире ассортимент образовательных услуг и продуктов, их качество и 
доступность, тем выше уровень жизни общества в целом. Отсюда следует 
то, что существует прямая зависимость развития системы образования от 
применяемых способов и инструментов маркетинга. 

3. Содержание образовательных учреждений производится, как 
правило, за счет средств бюджета и средств, полученных в результате 
взимания платы за оказание образовательных услуг. Определение развития 
маркетинга платных образовательных услуг происходит за счет 
ограниченности возможностей бюджета в переходной экономике. 

Осознавая возможности и потребности в использовании инструментов 
маркетинга в образовательной сфере, прежде всего, у руководящего 
состава и рядовых специалистов возникает свое понимание маркетинга. 
Для них маркетинг выступает элементом системы цивилизованных 
рыночных отношений, который соотносится со стилем их жизни. 
Производители образовательных услуг определяют степени их 
преданности маркетингу как философии рынка через его воплощение по 
ступеням перехода от производственного или производственно-бытового 
построения системы к рыночному, маркетинговому ориентиру. 

Ориентированность на нужды потребителей образовательных услуг и 
продуктов состоит из структурных и технологических перемен, 
осуществляемых в большинстве образовательных учреждениях. Также это 
может включать психологическую перестройку в функционировании 
персонала учреждений образования [4, с. 93]. Длительность подобных 
изменений достаточно большая, вопреки тому, что образовательные 
учреждения могут заявлять новые и гораздо значимые стратегические 
цели. Это объясняется высоким соблазном перехода к традиционным 
методам. Из этого следует, что первой задачей, решаемой в любом 
учреждении образования, которое принимает маркетинговую ориентацию, 
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является направление коллектива и организационное приспособление его к 
работе с новыми образовательными услугами и продуктами. 

Учитывая возрастающую конкуренцию на рынке образовательных 
услуг и продуктов, необходима оценка потенциального спроса. Для этого 
потребуется обращение к маркетинговым методам изучения и 
исследования рынка. Целью маркетинговых исследований является 
выявление перспективных образовательных потребностей, оценка степени 
их удовлетворения. Рассматривая эту точку зрения, возникает смысл 
применения методик маркетинговых исследований для анализа 
образовательных потребностей. Из этого следует, что второй решаемой 
задачей выступает проведение маркетинговых исследований и изучение 
перспектив рынка. 

Проведя активизацию классических элементов маркетинга, можно 
осуществить сегментирование рынка. Это будет способствовать 
продвижению услуг при помощи коммуникаций в маркетинге, а также 
решению проблем согласования исследованного образовательного спроса 
и возможностей учреждений образования. В данном случае анализ 
процесса маркетингового управления как целостного процесса 
согласования образовательных потребностей и возможностей 
образовательных учреждений сможет способствовать формированию 
модели маркетинга. 

Образовательная программа, целями реализации которой выступает 
обеспечение качества образования, с помощью инструментов маркетинга 
может существенно сократить разрывы между реальным и 
востребованным сообществами и рынком труда с образовательными 
результатами. Образовательная программа может предполагать: 

1. Изменения в отношениях образовательных учреждений и внешней 
средой, обеспечивающие: 

– открытость образовательных учреждений; 
– ориентированность образовательных учреждений на нужды 

сообщества; 
– адекватную и своевременную реакцию образовательных 

учреждений на изменения во внешней среде; 
– поиск образовательными учреждениями социальных партнеров и 

ресурсов дополнительного обеспечения (финансы, информация, 
материально-технические ресурсы, дидактические ресурсы и т.д.). 

2. Существенные изменения во внутренней среде образовательных 
учреждений, которые обеспечивают: 

– комфортное и успешное обучение; 
– осуществление субъектных позиций всех участников 

образовательного процесса; 
– выработку толерантности у субъектов процесса образования; 
– выработку продуктивных технологий в образовании; 
– оптимальные соотношения возможных видов работ обучающегося; 
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– изменение ориентаций учреждений образования: от 
«производственной» к маркетинговому управлению. 

Одним из изменений, которое на сегодняшний день происходят в 
образовательной системе, выступает развитие применения маркетингового 
управления в функционировании субъектов образовательной системы. 
Основа выработки долгосрочных стратегий образовательных учреждений 
– это учет конкретных интересов и нужд населения. Вместе с этим, 
становится понятным необходимость выявления образовательных 
потребностей субъектами управления и ориентированность. 

Также следует отметить, что они могут не являться ценностями для 
проектирования учебной деятельности образовательных учреждений и 
могут оказаться неспособными существенно повышать эффективность 
становления образовательных учреждений. 

Основная идея концепции маркетингового управления с точки зрения 
системного подхода заключается в приоритетной роли рыночных 
взаимодействий над теми, которые происходят внутри организации. 
Каждое такое изменение может иметь цель приближения к 
запланированному качеству работы образовательного учреждения с 
рынком образования. 

Выступая философией рынка, маркетинговое управление может 
воплощаться в смене ориентации: от производственной к маркетинговой. 
Это может отразиться в принятии решений и действиях образовательных 
учреждений. Следовательно, ориентации на маркетинговое управление 
образовательных учреждений может предполагать противоположную 
установку и решение по отношению к перечисленным аспектам его 
деятельности. 

В заключении хотелось бы отметить значимость применения 
маркетинга для сферы образования. Использование маркетинга в 
образовании – это актуальный, научно-обоснованный способ обеспечения 
успешной работы любых образовательных учреждений. Это объясняется 
тем, что применение маркетинга в области образования оказывает 
благотворное влияние на специалистов в области образования и на 
потребителей их продуктов – абитуриентов, студентов, слушателей. 
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Образование всегда являлось отражением состояния общества и 

отвечало его запросам. Расширение пространства знаний, объема 
информации, ее многопрофильность сделали очевидным тот факт, что все 
знать и уметь невозможно, необходимы умения по освоению, овладению, 
нахождению истины через смежные области, приход к цели через смежные 
знания. На первый план выходит личность обучающегося, готовность его к 
деятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации, 
умение принимать решения и доводить их до исполнения. В свою очередь, 
иными становятся и задачи преподавателя – не поучать, а побуждать, не 
оценивать, а анализировать. Преподаватель становится организатором 
получения информации, источником духовного и интеллектуального 
импульса, побуждающего к действию. 

Приоритетной целью образования становится развитие у 
обучающихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Обучающийся 
сам должен стать «архитектором и строителем образовательного 
процесса». 

Формирование конкурентоспособного специалиста в рамках 
реализации ППССЗ закладывается на первых курсах при изучении 
общеобразовательных дисциплин. Очень важно на этом этапе обучения 
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заинтересовать обучающихся в освоении будущей профессиональной 
деятельности через различные педагогические методы, в том числе и 
проблемный метод обучения. 

Значение и возможности проблемного обучения для решения задач 
современного образования велико. Социальные требования к системе 
российского образования заключаются в формировании людей современно 
образованных, нравственных, предприимчивых, способных 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, способных к сотрудничеству, 
мобильных, конструктивных. Преподаватели должны ориентироваться не 
только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

По мнению И. Осмоловской [1, с. 79], способность человека решать 
жизненно важные проблемы в конкретных ситуациях является одной из 
ключевых компетенций. В ходе решения проблемы необходимо, прежде 
всего, ее увидеть, сформулировать, соотнести внешние и внутренние 
условия возникновения проблемы и только потом определить, какая 
деятельность требуется и какие способы ее разрешения наиболее 
целесообразны. И.А. Зимняя [2, с. 17] относит решение проблемных 
ситуаций – их создание и решение, продуктивное познание, исследование 
– к компетенции, относящейся к познавательной деятельности человека. 
По мнению В.В. Краевского и А.В. Хуторского [3, с. 6], методы 
проблемного обучения развивают у обучающего способность видеть 
структуру изучаемого материала, ставить проблемы, быстро отделять 
главное от второстепенного, выявлять разные способы решения той или 
иной задачи и выбирать лучший из них.  

Психологами (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, А.М. 
и др.) доказано, что проблемность в обучении способствует появлению 
мотивации познавательной деятельности у обучающихся, обеспечивает 
интенсивное развитие у обучаемого как творческих, так и 
интеллектуальных способностей, формирует познавательную 
самостоятельность. Многие педагоги (М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, В. 
Оконь, И.Я. Лернер, Т.В. Кудрявцев, Д.В. Вилькеев, Ю.К. Бабанский, П.Я. 
Гальперин, и др.) отмечают, что проблемное обучение должно быть 
организовано с позиций личностно-деятельностного подхода, с 
преобладанием учено-познавательной деятельности обучающихся, 
предполагающих изобретение новых способов применения знаний к 
практике. Главной задачей в организации такого обучения на занятиях 
является поиск соответствующих проблемных ситуаций. 

Основными понятиями в проблемном обучении являются «проблема», 
«проблемный вопрос», «проблемная задача» и «проблемная ситуация». 

Проблема – вопрос, задача, ситуация, [4, с. 35] содержащая 
противоречие и не имеющая однозначного решения. Проблема возникает 
на стыке известного и неизвестного. 
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Проблемный вопрос – это «одноактное» действие, стимулирующее 
мысль, активизирующее мышление, заставляющее обучающихся думать. 

Проблемная задача – предполагает ряд действий для ее решения, 
обучающийся должен самостоятельно провести частичный поиск. 

Проблемная ситуация (в психологии) – это особый вид 
мыслительного взаимодействия субъекта и объекта, характеризующийся 
таким психическим состоянием, возникающим у субъекта (студента) при 
выполнении им задания, которое требует найти (открыть или усвоить) 
новые, ранее не известные субъекту знания или способы действия. 

Проблемные вопросы, которые задаются обучающимся на занятиях 
выглядят следующим образом: Почему…? (Какова причина…?); Что 
изменилось бы, если бы…? Чем отличается… от…? Что объединяет…и…? 
Чем можно объяснить…? Какие условия необходимы, чтобы…? Какой 
вывод можно сделать? На каком основании сделан вывод? 

Подобные вопросы активизируют мыслительную деятельность 
обучающихся, и процесс поиска ответа на проблемный вопрос переходит в 
творческую, частично-поисковую деятельность. 

Одна из задач проблемного обучения – воспитать человека, 
желающего и умеющего спрашивать. Проблемная ситуация в педагогике (в 
отличие от психологии) рассматривается не вообще как состояние 
интеллектуального напряжения, связанного с неожиданным 
«препятствием» для хода мысли, а как состояние умственного 
затруднения, вызванного объективной недостаточностью ранее усвоенных 
обучающимися знаний и способов умственной или практической 
деятельности для решения возникшей познавательной задачи. 

При создании проблемной ситуации на занятиях рекомендую 
соблюдать следующие условия: 

 должно быть сформулировано такое практическое или 
теоретическое задание, при выполнении которого обучающийся должен 
открыть надлежащие усвоению знания или действия; 

 задание должно основываться на тех знаниях и умениях, которыми 
владеет обучающийся; 

 неизвестное, которое нужно открыть, составляет общую 
закономерность, общий способ действия или некоторые общие условия 
выполнения действия; 

 задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям 
обучающегося; 

 задание должно предшествовать объяснению нового материала; 
 в качестве проблемных заданий могут служить учебные задачи, 

вопросы и практические задания. 
Проблемное обучение имеет, по нашему мнению, ряд преимуществ, а 

именно: предоставляет возможность получения прочных и осознанных 
знаний формирования логико-теоретического и интуитивного мышления; 
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является эффективным средством формирования мировоззрения, 
поскольку в процессе проблемного обучения складываются черты 
критического, творческого и диалектического мышления, а знания 
превращаются в убеждения; обеспечивает связь с жизнью, служит 
важнейшим средством создания проблемных ситуаций и критерием оценки 
правильности решения учебных проблем; создает условия 
индивидуального восприятия проблемы, выдвижения многообразных 
гипотез и нахождении иных путей ее решения. 

Проблемное обучение – это динамичное обучение, так как одна 
ситуация переходит в другую естественным путем на основе 
диалектического закона взаимосвязи и взаимообусловленности всех вещей 
и явлений материального мира. Подобное обучение повышает 
эмоциональную активность обучающихся, так как всякая самостоятельная 
мыслительная деятельность поискового характера, связанная с 
индивидуальным «принятием» учебной проблемы, вызывает личное 
переживание обучающегося, его эмоциональную активность; обеспечивает 
новое соотношение репродуктивного и продуктивного пути познания, в 
том числе творческого, усвоения знаний, повышая роль именно творческой 
познавательной деятельности обучающихся. 

Мощным источником мотивации интеллектуальной деятельности 
обучающихся, активизирующим и направляющим их мышление, является 
применение в работе проблемно-диалогической технологии, 
обеспечивающей творческое усвоение универсальных учебных действий. 

Проблемное обучение состоит из двух взаимосвязанных процессов. С 
одной стороны преподаватель должен так подготовить урок, чтобы весь 
его ход был направлен на создание на занятии проблемных ситуаций. Но 
наряду с этим он обязан таким образом организовать познавательную 
деятельность обучающихся, чтобы она привела к разрешению 
поставленных задач. 

Разрешение проблемных ситуаций на разных этапах урока, 
способствует формированию системы универсальных учебных действий. 
Они обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно 
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 
контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 
создают условия развития личности и ее самореализации на основе 
«умения учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение 
учиться во взрослой жизни обеспечивает личности готовность к 
непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную 
мобильность; обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 
формирование картины мира, компетентностей в любой предметной 
области познания. 

Для успешного существования в современном обществе человек 
должен обладать регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе 
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конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать возможные 
ситуации. Осваивая личностные универсальные умения, обучающийся 
успешнее принимает нормы поведения в обществе, учится правильно 
оценивать себя и свои поступки. Обучающийся начинает осознавать свою 
сопричастность к стране, в которой он живет, и, как следствие, у него 
воспитывается чувство патриотизма, возникает потребность в изучении 
истории своего государства. Каждый из нас живет в определенном 
обществе и умение сосуществовать в нем с другими людьми – залог 
полноценной жизни. В этом заключен нравственный аспект: умение 
сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять отзывчивость к своим 
близким. 

Кроме того, обучающийся учится взаимодействовать в социуме, 
приобретает умения вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, четко выражать свои мысли, аргументировать свои 
высказывания, учитывать мнения других людей. 

Немаловажно обучающимся научиться договариваться друг с другом. 
Это нужно при работах в группах. Коммуникативные действия – 
обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и 
понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои 
мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и самого 
себя.  

Овладение универсальными учебными действиями создают 
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений 
и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта 
возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – 
это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 
обучающихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 
обучению. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что цели и задачи 
биологического образования, такие как получение обучающимися 
качественных, осознанных знаний по основам биологии, развитие 
способностей обучающихся творчески мыслить, общаться, усвоивших 
путь научного познания, социализация, развитие самостоятельности, 
повышение познавательной активности и т.д., могут быть реализованы при 
широком использовании в образовательном процессе проблемного 
обучения на основе личностно – ориентированного подхода.  
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III. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОСНОВА 
КООРДИНАЦИИ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Д.с.н. Л.Г. Гуслякова, к.с.н. Г.В. Говорухина 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» 

Барнаул, Российская Федерация 
 

Проблема социального партнерства как способа взаимовыгодного 
сотрудничества сегодня весьма актуальна и привлекает внимание 
исследователей, представляющих разные области научного знания. В связи 
с этим существуют разные точки зрения на природу и сущность 
социального партнерства. Противоречивость понимания этого феномена 
обусловлена также и тем, что в процессе исторического развития формы 
социального партнерства изменялись [3]. 

Одним из первых, кто использовал термин «партнерство» в контексте 
социальной проблематики, был Дж. Милль. Он писал: «Отношения между 
хозяевами и работниками будут постепенно вытесняться отношениями 
партнерства в одной из двух форм: в некоторых случаях произойдет 
объединение рабочих с капиталистами, в другой…объединение рабочих 
между собой» (цит. по [4, с. 62]). Современные исследователи 
(И.Н. Сычева и др.) отмечают, что теоретическое оформление идеи 
партнерства начиналось в рамках «социальной теории распределения», 
которая активно и подробно разрабатывалась в трудах М.И. Туган-
Барановского, С.И. Солнцева и др., в которых они обосновывали 
необходимость непосредственного участия государства в регулировании 
социально-классовых отношений в сфере распределения [6]. Как нам 
представляется, представители этой школы как бы предвосхитили 
обостренную «социальность» проблем распределения и обосновали 
необходимость перехода в их регулировании от узкоэкономического к 
социально-экономическому подходу [6, c. 179]. 

Появление термина «социальное партнерство» современные 
исследователи относят к периоду Первой мировой войны, когда активно 
стала разрабатываться теория «социальных реформ» как альтернативная 
теории «классовой борьбы», а само социальное партнерство 
рассматривалась как альтернатива социальному противоборству [1; 5]. 

В настоящее время актуальна координация деятельности государства, 
бизнеса и «третьего сектора» (или общественных организаций и 
объединений), формирование партнерских отношений между этими 
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социальными институтами. И основой такого партнерства является 
объединение всех ресурсов социума и разделение степени ответственности 
между партнерами в формировании и реализации различных форм 
поддержки представителей различных социальных групп. 

Так, процесс преобразования бывшей социалистической системы 
представляет собой глобальный процесс, захватывающий различные 
стороны жизни общества (политику, экономику, образование, культуру и 
т.д.). Его существенной характеристикой является сокращение роли 
государства и появление новых социальных институтов, которые должны 
были взаимодействовать с государством. В частности, в Венгрии, еще в 
конце 1988 г. был учрежден Совет согласования интересов (ССИ) при 
участии правительства и представительных органов социального 
партнерства (в то время им был в основном официальный профсоюз, а 
также несколько предпринимательских организаций). С 1990 г. ССИ был 
преобразован в Национальный совет согласования интересов. В Чехии в 
1990 г. был создан трехсторонний совет – Совет социально-экономической 
конвенции. 

Институт социального партнерства в странах Центральной и 
Восточной Европы, испытывающих огромные политические и 
экономические преобразования, выступает формой взаимодействия 
государства с различными объединениями (например, профсоюзами, 
работодателями и т.д.), а также – средством предотвращения и разрешения 
социальных конфликтов. 

Для России в переходный период становления рыночной экономики 
социальное партнерство являлось объективной необходимостью, с одной 
стороны, позволяющей предотвратить социальные конфликты, с другой – 
наиболее оптимально разрешать уже возникшие [2]. 

Так, в частности, в начале 1990-х годов в России происходит 
активизация развития женского общественного движения, причем 
основное внимание женских групп обращено к правам человека и в том 
числе к защите и реализации репродуктивных прав, как общечеловеческих 
прав. Поиск форм, методов и принципов социального партнерства является 
важной задачей интеграции женщин в развитие современного 
гражданского общества, где реализуются права человека.  

Сегодня необходимо выходить на новый уровень сотрудничества 
государства и «третьего сектора». В настоящее время на уровне региона 
наиболее актуальными формами участия организаций «третьего сектора» в 
реализации государственных и муниципальных социальных программ 
является совместная разработка социальных программ, направленных на 
поддержку различных групп населения. 

В разных сферах практики институт социального партнерства имеет 
свою особенность формирования и функционирования. В соответствии с 
этим представляется важным исследовать различные формы социального 
партнерства государства с другими структурами и объединениями. 
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Одна из проблем, стоящих перед современным российским 
обществом и требующих немедленного решения, поляризация между 
бедностью и богатством. Для ее решения требуется координация и 
партнерство различных социальных институтов: государства, бизнеса, 
«третьего сектора». 

Основой такой координации и партнерства может выступать 
социальная работа, направленная на поддержку жизненных сил 
представителей различных социальных групп. Миссия социальной работы 
– удовлетворить нужды людей. Но по разным причинам, социальные 
работники не могут выполнять свое предназначение достаточно 
эффективно. Одна из них – они имеют небольшие общественные ресурсы. 
Другая – решение лишь конкретных проблем клиента, без учета 
стратегического планирования развертывания системы социальной защиты 
населения в целом, что предполагает координацию деятельности 
различных структур общества. 

Плодотворная работа многих НКО, их стремление создать 
работоспособные механизмы взаимодействия с властями и 
государственными учреждениями содействовали тому, что представители 
власти и местного самоуправления стали серьезно относиться к 
организациям «третьего сектора». Такое сотрудничество способствует, во-
первых, достижению социально-политической стабилизации в обществе в 
целом, а также в отдельных регионах; во-вторых, эффективному, 
нетрадиционному решению возникающих проблем. Общественные 
организации тогда эффективнее решают поставленные задачи, когда они 
могут объединить свои усилия и осознать себя важной частью общества. 
Порой отождествляется «третий сектор» с общественными организациями, 
и чаще всего только с благотворительными. Необходимо понимать, что 
общественные и благотворительные организации – это только часть 
«третьего сектора», которая выделяется по особому характеру и целям 
деятельности. Несомненно, что «третий сектор» в России в настоящее 
время нуждается в моральной и материальной поддержке со стороны 
государства и органов местного самоуправления.  

В современной России субъектом практики социальной работы 
выступает социально-ответственный бизнес. Сегодня можно говорить не 
только об участии бизнеса в акциях благотворительности, характерной для 
истории России, но и о расширении его деятельности, направленной на 
социальную защиту и социальную поддержку представителей разных 
социальных групп. В этом случае бизнес превращается в неотъемлемую 
часть социальной сферы, социальной защиты и обслуживания населения. 

В настоящее время стратегическое значение имеет законодательное и 
организационное закрепление поддержки социально ориентированного 
бизнеса, а также проектов, реализуемых бизнесом в социальной сфере. В 
частности, это может реализоваться через проведение федеральных, 
региональных и муниципальных конкурсов, тендерных процедур по 
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поддержке программ строительства жилья для населения, специальных 
социальных проектов спортивного и социокультурного характера, 
привлечение к этой деятельности общественных организаций, в том числе 
тех, что объединяют молодых людей. 

Однако, следует учитывать, что участие бизнеса в решении проблем 
социальной защиты и обслуживания населения без участия государства в 
современной России пока неэффективно. Главной причиной тому является 
неразвитость социального права на региональном и муниципальном 
уровнях, законодательных основ, стимулирующих активность роли 
бизнеса в решении социальных проблем населения. В связи с этим 
актуальной становится формирование программ социального партнерства 
– сотрудничества бизнеса, государственного управления общественных 
организаций. 

Для того, чтобы эффективно использовать новые формы социальной 
защиты и обслуживания населения региона сегодня важно знать и уметь 
применять не только федеральное законодательство, но и региональные 
законы, и подзаконные акты, решение региональных и муниципальных 
органов власти, координацию деятельности бизнеса и общественных 
организаций, бизнеса и государства, региональных объединений 
предпринимателей. 

Стратегическое значение имеет законодательное и организационное 
закрепление практики поддержки социально ориентированного бизнеса, 
проектов, реализуемых бизнесом в социальной сфере, в том числе для 
поддержки молодежных образовательных, спортивно-оздоровительных, 
трудовых и социальных программ. При этом стратегическое значение 
имеет поддержка развития бизнеса в социальной сфере, вовлечение в эту 
деятельность молодежи, стимулирование мелкого и среднего 
предпринимательства. 

Бизнес в социальной сфере должен не столько заниматься 
благотворительностью, сколько развивать социальные услуги, 
востребованные социально незащищенными слоями населения. При этом 
бизнес социальной сферы должен быть прибыльным, как и любой другой 
вид предпринимательской деятельности. 

Такой ход событий отчасти компенсируется начавшимся развитием 
связей бизнеса с общественными организациями. Их сотрудничество 
формирует новые возможности и цели, технологии решения проблем 
социальной защиты и обслуживания различных групп населения. 
Особенно перспективно такая практика заявляет о себе в рамках 
становления региональных и муниципальных программ социального 
партнерства – сотрудничества бизнеса, государственного управления 
общественных организаций. Трехсторонние комиссии, созданные на 
основе такого партнерства, реально стимулируют решение проблем 
«слабых» групп, выполнение социально ориентированных программ, 
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участие в них не только государства, общественных организаций, но и 
бизнеса. 

Очевидно, что такая практика – одно из основных направлений 
повышения эффективности работы бизнеса в социальной сфере, по его 
участию в социальной защите и обслуживании населения, решении его 
социальных проблем сегодня и в будущем. Такое партнерство 
способствует обеспечению социального благополучия, являющегося 
высшей социальной ценностью, социальным идеалом, областью 
социальной оптимальности, с которой связаны жизненно важные интересы 
человечества. Стремление к достижению социального благополучия во все 
времена являлось наиболее устойчивой мотивацией активности 
социальных субъектов. Современное понимание сущности и содержания 
социального благополучия связывается с пребыванием в пределах 
цивилизации, максимально эффективным использованием ее благ, 
оптимальным осуществлением жизнедеятельности в условиях 
формирования гражданского общества.  
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ОАНО ВО ИМЭФ 
Астрахань, Российская Федерация 
 

В химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности, а также при очистке газообразных отходов предприятий 
и выхлопных газов автотранспорта от токсичных веществ широко 
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используют катализаторы на различных носителях (SiO2, α– и γ-Al2O3, 
цеолитах, оксидах магния и хрома, углеродистых материалах и др.) [1]. 
Для получения эффективного промышленного катализатора необходимо 
на инертный носитель нанести активный металл или его оксид в виде 
частиц с заданными составом, размером, структурой и распределить эти 
частицы по носителю наилучшим образом [2]. 

С целью создания достаточного количества центров 
зародышеобразования активных частиц на поверхности катализатора 
необходимо произвести подбор материалов (носителя и активного 
компонента), обеспечивающих рост наночастиц благодаря структурному 
соответствию параметров кристаллических решеток.  

Многие соли не имеют компактного строения и являются 
координационными высокомолекулярными соединениями, для которых 
характерны все виды химических связей, например, ковалентные, ионные, 
координационные. Так известно, что определение молярных масс солей 
палладия, меди, бериллия, никеля, кобальта, титана и др. приводит к 
заключению о полимерном строении этих солей. Так в [3] было описано 
формирование полимерных координационных соединений с 
интересующими нас металлами. Мостиковыми связями могут быть 
соединены несколько координационных центров. Координационные связи 
увеличивают число связей между атомами, путем вовлечения большего 
числа электронов и незаполненных орбиталей. 

Например, ионы титана в растворе образуют полимерные комплексы 
вида: 

 
Рис. 1. Принципиальная схема строения полимерных координационных соединений 

титана (III). 
Атомы металлов образуют координационные донорно-акцепторные 

связи, образуя число связей, превышающих нормальную валентность за 
счет свободных орбиталей. Неметаллы образуют мостиковые связи, при 
этом используются неподеленные пары электронов, например -OH, -NH2,  
-SH, -Cl, -Br и др. 

Почти все атомы интересующих нас ионов металлов образуют 
соединения с координационным числом, равным 6. Комплексные ионы 
этих элементов обладают октаэдрической конфигурацией, т.е. атом 
металла М окружен шестью аддендами, расположенными в вершинах 
октаэдра. 
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Для сохранения структуры координационных полимеров (КП) ионов 
металлов требуется понижение температуры, т.е. в нашем случае это 
температура раствора соли металла в пределах от 4 до 80С. 

Получены катализаторы из солей олеиновой кислоты, находящейся в 
форме суспензии в водных растворах на определенно выбранном участке 
температур.  

Решение базируется на той основе, что в области температур 4-8оС в 
воде образуется высоко диспергированные системы солей олеиновой 
кислоты с ионами металлов[4]. При дальнейшем повышении температуры, 
дисперсность систем становится меньше, и соли выпадают в осадок. В 
области температур 4-8оС, в воде, обработанной особым способом 
присутствуют жидкие кристаллы, т.е. сама вода в этой области состоит в 
подавляющем количестве из жидких кристаллов [5]. В этих условиях 
поверхность жидких кристаллов в определенной степени насыщается 
солями олеиновой кислоты, при этом мицелообразование солей 
ингибируется плотной сеткой водородных связей поверхности жидких 
кристаллов. Диспергирование системы, содержащей жидкие кристаллы и 
соли олеиновой кислоты на холодную поверхность (4-8 оС) сферических, 
цилиндрических, плоских носителей с последующим высушиванием и 
прокаливанием, дает возможность получать каталитические системы, в 
которых поверхность носителя покрыта практически мономолекулярным 
слоем каталитического компонента. 

Описанные выше положения были применены для получения медь-
марганцевого сорбента-катализатора, с помощью которого можно очищать 
атмосферный воздух от оксида углерода. Медь-марганцевый сорбент-
катализатор содержит (мас.,%): оксид кальция 69,0; оксид алюминия 5,4; 
оксид кремния 7,5; диоксид марганца 11,0; оксид марганца 2,8; оксид меди 
2,2; вода 2,0; остальное (оксид железа) 0,1. 

Были поставлены опыты по очистке атмосферного воздуха от 
сероводорода, оксида углерода, диоксида углерода и диоксида серы на 
сорбенте. С целью изучения очистки воздуха, в бутылях емкостью 5 дм3 
создавали с помощью вакуумного насоса небольшое разрежение 
(остаточное давление ~0,6·105 Н/м2) и через специальный патрубок 
пропускали газы, которые получали по реакции меди с серной кислотой 
(диоксид серы), по реакции сульфида натрия с серной кислотой 
(сероводород), или по реакции карбоната кальция с соляной кислотой 
(диоксид углерода), по реакции муравьиной кислоты с серной кислотой 
(оксид углерода). Далее в бутыль пропускали воздух до доведения общего 
давления до 1,02·105 Н/м2 и пропускали смесь воздуха и исследуемого газа 
из бутыли вначале через гранулы опок Астраханской области с диаметром 
2-5 см, создавая разрежение на выходе из этой трубки. Кислые газы (СО2, 
Н2S, SO2, NO2) улавливаются сорбентом СВ-ДА (опоки 
модифицированные диэтаноламином) (табл.1). 
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Оксид углерода каталитически окисляется на третьей стадии очистки 
в абсорбере, содержащем данный сорбент. 

 
Таблица 1 

Результаты очистки загрязненного выхлопами автотранспорта 
воздуха блоком абсорберов, содержащих опоку (1 стадия очистки), 
сорбент СВ-ДА (2 стадия очистки), предложенный в данной заявке 

медь-марганцевым катализатор (3 стадия очистки) 
 

Показатели состояния и состава 
исходного загрязнения воздуха 

Исходное 
значение 

Проходит за 1 час 
через систему 
очистки, кг/ч 

Осталось в 
воздухе после 
очистки (кг/ч) 

Степень 
очистки,

% 
Расход воздуха, м3/час 1000 1000,0 1000,0  
Отн. влажность воздуха, % 88-60 161,0 1,50 99,42 
Температура воздуха, 0С 10-30    
Вредности в выхлопе об.%    
Расход выхлопа, м3/час 100 100,0 100,0  
СО, об.% 10 12,50 0,10 99,20 
СО2, об.% 16 31,34 0,280 99,11 
NOx (NO2), об.% 0,8 1,64 0,010 99,31 
SO2, об.% 0,015 0,043 0,0004 90,70 
Тетраэтилсвинец, об.% 0,003 0,042 0,0004 99,00 
Альдегиды, об.% 0,2 0,52 0,0050 99,40 
Углеводороды, об.% 3 16,07 0,1 99,40 
Бенз(а)пирен, мг/м3, об.% 0,02 2,0 мг/м3 0,01 99,50 
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Галоидозамещенные цитозина – известные биомолекулы, входящие в 
состав нуклеотидов ДНК и РНК. Исследование их биологической 
активности на молекулярном уровне связано с анализом адиабатических 
потенциалов соединений, определяющих их основные физико-химические 
свойства. Форма адиабатического потенциала и его численные 
характеристики – гармонические и ангармонические силовые постоянные 
наиболее информативно проявляются в оптических спектрах молекул и, в 
первую очередь, в колебательных спектрах молекулярных объектов. Для 5-
фторо, 5-хлоро и 5-бромо цитозинов (Рис. 1) экспериментальные 
исследования колебательных спектров и их теоретическая интерпретация в 
гармоническом приближении теории молекулярных колебаний 
представлены, к примеру, в публикациях [1, 2, 4]. 

 
 

Рис. 1. Молекулярная диаграмма галлоидоцитозина 
 

Оптимизация исходной геометрии для плоской и пирамидальной 
структуры аминогруппы (NH2) приводит к значениям длин валентных 
связей и валентных углов, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 
Оптимизированные значения геометрических параметров 

5-галоидоцитозинов 
 F Cl Br  F Cl Br  F Cl Br 
R(1,2) 1,43 1,43 1,43 R(5,6) 1,35 1,35 1,36 A(5,4,9) 118,3 119,7 120,0 
R(1,6) 1,36 1,35 1,35 R(5,10) 1,36 1,76 1,91 A(4,5,6) 118,7 117,4 117,2 
R(2,3) 1,37 1,37 1,37 A(2,1,6) 123,7 123,5 123,4 A(4,5,10) 119,2 121,8 122,3 
R(2,8) 1,22 1,21 1,21 A(2,1,7) 115,4 115,5 115,5 A(1,6,5) 118,3 119,5 119,6 
R(3,4) 1,31 1,32 1,32 A(1,2,3) 115,9 115,7 115,6 A(1,6,11) 118,9 117,9 117,6 
R(4,5) 1,44 1,45 1,45 A(1,2,8) 118,6 118,4 118,4 A(4,9,12) 121,1 121,9 121,8 
R(4,9) 1,35 1,35 1,35 A(3,4,5) 122,2 122,2 122,2 A(4,9,13) 118,3 117,6 117,6 

 
По этим данным соединения имеют плоскую структуру, влиянием 

атома – галоида геометрию шестичленного остова можно пренебречь. 
Весь набор фундаментальных колебаний галоидоцитозинов можно 

разделить на три группы (таблицы 2-5). К первой группе (таблица 2) 
отнесены колебания фрагментов, участвующих в образовании водородной 
связи в димерах (N1H7 и C2O8). 

Таблица 2 
Интерпретация колебаний галоидоцитозинов (группа 1) 

  Мономеры Димеры 
Форма νэксп νанг ИК КР νанг ИК νанг КР 

qNH   3445 60 
643 
75 

149 
18 
0.5 

2960 4629 
1569 

73 

2894 958 
45 
0.9 

QC=O 1679 1737 1682 1672 
ρNH7 634 599 949 911 
qNH 3445 3439 60 67 170 168 2946 5292 5486 2881 1220 1350 

QC=O 1740 1741 753 789 22 22 1681 2121 2285 1675 58 68 
ρNH 655 617 75 76 0.7 0.7 964 57 56 935 0.7 0.9 

 
Колебания являются характеристическими по частоте (Δν <20 см-1) 

форме колебаний и интенсивности. Ко второй группе (таблица 3) отнесены 
колебания, для которых имеет место существенное смещение положения 
полос при образовании димеров соединения. 

Таблица 3 
Интерпретация колебаний галоидоцитозинов (группа 2) 

Форма νэксп νанг ИК КР νанг ИК КР 
Q,βNH 1342 1395 52 

78 
21 
59 
9.1 

7.0 
8.7 
3.2 
2.8 
2.4 

1462 246 
87 
127 
52 
37 

132 
16 
6.1 
2.9 
15 

γ,Q 1212 1162 1198 
βNH,β 1123 1142 1169 
γ,Q   1044 1073 
γ,Q   887 908 

Q,βNH 1545 1502 151 149 19 18 1540 59 53 87 94 
βNH 1350 1391 66 69 6.2 6.2 1443 223 240 118 120 
Q,γ 1240 1222 30 30 11 9.5 1257 32 36 17 16 

Q,βNH,β 1160 1163 59 57 3.1 3.5 1223 93 90 9.6 9.3 
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В третью группу (таблица 4-5) входят колебания, смещением полос 
которых при димеризации можно пренебречь. Здесь разброс частот того же 
порядка, как и смещение при смене базиса расчета. 

Таблица 4 
Интерпретация колебаний в мономере и димере 5-фторцитозина (группа 3) 
Форма 
колеб 

νэксп 
[] 

6-311G** 6-311+G** Димер (6-311G**) 
νанг ИК КР νанг ИК КР νанг ИК νанг КР 

qNH2 3575 3559 68 57 3553 76 47 3560 134 3560 132 
qNH2 3421 3434 123 117 3430 127 132 3435 219 3436 378 
Q,β 1671 1665 194 15 1657 202 17 1658 604 1658 17 
βHNH 1565 1580 320 7.6 1578 323 9.1 1581 941 1586 3.7 
Q,βNH 1508 1524 136 22 1518 142 26 1547 129 1540 43 
Q,QCN 1472 1468 238 1.8 1464 330 1.5 1470 916 1477 11 

β 1284 1292 53 10 1291 58 11 1317 122 1314 43 
qCF,γ,Q 1238 1242 50 7.9 1237 46 11 1254 24 1253 18 

γ   760 35 0.3 743 29 0.1 784 140 776 13 
Q,γ 717 729 23 19 728 29 20 742 123 746 50 

βC=O,βCF 609 590 1.0 7.1 589 1.3 6.6 604 3.0 601 28 
γ 487 526 0.4 3.0 527 0.4 4.3 546 25 540 14 
γ 461 473 0.8 4.9 472 0.9 5.4 495 52 477 7.2 

βC=O,βCF   377 6.7 0.5 373 10 0.6 398 42 389 0.8 
βCF   284 6.2 0.9 282 6.6 0.8 282 12 283 2.0 
ρ   874 16 2.3 880 16 1.1 887 84 870 6.7 

ρC=O,χ  769 8.2 7.3 768 7.9 8.7 765 42 765 0.3 
ρCN,ρCF,χ  725 1.4 0.9 708 1.8 0.2 720 10 720 1.9 

χ  204 40 0.1 203 73 0.1 214 48 223 0.2 
 

Таблица 5 
Интерпретация колебаний в мономерах и димерах 5Cl– и 5Br– цитозина (группа 3) 

Форма колебан 
νэкс 
[] 

Мономер Димер 
νанг ИК КР νанг ИК νанг КР 

5-хлорцитозин 
qNH2 3490 3555 66 42 3555 93 3555 72 
qNH2 3400 3431 119 95 3432 199 3432 331 

Q,β,βCNH 1650 1633 402 9.6 1629 1116 1627 19 
βHNH 1600 1578 152 7.4 1583 627 1579 1.0 

QCN,Q,β 1400 1447 128 3.5 1455 654 1450 4.9 
β 1280 1284 3.8 6.8 1294 13 1292 45 

βCNH 1010 1059 26 2.2 1079 28 1077 5.2 
QCCl,γ 955 1024 74 3.6 1042 75 1039 9.3 

Q,γ 930 887 8.4 1.5 917 50 910 11 
γ 800 750 2.6 20 770 18 769 39 
γ 630 639 27 2.7 657 225 649 10 

βC=O,γ - 570 6.0 8.2 586 14 583 37 
γ,βCN - 526 1.5 2.9 548 57 538 16 
γ,βCN 430 401 1.7 6.6 418 5.4 409 11 

γ - 345 2.9 3.1 354 15 352 7.5 
βCCl 235 236 4.5 1.1 241 17 239 2.7 
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Продолжение таблицы 5 
ρ 905 899 6.5 0.9 904 79 878 3.3 

ρCO,χ 750 762 40 0.5 768 52 768 0.4 
ρCN,ρCCl,χ - 727 2.0 0.3 721 16 721 0.5 

χ 400 390 10 1.3 423 47 419 1.3 
χ 200 203 74 0.2 221 87 212 0.3 

5-,бромцитозина 
qNH2 3575 3551 69 38 3551 134 3551 90 
qNH2 3421 3429 105 104 3429 184 3429 332 
Q,γ  1626 449 6.6 1620 1251 1623 15 

βCNH  1575 117 7.5 1577 532 1581 0.7 
βCNH  1441 106 4.5 1445 569 1449 6.2 
β,Q  1284 2.6 7.3 1290 7.0 1289 47 
βCNH  1054 31 2.3 1077 31 1079 5.1 
qBr,γ  1005 56 5.0 1019 473 1016 10 
βNH  887 7.7 1.6 910 49 918 10 
Q,γ  748 5.0 20 769 9.6 768 43 

γ,βC=O  614 18 1.8 635 199 625 4.4 
βC=O,γ  562 9.2 7.7 579 18 575 37 

γ  525 2.4 3.9 545 78 535 20 
βCN  378 3.4 1.9 402 50 389 3.9 
qBr,γ  274 0.6 7.5 277 3.6 282 16 
βCBr  194 4.2 0.8 205 22 201 1.7 

ρ   901 6.1 1.1 904 81 879 3.8 
χ,ρC=O   762 37 0.4 767 45 767 0.3 
ρNH,χ   721 2.3 0.3 716 16 717 0.5 

χ   201 60 0.2 213 111 221 0.4 
χ   158 141 1.0 170 291 170 2.4 

 
Отметим две особенности колебательного спектра исследуемых 

соединений. Полосы отделены друг от друга энергетическими щелями 
втрое большими, чем пороговое значение по умолчанию в технологии 
«Gaussian» , что является дополнительным аргументом достоверности 
рассчитанных значений интенсивности полос. Приведенные результаты 
модельных расчетов 5-хлор и 5-бром замещенных цитозина, касающиеся 
положения и интенсивности полос шестичленного фрагмента близки. 
Следовательно, подобный результат следует ожидать и для 5-йод 
цитозина. 

Представленные результаты моделирования параметров 
адиабатического потенциала 5-галоидозамещенных цитозина дают 
основание утверждать следующее. Методы функционала плотности 
позволяют получать достоверные оценки параметров адиабатического 
потенциала производны цитозина и строить на их основе структурно-
динамические модели исследуемого класса соединений. 
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Начиная с середины прошлого века, ряд стран вступили в так 

называемую постиндустриальную стадию развития. Теорию общества 
знаний (информационного или К-общества) разрабатывали такие ученые 
как Белл, Тоффлер, Кастельс, Иноземцев и прочие. В большинстве своем 
выводы теории построены преимущественно на данных, относящихся к 
фактологическому массиву, то есть, основанные на анализе в пределах 
уровней особенного и единичного. Тем не менее, как отмечается рядом 
отечественных и зарубежных ученых, исследователями схвачен ряд 
моментов, которые представляют огромный эвристический потенциал. К 
ним можно отнесли: 1. информация и знания как основные 
производственные ресурсы в постиндустриальном обществе 2. наукоемкие 
технологии как основа используемых технологий в постиндустриальном 
обществе 3. высокий уровень автоматизации производства. 4. 
Распространение в развитых странах «производства» услуг как 
доминирующего типа экономической деятельности [1]. 

Актуальность анализа вопроса об устойчивом развитии и выпуску 
высшей школой востребованных работников звучит острее в современных 
социально-экономических условиях, которые многими экспертами 
характеризуются как кризисные. Появляется совершенно новая сторона 
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вопроса, которая требует серьезного исследовательского и экспертно-
аналитического участия: вопрос о взаимодействии институтов 
образования, государства, маркетинга, производства и 
предпринимательства. 

Одним из примеров попытки связать образование с производством, 
теорию с практикой, потенциальное с актуальным должен был стать 
«Атлас новых профессий до 2030 г», представленный в феврале 2014 года 
Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Московской школой 
управления СКОЛКОВО. В условиях социокультурных, экономических 
изменений список существующих профессий постоянно изменяется: одни 
появляются и/или становятся актуальными, тогда как другие исчезают.  

«Атлас новых профессий до 2030 года» – результат масштабного 
исследования, в котором приняли участие более 2500 российских и 
иностранных экспертов [2]. Около трех лет эксперты проводили 
системный анализ технологических, экономических и социальных 
изменений по 19 ключевым отраслям экономики нашей страны. Целью 
анализа было создание перечня перспективных профессий на ближайшие 
15-20 лет по отраслям, с указанием ключевых характеристик для каждой из 
них (надпрофессиональные и профессиональные компетенции). В 
«Атласе» указано также, какие вузы Российской Федерации обладают 
потенциалом в подготовке таких специалистов. 

«Атлас новых профессий» включает 140 новых профессий в 19 
отраслях, в их числе: медицина (16), биотехнологии (6), экология (6), 
наземный транспорт (9), авиация (7), космос (5), ИТ-сектор (10), новые 
материалы и нанотехнологии (5), строительство (6), робототехника и 
машиностроение (8), энергетика (16), образование (10), социальная сфера 
(7), менеджмент (14), финансовый сектор (5). 

Отметим, что часть экспертного сообщества скептически относится к 
Атласу. Среди высказываемых мнений можно выделить, например, такие, 
как «подобные исследования могут быть интересны людям, выбирающим 
профессию, но сами работодатели мало обращают на них внимания»; «у 
работодателей самые утилитарные потребности, в которые Атлас 
профессий будущего явно не вписывается», «уровень подготовки 
выпускников вузов не соответствует условиям выполнения 
профессиональной деятельности «на местах», «уровень доверия к 
документам, подобным Атласу, зависит от компетенции экспертов и 
методологии прогнозов», «это очевидно, что наиболее популярными в 
будущем будут инженерно-технические специалисты» и т.п. [3]. 

По нашему мнению, проблема заключается в том, что Россия 
вступила в 90-е на мировой неолиберальный рынок «свободной 
конкуренции» как не вполне полноправный участник, а как государства с 
экономикой главным образом «нефтяной трубы». Основанная 
преимущественно на производстве сырья первого передела, наша страна не 
испытывала потребности в большом количестве 
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высокоспециализированных кадров, которые формально заявлены в 
атласах, дорожных картах, стратегиях и прочих программных документах 
по развитию. 

Известно то, что еще в 1999 году прошла встреча стран-участников 
ВТО, которая открывала путь к приватизации сферы услуг 
международными корпорациями. Конкретное воплощение данного проекта 
в сфере образования известно как «Болонский процесс», целями которой 
провозглашались свобода и равенство всех университетов, неразрывная 
связь образовательного и научно-исследовательского процессов.  

В дальнейшем на первый план вышли понятия «мобильности граждан 
с возможностью их трудоустройства для общего развития континента» и 
«конкурентоспособности европейской системы высшего образования» [4], 
а также идея двух ступеней в образовательном процессе. В 
действительности вышло, что за конкуренцией услуг в высшей школе 
скрывалось превращение институтов образования в рыночные 
предприятия и коммерциализация услуг в системе обучения. 

В стране началась тотальная ревизия государственных высших 
учебных заведений, которая продолжается и по сей день. Сращивание, 
оптимизация и система эффективных контрактов, по нашему мнению, 
ухудшают положение высшей школы. Кроме того, повышение цен за 
обучение, закрытие бесплатных направлений и филиалов в 
провинциальных городах (которое ведет за собой стягивание ВУЗов в 
крупные центры) превращают высшее образование в элитный продукт на 
рынке товаров и услуг.  

Как отмечает автор статьи «От Болоньи до Болоньи или Тупиковый 
процесс», с одной стороны мы видим, что «преподаватели не смеют 
возражать, когда их студенты отправляются на семестр-другой в другой, 
часто иностранный, университет, зато и не желают автоматически 
засчитывать им заработанные на чужбине баллы, вся суть которых – 
официально – и заключалась в том, чтобы служить межуниверситетскому 
и межгосударственному трансферту и накоплению в единой системе: 
European Credit Tranfert and Accumulation System»[5]. 

Как пишет автор, «все чаще преподаватель начинает семестр с 
выяснения того, чего ожидает от него публика. Может выясниться, что 
семинарская группа слишком разнородна: некоторые студенты 
заканчивают бакалавриат, другие начали магистратуру, третьи — с таким-
то модулем, у четвертых – модуль с опцией сякой-то, пара студентов 
«Эразма» тут проездом и всем видом показывают, что у них есть дела и 
поважнее и т. д. И никто из них не собирается потратить времени больше, 
чем требуется для предусмотренного числа баллов» [5]. Вместе с тем, мало 
того, что возникает еще большая путаница со стандартом, так еще и 
наблюдается сведение высшей школы до роли супермаркета или 
«магдональдизация высшего образования». Когда мы говорим о 
мобильности даже внутри России, все тоже крайне печально. Так, 
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несмотря на один и тот же профиль обучения, переехав в другой город, 
студенты вынуждены досдавать предметы имеющиеся в другом 
университете. 

Под формальными словами о мобильности и стандартизации рабочей 
силы стоит в первую очередь свободное перемещение производства в 
регионы «экономического благоприятствования» (дешевого труда и 
низких социально-трудовых гарантий), а также и перемещение капитала из 
отрасли в отрасль в погоне за более высокой нормой прибыли. И то, и 
другое требует возможности быстро и без переподготовки (или с 
минимальной переподготовкой) т.е. без дополнительных затрат, 
рекрутировать достаточное количество квалифицированных сотрудников в 
любое время и в любой точке. 

В интервью для Mediafamily (MF), показывая связь экономики со 
сферой востребованности студентов тех или иных направлений обучения, 
доктор философии по экономике Стаффордширского университета, Р.С. 
Дзарасов сообщает следующее: «На мировом рынке труда в ответ на рост 
спекулятивного капитала и падение промышленного капитала произошли 
очень существенные изменения. Кризис инженерной науки и инженерного 
образования наблюдается во всём мире. А наиболее востребованными 
стали специалисты экономического профиля. Более того, началась 
экспансия в эту область людей других специальностей. Если взять в 
пример Уолл-стрит – самое желанное место работы любого финансиста – 
то наилучшее трудоустройство в последние пару десятилетий там имели 
выпускники инженерных специальностей ракетной области гарвардского 
университета. <…> Если же взять индустриальные страны типа Китая или 
Индии, то они развернули рабочие места для инженерных, управленческих 
кадров. Они отправили многих своих молодых людей учиться за рубеж в 
развитые страны. <…> Но, к сожалению, ставка на эксплуатацию дешёвой 
рабочей силы в последнее время нанесла довольно серьёзный удар по 
перспективной, образованной молодёжи» [6]. 

На вопрос о перспективах студентов в РФ, которые скоро станут 
выпускниками, Дзарасов констатирует: «Государственный бюджет 
сводится с дефицитом, доходы на образование сокращаются и 
благосостояние население ухудшается, следовательно, студенты 
становятся беднее. Но ещё хуже, что в долгосрочном плане современная 
деиндустриализация, которую мы наблюдаем сегодня в нашей стране, 
сокращает рабочие места для образованных людей. А таковые нужны лишь 
в тех условиях, при которых экономика растёт, внедряются инновации, 
развивается всё та же обрабатывающая промышленность. Только в таких 
условиях нужны экономисты, управленцы, инженеры и т.д.» [6]. 

Концентрируя в центрах мировой системы капиталовооруженный 
труд, которым является производство высокотехнологичного, 
насыщенного научным знанием продукта, развитые страны притягивают 
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умы, формируя и стимулируя на другом полюсе полупериферийных и 
периферийных стран отсталость. 

Подводя итоги, можно сказать, что реформы, о которых говорят и 
которые проводят в Российской системе образования, будут 
неэффективны, если они будут направлены на усовершенствование уже 
неработающего механизма. Мы, как в индейской пословице, не хотим 
слезать с уже мертвой лошади, вместо этого лишь украшая, словно 
цветами, высшее образование многочисленными реформами, бездыханное 
тело. Пора признать, что кризис в образовании системен. «Нам нужна не 
эволюция, а революция в образовании» [7]. 
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Авария на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронула многие 

страны, что позволяет говорить об ее глобальном характере. В наибольшей 
степени пострадали Украина, Беларусь и Россия. Последствия Чернобыля 
в Беларуси более адекватно характеризуются терминами «катастрофа» или 
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«национальное экологическое бедствие». В зоне радиоактивного 
загрязнения Беларуси оказались 23% территории, где сформировался 
огромный малоподвижный запас радионуклидов, который в течение 
многих десятилетий (а в отношении ближней зоны чернобыльской станции 
– многих столетий) будет наносить значительный ущерб экологии и 
хозяйственной деятельности [1]. 

В первые недели после катастрофы за счет короткоживущих изотопов, 
прежде всего йода-131-135, практически на всей территории Беларуси 
регистрировалось значительное повышение мощности дозы гамма-
излучения. В некоторых населенных пунктах она достигала 500 мк3в/час, 
что в несколько тысяч раз выше естественного радиационного фона. 
Вследствие «йодного удара» заболеваемость взрослого населения раком 
щитовидной железы увеличилась более чем в 6 раз. Пик заболеваемости 
детей отмечен в период 1995-1996 годов, когда уровень заболеваемости по 
отношению к 1986 году увеличился в 39 раз. 

Радиоактивному загрязнению цезием-137 с уровнем более 37 кБк/м2 (1 
Ки/км2) подверглась территория страны в 46,45 тыс. км2. За период с 1986 
по 2013 год, в связи с его естественным распадом, она уменьшилась в 1,6 
раза и по состоянию на 1 января 2014 г. составила 30 тыс. км2, или 14,5% 
от общей площади. Выпадения стронция-90 более локальны, по сравнению 
с цезием-137. Загрязнение почвы этим радионуклидом выше 5,5 кБк/м2 
(0,15 Ки/км2) обнаружены на площади 21,1 тыс. км2, что составляет 10% от 
общей территории. Трансурановые радионуклиды, такие как плутоний-
238,-239,-240,-241 и америций-241 выпали преимущественно в ближней 
зоне к ЧАЭС. Загрязнение почвы изотопами плутония с плотностью более 
0,37 кБк/м2 охватывает около 4,0 тыс. км2, или около 2% площади 
республики [2]. 

С первых дней после аварии в Беларуси начались мероприятия, 
направленные на оценку радиационной обстановки и защиту населения. В 
это время было эвакуировано население с территории, где мощность 
экспозиционной дозы превышала 25 мР/ч (в радиусе 10 км от ЧАЭС). 
Затем было принято решение снизить дозовый предел до 5 мР/ч, что 
примерно соответствовало зоне, описываемой радиусом 30 км. В итоге в 
течение 1986 года из белорусской зоны аварии эвакуировано 24,7 тысячи 
жителей 107 населенных пунктов.  

Для устранения последствий аварии требовались не только срочные, 
но и долговременные научно обоснованные мероприятия. В первые годы 
после аварии были созданы специализированные научные учреждения и 
организована подготовка кадров. В это же время началась выполняться 
Программа комплексных исследований по проблемам ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастрофы. Она предусматривала проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по четырем 
основным направлениям:  
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– изучение радиоактивного загрязнения экологических систем, 
генетическая и физиолого-биохимическая оценка его возможных 
последствий;  

– разработка технологии и способов ведения сельского хозяйства в 
условиях радионуклидного загрязнения окружающей среды;  

– исследование влияния радиации на функциональные системы 
организма, возникновение и течение заболеваний человека, разработка ме-
тодов диагностики и лечения;  

– разработка технологий снижения радиоактивного загрязнения 
окружающей среды и отдельных объектов, методов и средств радиоме-
трического и дозиметрического контроля. 

Работа над Программой позволила дать комплексную оценку 
радиационно-экологической обстановки, определить формы нахождения 
радионуклидов в различных экосистемах и основные пути их миграции. 
Были получены результаты влияния сложившейся ситуации на 
функциональные системы организма, заболеваемость населения, 
установлена роль комплекса лечебных и профилактических мероприятий. 
Подготовлен ряд рекомендаций по ведению сельского хозяйства в 
условиях радиоактивного загрязнения, рациональному природополь-
зованию, предложены способы дезактивации и очистки от радионуклидов 
объектов окружающей среды, дан прогноз динамики радиоактивного 
загрязнения территории Беларуси на ближайшие годы. 

Характер и величина ущерба, нанесенного катастрофой на 
Чернобыльской АЭС, явились мощными дестабилизирующими факторами 
социально-экономического развития республики. В итоге все основные 
отрасли народного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения попали в 
исключительно тяжелое экономическое положение. В наибольшей степени 
пострадало сельское хозяйство. Из оборота было выведено 265 тыс. 
гектаров сельскохозяйственных земель. Резко сократились посевные 
площади и валовой сбор сельскохозяйственных культур, существенно 
уменьшилось поголовье скота [3]. Огромный урон нанесен лесному хозяй-
ству. Около четверти лесного фонда Беларуси – (20,1 тыс. км2 леса) – 
оказались загрязненными. В зоне радиоактивного загрязнения работало 
около 340 промышленных предприятий. В связи с отселением жителей из 
наиболее пострадавших районов деятельность ряда промышленных 
предприятий и объектов социальной сферы была прекращена.  

Ущерб, нанесенный чернобыльской катастрофой экономике Беларуси, 
оценивается в 235 млрд. долларов США. Значительно уменьшились 
размеры пользования лесными, минерально-сырьевыми и другими 
ресурсами. Чернобыльская катастрофа поставила загрязненные территории 
в особо сложные социально-экономические условия, в которых стало 
возможным только поэтапное введение в народнохозяйственную сферу 
утраченного потенциала по мере создания безопасных условий для 
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проживания людей и развития отраслей, деятельность которых возможна в 
условиях радиоактивного загрязнения. 

Для проведения защитных мер, разработки концепции проживания 
населения на загрязненных территориях, начиная с 1990 года, в Беларуси 
принимаются пятилетние Государственные программы ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Затраты на эти 
программы ежегодно составляют значительную часть республиканского 
бюджета. Вместе с тем они позволили решить ряд следующих важнейших 
проблем. Создать нормативную правовую базу по всем направлениям 
преодоления последствий аварии; обеспечить углубленное медицинское 
обследование около 1,5 миллиона человек, комплекс мер по повышению 
уровня медицинского обслуживания, программу санаторно-курортного 
лечения и оздоровления пострадавших ликвидаторов аварии и населения; 
завершить переселение из наиболее загрязненных районов около 138 тыс. 
человек и построить 4,6 млн. кв2 жилья для переселенцев; создать систему 
социальной защиты всех категорий пострадавшего населения; проводить 
защитные меры в агропромышленном комплексе и лесном хозяйстве, 
обеспечивающие производство продукции, удовлетворяющей 
радиологическим нормативам; создать эффективно функционирующую 
систему радиационного контроля производимой продукции, мониторинга 
объектов окружающей среды; проводить необходимый комплекс работ по 
содержанию отчужденных территорий, в том числе в 30-километровой 
зоне ЧАЭС, на базе которой создан радиационно-экологический 
заповедник; развернуть систему подготовки и переподготовки кадров и 
информирования населения по проблемам радиационной безопасности; 
организовать и осуществлять научное обеспечение работ по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы; разработать и поставить на 
промышленное производство современную приборную базу для измерения 
и контроля ионизирующих излучений; предпринять значительные усилия 
по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам последствий 
катастрофы на ЧАЭС. 

В 2011 году началась реализация пятой Государственной программы 
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-
2015 годы и на период до 2020 года. Ее целью является дальнейшее 
снижение риска неблагоприятных последствий для здоровья граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, содействие 
переходу от реабилитации территорий к их устойчивому социально-
экономическому развитию при безусловном обеспечении требований 
радиационной безопасности. Также в рамках Союзного государства 
Беларуси и России совместно решаются «чернобыльские» проблемы. На 
данный момент идет реализация четвертой программы. 

В Беларуси для реализации мероприятий по сохранению здоровья 
населения организована работа Государственного регистра лиц, под-
вергшихся воздействию радиации, проводится специальное диспансерное 

104 

обследование данной категории граждан, внедрена в практику специальная 
система медицинского обеспечения населения, включающая внеочередное 
обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, 
бесплатный отпуск лекарств по рецептам врача. Открыт Республиканский 
научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, 
позволивший существенно приблизить медицинскую помощь к наиболее 
пострадавшему от чернобыльской катастрофы региону Республики 
Беларусь – Гомельской области. Был открыт и начал подготовку кадров 
Гомельский медицинский университет Кардинально реорганизована 
система научных и практических учреждений, занимавшихся проблемой 
здоровья, совершенствованием организации санаторно-курортного 
лечения и оздоровления детей, проживающих на территории 
радиоактивного загрязнения.  

К одному из наиболее тяжелых последствий Чернобыля относится 
загрязнение сельскохозяйственных земель долгоживущими радио-
нуклидами. Здесь проблема снижения дозовых нагрузок на население 
решается в первую очередь комплексом сельскохозяйственных защитных 
мер. Для их проведения разработаны рекомендации по ведению 
агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения 
земель Республики Беларусь [4, 5]. Благодаря применению контрмер, в 
послеаварийный период поступление цезия-137 в сельскохозяйственную 
продукцию снизилось в 10-12 раз. Поступление стронция-90 в пищевые 
продукты с 1986 года снизилось в 3 раза. Достигнуто это, в основном, за 
счет применения многих мер. Одной из них является оптимизация 
землепользования. На основе кадастровой оценки полей и участков по их 
плодородию, технологическим свойствам и местоположению 
малопродуктивные участки пашни с оценочным баллом менее 20 
переведены в луговые угодья. Наименее плодородные песчаные и 
заболоченные почвы, с плотностью загрязнения цезием-137 более 555 
кБк/м2 и плотностью загрязнения стронцием-90 более 37 кБк/м2 переданы 
под заселение. Экономический эффект от выведения из пашни одного 
гектара малопродуктивных почв оценивается в эквиваленте 50 долларов 
США в год [6]. 

Следующей мерой является оптимизация структуры посевов. Подбор 
культур и сортов с минимальным накоплением радионуклидов и прогноз 
загрязнения радионуклидами продукции растениеводства позволяют 
заблаговременно планировать набор культур для возделывания на 
загрязненных радионуклидами землях, размещать их по полям 
севооборотов и отдельным участкам с учетом различного использования 
получаемой продукции (продукты питания, фураж, промышленная 
переработка и др.).  

На загрязненных землях к важным мерам относится повышение 
уровня плодородия почв достигаемого путем бездефицитного баланса 
гумуса, фосфора и калия, позволяющего получать доброкачественную 
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продукцию с допустимым содержанием радионуклидов и должную 
окупаемость затрат. Применение минеральных удобрений до 200-250 кг 
д.в. на 1 га сельскохозяйственных угодий является одним из обязательных 
условий производства самоокупаемой продукции.  

Наряду с другими способами эффективной защитной мерой является 
создание культурных пастбищ и улучшенных сенокосов из расчета 1 га на 
корову в общественном и частном секторах с обязательным обновлением 
дернины раз в 4-5 лет и ежегодными подкормками луговых трав [7]. 

Уделяется внимание также коренному и поверхностному улучшение 
пастбищ и сенокосов. Эта мера в кормопроизводстве относится к наиболее 
эффективной, так как она обеспечивает снижение загрязнения трав до 2-6 
раз. Подкормка сбалансированными дозами минеральных удобрений 
позволяет удвоить продуктивность и длительность использования луговых 
угодий, а себе стоимость производства зеленых кормов снизить на одну 
треть [8]. 

В сельскохозяйственных организациях, где применяемый научно 
обоснованный комплекс специальных защитных мероприятий не позволил 
добиться устойчивого производства качественных в радиологическом 
отношении отдельных видов продукции, реализовывались программы 
переспециализации отраслей. В растениеводстве через совершенствование 
структур посевных площадей с выращиванием культур с наименьшим 
накоплением радионуклидов, развитие семеноводства зерновых культур и 
многолетних трав, увеличение объема производства кормов под полную 
потребность. В отрасли животноводства переспециализация была 
направлена на перевод молочной отрасли на мясное скотоводство, переход 
молочного скотоводства на беспривязное содержание скота с 
реконструкцией имеющихся животноводческих помещений.  

Переход цезия-137 в животноводческую продукцию уменьшается в 
два и более раз при введении в рацион животных цезий, связывающих в 
желудочно-кишечном тракте препаратов. С этой целью были организованы 
производство и поставка болюсов и специального комбикорма с добавкой 
ферроцина [7]. 

Если в 1986-1987 годах, в Беларуси, производство зерна, 
непригодного для использования на продовольственные цели по 
содержанию цезия-137, доходило до 340 тыс. тонн, картофеля – до 89,5 
тыс. тонн, то в настоящее время практически все зерно соответствует 
санитарно-гигиеническим нормативам, а картофель и овощи – как по 
цезию-137, так и по стронцию-90. Производство молока в общественном 
секторе с превышением допустимого содержания цезия-137, в 1986-1987 
годах, достигало 524,6 тыс. тонн, то сейчас в молоке хозяйств 
Могилевской области не превышает 37 Бк/л, в Гомельской и Брестской – 
65 Бк/л (при допустимом уровне 100 Бк/л). 

Несмотря на то, что в Беларуси радиоактивному загрязнению 
подверглись значительные лесные массивы, в них не прекращается 
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полностью лесохозяйственная деятельность. Основные ограничения по 
использованию лесов были введены на территориях зон отселения. За 
период с 2006 по 2014 год территории зон отселения уменьшились на 47 
тыс. га (25%), расширились возможности эффективного ведения лесного 
хозяйства. В лесах, отнесенных к зоне последующего отселения на 
площади 135,4 тыс. га, осуществляются уход за лесом, мероприятия по 
охране и защите лесов, освоению резервной расчетной лесосеки. Вся 
древесина, заготовленная на территории радиоактивного загрязнения 
лесного фонда лесхозов, подвергается радиационному контролю и 
реализуется потребителю. Доля проб лесоматериалов с превышением 
РДУ/ЛХ-2001 не превышает 1,3%. 

В настоящее время в республике функционирует эффективный 
радиационный контроль и мониторинг объектов экологической сферы. 
Действующая система мониторинга окружающей среды с введением соз-
данных автоматизированных систем контроля обеспечивает высокий 
уровень национальной системы реагирования в случае чрезвычайных 
ситуаций. 

Таким образом, несмотря на значительные отрицательные 
последствия Чернобыля, в настоящее время на территории радиоактивного 
загрязнения Республики Беларусь используются все имеющиеся 
возможности для устойчивого развития природы и общества. По мере 
улучшения радиологической ситуации диапазон возможностей 
расширяется. Для решения кадрового вопроса системой высшего 
образования страны готовятся специалисты высшей квалификации для 
всех отраслей экономики региона. 
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ФГБОУ ВО ВГТУ 

Волгоград, Российская Федерация 
 
На протяжении многих веков общество существует и развивается, 

поддаваясь различным веяниям. Каждый в обществе индивидуален и имеет 
определенный набор качеств, из которых и формируется личность. Также в 
процессе взросления и становления люди приобретают различные 
социальные роли, которые людей заставляют определенным образом вести 
себя в той или иной ситуации. Развитие личности происходит на 
протяжении всей жизни, приобретая социально-значимые качества, но для 
этого необходима постоянная активность коммуникативной и 
познавательной, деятельности [1, 2, 4, 6 и др.]. Одним из современных и 
весьма успешных средств, направленных на развитие активности людей и 
способствующих межличностному общению и постоянному получению 
необходимых для развития знаний, умений и навыков, являются деловые 
игры. 

Деловая игра – это имитация принятия решений руководителей или 
специалистов в различных искусственно созданных производственных 
ситуациях, с заданным целями и правилами, при наличии конфликтных 
или информационно неопределённых ситуациях [5]. Существует большое 
количество деловых игр, которые связаны с разработкой различных 
проектов, обоснованием необходимости тех или иных внедрений, 
ведением переговоров и установлением связей между гипотетическими 
организациями, оценкой деятельности и т.п. 

Деловые игры могут быть разделены на следующие виды по их целям 
и назначению: 

1) способствующие обучению и повышению квалификации персонала; 
2) определяющие профессиональную направленность сотрудников; 
3) необходимые для оценки знаний, умений, навыков; 
4) помогающие в отборе работников организации на рабочие места; 
5) содействующие определению психофизиологических 

характеристик индивидуума. 
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Характерными чертами деловой игры являются: воспроизведение 
рабочего процесса; наличие объекта игрового моделирования; получение 
каждым человеком роли; искусственно созданная конфликтная ситуация; 
общность целей игрового коллектива; разнообразие интересов у 
участников; обязательная привязка к определенному моменту времени и 
наличие системы оценивания участников. 

Деловые игры наиболее полно позволяют рассмотреть человека более 
детально, именно этим они и превосходят все остальные методы. В своем 
большинстве деловые игры используются при обучении студентов, 
которые позволяют наглядно представить какую-либо ситуацию и 
постараться продумать ход действий по принятию решений или же другие 
необходимые задачи, поставленные в представленной ситуации [8, с. 217]. 
Также деловые игры используются и при повышении квалификации, 
которые позволяют сотрудникам организации получить необходимые 
навыки и умения в процессе игры, а также способствующие генерации 
идей. 

Но используя деловые игры не только в процессе образования, но и в 
организациях позволяют руководителям найти те самые необходимые 
качества в потенциальном и действующем работнике. В организациях 
самым важным элементом является рабочий коллектив, но очень важно 
понимать, кто и какую именно работу может выполнять. Отбор 
претендентов на вакантную должность производится из числа отобранных 
кандидатов с помощью оценки личностных качеств. Процесс определения 
способностей и профессиональных качеств порой занимает много времени 
и усилий, так как сразу оценить, какими именно качествами обладает та 
или иная личность невозможно, лишь в процессе труда осуществляется 
постепенно их выявление.  

В решении данной проблемы руководителям предприятий при найме 
работников после рассмотрения резюме некоторого количества 
претендентов могут быть проведены различные деловые игры, 
посредством которых они смогут отобрать для себя необходимые 
категории работников по их профессиональным знаниям, навыкам и 
умениям, а также психологическим характеристикам потенциального 
сотрудника [3, с. 10]. 

Самое простое, что сможет обнаружить руководитель в процессе 
наблюдения или проведения деловой игры – это принадлежность 
потенциального работника к одной из категорий сотрудника, таким как 
генератор идей, активные эрудиты и ремесленники. В случае если 
руководителю необходимы люди, которые смогли бы в их организацию 
привнести что-то новое, то они с легкостью смогут в процессе деловой 
игры его обнаружить, так как человеку такой категории приходят 
неординарные идеи, возможно не до конца продуманные, но задатки и 
способности вполне возможно обнаружить. Также и с активными 
эрудитами, которые подхватывающими чужие идеи и активно 
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воплощающими их в жизнь и ремесленниками, которые ожидают 
постоянных указаний от руководителей и выполняют только то, что им 
скажут. 

Преимуществом таких игр по сравнению с остальными методами 
знакомства с людьми является то, что в процессе человек не в состоянии за 
собой следить, так как он становится увлечен и старается добиться 
назначенной цели всеми возможными способами. Наблюдая за 
участниками игры в процессе работы, могут быть выявлены различные 
способности, определена эффективность той или иной группы участников, 
также на основании деловых игр могут быть проведены различные 
исследования, связанные как с взаимодействием участников между собой, 
так и реакцией игроков на внешние всевозможные ограничения. 

Выбор деловой игры зависит, прежде всего, от преследуемой цели 
организаторов, возрастной категории участников, уровня знаний, умений и 
навыков и другим факторам, которые могут быть присущи той или иной 
сфере деятельности [7, с. 58]. Хорошим примером позволяющих 
определить способности участников является деловая игра «Новаторы – 
Министры». Суть игры заключается в том, чтобы новатор, во-первых, 
представил новшество, например, улучшающее городскую 
инфраструктуру, во-вторых, обосновал выбор и направленность новаций, и 
в-третьих, определил все необходимые средства и источники для 
осуществления предложенного им инновационного проекта. В процессе 
деловой игры министр старается проанализировать необходимость 
инноваций и минимизировать затраты бюджетных средств на исполнение 
данного проекта, также им выдвигаются предложения по изменению 
некоторых составляющих, которые на его взгляд являются 
нерациональными. Деловая игра завершается вынесением положительного 
или отрицательно вердикта министра по предложенному проекту новатора. 

Данный вид игр позволяет повысить уровень коммуникационных 
способностей участников (методы убеждения, основы ораторского 
искусства), развить практическое мышления, направить участников на 
генерацию новых идей, проанализировать состояние внешней среды и 
предложить решение проблемы, развить стратегическое мышление (так 
как инновационная деятельность, как правило, долгосрочна), 
спрогнозировать всевозможные вопросы по предложенному проекту, 
обучить согласованию интересов бизнеса и его руководителей с 
интересами и нуждами общества. 

Исходя из вышесказанного, можно определить преимущества и 
недостатки деловых игр. Преимуществами деловых игр являются: 

● рассмотрение определенной ситуации в условиях временного 
ограничения; 

● освоение навыков анализа и выявление путей решения конкретных 
проблем;  
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● концентрация внимания слушателей на главных проблемах 
заданной ситуации и установление причинно-следственных связей; 

● работа участников, в группе используя метод «мозгового штурма»; 
● нахождение выхода в нестандартных ситуациях всевозможными 

путями; 
● развитие взаимопонимания игроков в процессе игры. 
В свою очередь, можно выделить такие недостатки, как: 
● отсутствие четко сформулированных критериев, позволяющих 

осуществить более объективную оценку и провести сравнение реальности 
с ожиданием; 

● в некоторых моментах имеется определенная сложность подготовки 
как к игре организаторами; 

● возможность появления конфликтных ситуаций между участниками 
игры; 

● отсутствие определенного алгоритма проведения игры; 
● сложность в принятии решений участниками. 
В некоторых случаях недостатки и сложности деловых игр могут 

оказываться преимуществами. К примеру, возможность появления 
конфликтов может способствовать выявлению отрицательных черт 
участников игры, вследствие чего наблюдатели и участники смогут 
сделать вывод о характере и способностях того или иного игрока. Также и 
с недостатком, связанным со сложностью принятий решений, данный 
недостаток позволяет поставить человека в легкую стрессовую ситуацию, 
в которой человек, как правило, становится более находчивым и 
предприимчивым. 

Таким образом, деловые игры в практике используются как метод 
обучения принятия решений участников игры, метод, с помощью которого 
руководители могут с легкостью определить, к какой категории относятся 
его сотрудники или же потенциальные работники. Деловая игра позволяет 
найти решение сложных проблем путем применения обсуждения, 
специальных правил, стимулирования творческой активности участников с 
помощью специальных методов. Как итог такие игры способствует 
повышению эффективности, как отдельного работника, так и организации, 
и общества в целом. 
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Внутренний контроль является важнейшей частью современной 

системы управления, позволяющий достичь поставленных целей с 
минимальными затратами. Под системой внутреннего контроля 
понимается совокупность организационной структуры, методик и 
процедур, принятых руководством организации в качестве средств для 
ведения эффективной хозяйственной деятельности. 

Большинство авторов подразделяют факторы, влияющие на 
эффективность управления финансами организации, на внутренние и 
внешние. Рассмотрим подходы некоторых авторов к выделению факторов. 

Пастухова Н.Б. в своей статье выделяет следующие факторы 
оказывающие влияние на эффективность управления финансами 
организаций: 

К внутренним факторам относятся [3, C. 20]: 
– материально-технические (использование прогрессивных предметов 

труда, применение производительного технологического оборудования, 
проведение модернизации и реконструкции материально-технической базы 
производства); 

– организационно-управленческие (освоение новых, более 
совершенных видов продукции и услуг, разработка стратегии и тактики и 
развития организации, информационное обеспечение процессов принятия 
решений); 

– экономические факторы (финансовое планирование деятельности 
предприятия, анализ и поиск внутренних резервов роста прибыли, 
экономическое стимулирование производства, налоговое планирование); 

– социальные факторы (повышение квалификации работников, 
улучшение условий труда, организация оздоровления и отдыха 
работником). 
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К внешним факторам относятся [2, C. 128-134]: 
– рыночно-конъюнктурные факторы (диверсификация деятельности 

предприятия, повышение конкурентоспособности в оказании услуг, 
организация эффективной рекламы новых видов продукции, уровень 
развития внешнеэкономических связей, изменение тарифов и цен на 
поставляемые продукцию и услуги в результате инфляции); 

– хозяйственно-правовые и административные факторы 
(налогообложение, правовые акты, постановления и положения, 
регламентирующие деятельность организации, государственное 
регулирование тарифов и цен). 

Никитина Н. В. выделяет следующие группы факторов [4, C. 52]: 
1. Внутренние факторы, которые в свою очередь подразделяются на: 
– факторы, влияющие на финансовые результаты деятельности 

(снижение объема продаж, снижение показателей прибыли, уменьшение 
объема свободных денежных средств, увеличение себестоимости 
продукции (работ, услуг), уменьшение собственного оборотного капитала, 
невыполнение текущих обязательств); 

– факторы, влияющие на управление активами и пассивами (снижение 
показателя оборачиваемости активов, снижение показателя 
оборачиваемости дебиторской задолженности, чрезмерное «старение» 
дебиторской задолженности, увеличение доли заемного капитала по 
отношению к величине собственного капитала организации, 
использование внешних источников финансирования на невыгодных для 
организации условиях, сокращение капиталовложений, использование 
оборудования со стопроцентным износом, вынужденные остановки или 
перебои в производственном процессе, сокращение расходов на НИОКР); 

– факторы, влияющие на управление финансами (отсутствие 
объявленной собственниками финансовой политики, отсутствие 
разработанной финансовой стратегии, отсутствие долгосрочного и 
краткосрочного прогнозирования и планирования, увеличение удельного 
веса постоянных издержек, задержки в предоставлении финансовой 
отчетности, ухудшение качества продукции, увеличение количества брака, 
возврат товаров и жалоб заказчиков, снижение производительности труда, 
нарушение сроков поставок, неспособность адаптироваться к новым 
технологиям, текучесть кадров, общее недовольство работников и низкие 
показатели их работы, увольнение работников, ненадлежащее исполнение 
советом директоров своих функций). 

2. Факторы внешней среды, к которым относятся: 
– политические (внешняя политика государства, направления 

внутренней политики государства, стабильность политической системы, 
режим управления); 

– экономические (уровень развития экономики страны, уровень 
инфляции, безработицы, рост валового внутреннего продукта, размер 
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ставки рефинансирования, дефицит государственного бюджета, изменение 
курса валюты, степень развитости рыночных отношений); 

– перспективы изменения законодательной базы (изменения величин 
налоговых ставок и объектов налогообложения, совершенствование 
трудового законодательства); 

– динамика показателей объемов инвестирования в сферы, важных с 
точки зрения предприятия, определение инвестиционного климата и 
перспективы его изменения; 

– тенденции государственного регулирования: надежность судебной и 
исполнительной власти, защита прав собственника, потребителя, 
производителя; 

– уровень развития техники и технологии – технологические уклады, 
используемые технологии, скорость морального устаревания, перспективы 
научно-технического прогресса; 

– общеэкономические тенденции развития мировой экономики (рост 
производства, увеличение платежного баланса стран, состояние 
инвестиционного климата стран, уровень мировых цен на сырье, развитие 
фондового рынка, уровень инфляции в масштабах мира); 

– уровень культуры населения и национальные традиции 
(действующее законодательство регионов, уровень образованности и др.); 

– экологические (положительная репутация предприятия в обществе, 
влияющая на его конкурентоспособность, и др.); 

– демографические (факторы, оказывающие существенное влияние на 
структуру и динамику спроса). 

Российская школа финансов не выделяет факторы, влияющие на 
эффективность управления финансами организации отдельно, 
рассматривая их в совокупности с другими элементами, влияющими на 
финансы организации в составе принципов организации финансов. Мы 
разделяем точку зрения и присоединяемся к позиции Санкт-Петербургской 
школы финансов Романовского М.В., Сабанти Б.М., Врублевской О.В., 
согласно которой выделяются следующие принципы организации 
предприятия: 

1. Плановость. Этим принципом обеспечивается соответствие объема 
продаж, издержкам инвестиций, потребностям рынка. 

2. Минимизация финансовых издержек. Финансирование 
инвестиционных вложений и других затрат должно обеспечиваться самым 
дешевым способом. 

3. Обеспечение финансовой устойчивости, путем обеспечения 
финансовой независимости и сохранения платежеспособности 
предприятия. 

4. Рациональность. Отдача от инвестированных средств должна быть 
не менее уровня, уже достигнутого предприятием при сохранении 
минимального риска. 
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5. Финансовое соотношение сроков. Подразумевает обеспечение 
минимального разрыва во времени между получением и использованием 
средств. 

6. Гибкость, что обеспечивает предприятию возможность маневра в 
случае отклонения показателей от запланированного уровня. 

Кроме перечисленных принципов, влияющих на финансы 
организаций в виде своеобразных целевых установок, отечественные 
специалисты выделяют две дополнительные группы факторов, также 
оказывающих на организацию финансов коммерческой организации и, 
следовательно, на структуру капитала и финансовых ресурсов. 

Организационно-правовая форма. Прежде всего, действие данного 
фактора проявляется непосредственно при создании предприятия. 
Организационно-правовая форма создаваемого предприятия определяет 
тип финансовых отношений между его владельцами. 

Современные рыночные условия обусловили появление различных 
организационно-правовых форм хозяйствования, в соответствии с 
которыми функционируют разные виды организаций – частные, 
кооперативные, арендные и другие. Организационно-правовая форма 
хозяйствования определяет систему, меру ответственности за результаты 
финансово-хозяйственной деятельности, перспективность существования 
развития, инвестиционную привлекательность. Поэтому очень важно 
выделить общие характерные черты финансов и установить основные 
различия, которые определяют выбор той или иной формы. 
Организационно-правовая форма хозяйствования закрепляется в 
учредительных документах и должна полностью соответствовать 
требованиям законодательных актов, законов рынка, что зафиксировано в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) [1, С. 219-222]. 

Отраслевые технико-экономические особенности. Отраслевая 
специфика влияет на состав и структуру производственных фондов, 
длительность производственного цикла, на особенности кругооборота 
оборотного капитала. Через эти факторы технико-экономические 
особенности деятельности предприятия влияют на источники 
финансирования, используемые на предприятии (включая соотношение 
между ними), на размер формируемых финансовых резервов и т.д. 

Например, в сельском хозяйстве сезонность спроса на производимую 
продукцию, особенности производственного цикла, а также природно-
климатические условия диктуют необходимость формирования 
финансовых резервов, как в денежной, так и в натуральной форме. 
Предприятия связи осуществляют финансово-экономическую 
деятельность на принципе сочетания государственного регулирования 
(традиционные операторы) и рыночных отношений. Кроме этого, момент 
производства и реализации продукции предприятий связи совпадает во 
временном аспекте, что, естественным образом, придает специфику 
финансам предприятий этой отрасли. 
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С позиции российской школы финансов, указанные ранее принципы 
организации финансов предприятия, взаимодействуя между собой и 
находясь под влиянием его организационно-правовой формы и отраслевой 
принадлежности, оказывают влияние на структуру финансовых ресурсов, 
используемых данным предприятием. 

Зарубежные экономисты, в отличие от отечественных, выделяют 
группу факторов, оказывающих прямое воздействие на структуру 
источников финансирования предприятий. Базой для выделения этих 
факторов послужили концепция идеальных рынков капитала, теория 
портфеля, теория структуры капитала, концепция временной стоимости 
денег, положенная в основу современного финансового менеджмента. 
Основными факторами, влияющими на структуру капитала, являются: 

– стоимость различных видов финансовых ресурсов (с учетом 
различий в налогообложении); 

– издержки, связанные с возможной несостоятельностью и 
банкротством; 

– агентские издержки; 
– существование асимметричности информации; 
– различия в типах рыночных структур. 
Рассмотренные основные факторы, влияющие на механизм 

управления финансами должны являться предметом тщательного анализа, 
прежде всего со стороны организации. В условиях рынка размер 
финансовых ресурсов зависит от соотношения полученных доходов и 
понесенных при этом расходов. [5, C. 90]. 

Для эффективного процесса управления финансовыми ресурсами 
организации следует учитывать факторы, такие как: отраслевые 
особенности хозяйственной деятельности; конъюнктуру товарного и 
финансового рынков; стадии жизненного цикла организации; стабильность 
объема производства и реализации продукции; структуру активов; темп 
роста организации; налоговую нагрузку на организацию; уровень 
доходности текущей деятельности; степень концентрации акционерного 
капитала кредитный рейтинг организации на рынке капитала. 

В итоге анализа факторов, влияющих на эффективность управления 
финансами организации, можно отметить, что существует ряд 
объективных и субъективных факторов, учет которых позволяет 
целенаправленно формировать структуру капитала, обеспечивая условия 
наиболее эффективного его использования на каждом конкретном 
предприятии. Все рассмотренные факторы подразделяются на внешние и 
внутренние. Значение комплексной классификации факторов, влияющих 
на эффективность механизма управления финансами, состоит в том, что на 
ее основе можно моделировать хозяйственную деятельность, осуществлять 
комплексный поиск внутрихозяйственных резервов с целью повышения 
эффективности производства. 
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Рассмотрев теоретические основы организации внутреннего контроля 
в системе управления финансами организации можно заключить, что 
внутренний контроль можно охарактеризовать как процесс управления 
деятельностью организации с целью эффективного и результативного 
использования ресурсов, сохранности его финансовых и нефинансовых 
активов, соблюдения установленных требований и представления 
достоверной отчетности. 
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ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА АВТОМОБИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
К.О. Андросова 
ФГБОУ ВО АГУ 

Астрахань, Российская Федерация 
 
В настоящее время существует более сотни определений устойчивого 

развития (УР), сформулированных как отдельными исследователями, так и 
целыми группами. По законодательству РФ УР – это повышение уровня и 
качества жизни населения на основе научно-технического прогресса, 
динамичного развития экономики и социальной сферы при сохранении 
воспроизводственного потенциала природного комплекса страны как части 
биосферы Земли, а также технологического потенциала в интересах 
нынешнего и будущих поколений [1, с. 1]. Однако, в некоторых сферах 
экономики России сейчас наблюдается некоторый спад. По данным 
Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и 
легкого коммерческого транспорта в России по итогам апреля снизились 
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на 8,5%. Абсолютные объемы продаж упали до самых низких значений за 
десять лет.  

Поэтому применение современных информационных технологий для 
роста технологического потенциала является актуальной задачей. 
Информационная система интеллектуального анализа продаж и сервисного 
обслуживания дилерского центра автомобилей – комплексное решение 
нового поколения для управления автодилером и достижения высокой 
производительности автосалонов. Система позволит оптимизировать 
бизнес-процессы, улучшить планирование деятельности компании и 
наладить обратную связь с клиентами [4, c. 104]. 

 
Теоретико-множественное представление модели продаж 
в дилерском центре 
Для формализованного представления модели продаж в автосалоне 

выбрано теоретико-множественное представление, описательные 
возможности которого близки к семантическим представлениям. 
Деятельность автосалона может быть представлена в виде теоретико-
множественной модели, отражающей следующую совокупность [7, c. 84]: 

 MZсRITOPDAT ,,, ,       (1.1) 
где OP  – множество основных процессов, протекающих в 

деятельности продаж компании; RP – множество ресурсов компании, 
участвующих в процессе продаж; Zc  – множество заявок на 
осуществление деятельности (покупку), поступающих от заказчиков; M – 
множество показателей продаж компании. 

Каждое из множеств, входящих в модель, может быть представлено в 
виде набора элементов, связей, характеристик и совокупностей. 
Рассмотрим параметры каждого множества [5, c. 143]: 

,,,  kepzсopOP         (1.2) 
где i  – порядковый номер элемента; iop  – тип основной операции: 
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где 
iz с  – номер операции о продажах; jkep  – количество этапов 

продажи товара или услуги, согласно графику. 
Множество ресурсов компании, участвующих в обработке заказа для 

составления анализа продаж можно представить в виде следующей 
совокупности: ,,,  PRСThRTRRP       (1.4) 

где TR  – множество, определяющее трудовые ресурсы и их 
маркетинговую составляющую компании; 

}{ iii krkv,tpt,kvrTR  ,         (1.5) 
где 

ikvr  – квалификация трудовых ресурсов; 
itpt  – типы 
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коммуникации с клиентом (офис, интернет-консультации, звонок-
консультации); 

ikrkv  – количество трудовых ресурсов данной 
квалификации, имеющихся в компании. 

ThR – множество, определяющее технические ресурсы; 
PRС  – множество, определяющее управленческие ресурсы: 
Множество заказа представим в виде следующей совокупности:  

},,{ tdsrslZс  ,         (1.6) 
где sl  – сложность заказа; sr  – срок выполнения заказа; td – 

трудоемкость заказа. 
Множество показателей эффективности продаж, представим в виде 

следующей совокупности: 
},,,{ renkrradM  ,         (1.7) 

где ad – показатели динамики и структуры продаж, r – показатели 
равномерности продаж продукции, kr – критический объем продаж, ren – 
рентабельность продаж. 

 
Этапы построения прогноза показателей продаж 
Анализ продаж продукции позволяет более глубоко понять 

наметившиеся тенденции спада или роста продаж. Кроме того, анализ 
продаж позволяет выявить перспективные и бесперспективные виды 
продукции (товаров), а также такие товары для продвижения на рынок 
которых следует приложить определенные усилия. Проведение такого 
анализа позволяет формировать более конкретные и целенаправленные 
управленческие решения в части продажи продукции. 

Анализ продаж продукции проводится в определенной 
последовательности: 

I этап – анализ динамики и структуры продаж продукции. В ходе 
этого этапа анализа проводится оценка динамики продаж продукции в 
целом по предприятию и в разрезе отдельных групп продукции, а также 
оценка структуры продаж и структурной динамики [6, c. 704]. 

В рамках данного этапа необходимо отследить тенденции, 
складывающиеся в отношении продаж продукции (рост, стабильность, 
спад), а также оценить долю продаж в кредит, необходимость и 
обоснованность кредитования покупателей, определить эффект от 
кредитования. 

Темп роста выручки от продаж: 
TpN = N1 / N0, 
где Nl – выручка от продаж в отчетном периоде, N0 – выручка от 

продаж в предыдущем (базисном) периоде. Коэффициент показывает, 
сколько процентов составляет оборот (выручка от продаж) отчетного 
периода в отношении к предшествующему (базисному) периоду. 

Доля продаж в кредит: 
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Увкр = Nкр/ N, где Nкр – выручка от продаж по продукции, 
реализованной в кредит. Коэффициент анализируется в динамике; 
отражает удельный вес продукции, реализованной в кредит (на условиях 
последующей оплаты), в общей выручке от продаж. 

II этап – оценка равномерности продаж продукции. Определяется 
коэффициент вариации и делаются выводы относительно причин, 
вызывающих неравномерность продаж. Если неравномерность 
обусловлена внутренними причинами, то разрабатываются мероприятия по 
их устранению и повышению ритмичности. 

Коэффициент вариации (неравномерности) продаж:  
kВ= {√ ∑(xi – xср)2 / n} / xср , 
где xi – процент реализации продукции за i-й период в отношении к 

итоговой величине продаж, i – порядковый номер периода, хср – средний 
процент продаж, n – число анализируемых периодов. Коэффициент 
анализируется в динамике; отражает степень неравномерности продаж 
(чем выше коэффициент вариации, тем менее равномерны продажи по 
отдельным периодам, и наоборот). 

III этап – определяется критический объем продаж и оценивается 
запас прочности (ЗП = N -NE). 

Критический объем продаж:  
NБ= Зпост / Умд, где Зпост – постоянные затраты на производство и сбыт 

продукции, Умд – уровень маржинального дохода, Ум =МД/ N, где МД = N – 
Зпер. Показатель анализируется в динамике; отражает безубыточный объем 
продаж, при котором предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет 
прибыли. 

IV этап – в целях оценки эффективности функционирования 
организации определяется доходность (рентабельность) продаж. 

Рентабельность продаж:  
кРпр = ПП / N, где ПП – прибыль от продаж, N – выручка от продаж. 
Показатель анализируется в динамике. Показывает, сколько прибыли 

приносит каждый рубль выручки от продаж. Обычно рассчитывается в 
процентах. 

Как и многие другие показатели, темпы роста, средние темпы роста 
продаж и рентабельность продаж целесообразно анализировать не только в 
динамике, но и в сравнении со среднеотраслевыми показателями и 
показателями конкурентов, что позволяет оценить деловую активность и 
эффективность профилирующих видов деятельности предприятия, и его 
конкурентоспособность. 

 
Концепция и архитектура хранилища данных анализа продаж 
Для организации анализа продаж в дилерском автоцентре предложено 

использовать платформу Deductor. Хранилище данных (ХД) DW Firebird 
является предпочтительным решением для анализа, поскольку его 
структура и функционирование специально оптимизируются для работы с 
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аналитической платформой [5, c. 89]. Главное преимущество ХД перед 
остальными типами источников данных – наличие семантического слоя, 
который дает пользователю возможность оперировать терминами 
предметной области для формирования аналитических запросов к 
хранилищу. Основными этапами разработки хранилища данных являются 
(Рисунок 1): консолидация данных; трансформация данных; визуализация 
данных. 

 
Рисунок 1. Диаграмма последовательности 

 
Начальным этапом реализации любой аналитической задачи является 

консолидация данных. В основе консолидации лежит процесс сбора и 
организации хранения данных в виде, оптимальном для их обработки, на 
конкретной аналитической платформе Deductor. Источником данных для 
анализа продаж и сервисного обслуживания являются документы, 
экспортированные из бухгалтерской платформы 1С: Предприятие 8.3 [2, c. 
76]. 

Следующая задача – редактирование метаданных. На данном этапе 
разработки хранилища реализуется трансформация данных. Цель 
трасформации – представление информации в таком виде, чтобы она могла 
быть использована наиболее эффективно в процессе анализа [3, c. 336]. 
Создаем процессы «Продажи» , «Заказ» и «Оказание услуг» с измерениями 
и фактами (Рисунок 2):, которые позволяют производить преобразование 
типов и форматов, сортировку, группировку, слияние и др. 
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Рисунок 2. Редактор метаданных 

Проделав аналогичные действия для остальных измерений, получим 
сценарий, как показано на рисунке 3. 

Процесс получения данных из хранилища осуществляется при 
помощи «Мастера импорта». В зависимости от вида отчета выбирается 
нужное хранилище данных, процесс, атрибуты и измерения, а так же 
способ визуализации. Визуализация данных реализует представление 
ОLАР-кубов, диаграммы, графики, гистограммы, правила, деревья, 
многомерные карты, матрицы классификации, диаграммы рассеяния, 
статистика, ретропрогноз, на основе которых формируются выводы для 
руководства компании. 

 
Рисунок 3. Готовый сценарий 

Заключение 
Разработана интеллектуальная система анализа продаж и сервисного 

обслуживания дилерского центра за счет применения современных 
автоматизированных технологий анализа данных, путем сбора 
статистических данных, формирования банков данных, выбора модели 
прогнозирования, анализ и обработки данных и формирования 
аналитических отчетов. Основная концепция работы системы 
соответствует устойчивому развитию рынка и общества в целом. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ ВНЕШНЕГО ДОЛГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЫНОЧНУЮ 

АКТИВНОСТЬ ФОНДОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
К.э.н. А.Ю. Вайчулис, Н.С. Капустин, К.Н. Успанова 

ОАНО ВО ИМЭФ – ГАОУ АО ВО АГАСУ 
Астрахань, Российская Федерация 

 
Важной составляющей экономической конъюнктуры является учет и 

анализ государственных обязательств перед внешними и внутренними 
кредиторами. 

Общий (совокупный) долг РФ включает внешний долг, внутренний 
государственный долг РФ, долг субъектов РФ, а также долг 
муниципальных образований РФ. 

Цель данной работы: изучить влияние динамики внешнего долга на 
рыночную конъюнктуру РФ. 

Проблема, рассматриваемая в рамках данной статьи, заключается в 
существование корреляции между значительными изменениями 
показателей внешнего долга РФ и трендовыми составляющими фондового 
рынка. 
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Основные пути решения изучаемой проблемы основываются в данной 
статье на результатах технического анализа и некоторых выкладках с 
позиции фундаментального анализа.  

Внешний государственный долг представляет собой совокупность 
внешних займов и иных долговых обязательств перед нерезидентами 
кредиторами. Наличие внешнего государственного долга в современной 
рыночной ситуации обусловлено необходимостью поддержания 
потребления и его стимулирования. Однако увеличение внешнего 
государственного долга может стать опасным и привести к зависимости от 
кредиторов, подрыву доверия со стороны населения. Причиной 
возникновения и нарастания внешнего долга является дефицит бюджета. 
Основную часть долга, более 80%, составляет внешний долг. 

В объем государственного внешнего долга РФ входит: номинальная 
сумма долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации; 
объем основного долга по кредитам; объем обязательств по 
государственным гарантиям. Все перечисленные элементы долга 
выражены в иностранной валюте. 

Для исследования проблемы российского внешнего долга необходимо 
провести анализ динамики и структуры внешнего долга Российской 
Федерации. Проанализируем структуру внешнего долга РФ. Целью 
анализа является выявление источников формирования государственного 
долга по состоянию на 01.01.2016 г., по 01.01.2017 г. Рассмотренные 
данные представлены на сайте Минфина РФ.1 

 

 
Рис. 1. Структура государственного внешнего долга Российской Федерации 

по состоянию на 1 января 2017 года 

                                                             
1 Внешнего долга РФ/Минфин России [Электронный ресурс] – Режим доступа – 

http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/ 
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В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации внешним долгом являются обязательства, возникающие в 
иностранной валюте. 

В структуре внешнего долга РФ наибольший удельный вес занимают 
внешние облигационные займы – 73,45% на 01.02.2017 г. Также наиболее 
значительными являются государственные гарантии РФ в иностранной 
валюте, которые в среднем составляют 22,89% от общего объема внешнего 
государственного долга Российской Федерации. Наименьшую долю 
составляют облигации внутреннего валютного займа 0,006%. 

Большая часть внешнего долга находится в руках стран – членов 
Парижского клуба, а частного долга – введенье банков, входящих в 
Лондонский клуб. 

В целом стоит подчеркнуть и положительные моменты: снижается 
общий объем долга; снижается долговая нагрузка на экономику страны; 
повышается доля ОВГВЗ. 

На основе проведенного анализа, можно сказать, что внешний долг, 
приводит к увеличению экономических ресурсов и потребления, но с 
другой стороны увеличивает финансовые риски. Размеры суммарного 
внешнего долга существенно влияет на рейтинг страны.  

При исследовании динамики внешнего долга Российской Федерации 
необходимо учитывать ряд факторов, которые позволят оценить степень 
влияния роста долга на рынок РФ: 

1) Цепной темп роста значений внешнего долга; 
2) График динамики внешнего долга;  
3) Динамика РТС на различных временных интервалах. 
Исходя из данных внешнего долга РФ, представленных 

Министерством Финансов Российской Федерации 2 , предоставляется 
возможность построения графика на основе известных значений для 
дальнейшего анализа. (См. рисунок 2). 

 
 

Рис. 2. Динамика внешнего долга РФ 

                                                             
2 Внешнего долга РФ/Минфин России [Электронный ресурс] – Режим доступа – 

http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/ 
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Наиболее заметные области роста внешнего долга, показанные на 
рисунке 2, характеризуют соответствующие объемы займов, которые 
можно оценить по средствам цепного темпа прирост: 

푇пр
ц  = ∗ 100%, (1) 

где	푦 	– значение внешнего долга в текущем периоде; 
푦  – значение внешнего долга в предыдущем периоде. 
Используя формулу 1, получим следующие темпы прироста значений 

внешнего долга с 1.02.2011 по 1.01.2017 гг. на основе данных, 
опубликованных на официальном сайте Минфина России3. 

Проанализировав темпы прироста внешнего долга РФ можно сделать 
выводы о том, что самые большие значения изменения внешнего были 
достигнуты: 

1) 01.05.2012 – 19,95%; 
2) 01.01.2013 – 24,21%; 
3) 01.10.2013 – 12,59%; 
Для оценки степени влияния ранее указанных значений внешнего 

долга РФ необходимо проанализировать рыночную реакцию на данные 
существенные изменения в структуре долговых обязательств России.  

Основными индикаторами рыночной активности считаются индексы 
ММВБ и РТС, представляющие собой сводные фондовые индексы 
капитализации 60 крупнейших компаний на рынке РФ 4 . ММВБ 
рассчитывается Московской Биржей на основе национальной валюты, 
рубля, РТС на основе доллара США. 

Рассмотрим динамику индекса РТС с 2010-2017гг, представленную на 
сайте Московской биржи, с использованием недельных тайм-фреймов 5 
(См. рисунок 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика индекса РТС 
 

                                                             
3 Статистика внешнего долга РФ/Минфин России [Электронный ресурс] – Режим 

доступа – http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/ 
4База расчета индекса РТС/Московская Биржа [Электронный ресурс] – Режим доступа 

– http://moex.com/ru/index/RTSI/constituents/ 
5Динамика индекса РТС / Московская Биржа [Электронный ресурс] – Режим доступа – 

http://moex.com/ru/index/RTSI/technical/ 
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В периоды значительного повышения долга, а именно 01.05.2012, 
01.01.2013, 01.10.2013 наблюдаются значительные коррекции на фондовом 
рынке России по прошествии одного месяца, т.е. началом коррекций 
являются даты 01.06.2012, 01.02.2013, 01.11.2013. С точки зрения 
технического анализа имеется точная точка для входа в рынок с 
индивидуальными особенностями: 

1) Необходимо учитывать предыдущий рыночный тренд; 
2) Использовать стоп-лоссы ниже предыдущих локальных 

максимумов и минимумов; 
3) С точки зрения технического анализа наблюдается «ложный пробой 

уровня» в указанных точках; 
Рассмотренные закономерности влияния динамики внешнего долга на 

фондовый рынок в явной форме проявляются при больших значениях 
государственного займа. Это позволяет своевременно учесть возможность 
разворота рынка в ситуациях похожих с рассмотренными и оценить 
вероятность изменения текущей рыночный ситуации, скорректировав при 
этом имеющийся инвестиционный портфель.  

Три основных трендовых движения характеризуются следующими 
параметрами: 

1) Доходность; 
2) Риск; 
3) Использование кредитного плеча. 
Первый описанный тренд, начало которого наблюдалось с 01.05.2012 

– 1.06.2012, имел потенциал доходности 22,79% при риске в 5% с 
использованием плеча равного 1. Соотношение риска к доходности 1:4. 
При расчете использовался производная ценная бумага от динамики 
индекса RTSI – фьючерс на индекс РТС. 

Фьючерс – это производная ценная бумага, обращающаяся на срочном 
рынке с целью предоставления инвесторам спекулятивных возможностей, 
а также хеджирования цен поставок фиксированных активов. Главной 
особенностью рынка фьючерсов является бесплатное кредитное плечо, 
которым каждый инвестор вправе воспользоваться. 

Кредитное плечо представляет собой финансовый рычаг, 
предоставляющий возможность контролировать большее количество 
денежных ресурсов, обладая при этом небольшой суммой активов. 

В результате использования кредитного плеча можно выстроить 
следующую зависимость фактических результатов от рассмотренного 
ранее движения фьючерсного контракта РТС: 
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Таблица 1 
Зависимость доходности от использования кредитного плеча 

Плечо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Оптимальным размером кредитного плеча, позволяющим 
использовать эффективно систему «риск менеджмента», можно считать 4-
8. 

Второй описанный тренд, начало которого наблюдалось с 01.01.2013 – 
1.02.2013, имел потенциал доходности 31,79% при риске в 5% с 
использованием плеча равного 1. Соотношение риска к доходности 1:6. 
При расчете использовался производная ценная бумага от динамики 
индекса RTSI – фьючерс на индекс РТС. 

С использованием кредитного плеча потенциал доходности выглядит 
следующим образом: 

Таблица 2 
Зависимость доходности от использования кредитного плеча 

Плечо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Третий описанный тренд, начало которого наблюдалось с 01.010.2013 
– 1.11.2013, имел потенциал доходности 29,45% при риске в 5% с 
использованием плеча равного 1. Соотношение риска к доходности 1:5. 
При расчете использовался производная ценная бумага от динамики 
индекса RTSI – фьючерс на индекс РТС. 

С использованием кредитного плеча потенциал доходности выглядит 
следующим образом: 

Таблица 3 
Зависимость доходности от использования кредитного плеча 

Плечо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Доходность 
% 29
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В результате трех сделок ожидаемая доходность начальном капитале 

X и с использованием плеча 8 равна: 
푋	 ×	(1 + 1,9832) ×	(1 + 2,5432) ×	(1 + 2,356) = 	35,473169	 × 	푋	(2)	

Ожидаемая доходность: 3547,31% 
В результате данных 3 сделок с использованием бесплатного 

кредитного плеча равного 8 первоначальный капитал увеличился в 35 раз 
при риске в 5% на каждую сделку.  
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Таким образом, можно сделать выводы: 
– государственные заимствования являются главными источниками 

погашения бюджетного дефицита; 
– изменения внешнего долга больше 10% к предыдущим значениям 

стимулирует рынок к развороту относительно ранее сложившейся 
тенденции. 

– ожидаемая доходность разворотного движения равна 20% с плечом 
равным 1. 

Проблема внешнего долга актуальна не только в нашей стране, но и 
по всему миру. На сегодняшний день внешний долг РФ демонстрирует не 
лучшие показатели по сравнению с прошлыми годами. Коренные 
изменений в динамике внешнего долга на текущий момент не 
наблюдаются.  

В данной научно-исследовательской статье были рассмотрены 
особенности зависимости динамики индекса РТС от динамики внешнего 
долга РФ с точки зрения технического анализа, но существует ряд 
фундаментальных факторов, обуславливающих данные тенденции такие 
как: дивидендные выплаты компаний, налоговые выплаты и текущие 
государственные расходы.  
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НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ GOOGLE 
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Астрахань, Российская Федерация 

 
Прежде чем рассмотреть, какую пользу приносит компания Google 

для студентов и школьников различных учебных заведений следует 
рассмотреть как, какими методами, с какой целью компания осуществляет 
свою деятельность. 
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В настоящий момент компания Google является одной из самых 
успешный в плеяде интернет-компаний. Ее успех был настолько 
стремителен, что сейчас ей нет равных ни в информационных технологиях, 
ни в организации бизнеса [1, С. 4]. В данной компании мечтают работать 
самые одаренные программисты мира и, несмотря на постоянно 
расширяющийся штаб работников на каждую из вакансий, в Google 
приходится по сто претендентов. 

Google является творцом новых принципов в управлении компанией и 
ведению бизнеса. Для понимания того, что привело компанию к такому 
успеху стоит разобрать главные особенности ее управления. Одна из таких 
особенностей заключается в том, что создание какой-либо инновации 
входит в обязательную часть работы сотрудников компании. Поэтому 
какие-либо новшества рождаются на всех уровнях работы в соответствии 
со штатными обязанностями. Например, программистам отводится 
восемьдесят процентов всего их рабочего времени на работу с поисковой 
системой и рекламой, а остальные двадцать процентов они тратят на свои 
собственные проекты. Инновациями занимаются также и руководители: им 
на свою основную работу выделяется семьдесят процентов времени, 
двадцать процентов на другие проекты, которые затрагивают их основную 
деятельность и десять процентом выделяются на выработку новых 
направлений и созданию новой продукции [2, С. 102]. Совсем недавно 
компания ввела в работу новую должность, которая именуются как 
«директор по всему остальному». Задача такого руководителя заключается 
в руководстве над тем, что происходит в эти десять процентов рабочего 
времени. Стоит отметить, что программисты компании могут, допустим, 
шесть месяцев заниматься своей основной работой и два месяца своим 
проектом. 

Также одним из важнейших этапов инновационной работы Google 
является внедрение новой продукции. Новые проекты проходят 
отборочный конкурс, а уже затем ее воплощают в опытном образце, 
запускают пилотную версию и пробуют ее на реальных пользователях из 
контролируемого окружения. Для внедрения новых идей не требуется 
много времени: после прохождения процедуры отбора ваш проект может 
быть принят всего за неделю и все это благодаря тому, что можно 
свободно работать с сотрудниками из других отделов, которые главной 
своей целью ставят удобство пользователей. Не так давно в New York 
Times были опубликованы слова бывшего программиста Microsoft Вика 
Гандотры, который сейчас работает в компании Google: «Стало ясно, что 
Google – такое место, где я смогу реализоваться в полную силу. Для таких 
как я, помешанных на своей работе, возможность за несколько недель 
создать и запустить новый продукт – огромный соблазн». 

Рассматривая процесс отбора инноваций в этой компании, стоит 
заметить, что этот процесс не столь хаотичен, как кажется. Любая 
инновационная идея подвергается тщательному тестированию, а также 
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представителю идеи стоит задуматься о том, что необходимо будет 
прикрепить к своему проекту как можно больше данных, а все потому, что 
этому принципу компания следует жестко. Это неудивительно, так как 
данная компания была основана двумя компьютерщиками, окончившими 
Стэндфорд, с аналитическим складом ума. 

Google проводит массу исследований, одним из которых является 
нечто напоминающее «биржу мнений»: сотрудники составляют прогнозы 
по самым разным темам и проводят по ним опрос. Вопросы могут быть 
типа: от «Сколько людей будут пользоваться Gmail к 2011 году?» и до 
«Кто победит на чемпионате мира по футболу?». Данные действия 
помогают получить наиболее точные прогнозы по интересующим 
компанию вопросам, но не стоит забывать, что сотрудники отвечают так, 
как считают нужным и их мнение может не совпасть с тем, на что 
рассчитывают начальники [3, С. 67]. Также у компании есть свой «ящик 
предложений», суть которого заключается в том, что любой сотрудник 
компании может отправить на электронный адрес письмо со своими 
идеями, предложениями по организационному усовершенствованию и так 
далее. Все эти идеи и предложения могут быть прокомментированы 
другими сотрудниками. 

В Google высоко ценят интеллект и мнение сотрудников, поэтому 
люди здесь преуспевают благодаря качеству своих идей и своей 
технологической хватке. Стоит отметить, что компания постоянно 
проводит различные курсы лекций у лучших специалистов, что говорит о 
том, что данная компания серьезно подходит к обучению своих кадров, так 
как у более образованных и творчески развитых сотрудников идеи более 
качественны. Лекции бывают абсолютно разные: так, например, на одной 
из них была презентована книга Марио Батали – известного итальянского 
повара. 

Особая интеллектуальная атмосфера Google продумана до мелочей: 
расположение сотрудников в офисе слишком плотное, чтобы они могли 
проще общаться; каждую пятницу проводятся собрание коллектива; прием 
на работу производится путем нескольких собеседований. 

Компания следует «золотому правилу морали» – «Относись к людям 
так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Googleрассчитывает на то, что 
в обмен на особое отношение сотрудники будут одержимы работой. Отбор 
лучших работников происходит, как и среди кандидатов на какую-либо 
должность, так и среди тех, кто уже находится в штате. Также, в компании 
существует система оценивания работы сотрудника по 25 параметрам и 
считается, что разные отметки по этим параметрам не есть плохо, так как 
человек не может быть одинаково силен во всем. В компании существует 
образ идеального работника, который постоянно усовершенствуется. Это 
помогает более тщательно производить отбор на вакансии компании.  

Одним из наиболее важных принципов компании заключается в том, 
что все, что производит компания должно быть полезно пользователю 
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данных услуг. Для этого специалисты Google стремятся соединить воедино 
коммерческую выгоду и интересы потребителей. Компания ни при каких 
условиях не будет стремиться к прибыльности продукта, если в 
дальнейшем это повлечет за собой сокращение числа пользователей. Из 
вышеизложенного следует, что различные продукты компании могут быть 
не высоко прибыльными, но они должны быть максимально полезными. 
Если же это условие не выполняется, то продукт отправляется на 
доработку с целью увеличения его полезности и комфорта для клиентов.  

Первое впечатление от продукта формирует у пользователей 
уверенность в том, что продукт качественен и надежен. Этому эффекту 
способствует разработка удобного интерфейса у продукта. Компания 
следует эстетике минимализма в создании своих продуктов. Все это 
делается для того, чтобы пользователь не отвлекался от того, на что была 
направлена его деятельность. Но такая простота присутствует не во всех 
продуктах Google поскольку аудитория у компании разнообразно и 
поэтому приходится учитывать предпочтения различных культурных масс. 
Принцип компании заключается в том, чтобы привлечь своим дизайном 
пользователей, но и в то же время обеспечить наиболее комфортное 
использование продукта. 

Как всем известно, Google – это, прежде всего, поисковая система. У 
компании имеется один из крупнейших в мире исследовательских центров, 
в котором десятки групп работают с задачами, связанными именно с 
поиском. Это позволяет анализировать, что у сотрудников компании 
получается хорошо, а где еще необходимо поработать. Одним из главных 
принципов компании является то, что они всегда стремятся превзойти 
самих себя. 

Поисковая система Google направлена на выработку качественных 
результатов поиска. Этому процессу помогают миллионы людей, которые 
делятся ссылками на те сайты, которые они считают максимально 
полезными для себя, и которые, по их мнению, заслуживают внимания 
других пользователей Интернета. При этом компания проверяет все сайты, 
которые были предложены пользователями более чем по 200 признакам, 
используя различные техники и методики их отбора. Также руководители 
компании считают, что открытые технологии являются ключом к 
разработке инноваций, которые создаются в результате работы множества 
независимых программистов. Именно поэтому компания поддерживает 
идею о программном обеспечении с открытым исходным кодом, которое 
позволяет не только посмотреть и изучить его, но и внести какие-то 
изменения, которые улучшат работу программы. 

Google помогает всем своим пользователям, а особенно студентам и 
школьникам, быстро и качественно найти нужную информацию, ведь не 
стоит забывать, что в век компьютерных технологий большинство 
учебников, книг, статей, и даже школьных журналов находятся в 
электронном виде и, конечно же, чтобы их найти вам поможет поисковая 
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система Google.Как известно, в настоящее время очень востребованы 
специалисты в области компьютерных технологий. Сотрудники компании 
Google активно участвуют в проведении различных лекций школьникам, 
где они рассказывают, почему они стали программистами, почему выбрали 
именно компанию Google, как в нее попасть и так далее. 

Помимо этого, в Google открылся специальный вид стажировок для 
первокурсников (раньше стажеры должны были окончить минимум два 
курса). Изначально программа была только для американских студентов, 
но пару лет назад ее адаптировали и для европейских офисов, куда можно 
подаваться также студентам из СНГ. Называется она STEP. На этот год 
прием заявок уже закрыт, но краткое содержание таково, что если вы в 
этом году начинаете учиться на первом курсе, то можете попробовать свои 
силы и подать заявку на стажировку. 

Компания Google достигла небывалых высот в своей области. Такой 
успех, несомненно, был заслужен благодаря не только заботе о своих 
клиентах, но и заботе о своих сотрудниках. Грамотно разработанная 
корпоративная культура компании, доброжелательная обстановка, 
уважительное отношение к мнению сотрудников, тщательный отбор 
кандидатов на вакансии, возможность сотрудников работать над своими 
идеями и проектами – это ключ успеха любой компании, которая 
стремится создать инновационный продукт для удобства своих 
пользователей.  
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В современных условиях кризиса, протекающие в России 

экономические процессы весьма противоречивы. Для того, чтобы 
сохранить позиции, предприятия вынуждены применять новые методы 
финансово-хозяйственной деятельности. В последнее время, появилась 
тенденция к укрупнению предприятий и возникновению производственно-
коммерческих объединений корпоративной структуры (холдингов, 
концернов и т.п.). Однако, фактически в России еще не накоплен 
достаточный опыт управления корпоративным сектором экономики, а 
применение имеющихся в мировой практике наработок ограничено в 
условиях российской действительности. Во-первых, в связи с 
нестабильной специфической макро- и микросредой. Во-вторых, по 
причине того, что даже в развитых странах успешные корпорации не 
стремятся делиться опытом успешного управления с существующими и 
потенциальными конкурентами. В связи с чем, возникает задача 
определения специфических особенностей управления предприятием 
корпоративной структуры в условиях риска, обеспечение прозрачности 
финансово-экономических процессов, разработка практических 
управленческих технологий. 

В связи с тем, что финансовые потоки являются универсальным 
индикатором эффективности функционирования каждого из бизнес-
процессов корпорации, они могут характеризовать как деятельность 
отдельных структурных подразделений, так и эффективность 
управленческих решений принимаемых в корпорации в целом. Поэтому, 
контролируемое управление финансовыми потоками является на 
сегодняшний день одной из принципиальных задач повышения 
эффективности управления предприятиями корпоративной структуры. 
Кроме того, критически важно соответствие стратегического развития 
структурных подразделений генеральной стратегии корпорации в целом. 

Корпорация «ЭЛКО» является крупнейшим холдингом Астраханского 
региона и входит в 100 крупнейших холдингов России. Основным 
механизмом управления финансовыми ресурсами в компании служит 
внутрикорпоративное бюджетирование, а инструментом оперативного 
контроля денежных потоков – единая корпоративная информационная 
система управления ресурсами. Однако данная система управления не 
может эффективно функционировать в результате влияния рисков, 
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дестабилизирующих экзо- и эндогенную среду, приводящих к 
невыполнению бюджета и к неудовлетворительным значениям 
показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При 
возрастающих рисках, предприятиям со сложной, иерархически 
организованной, корпоративной структурой, важно не только 
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, но и 
предвидеть возможные негативные влияния, а также принимать 
корректирующие управленческие решения. 

Вопросы управления корпоративными структурами были 
рассмотрены в работах таких ученых-экономистов, как Е.С. Стоянова, В.В. 
Бочаров, В.Г. Балашов и др. Данные работы детально описывают 
управление корпоративными структурами под экономико-
ориентированным углом зрения, вопросы применения современных 
моделей и методов рассмотрены фрагментарно. В области технических 
наук проблема управления финансовыми потоками исследована 
Горбуновым А.Р., Устиновым А.Г., Бобыревым В.В., Килиным И.Ю. и др. 
Только Горбунов А.Р. описывает финансы корпоративных структур, в 
частности холдингов. В работах остальных ученых исследованы модели и 
методы управления отдельными параметрами финансовой системы 
предприятий, не описано применение предложенных механизмов для 
корпоративных структур. Мировые фундаментальные исследования в 
области данной проблематики представлены трудами ученых-
экономистов: И. Ансофф, Р. Брейли, Л. Гапенски, П. Друкер, С. Майерс, 
М. Портер, А. Дж. Стрикленд, К. Уорд. 

Данные обстоятельства вызывают необходимость постановки и 
решения актуальной научно-технической задачи разработки метода 
процессного управления финансовыми потоками предприятия 
корпоративной структуры, с учетом специфики организационной 
архитектуры и факторов риска с использованием современных 
информационных технологий и инструментальных средств. Целью 
исследования является совершенствование управления финансовыми 
потоками предприятия корпоративной структуры на комплексной 
математической, алгоритмической и инструментальной основе. 

Проблемы управления корпоративными структурами обуславливает 
необходимость исследований, направленных на разработку методик, 
алгоритмов и инструментов, обеспечивающих последовательное 
финансовое управление процессами корпорации. В связи с тем, что 
финансовые потоки являются универсальным индикатором эффективности 
функционирования каждого из бизнес-процессов, они могут 
характеризовать как деятельность отдельных структурных подразделений, 
так и эффективность управленческих решений, принимаемых в 
корпорации в целом. Контролируемое управление финансовыми потоками 
является одной из принципиальных задач повышения эффективности 
управления корпорацией. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНЫ 
ТРУДА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 
 

Е.В. Захарова 
ФГБОУ ВО АГТУ 

Астрахань, Российская Федерация 
 

Астраханская область богата множественными месторождениями 
природных полезных ископаемых. Устойчивое развитие [1, с. 5] 
Астраханской области обеспечивает во многом основной ресурсный 
потенциал региона, который состоит из природного газа, газового 
конденсата, серы и нефти. Нефтедобывающая промышленность в 
Астраханской области быстро развивается и имеет серьезные перспективы 
в дальнейшем. В настоящее время ресурсы Астраханского региона на суше 
являются самыми крупными в европейской части. За последние пять лет 
активные геологоразведочные работы на территории Астраханской 
области позволили увеличить запасы нефтяных месторождений на суше 
более чем в 20 раз, с освоением которых регион станет крупным центром 
нефтедобычи в России. Данная отрасль тесно сопряжена с высоким риском 
причинения вреда здоровью, а так же получения травмы на производстве. 
Данный аспект привел к необходимости развития профилактического 
направления медицины, а именно медицины труда. 

Медицина труда – изучает характер труда, условия труда и их влияние 
на здоровье работников с целью определения мер профилактики 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, 
использования в практической деятельности эффективных средств 
сохранения и укрепления здоровья людей [2, с. 45]. 

Влияние опасных и вредных факторов производственной среды на 
здоровье работников, обязывают работодателей организовывать на 
нефтедобывающем (перерабатывающем) предприятии пункт оказания 
медицинской помощи, а именно здравпункт. Сотрудник здравпункта: 

● оказывает экстренную помощь больным, реанимационные 
мероприятия в соответствии со своей ролью; 

● своевременно и правильно ведет всю необходимую медицинскую 
документацию; 

● своевременно пополняет кабинет медикаментами, проводит замену 
медикаментов с истекшим сроком годности; 

● контролирует правильность проведения стерилизации 
инструментов, перевязочного материала; 

● участвует в проведении профилактических осмотрах лиц; 
● контролирует выполнение работниками рекомендаций по лечению; 
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● своевременно информирует начальника филиала об экстренных 
случаях. Факт информирования отражается в соответствующем разделе 
формы НУ-5 с указанием фамилии, инициалов, должности лица, 
принявшего информацию от медицинского работника, даты и времени 
сообщения; 

● составляет отчеты деятельности здравпункта (учет заболеваемости, 
количества обращений пациентов и т.д.). 

Так как вся проделанная работа здравпунктов должна ежемесячно 
формироваться в отчеты, возникает острая необходимость создания 
информационно-аналитической системы для снижения трудоемкости 
процесса обработки информации, уменьшения рисков, связанных с 
возможностью возникновения ошибок, а так же для повышения 
информативности анализа поступающих данных. Отсутствие анализа 
разностороннего характера усложняет процесс мониторинга деятельности 
организации. Из существующих аналогов, существующих на рынке 
аналитического программного обеспечения, Deductor Studio отвечает всем 
необходимым требованиям [3, с. 143]. 

Архитектура данного проекта представлена следующими 
компонентами: 

● входные данные; 
● выходные данные; 
● проект хранилища данных. 
Основной входной информацией для организации медицинского 

учета и отчетности медицинской деятельности предприятия медицины 
труда служат различные данные о деятельности здравпунктов (обращения 
пациентов, зарегистрированные пациенты, число посещений и т.д.). 

В качестве входных данных для информационно-аналитической 
системы выбираются значения следующих показателей оказания 
медицинской помощи: 

● количество посещений по поводу различных болезней; 
● число пациентов, обратившихся впервые, повторно и т.д.; 
● количество травм, их причины и характер; 
● показатели посещений; 
● число случаев болезни на каждом из здравпунктов и т.д. 
Выходные данные выступают отчетами по выполненным сценариям, 

представленные таблицами, графиками и OLAP-кубами. Deductor 
поддерживает экспорт отчетов в текстовые файлы и электронные таблицы 
различных форматов. Разработанная структура хранилища данных 
представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Редактор метаданных «Медицина труда» 

 
Структура хранилища данных представляет собой совокупность 

нескольких процессов, отражающих взаимосвязь используемых данных. 
Была осуществлена детализация хранилища данных проектируемой 
системы, а также определение сущностей системы и способы их 
взаимодействия, включая идентификацию объектов, важных для 
предметной области (сущностей), свойств этих объектов (атрибутов) и их 
отношений с другими объектами (связей). 

 
Рисунок 2. Диаграмма структуры ХД «Медицина труда» (процесс «Обращения») 
 

 
Рисунок 3. Структура ХД «Медицина труда» (процесс «Вылеченные пациенты») 
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Рисунок 4. Структура ХД «Медицина труда» (процесс «Зарегистрированные 

пациенты») 
 
Данная нотация была введена Ченом (Chen) и получила дальнейшее 

развитие в работах Баркера (Barker). Эти диаграммные техники 
используются, прежде всего, для проектирования реляционных баз данных 
(хотя также могут с успехом применяться и для моделирования как 
иерархических, так и сетевых баз данных). 

Интерфейс системы представлен тремя вкладками: «Сценарии», 
«Подключения» и «Отчеты». Во вкладке «Сценарии» происходит 
обработка информации посредством использования мастеров импорта, 
обработки, визуализации или экспорта. Интерфейс «Подключения» 
предназначен для создания и подключения баз данных, из которых 
формируются хранилища данных. Интерфейс «Отчеты» (рис. 6) 
предназначен для оперативного просмотра отчетов. 

 
Рисунок 5. Интерфейс «Отчеты» 
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Качество профессионального здоровья достаточно убедительно 
отражает условия жизни, т.е. является индикатором этих условий и служит 
показателем приспособленности конкретной общности людей к среде 
своего обитания. Это означает, что оптимизация мероприятий по 
управления данными в области медицины труда является комплексной 
медико-технической проблемой, решаемой в интересах сохранения и 
укрепления здоровья населения с учетом экономико-правовых основ в 
условиях устойчивого развития общества. 
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Концепция управления цепочками поставок призвана обеспечить 

эффективность всей цепочки за счет повышения конкурентоспособности 
каждого предприятия-участника. Каждый участник может рассматриваться 
как открытая система, для которой может быть построена система 
конкурентоспособности (СКсп). В [1] разработана общая структура СКсп 
предприятия – участника цепочек поставок, состоящая из внешнего 
окружения и внутреннего содержания. 

Основное назначение СКсп – обеспечение конкурентоспособности 
продукции (товара, услуги) и самого предприятия в настоящем и будущем. 
Проведенный анализ показал, что в настоящее время даже на уровне 
отраслей, объединяющих однотипные предприятия, нет общепринятой 
методики оценки конкурентоспособности предприятий, которая обычно 
определяется: 1) методами формализации факторов (показателей), 
определяющих конкурентоспособность предприятия; 2) матричными 
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методами; 3) методом конкурентоспособности выпускаемых товаров; 4) 
методом конкурентоспособности товаров и конкурентного потенциала. 

Первые три группы методов описаны в [2], поэтому ниже 
представлены результаты исследований по оценке влияния конкурентного 
потенциала на разработку стратегии обеспечения конкурентоспособности 
продукции (товара, услуги) и самого предприятия в настоящем и будущем 
в рамках функционирования СКсп. 

Конкурентный потенциал предприятия 
Конкурентный потенциал предприятия (организации) – это суммарная 

стоимость ее основного, оборотного и человеческого капитала, патентного 
фонда и ноу-хау, информационных технологий, брендов и других 
ценностей и конкурентных преимуществ организации в сферах науки, 
техники, технологии и управления, обеспечивающих ей 
конкурентоспособность. Иными словами – это комплекс видов потенциала, 
средств, источников, возможностей, которые могут быть использованы для 
достижения цели предприятия по повышению ее конкурентоспособности. 
Он характеризует деятельность предприятия с точки зрения наличия 
внутренних и внешних конкурентных преимуществ, позволяющих ему 
обеспечивать создание конкурентоспособных товаров, как в настоящее 
время, так и в долгосрочной перспективе. 

Используются следующие подходы к определению конкурентного 
потенциала предприятия, как представляющего собой взаимосвязь: 

1) научного, научно-технического и инновационного потенциалов; 
2) четырех сторон (групп показателей) деятельности предприятия: 

маркетинг, финансы, внутренние процессы, развитие; 
3) качество процессов системы управления конкурентоспособностью, 

(эффективность существующих процессов), научно-технический 
потенциал, конкурентоспособность персонала, финансовое положение 
предприятия; 

4) организационно-технического уровня производства (качества 
процессов) и уровня менеджмента (качества управления). 

Суммируя вышеизложенное, отметим, что выделяются две наиболее 
значимые интерпретации термина «конкурентный потенциал»: 
конкурентный потенциал предприятия как взаимосвязь научного, научно-
технического и инновационного потенциалов и конкурентный потенциал 
как взаимосвязь четырех сторон (групп показателей) деятельности: 
маркетинг, финансы, внутренние процессы, развитие. В последнем случае 
конкурентный потенциал объединяет [4]: маркетинговые показатели, 
характеризующие рыночную позицию предприятия, в том числе 
учитывающие его имидж на рынке; финансовые показатели, отражающие 
эффективность деятельности предприятия с точки зрения отдачи на 
вложенный капитал. К данным показателям относятся показатели уровня 
продаж, рентабельности, финансовой устойчивости, платежеспособности, 
деловой активности. Помимо этого, могут быть выделены показатели 
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внутренних процессов, характеризующие эффективность организации 
бизнес-процессов предприятия: технологии, производство, системы 
качества и показатели развития, характеризующие инновационно-
инвестиционные процессы на предприятии, систему управления 
персоналом, социальное развитие. 

Коэффициент конкурентного потенциала предприятия по каждой 
группе и интегральный показатель конкурентного потенциала предприятия 
рассчитываются методом «профилей» [4]. В этом случае конкурентный 
потенциал рассматривается как включающий: качество процессов системы 
управления конкурентоспособностью (эффективность существующих 
процессов), научно-технический потенциал, конкурентоспособность 
персонала, финансовое положение предприятия [5]. 

Качество процессов системы управления конкурентоспособностью 
оценивается экспертным методом по каждому включенному процессу. 
Оценка научно-технического потенциала производится по следующим 
основным показателям с учетом коэффициента их весомости: удельный вес 
объектов промышленной собственности (ОПС) в активах предприятия 
степень годности основных фондов; коэффициент загрузки 
технологического оборудования; материалоемкость продукции. 
Нормативные значения по показателям, характеризующим научно-
технический потенциал предприятия, устанавливаются экспертным путем 
на основании анализа достижений основных конкурентов и данных по 
отрасли. При этом для обеспечения сравнимости результатов целесообразно 
зафиксировать нормативные значения на период не менее трех лет. 

Общий показатель конкурентоспособности персонала предприятия 
рассчитывается по описанной в [3] методике с учетом весомости каждой 
категории (рабочий, специалист, менеджер) в общей 
конкурентоспособности персонала для конкретного предприятия. 
Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия 
определяется с применением универсального метода оценки технических 
социально-экономических объектов на основании критерия экономической 
эффективности предприятия, который представлен рентабельностью 
собственного капитала и показателем платежеспособности предприятия. 
Исходными данными для расчета платежеспособности и экономической 
эффективности являются годовые формы государственной статистической 
отчетности. 

Если рассматривать конкурентный потенциал как взаимосвязь 
организационно-технического уровня производства (качества процессов) и 
уровня менеджмента (качества управления). Методика комплексной 
оценки данного конкурентного потенциала представляет практический 
интерес при разработке стратегии обеспечения конкурентоспособности 
предприятия. Методология определения конкурентного потенциала 
предприятия рассматривается с помощью графологических схем, 
описанных в [1]. 
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Организационно-технического уровень производства (ОТУП), 

рассматривается как состоящий из двух частей: организационного и 
технического. Организационный уровень производства характеризует 
степень развития предприятия, производства, труда и управления. 

К факторам, влияющим на организационный уровень производства, 
относятся: уровень специализации производства (например, отношение 
стоимости годового объёма профильной продукции к общему объёму 
продукции, произведённой за тот же период); уровень кооперирования 
производства (отношение годового объёма комплектующих изделий к 
общему объёму продукции, произведённой за тот же период); 
коэффициент сменности работы технологического оборудования; 
укомплектованность штатного расписания предприятия, %; доля основных 
производственных рабочих в численности работников предприятия, %; 
показатель текучести кадров за год, %; потери рабочего времени, %; 
коэффициент (показатель) частоты травматизма; коэффициент 
(показатель) пропорциональности частичных производственных процессов 
по мощности; коэффициент непрерывности производственных процессов; 
коэффициент параллельности производственных процессов; коэффициент 
прямоточности производственных процессов и наконец, коэффициент 
ритмичности процессов. 

Технический уровень производства характеризует степень развития 
средств производства и прогрессивность технологии. К факторам, 
влияющим на технический уровень производства, относятся: уровень 
механизации и автоматизации производства (отношение основных и 
вспомогательных рабочих, следящих за автоматами и работающих при 
помощи машин, к общей численности основных и вспомогательных 
рабочих); уровень прогрессивности технологических процессов 
(отношение прогрессивных процессов к их общему количеству в 
соответствии с официальными методиками); средний возраст 
технологических процессов; средний возраст технологического 
оборудования; фондовооружённость труда работников предприятия 
(отношение стоимости активной части основных производственных 
фондов к численности всех работников). 

На уровне предприятия ОТУП осуществляется на основе реализации 
инвестиционных и инновационных проектов по совершенствованию 
технологии, организации производства, труда и управления и 
характеризуется результативностью инновационной политики и степенью 
соответствия уровня технологии и организации процессов требованиям 
входа. Если качество входа СКсп – комплектующих изделий, сырья, 
материалов, проектно-конструкторской документации, информации и 
других компонентов – отвечает требованиям конкурентоспособности, то и 
качество процесса переработки входа в выход должно быть высоким. Если 
качество входа СКсп оценивается на «отлично», то есть отвечает 
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требованиям конкурентоспособности, а качество «процесса» – на 
«удовлетворительно», то и на выходе СКсп будет «удовлетворительно». 

Показатели ОТУП целесообразно подразделять на комплексные 
(нулевой уровень дерева показателей), обобщающие (первый уровень) и 
частные (второй уровень). 

По комплексному показателю судят об эффективности работы 
коллектива в ориентации на будущее, на стратегические цели. Если 
стратегические цели будут отвечать имиджу, организационно-технической 
политике предприятия, то и тактические цели тем более будут отвечать 
требованиям входа, требованиям конкретного рынка. Комплексный 
показатель ОТУП рекомендуется определять по одной из формул: 

Котуп=а1Кту + а2Коу ,     (1) 
Котуп=а0 + а3Кту + а4Коу ,     (2) 
Котуп=а5Кту

а6Коу
 а7 ,      (3) 

где Кту – обобщающий показатель технического уровня производства, 
доли единицы; 

Коу – обобщающий показатель организационного уровня 
производства, доли единицы; 

а0 и а5 – свободные члены уравнений регрессии; 
а1 и а2 – коэффициенты весомости соответствующих обобщающих 

показателей ОТУП; 
а1+а2 = 1,0. Их конкретные значения определяются методом 

факторного анализа или экспертным путём (ai рекомендуется принимать в 
пределах от 0,5 до 0,7 с повышением уровня автоматизации значение 
повышается; 

а2 – соответственно равно 0,3-0,5; 
а3 и а4 – коэффициенты регрессии уравнения по линейной форме связи 

факторов; 
а6 и a7 – то же по степенной форме. 
Показатели по формуле (1) определяются экспертным путём, а по (2) 

и (3) – с применением метода корреляционно-регрессионного анализа. 
Технический уровень производства (Кту) отражает ступень развития 

средств производства и прогрессивность технологии. Организационный 
уровень производства (Коу) – уровень развития организации производства, 
труда и управления, уровень организованности процессов. Обобщающие 
показатели технического и организационного уровня производства 
определяются как функции от частных показателей: 

KTУ = f1(Xi, Х2, ..., ХП);     (4) 
KOУ = f2(X'1, X'2, ..., X'n),     (5) 
где f1, f2 – функции-зависимости между обобщающими показателями 

и факторами; 
Хi, Х2, ... Хn – частные показатели, влияющие на КТУ; Х'1 Х'2,… Х'n – то 

же, влияющие на КОУ. 
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Частные показатели ОТУП рекомендуется определять по одной из 
формул: 

,i
ф

i
Н/Xi         (6) 

,Xi   i
н

i
ф/       (7) 

где Пi
Ф – фактическое значение i-гo фактора, влияющего на 

обобщающий показатель ОТУП; Пi
Н – то же, нормативное или плановое. 

Формулу (6) рекомендуется использовать в том случае, когда 
превышение фактического значения фактора над нормативным 
положительно влияет на ОТУП: например, уровень механизации и 
автоматизации производства, уровень прогрессивности технологических 
процессов, коэффициент пропорциональности частичных процессов по 
мощности и т. д. Формулой (7) целесообразно пользоваться, когда 
превышение фактического значения фактора над нормативным 
отрицательно влияет на ОТУП. Например, средний возраст 
технологического оборудования предприятия, средний возраст 
технологий, коэффициент частоты травматизма, показатель текучести 
кадров и т. д. 

Охарактеризуем основные факторы уровня менеджмента (качества 
управления). 

Качество управления предприятием (уровень менеджмента) – 
комплексный показатель, определяющий возможность достижения и 
наращивания конкурентных преимуществ предприятия. В свою очередь, 
качество управления определяется множеством соответствующих 
факторов (табл. 1). 

Таблица 1 
Факторы качества управления предприятием 

Факторы качества управления Весомость 
фактора 

Значение 
фактора 

нормативное 

Значение 
фактора 

фактическое 
Удельный вес управленческого персонала и 
специалистов предприятия, имеющих ученую 
степень по данной сфере деятельности 

0,3 0,1 0,06 

Количество и глубина применяемых к 
управлению инструментов 
конкурентоспособной экономики 

0,25 20 7 

Средняя образованность всего персонала 
предприятия 0,2 15 12 

Текучесть управленческого персонала 
предприятия 0,15 12 21 

Уровень автоматизации управления 
предприятия, доли единицы 0,1 0,8 0,65 

Например, с повышением удельного веса управленческого персонала 
и специалистов предприятия, имеющих ученую степень по данной сфере 
деятельности, будет повышаться качество системы управления. 
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На практике затруднения могут вызвать два обстоятельства: 
1) выбор норматива или оптимального значения фактора; 
2) установление весомости каждого фактора в совокупности факторов. 
Каждый руководитель предприятия, думающий о себе, гармоничном 

развитии персонала и предприятия, об обществе, хотел бы иметь персонал 
высокой квалификации и при этом стабильный (для этого необходимо 
хорошо оплачивать труд персонала и решать его социальные проблемы), в 
этом случае качество управленческого решения будет высоким, а 
стратегии предприятия, процесс в системе и её выход – 
конкурентоспособными. 

Однако значения перечисленных факторов определяются 
конкретными ситуациями, миссией и целями предприятия, поэтому в 
данной работе мы не может дать рекомендации по установлению 
нормативов факторов качества управления предприятием. Однако с 
полной уверенностью можно утверждать, что если руководитель намерен 
повышать качество управления, то он должен мотивировать (принуждать, 
побуждать или убеждать) каждого управленческого работника и 
специалиста предприятия глубоко изучать литературу по научному 
управлению. 

Для лучшего понимания алгоритма определения уровня качества 
системы управления предприятием приведем пример его расчета на 
условных цифрах (табл. 1). 

Уровень качества системы управления предприятием (Купр) 
определяем по формуле:	퐾упр = ∑ 푎

Пф
Пн

,      (8) 
где аi – весомость фактора качества системы управления. Σai = 1,0; Пфi, 

– фактическое значение i-ro фактора качества; Пнi – нормативное значение 
i-ro фактора качества. 

Подставив из табл. 1 в формулу (8) исходные данные, получим 
Купр = 0,30x0,06/0,10 + 0,25x7/20 + 0,20x12/15 + + 0,15x12/21 + 

0,10x0,65/0,80 = 0,60. 
При расчете влияния на качество текучести управленческого 

персонала нормативное значение фактора поделено на фактическое, так 
как с увеличением текучести (после создания стабильного коллектива) 
качество управления в принципе снижается. 

Расчет уровня качества системы управления предприятием показал, 
что он значительно (на 40%) ниже норматива. Все факторы качества надо 
улучшать. Но особое внимание обращает на себя низкое качество 
управленческого решения, принимаемого на основе поверхностного 
изучения только нескольких научных подходов к управлению. 

Предложенная методика комплексной оценки данного конкурентного 
потенциала отвечает требованиям системности и комплексности, поэтому 
представляет практический интерес при разработке стратегии повышения 
и обеспечения конкурентоспособности предприятия. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

К.т.н. Н.В. Немогай, к.т.н., доцент И.С. Напреев 
Гомельский филиал международного университета «МИТСО» 

Гомель, Республика Беларусь 
 
Конкурентоспособность национальной экономики определяется 

конкурентоспособностью входящих в нее объектов: страна, регион, 
отрасль, предприятие (организация), продукция (товар). В работах [1-3] 
показано, что указанные объекты относятся к открытым системам, для 
которых может быть построена система конкурентоспособности (СКсп), 
представляющая собой единство внешнего окружения (вход, выход, 
обратная связь, связь с внешней средой) и внутреннего содержания 
(подсистем: научного сопровождения, целевой, обеспечивающей, 
управляемой, управляющей). 

Целью настоящей работы является детализация управляющей 
подсистемы (СКсп) в аспекте разработки (систематизации) 
институциональных (конституционных) методов повышения 
конкурентоспособности предприятий Республики Беларусь в современных 
рыночных условиях. 

Институциональные методы повышения конкурентоспособности 
предусматривает формирование: 1) экономико-правового механизма 
государственного регулирования конкурентоспособности предприятий,  
2) мероприятий по устранению входных барьеров на рынки;  
3) равноправного государственно-частного партнерства (ГЧП). 

1. Конкурентоспособность организации, прежде всего, зависит от 
конкурентной среды, модернизации производства и введения новшеств во 
все процессы производственно-коммерческой и финансовой деятельности. 
Роль правительства в формировании конкурентной среды и конкурентных 
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преимуществ организаций заключается в методах и мерах влияния 
государства. 

Процесс государственного регулирования конкурентоспособности 
организаций сводится к созданию необходимых условий для 
формирования конкурентной среды и конкурентных преимуществ 
организаций путем приведения в действие соответствующего экономико-
правового механизма. Этот механизм представляет собой 
функционирующую систему принципов, форм, методов и направлений 
создания государством условий для повышения конкурентоспособности 
организаций, положительного воздействия на конкурентную среду и 
производственно-экономическую деятельность организации в рыночной 
экономике. 

Выполненными исследованиями установлено, что основными 
принципами государственного регулирования конкурентной среды и 
конкурентоспособности организаций являются: демократизация 
хозяйственной деятельности, экономическое стимулирование развития и 
повышения эффективности деятельности, экономическая ответственность 
организаций за результаты их деятельности [2]. 

В свою очередь, под методами государственного регулирования 
конкурентной среды и конкурентоспособности субъектов хозяйствования 
понимаются совокупность приемов и способов, используемых для 
решения задачи воздействия правительства на деятельность организаций в 
целях формирования конкурентной среды в экономике и их конкурентных 
преимуществ. Обычно выделяют группу косвенных и прямых методов, а 
также группу правовых экономических и административных методов 
государственного регулирования конкурентной среды и повышения 
конкурентоспособности организаций. 

Косвенные методы регулирования заключаются в применении 
государством комплекса приемов и средств, воздействие которых 
сказывается на функционировании организации опосредовано. Как 
правило, они сводятся к обеспечению необходимых условий, 
способствующих развитию организаций в определенном и необходимом 
обществу направлении.  

Выполненный анализ показал, что прямые методы включают: систему 
установленных государством норм и правил ведения хозяйственной 
деятельности организаций; комплекс предусмотренных законодательством 
мер по социальной защите работников организаций; меры по контролю и 
регулированию цен на отдельные виды продукции и услуги, реализуемые 
организациями; систему установленных государством требований и 
принудительных мер по соблюдению экологической, технологической и 
других видов безопасности производства в организациях. 

Правовые методы являются основой для разработки и применения 
других методов государственного регулирования и представляют собой 
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юридические законы, подзаконные акты и другие правовые нормы 
воздействия государства на деятельность организаций. 

Экономические методы базируются на соответствующих 
законодательных актах и предполагают использование комплекса способов 
воздействия государства на повышение эффективности функционирования 
субъектов предпринимательской деятельности через его политику в 
области регулирования рынков ресурсов, формирования спроса на основе 
выполнения требований государственных стандартов при производстве 
товаров. Данные методы используют приемы и инструменты, которые 
основаны на экономическом стимулировании или принуждении путем 
прямого и косвенного воздействия государства на формирование 
конкурентной среды и повышение конкурентоспособности организаций. 

Выполненными исследованиями показано, что к экономическим 
методам прямого государственного воздействия на субъекты 
предпринимательской деятельности относятся: стимулирование развития 
конкуренции; регулирование налоговой нагрузки; регулирование цен и 
тарифов; ответственность за загрязнение окружающей среды. 

В свою очередь к экономическим методам косвенного воздействия 
относятся: регулирование рынков ресурсов в стране, процессов 
инвестирования; регулирование денежно-кредитных отношений; 
разработка и реализация государственных и региональных прогнозов, 
программ и планов развития инновационной деятельности и экономики и 
внешнеэкономической деятельности. 

Административные (конституционные) методы государственного 
регулирования – это прямое управление определенными видами 
деятельности организаций, когда государство стремится обеспечить 
безопасность граждан страны от производства и потребления 
недоброкачественной продукции, от техногенных катастроф, от 
воздействия опасных и экологически вредных производств на жизнь 
человека. 

Показано, что основными направлениями государственного 
регулирования повышения конкурентоспособности организаций являются: 
повышение качества человеческого капитала; обеспечение гибкой реакции 
на изменение конъюнктуры рынка; развитие инновационного потенциала; 
диверсификация производства; развитие инфраструктуры; создание 
институциональной среды, способствующей повышению 
конкурентоспособности организаций. 

Результаты исследований свидетельствуют, что первоочередными 
задачами по формированию конкурентной среды и повышению 
конкурентоспособности организаций на государственном и региональном 
уровнях являются: усиление мер по стимулированию внутреннего спроса; 
обеспечение государственной поддержки экспорта и защиты интересов 
отечественных организаций на мировых рынках; создание долгосрочных 
финансово-кредитных ресурсов, прежде всего за счет повышения 
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инвестиционной привлекательности страны; обеспечение поддержки 
развития малого и среднего бизнеса; эффективная политика снижения 
административных барьеров для вхождения на рынки субъектов 
хозяйствования; создание условий эффективного развития человеческого 
капитала за счет адаптации системы образования к перспективным 
потребностям экономики; стимулирование инновационной активности 
организаций, поддержка высокотехнологичных производств экономики. 

Приоритетами в формировании конкурентной среды в экономике и 
повышении уровня конкурентоспособности организаций являются: 
государственная поддержка инновационной деятельности; стимулирование 
получения эффективных результатов НИОКР, новейших технологий; 
подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных 
специалистов. 

Основными формами государственного регулирования 
конкурентоспособности организаций являются: прогнозирование, 
планирование, программирование, обеспечивающие согласованное 
целенаправленное функционирование всех звеньев хозяйственной 
системы, повышение уровня информационных технологий; бюджетно-
налоговая, финансово-кредитная и ценовая политика; амортизационная 
политика, которая предполагает введение ряда льгот для организаций, 
осуществляющих ускоренную амортизацию и обеспечивающих 
техническое обновление основных средств производства; 
антимонопольное регулирование и развитие конкурентной среды в 
экономике страны; инвестиционная и инновационная политика; создание 
инновационной инфраструктуры; регулирование курса рубля; 
регулирование структуры собственности; таможенно-тарифное 
регулирование; квотирование и вступление страны в межстрановые союзы, 
например в ВТО; кадровое обеспечение на основе развития современного 
образования. 

Инновационная инфраструктура обеспечения государственного 
регулирования конкурентоспособности организации включает следующие 
блоки: финансовый; производственно-технологический; информационный; 
кадровый (образовательные учреждения); экспертно-консалтинговый. 
Приоритетным направлением государственного регулирования 
конкурентоспособности организаций является устранение входных 
барьеров на рынки. 

2. Результаты исследований свидетельствуют, что устранение 
входных барьеров на рынки предусматривает следующее: 

1) Устранение входных барьеров на основе реализации 
экономических мероприятий: контроль за ценообразованием; устранение 
препятствий для свободного перемещения товаров и стимулирования 
спроса; стимулирование активизации инвестиционно-инновационной 
деятельности; обеспечение равных условий доступа к факторам 
производства и инвестиционным ресурсам; определение эффективных 
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механизмов приобретения или аренды земли и недвижимости; 
совершенствование механизма налогообложения и льгот; 
совершенствование таможенно-тарифной политики; поддержка малого 
предпринимательства. 

2) Устранение входных барьеров на основе совершенствования 
нормативно-правовых актов в области предпринимательской 
деятельности, авторского права и смежных прав, рекламной деятельности, 
антимонопольного законодательства внешнеэкономической деятельности. 

3) Устранение входных барьеров на основе реализации 
организационных мероприятий по развитию рыночной инфраструктуры. 

4) Устранение входных барьеров на основе реализации мероприятий 
информационного характера. 

5) Устранение входных барьеров на основе административных 
методов государственного регулирования, включающих: упрощение, 
унификацию и кодификацию законодательства, обеспечение его 
стабильности и непротиворечивости; совершенствование законодательной 
базы регулирования предпринимательства; повышение квалификации и 
ответственности административного аппарата. 

6) Устранение входных барьеров на рынки на основе 
совершенствования законодательства и практики его применения для 
устранения экономических преступлений путем. 

7) Устранение входных барьеров на рынки на основе вступления 
страны в ВТО. 

В соответствии с Концепцией государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. основной 
целью модернизации экономических институтов и системы 
государственного регулирования является создание стимулов для 
экономического роста и повышения конкурентоспособности организаций 
на основе либерализации условий экономической деятельности субъектов 
хозяйствования всех форм собственности, формирования конкурентной 
среды и благоприятного бизнес-климата. В частности, для повышения 
конкурентоспособности экономики страны на всех уровнях управления и 
увеличения выпуска конкурентоспособной инновационной продукции 
целесообразно на основе равноправного государственно-частного 
партнерства. В этой связи в приоритетном порядке необходимо 
осуществить: государственные меры по содействию к полному запуску 
рыночного механизма, позволяющего самонастраиваться к использованию 
в производстве достижений научно-технического прогресса и 
преимуществ инновационного развития; модернизацию экономических 
институтов и системы государственного регулирования, дальнейшее 
совершенствование отношений собственности; реорганизацию органов 
государственного управления, снизив их роль в прямом управлении 
деятельностью организаций и повысив роль в стратегическом 
планировании, формировании отраслевых инновационных стратегий, 
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активизации производственной, инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности организаций. 

Кроме того, важно осуществить регулирование экономических 
отношений на конкурентных рынках путем предупреждения и пресечения 
недобросовестной конкуренции, постепенного перехода от ценового 
регулирования к системе антимонопольного регулирования и контроля; 
совершенствование антимонопольной политики, регулируемую 
экономическую концентрацию, мобилизующую имеющийся 
промышленный потенциал на обеспечение импортозамещения, 
формирование новых конкурентных преимуществ товаров отечественных 
производств на внешнем рынке; создание стимулов для повышения 
конкурентоспособности организаций путем либерализации условий 
экономической деятельности субъектов хозяйствования всех форм 
собственности, использования стратегического менеджмента, 
ориентированного на снижение издержек производства, повышение 
производительности труда и конкурентоспособности товаров. 

Постепенное снижение роли государственных органов в прямом 
управлении деятельностью организаций даст возможность сместить 
акценты на экономические, косвенные и индикативные инструменты 
государственного регулирования, перейти к стратегическому 
планированию, формированию и реализации отраслевых инновационных 
стратегий, государственной научно-технической и кадровой политики, 
которые в совокупности будут содействовать повышению 
конкурентоспособности отечественных организаций. 

Выполненными исследованиями установлено, что управляющая 
подсистема (модифицированная за счет снабжения регулирующими 
функциями) в системе конкурентоспособности предприятия включает 
задачи, формы, методы и функции внутрипроизводственного управления 
конкурентоспособностью, а также государственного регулирования и 
создания условий для повышения конкурентоспособности в современных 
рыночных условиях. 
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В условиях сильной конкуренции любой хозяйствующий субъект для 
нормального функционирования и оценки своих перспектив на будущее 
должен знать свою конкурентоспособность. Располагая информацией о 
конкурентных позициях, предприятия получают возможность определить 
свои преимущества и узкие места, выбрать правильную стратегию и 
тактику поведения, адекватную реалиям рыночных процессов [3, с. 78]. 

На сегодняшний день разработано множество методов оценки 
конкурентоспособности организаций, их можно классифицировать таким 
образом (таблица 1). 

Рассмотрим одну из модели более подробно. Это модель пяти сил 
Майкла Портера. 

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке 
существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень 
прибыли на рынке. 

Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой отдельный 
уровень конкурентоспособности товара: 

– рыночная власть покупателей; 
– рыночная власть поставщиков; 
– угроза вторжения новых участников; 
– опасность появления товаров-заменителей. 
– уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция.  
Майкл Портер считал, что данные элементы рынка являются 

движущими силами рыночной конкуренции, что и легло в название модели 
– модель пяти сил конкуренции по Портеру [2, с. 104]. 

Таблица 1 
Методы оценки конкурентоспособности организаций 

Название методов Отличительные черты 
методики 

Плюсы и минусы 
метода 

1 2 3 
1. Матричные методы: 
1.1. Матрица БКГ. 
1 2. Матрица Портера. 
1.3. Матрица 
«Привлекательность 
рынка/конкурентоспособн
ость» (так называемая 
модель GE/McKinsey). 

Оценка начинается с построения 
специальной матрицы в 
определенной системе координат: 
по оси абсцисс откладывают темпы 
роста или сокращения объема 
продаж. По оси ординат 
располагается относительная доля, 
которую предприятие занимает на 

Плюсы: обеспечивает 
высокую адекватность 
оценки. 
Минусы: не дает 
возможность провести 
анализ причин 
сложившейся ситуации, чем 
усложняет процесс 
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1.4. Матрица 
«Привлекательность 
отрасли/конкурентоспосо
бность» (так называемая 
модель Shell/DPM). 
1.5. Матрица «Стадия 
развития рынка 
конкурентная позиция» 
(так называемая модель 
Hofer/Schendel) 
1.6. Матрица «Стадия 
жизненного цикла 
продукции/конкурентная 
позиция» (так называемая 
модель ADL/LC) 

рынке. Согласно этой методике 
самыми конкурентоспособными 
считаются те экономические 
субъекты, которые функционируют 
на быстрорастущем рынке и 
занимают существенную его долю 

разработки управленческих 
решений кроме того эти 
методы требуют наличия 
точной маркетинговой 
информации, а эта 
сопряжено с 
необходимостью 
проведением таких 
исследований 

2. Методы, которые 
основываются на 
процедуре оценивания 
конкурентоспособности 
производимого 
предприятием товара 
или оказываемой услуги 

Ключевая идея таких методик в 
том, что конкурентоспособность 
предприятия и товара находятся в 
прямой зависимости, т.е. с ростом 
конкурентоспособности товара 
растет и конкурентоспособность 
фирмы. С целью определения 
конкурентоспособности товара 
могут быть использованы 
маркетинговые методы 
большинства из них нацелено на 
определение соотношения цена – 
качество. При расчете показателя 
конкурентоспособности по 
каждому виду производимой 
продукции, используются 
экономические и параметрические 
индексы конкурентоспособности 

Плюсы: методы основаны 
на оценке одной из 
важнейших составляющих 
конкурентоспособности 
фирмы – это 
конкурентоспособность 
производимого ей товара 
или услуги. 
Минусы: не дает полного 
представления о сильных и 
слабых сторонах в 
деятельности предприятия, 
поскольку 
конкурентоспособность 
фирмы подменяется 
конкурентоспособностью 
товара и не включает 
прочие характеристики его 
деятельности 

3. Методы в основу 
которых положена 
теория эффективной 
конкуренции 

Теория эффективной конкуренции 
состоит в том что самыми 
конкурентоспособными являются 
те компании, в которых самым 
лучшим образом налажена работа 
всех подразделений и служб. 
Причем считается, что на 
эффективность функционирования 
любой из служб оказывает влияние 
целый комплекс факторов – 
ресурсов предприятия. И оценка 
эффективности работы каждой из 
структур подразумевает оценку 
Эффективности использования ими 
этих ресурсов. Все 
сформулированные в процессе 
предварительного анализа 
способности компании по 
достижению конкурентных 

Плюсы: учет 
разнообразных элементов 
деятельности компании. 
Минусы: в основу 
методики положена идея о 
том, что уровень 
конкурентоспособности 
предприятия можно 
определить посредством 
простого сложения  
способностей предприятия 
к достижению 
конкурентных 
преимуществ. Но сумма 
разнообразных элементов 
такой сложной системы как 
предприятие, чаще всего, не 
приводит к тому же 
результату, как и вся 
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преимуществ в дальнейшем 
проходят оценку экспертами с 
точки зрения и меняющихся 
ресурсов 

система в целом 

4. Методы, основанные 
на комплексном подходе 
к оценке 

В соответствие с этой методикой 
принято считать, что 
конкурентоспособность 
предприятия это величина 
интегральная по отношению к 
текущей конкурентоспособности и 
конкурентному потенциалу. В 
рассматриваемом случае текущая и 
потенциальная 
конкурентоспособность и их 
соотношения в рамках 
интегрального показателя 
конкурентоспособности 
предприятия в зависимости от 
используемого метода могут 
различаться 

Плюсы: дает возможность 
учесть не только 
существующий уровень 
конкурентоспособности 
компании, а вместе с тем и 
его будущую возможную 
динамику. 
Минусы: в ходе 
определения текущей и 
потенциальной 
конкурентоспособности 
используются методы 
рассмотренные выше, а это 
значит что и недостатки тех 
подходов переходят на 
данный метод 

Также значимой силой для рынка являются угроза появления новых 
игроков, то есть, кто из смежных рынков может войти на анализируемый 
рынок и забрать значимую долю рынка. Если анализируемый рынок 
является привлекательным, например рентабельность отрасли высока, то 
ожидается выхода новых игроков. 

Важные силу на рынке являются потребители. Если на рынке всего 
несколько потребителей, например производство сложного оборудования 
для нефтегазовой отросли, то сила потребителей достаточна высока, то 
есть они могут диктовать свои условия, их ценовая эластичность будет 
низкой, соответственно нужно понимать, что необходимо идти на уступки 
к потребителю.  

Также важной силой на рынке являются поставщики, если их мало, 
например компании которые производят бриллианты, их всего несколько в 
мире соответственно они могут манипулировать рынком, они могут 
диктовать свои условия, они могут диктовать свои цены. Если брать 
несколько различных поставщиков и всегда иметь запасные варианты, это 
существенно снизит власть поставщиков. 

Проанализировав пять сил Портера можно построить карту рынка для 
понимания того, что и где происходит, что влияет сильнее, на что может 
повлиять организация, и соответственно определить направления развития 
организации с учетом карты видения рынка.  

Конкурентов на рынке очень много и естественно всех глубоко и 
качественно проанализировать очень сложно и зачастую не имеет смысла. 
Поэтому необходимо объединять конкурентов в стратегические группы. 
Стратегическая группа – это группа компаний, которая объединена 
похожими стратегиями, одинаковой целевой аудиторией, то есть те самые 
прямые конкуренты.   
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Даже если мы посмотрим на рынок автомобилей, где есть 
стандартный продукт, однако, здесь есть очень разные компании, которые 
друг с другом не конкурируют, например «Ferrari» не может 
конкурировать с «Kia Rio», а если потребитель будет выбирать между 
спортивными машинами, он будет рассматривать подобные ей машины, 
например «Ferrari» и «Aston Martin». При этом потребитель «Kia Rio», он 
также выбирает из других логичных, похожих моделей. Соответственно, 
если мы продаем «Aston Martin» имеет смысл рассматривать прямых 
потребителей и глубоко анализировать эту целевую аудиторию. 

То же самое происходит и с авиакомпаниями, где компании 
конкурируют по параметру – цена, то есть ценовое позиционирование и 
дальность полета. Какие-то компании региональные, какие-то летают по 
всему миру, какие то предоставляют самолеты в чартер, естественно, – это 
будут разные стратегические группы, потому что разная целевая 
аудитория, разное позиционирование, разные стратегии. 

В первую очередь необходимо определиться, организация имеет 
стратегическую цель – конкурировать на всем рынке или занять только 
отдельную нишу, и второе – организация дифференцируется по продукту, 
либо стремимся к ценовому лидерству, то есть издержки организации 
достаточно низкие, что позволяет ей удерживать низкие цены. Естественно 
ценовая конкуренция она ограничена. Если это крупная компания, то 
естественно проще и интереснее охватывать весь рынок, если небольшая 
компания то имеет смысл выходить на отдельные ниши, потому что будет 
проще их захватывать по частям. 

Для корректной оценки и дальнейшего повышения 
конкурентоспособности организаций разработано множество методов, 
которые могут применяться как по отдельности, так и в комплексе, в 
зависимости от задач, поставленных перед началом проведения оценки. [1, 
с. 56] Многообразие существующих сегодня методов дает возможность 
подобрать наиболее эффективный и простой метод оценивания для 
каждого конкретного предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

К.э.н. Е.Г. Перепечкина, Д.Ю. Маркарян 
ОАНО ВО ИМЭФ-ФГБОУ ВО АГТУ 

Астрахань, Российская Федерация 
 
Финансовая база местных бюджетов нуждается в укреплении: на 

начало проведения реформы местного самоуправления 95% 
муниципальных образований являлись дотационными. Сегодняшнее 
состояние финансового положения муниципальных образований также не 
позволяет сделать вывод об их финансовой самостоятельности: 
законодательное закрепление бюджетных и иных полномочий местного 
самоуправления в финансовой сфере должно подкрепляться реальным 
улучшением экономики и финансов в муниципальных образованиях и в 
стране в целом. 

В большинстве регионов недостаток финансовых средств на 
исполнение полномочий по решению всех вопросов местного значения 
достигает 50%. Федеральными органами исполнительной власти не 
выработаны критерии для расчета обоснованных объемов финансовых 
средств, необходимых для исполнения полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных образований. 

Сбалансированность местных бюджетов по-прежнему остается одним 
из наиболее серьезных вопросов. Проблема неравной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований обусловлена различием в 
налоговом потенциале, численности жителей, структуре и объеме расходов 
местных бюджетов, иными факторами и характерна для Российской 
Федерации в целом. 

Направлениями увеличения доходов местного бюджета могут быть: 
● увеличение налогооблагаемой базы за счет поддержки развития 

промышленности и малого бизнеса на территории муниципального 
образования; 

● повышение эффективности использования муниципального 
имущества, включая землю; 

● повышение эффективности работы муниципальных предприятий и 
учреждений; 

● организация работы по оперативному учету и погашению 
задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в 
бюджет; 

● применение методики оценки социально-экономических и 
финансовых последствий предоставления льгот, в том числе в виде 
пониженной ставки по налогам и сборам; 
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● организация учета и планирования доходов бюджета от 
предпринимательской деятельности в целях их повышения; 

● разработка эффективных инвестиционных и социально значимых 
проектов и программ. 

Согласно Бюджетному и Налоговому кодексам, доходы поселения 
поступают в доходную часть бюджета в объеме 100% при уплате 
земельного налога, налога на имущество физических лиц, дохода от 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 
поселения, а также дохода от платных услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселения и административных штрафов органов, 
находящихся на территории поселения. А также налоги на доходы 
физических лиц в размере 15%, единый сельскохозяйственный налог в 
размере 30%. 

Серьезной проблемой для обеспечения доходов местных бюджетов 
является собираемость налогов. Для обеспечения самостоятельности 
местных бюджетов необходимо в значительной мере пересмотреть 
распределение расходных полномочий, а также систему налогов, 
установив для муниципалитетов нормативы отчислений на 
долговременной основе или закрепив за ними более собираемые налоги; 
создать муниципальные налоговые инспекции, в функции которых входил 
бы контроль над собираемостью местных налогов и сборов.  

Возможные направления повышения эффективности расходов 
местных бюджетов: повышение эффективности работы муниципальных 
предприятий и учреждений, снижение их дотационности; привлечение 
частного бизнеса к оказанию отдельных видов услуг; установление 
экономически обоснованных цен и тарифов на муниципальные услуги, 
расширение спектра платных услуг и усиление контроля над 
расходованием бюджетных средств. 

Особое значение имеет переход от сметного финансирования 
бюджетных расходов по статьям экономической классификации (на 
заработную плату, на топливо и т.д.) к так называемому, 
«бюджетированию по результатам». Это означает, что бюджетные 
средства должны выделяться не на содержание бюджетной организации, а 
на полученный ею результат в виде объема и качества оказанных 
бюджетных услуг или на достижение каких-то заданных целей 
(программно-целевое финансирование). 

Земля является одним из важнейших экономических ресурсов 
муниципального образования и имеет двойственную природу. С одной 
стороны, это природный ресурс и физическая подоснова сельской 
планировки. С другой стороны, это стоимость. Использование земли в РФ 
является платным и регулируется Федеральным законом «О плате за 
землю». Формами платы являются земельный налог и арендная плата. 
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Для целей налогообложения устанавливается кадастровая стоимость 
земли, порядок определения которой утверждается Правительством РФ. 
Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с 
федеральным законом об оценочной деятельности. Кадастровая стоимость 
может устанавливаться в процентной от рыночной. 

Основные проблемы, связанные со сбором сведений о земельных 
участках базируются на том, что не все землепользователи вовремя 
обращаются для уточнений индивидуальных данных, что приводит к 
задержке подачи сведений в налоговую инспекцию для выписки 
налоговых уведомлений об уплате налогов. Во избежание проблем и 
увеличения базы земельного налога предлагается: 

● произвести переоценку кадастровой стоимости земель, которая 
должна производиться не мене 1 раза в 5 лет, но не более 1 раза в 3 года; 

● применить упрощенный порядок регистрации права собственности 
на земельные участки; 

● ужесточить контроль за фактическими пользователями 
неоформленных в собственность или аренду земельных участков. 

Органы местного самоуправления вправе получать арендную плату от 
муниципальных земель, сдаваемых в аренду, и земельный налог от иных 
собственников земельных участков на территории муниципального 
образования. Экономические механизмы землепользования в 
муниципальном образовании могут быть следующие: 

● категорирование земель, которое может повлиять на планировку и 
социально-экономическое развитие территории; 

● оценка стоимости земель промышленных предприятий, что может 
повлиять на себестоимость выпускаемой ими продукции; 

● земельные аукционы (дают возможность открытой реализации 
земельных участков, что приводит к увеличению поступлений в бюджет); 

● регулирование цен на рынке муниципальных земельных участков 
(это позволит привлечь новых инвесторов). 

Местные органы вправе устанавливать в соответствии с Земельным 
кодексом РФ размер арендной платы за муниципальные земли, условия и 
сроки ее внесения.  

Согласно Федеральному закону [3], из прочих природных ресурсов 
могут находиться в муниципальной собственности обособленные водные 
объекты и леса, расположенные в границах населенных пунктов. Органы 
местного самоуправления, в соответствии с федеральными и 
региональными законами, получают плату, в том числе и в натуральной 
форме, от пользователей природными ресурсами, которые добываются на 
территории муниципального образования. Система оплаты за пользование 
водой из закрытых водоемов, находящихся в муниципальной 
собственности не установлена. 

В формировании муниципальной собственности проблемой является 
передача земли в собственность муниципальных образований. Органы 
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местного самоуправления вправе осуществлять с объектами 
муниципальной собственности операции купли-продажи, обмена, дарения, 
аренды. Выбор способа использования определяется исходя из целей и 
задач развития муниципального образования.  

Сложившаяся практика оценки эффективности использования 
муниципальной собственности основывается на анализе состояния и 
тенденций изменения ее вклада в формирование вклада неналоговых 
доходов местного бюджета. Выделяют следующие задачи обеспечения 
эффективного управления муниципальной собственностью: 

● структурную и количественную оптимизацию организаций и 
предприятий муниципальной формы собственности; 

● обеспечение полного и своевременного учета муниципальной 
собственности и всех проводимых с ней операций; 

● создание единой системы контроля сохранности муниципальной 
собственности и использования ее по назначению; 

● выработку критериев оптимальных решений по распоряжению 
муниципальной собственностью; 

● повышение инвестиционной привлекательности муниципальной 
собственности. 

При формировании муниципальной собственности, управлении 
муниципальным имуществом и его приватизации возникают сложные 
экономические проблемы, среди которых следует отметить проблемы 
финансирования и износа. При существующей практике, подписывая акт 
приемки объектов в муниципальную собственность, орган местного 
самоуправления далеко не всегда получает дополнительные доходы в 
бюджет для финансирования их содержания. По закону владелец должен 
передать объект в муниципальную собственность в состоянии, пригодном 
для эксплуатации. На деле зачастую передаются ветхие жилые дома, 
требующие срочного капитального ремонта или даже сноса и переселения 
жильцов, изношенные инженерные сети, котельные и т.п. Такие факторы 
отрицательно сказываются на финансовом состоянии. 

Определение условий для сдачи в аренду, обоснованное установление 
ставок арендной платы за использование нежилых помещений и другого 
муниципального имущества. В данном случае важно найти баланс 
интересов между стремлением муниципального образования увеличить 
доходы бюджета от аренды и опасностью свертывания арендаторами 
важных видов хозяйственной деятельности в связи с высокими затратами 
на арендную плату. Надежным средством решения этой проблемы 
является широкая дифференциация ставок арендной платы в зависимости 
от места расположения арендуемого объекта и вида деятельности, 
сочетающаяся с системой льгот и привилегий. 

Для определения целесообразности приватизации объекта в сравнении 
с арендой и совершенствование технологии приватизации могут быть 
реализованы разные подходы для экономически эффективных (доходных) 
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и убыточных объектов. Доходный объект можно продать по высокой цене 
и получить крупные разовые поступления в бюджет. В то же время 
арендная плата за этот объект будет пополнять бюджет постоянно и в 
связи с инфляцией со временем может возрастать. Формально 
выполненный экономический расчет обычно свидетельствует в пользу 
приватизации, однако представительный орган муниципального 
образования при согласовании программы на очередной финансовый год 
не может ограничиться таким расчетом и должен взвесить, в том числе и 
отдаленные последствия приватизации объекта.  

Цель приватизации убыточных объектов – сокращение расходов 
бюджета на их содержание. Цена объекта в этом случае может быть 
низкой. Единственным ограничителем является социальная значимость 
объекта. Например, в одном из поселений депутаты отказались включить в 
представленный администрацией план на очередной год убыточный 
книжный магазин, поскольку это был единственный в поселении магазин, 
специализированный на продаже учебной и методической литературы. В 
условиях бюджетного дефицита принятие таких решений является крайне 
сложной задачей. 
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ТЕНДЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ. ВЫХОД В СЕТЬ 

 
И.И. Степанов, к.т.н. Н.П. Ганюкова 
ФГБОУ ВО АГТУ – ОАНО ВО ИМЭФ 

Астрахань, Российская Федерация 
 
Сегодня термин «тендер» широко используется в российском бизнесе, 

при этом однозначное определение понятия «тендер» в научной 
литературе и законодательстве отсутствует. Данный термин происходит от 
английского tender, что значит «предложение». Современный 
экономический словарь дает такое определение: «Тендер – это 
конкурентные торги открытого типа (открытый тендер) или закрытые – 
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для ограниченного числа участников (закрытый тендер), конкурсная форма 
размещения заказа» [1, с. 387]. 

Организаторами тендеров могут выступать как государственные 
заказчики и многие коммерческие структуры, так и собственники или 
обладатели права на имущество. А участниками могут быть любые 
юридические или физические лица, способные исполнить свои 
обязательства. 

Особенностью тендеров является то, что эта процедура дает 
возможность на правах свободной и прозрачной конкуренции заключать 
договоры на наиболее выгодных условиях для всех сторон. Организатор 
удовлетворяет свои нужды, приобретая или продавая с наилучшими 
условиями по выгодной цене. Участники же получают возможность на 
равных правах участвовать в конкурентной борьбе. 

Тендеры бывают коммерческими, государственными (регулируемые 
44-ФЗ) и тендеры регулируемые 223-ФЗ. В целом, регулирование 
государственных и коммерческих тендеров направлено на экономию, 
целевое расходование денежных средств и развитие здоровой 
конкуренции. Тем не менее, в государственных тендерах, несмотря на 
строгость закона, создаются более мягкие условия для участников, и 
дается больше возможностей для участия в закупках. В то время как 
коммерческие тендеры и тендеры, регулируемые 223-ФЗ, хотя и 
предоставляют больше свободы организатору и участнику, однако 
существующие сложности зачастую отталкивают потенциальных 
участников, что не способствует развитию эффективной конкуренции. 

Практически все тендеры (более 90%) проводятся в электронной 
форме на специальных сайтах – электронных торговых площадках (ЭТП). 

Основными функциями ЭТП являются: 
● информационная. Заказчик в одном месте получает всю 

необходимую информацию обо всех потенциальных исполнителях заказа; 
● маркетинговая; 
● торговая. Площадки используются для проведения торгов; 
● аналитическая. Можно сравнить, что предлагают участники 

тендера, проанализировать все основные параметры сделки и выбрать 
оптимальный вариант; 

● защита информации. Все ЭТП способны обеспечить надежную 
защиту данных всех участников тендера, благодаря высокой безопасности 
электронного документооборота, построенного на использовании 
исключительно сертифицированных ЭЦП для документов. 

На сегодняшний день проведение тендерных операций для крупных 
предприятий стало обыденной задачей, и во многих организациях 
формируют целые структурные подразделения (тендерные отделы), 
которые занимаются систематическим мониторингом сайтов, интернет-
порталов, торговых площадок, СМИ, и анализом размещенных там 



163 

объявлений о проводимых тендерах, соответствующих специализации 
компании. 

Но, так же существует огромное множество компаний, сотрудники 
которых при проведении тендерных операций сталкиваются с главной 
проблемой – оптимизацией тендерного бизнес-процесса. 

При возникновении проблемы решение нужно принимать правильно и 
быстро. Для того чтобы принять решение быстро, проблему лучше 
визуализировать – т.е. представить в графическом виде связь 
несоответствия с причинами, влияющими на его возникновение. Это 
поможет подключить образное мышление, а также позволит коллективно 
обсуждать проблему. 

Для визуализации проблемы удобно применять диаграмму Исикавы 
(«скелет рыбы», Fishbone Diagram), которая представляет собой 
графическое упорядочение факторов, влияющих на объект анализа [2, с. 
22]. 

Изучаемая проблема на диаграмме – это «голова рыбьей кости». 
«Хребет» на диаграмме условно изображается в виде прямой 
горизонтальной стрелки. Причины и факторы, прямо и косвенно влияющие 
на проблему, изображаются наклонными стрелками – это «кости». 

Главная проблема, с которой сталкиваются сотрудники многих 
организаций при проведении тендерных операций, а так же причины и 
факторы, которые влияют на эту проблему, изображены на диаграмме 
Исикавы (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Диаграмма Исикавы 

 
Т.к. большинство организаций пользуются технологическими 

решениями программного продукта «1С: Предприятие 8», то решение 
данной проблемы можно реализовать в этом же программном продукте, 
разработав новую конфигурацию. 

На данный момент существуют 2 тиражные конфигурации, которые 
позволяют работать с тендерными операциями, выгружая необходимые 
документы на сайт гос. закупок: 
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 «1С: Управление холдингом 8» 
 «1С: Государственные и муниципальные закупки 8» 
Главными недостатками этих конфигураций являются высокая 

стоимость и излишний функционал. Эти системы хороши, когда их 
функционал используется в полном объеме. Приобретать данные 
конфигурации только ради оптимизации одного тендерного бизнес-
процесса на производстве не рационально. Поэтому, лучшим решением 
будет разработка собственной конфигурации.  

При создании конфигурации необходимо будет еще раз обратить 
внимание на то, что конфигурация призвана оптимизировать тендерный 
бизнес-процесс. Опираясь на диаграмму Исикавы, видно какие причины и 
факторы влияют на достижение оптимизации тендерного бизнес-процесса, 
и для решения главной задачи, необходимо решить все более мелкие 
проблемы, которые прямо или косвенно влияют на главную проблему. Для 
решения этих задач, в конфигурации должны быть реализованы 
следующие процессы: 

1. Мониторинг плановых цен; 
2. Формирование потребностей в ТМЦ и услугах; 
3. Формирование лотов; 
4. Формирование плана закупки (ПЗ); 
5. Выгрузка документов на сайт гос. закупок. 
Мониторинг плановых цен. На вход этого процесса будут поступать 

данные контрагентов, используя эти данные, сотрудник компании будет 
проводить анализ рынка и составлять прайс-лист поставщиков. После он 
будет заносить цены поставщиков в систему, и на основании этих цен 
будет происходить регистрация плановой цены номенклатуры. 

Формирование потребностей в ТМЦ и услугах. Внутри этого 
процесса будет происходить согласование заявки на закупку с различными 
подразделениями на предприятии. На вход процесса будут поступать 
плановые цены номенклатуры, и сформированная заявка на закупку. В 
случаи не утверждения заявки каким-либо подразделением, она 
отправляется на корректировку, после чего снова подлежит согласованию. 
Заявка на закупку может корректироваться неоднократно, до тех пор, пока 
не будет одобрена всеми подразделениями на предприятии, так же заявку 
могут отклонить окончательно. 

Формирование лотов. На вход данного процесса будет поступать 
согласованная заявка на закупку, на основании которой будут 
формироваться лоты. Лоты, точно так же как и заявки, должны будут 
пройти согласование с различными подразделениями на предприятии. Они 
будут проходить согласование до тех пор, пока либо не будут 
окончательно одобрены (согласованны), либо окончательно отклонены. 

Формирование плана закупки (ПЗ). В данном процессе будет 
формироваться сводный план закупки, который в итоге будет выгружаться 
на сайт гос. закупок. На вход данного процесса будут поступать 
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сформированные лоты, которые будут участвовать в процессе подготовки 
проекта ПЗ. Процесс «Подготовка проекта ПЗ» создает на выходе два 
документа: 1) План закупки; 2) Отчет плана закупки. Эти документы 
поступают на вход процесса «Согласование проекта ПЗ». Данный процесс 
будет определять правильность и качество подготовленного проекта ПЗ.В 
случаи если проект ПЗ не проходит согласование, он отправляется на 
исправление замечаний. После того как замечания будут поправлены, 
проект ПЗ снова поступает на согласование. После согласования проект ПЗ 
используется для формирования сводного плана закупки. 
Сформированный сводный план закупки отправляется к следующему 
процессу, который отвечает за выгрузку плана закупки на сайт гос. 
закупок. 

Выгрузка документов на сайт государственных закупок. На вход 
данного процесса будет поступать сформированный ранее сводный план 
закупки. ПЗ будет выгружаться на сайт гос. закупок для создания тендера, 
в ходе которого организация сможет выбрать такого поставщика, который 
удовлетворит их требования в качестве и в стоимости продукции. 

После реализации этих процессов на предприятии будет 
автоматизировано проведение тендерных операций. Разработанная 
конфигурация позволит организации существенно сократить издержки и 
повысить эффективность проведения тендерных операций. А благодаря 
тому, что автоматизация будет осуществлена на платформе «1С: 
Предприятие», это позволит сохранить экосистему на предприятии, и при 
необходимости новый модуль можно будет интегрировать в имеющиеся 
технологические решения [3, с. 238]. 
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Электросетевые компании имеет стратегическое значение для 
экономики страны, так как обеспечивает электроэнергией все отрасли 
народного хозяйства. Обеспечение надежного и качественного 
энергоснабжения, своевременное, а точнее сказать опережающее развитие 
инфраструктуры энергетического комплекса является одним из гарантов 
социально– экономического развития региона и страны в целом [1]. 
Особое внимание в электросетевых компаниях уделяется переходу к 
регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии, так 
как это продиктовано осознанной необходимостью дальнейшего 
устойчивого развития электросетевой инфраструктуры. 

В настоящее время ни одно производственное предприятие не может 
существовать без материально-производственных запасов. Они играют 
важнейшую роль при функционировании любой экономической системы. 
Создание на предприятиях отделов логистики призвано обеспечивать 
координацию всех материальных, информационных и финансовых потоков 
в процессе товародвижения от закупок материалов до распределения 
товаров [2]. 

Политика управления запасами представляет собой часть политики 
управления оборотными активами, которая направлена на оптимизацию 
размера и структуры запасов товарно-материальных ценностей, снижение 
затрат по их обслуживанию, создание системы эффективного контроля за 
их движением. 

Повышение эффективности выполнения функция логистических 
процессов во многом достигается за счет использования информационных 
технологий [3, 4]. 

В созданной информационной системе процесс распределения 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ) по конечным складам будет 
состоять из 7 фаз: 

Формирование ремонтной программы. На вход этого процесса 
поступает информация о дефектах оборудования и заявки на внеплановый 
ремонт. Используя эти данные, формируется заявка на резервирование 
ТМЦ и услуг, регистрируется потребность и на выход идет заявка на 
мероприятие. 

Анализ доступности материалов на складах. Внутри этого процесса 
проходит анализ свободных складских остатков. В случае если остатки 
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имеются, то оформляется резервирование складских остатков и затем 
списание материалов на ремонт. При отсутствии остатков регистрируется 
потребность проведения закупок ТМЦ и формируется потребность в 
материалах. 

Формирование потребностей в ТМЦ и услугах. Внутри этого 
процесса происходит внутреннее согласование заявки на закупку с 
различными подразделениями. После формируется состав лота, который 
проходит этап согласования с профессиональными подразделениями. Если 
лот или заявка была не согласована, она отправляется на корректировку.  

Проведение закупочных процедур. На вход процесса поступают 
сформированные лоты, которые участвуют в процессе подготовки проекта 
ПЗ. Подготовленный проект проходит этапы согласования. В случае 
согласования плана закупок проводятся торги. Если проект ПЗ не 
проходит согласование, он отправляется на исправление замечаний. После 
того как замечания будут поправлены, проект ПЗ снова поступает на 
согласование. 

Поступление ТМЦ на центральный склад. В данном процессе 
товарно-материальные ценности поступают на центральный склад, где и 
формируется разнарядки на перемещение материалов по конечным 
складам. 

Распределение ТМЦ по конечным складам. Внутри этого процесса 
формируется документ распределения ТМЦ по конечным складам. 

Перемещение ТМЦ по конечным складам. По сформированному 
ранее документу, ТМЦ распределяются по конечным складам и на выходе 
из ИС, выгружается документ перемещения ТМЦ. 

Информационная система будет выполнять следующие функции: 
● формирование перечня материалов для закупки; 
● учет отправляемых материалов; 
● детальное управление запасами (на региональных складах); 
● распределение материалов в соответствии с ремонтной программой; 
● формирование документов перемещений ТМЦ по складам. 
Функциональная модель «Логистической ИС распределения товарно-

материальных ценностей» включает в себя описание процессов: 
формирование ремонтной программы, анализ доступности материалов на 
складах, формирование потребностей в ТМЦ и услугах, проведение 
закупочных процедур, поступление ТМЦ на центральный склад, 
распределение ТМЦ по конечным складам, перемещение ТМЦ по 
конечным складам. 

Были рассмотрены следующие аналогичные программные продукты:  
● SAP – система, разработанная крупнейшим немецким 

производителем. Программное обеспечение, автоматизирующие работу 
бухгалтеров, кадровой, финансовой служб, торговых отделов, складскую 
логистику. 

● ИКАР 2.0 – корпоративная система управления финансово-
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хозяйственной деятельностью, предназначенной для крупных 
(многофилиальных) предприятий и холдингов, включает в себя: 
управление материально-техническим обеспечением (планирование и 
обеспечение закупок, складской учет и логистика, учет целевого 
использования и бухгалтерский учет), комплексный бухгалтерский учет и 
отчетность, управленческий учет и т.д. 

На основе анализа программных продуктов была составлена таблица, 
позволяющая сравнить их основные характеристики и возможности (см. 
таблицу 1). 

Таблица 1 

Программный 
продукт Стоимость 

Сложность 
в 

управлении 

Язык 
интерфейса Масштабируемость 

Возможность 
распределения 
по конечным 

складам 
SAP высокая – английский Высокая – 

ИКАР 2.0 невысокая + русский Высокая – 
Можно выделить основной недостаток приведенных программных 

продуктов – отсутствие распределения материалов по конечным складам в 
соответствии с ремонтной программой. 

Процесс распределения товарно-материальных ценностей по 
конечным складам важен для ряда организаций, но связи с тем, что 
процесс не автоматизирован и выполняется вручную, существует высокая 
вероятность ошибок, связанная с человеческим фактором. 

Диаграмма процесса «Анализ доступности материалов на складе» и 
диаграмма EPC «Формирование потребностей в ТМЦ и услугах» 
представлены на рис. 1 и рис. 2. 

 
Рисунок 1. Диаграмма процедуры «Анализ доступности материалов на складе» 
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Рисунок 2. Диаграмма EPC «Формирование потребностей в ТМЦ и услугах» 
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Таким образом, из выше изложенного можно сделать вывод, что 
информационная система распределения ТМЦ по конечным складам 
является важной частью функционирования компании. Необходима 
система, которая будет автоматизировать логистические процессы 
компании. Анализ предметной области и аналогичных систем показал, что 
существующее программные обеспечения не для осуществления данной 
задачи, так как не учитывает всех функциональных требований и является 
довольно дорогостоящим. 

В связи с этим была поставлена цель работы, заключающаяся в 
повышении эффективности логистики склада электросетевых компаний за 
счет разработки управляемых форм для системы Распределения ТМЦ по 
конечным складам на платформе 1С. Сформулированы назначение ИС, а 
также задачи, последовательное выполнение которых приведет к заданной 
цели. 

За счет внедрения информационной системы распределения товарно-
материальных ценностей, повысится эффективность логистики склада и 
рост прибыли электросетевых компаний.  

Для обеспечения устойчивого развития предприятий электросетевого 
комплекса необходимо формировать и развивать новые стратегические 
преимущества, отражающие специфику экономики знаний. 
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Кредитный риск имеет важное ключевое значение для коммерческого 

банка. Величина кредитного риска определяется способностью и 
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готовностью заемщика рассчитаться своевременно и в полном объеме. 
Цель управления кредитным риском заключается в максимизации 
скорости возврата кредитного займа в приделах допустимых параметров 
риска. Банковские организации должны управлять как портфельным, так и 
индивидуальным кредитным риском. Эффективное управление кредитным 
риском является одним из важнейших компонентов комплексного подхода 
к управлению рисками и является важным моментом для долгосрочного 
успеха любого банковского учреждения. 

C начала 2014 года 118 банковских учреждений прекратили свое 
существование. В это число вошли, как местные региональные, так и 
крупные банки. Основной причиной, которая привела к банкротству этих 
учреждений, была неправильная оценка рисков при кредитовании 
корпоративных клиентов. Существование высокой конкуренции при 
кредитовании заставляет банки пренебрегать результатами оценки 
кредитоспособности заемщика, проводить ее поверхностно. В некоторых 
случаях менеджеры банковских учреждений даже только на основании 
личных встреч с руководством заемщика готовы принять решение о 
предоставлении кредита. Величина крупных активов банковских 
учреждений не всегда может уберечь его от банкротства. В 2013 году из-за 
неправильной оценки риска из группы «топ-150» имели большие 
проблемы такие банки как: «Инвестбанк», «Банк проектного 
финансирования», «Смоленский банк». В 2014 году из первой сотни 
банков лицензии не лишился никто, львиная доля находилась за пределами 
шестой-седьмой сотни с активами около 1 млрд. руб. Крупнейшие из 
потерявших лицензию – «Стройкредит банк» (20,8 млрд. руб.), «Банк огни 
Москвы» (20,0 млрд. руб.), «Западный банк» (30,0 млрд. руб.), «Первый 
республиканский банк» (40,0 млрд. руб.), «Народный кредит» (34,0 млрд. 
руб.). Даже учитывая то, что кредитные средства потом могут 
возвратиться. Эти средства идут скорее на санацию, а не на получение 
прибыли. 

Кредитный риск присутствует во всех видах деятельности банка, это 
результат зависит от деятельности контрагента, эмитента или заемщика. 
Он возникает каждый раз, когда банк предоставляет или инвестирует 
средства, берет обязательство об их предоставлении или иным образом 
рискует ими в соответствии с условиями реальных или условных сделок 
независимо от того, где отражается операция – на балансе или за балансом 
[6, с. 77-93]. 

Итак, кредитный риск банка – это мера (степень) неопределенности 
относительно возникновения нежелательных событий при реализации 
кредитных соглашений, суть которых заключается в том, что заемщик не 
сможет выполнить взятых на себя по соглашению обязательств. 

Сейчас существует большое количество научных подходов к 
трактовке понятия «кредитный риск банка»: 
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– это риск подверженности потерям, если контрагент по сделке не 
может исполнит своих обязательств в должный срок [6, с. 132]. 

– кредитный риск – возможность убытков вследствие невозврата 
основной суммы долга и процентов по нему [7, с. 185]; 

– кредитный риск – ситуация, когда клиент банка не имеет 
возможности или желания выполнить свои обязательства по возврату 
кредита – риск потерь [4, с. 87]; 

– кредитный риск как вероятность уменьшения стоимости части 
активов в виде суммы выданных кредитов или снижение ожидаемой 
доходности от этой части активов – характеристика риска с точки зрения 
теории вероятности и математической статистики [5, с. 107]; 

Обобщенное определение экономической сущности кредитного риска 
банка исследователей можно сформулировать так: кредитный риск – это 
вероятность полной или частичной потери стоимости активов банка в 
результате неспособности контрагентов (заемщиков) выполнять свои 
обязательства. Природа кредитного риска состоит из двух компонентов: 
риск дефолта – любое невыполнение условий договора; риск покрытия – 
изменение стоимости обеспечения. 

Категорию «кредитный риск» можно рассматривать в узком и 
широком смысле. Так, кредитный риск с узкой точки зрения предполагает 
определение принципов кредитования как факторов появления риска при 
выдаче кредитов, а широкая трактовка, ориентированная на структурных 
элементах такого риска: объектах, субъектах кредитных операций и 
финансовых посредниках при проведении кредитных операций [3, с. 65-
77]. 

Кредитный риск является комплексной системой отдельных его 
разновидностей. Сейчас существует большое количество различных 
подходов к классификации кредитных рисков, но в большинстве случаев 
они рассматриваются учеными на двух уровнях: индивидуальном и общем 
(портфельном). 

Индивидуальный кредитный риск – это вероятность того, что 
заемщик не может выполнить своих обязательств перед банком по 
возврату долга согласно договору, а банк при этом не сможет 
своевременно и в полном объеме воспользоваться обеспечением займа для 
покрытия возможных потерь; его источником является отдельный, 
конкретный контрагент банка – заемщик, должник, эмитент ценных бумаг. 
В свою очередь кредитный риск по заемщику отражает степень того, что 
заемщик может не выполнить своих обязательств перед банком по 
возврату долга согласно договору. А кредитный риск относительно 
способа обеспечения кредита показывает, насколько банку не удается 
своевременно или в полном объеме воспользоваться обеспечением займа 
для покрытия возможных потерь. Портфельный кредитный риск 
проявляется в уменьшении стоимости активов банка – это 
средневзвешенная величина рисков относительно всех соглашений 
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кредитного портфеля, где весами выступают доли кредитных сделок в 
общей сумме кредитного портфеля. Таким образом, источником 
портфельного кредитного риска является совокупная задолженность банка 
по операциям, которым присущ кредитный риск – кредитный портфель, 
портфель ценных бумаг, портфель дебиторской задолженности и т.п. [8, с. 
83]. 

Однако более традиционным и распространенным является 
следующее разделение кредитных рисков: 

● прямой риск кредитования (связанный с потерей тела кредита и 
процентов); 

● условный риск кредитования (связанный с уменьшением активов 
банка и его совокупного дохода); 

● риск неликвидности залога кредита; 
● риск стороны сделки; 
● риск концентрации портфеля; 
● риск форс-мажорных обстоятельств и т.п. 
Разработчиками системы управления рисками Mark To Future 

компании Algorithmics доказано, что на кредитные риски влияют от 50 до 
2000 рискообразующих факторов. К ним относятся: значительный объем 
кредитов, предоставленных узкой группе заемщиков или отраслей; частая 
смена кредитной политики; высокая доля кредитов для финансово 
нестабильных заемщиков; концентрация деятельности банка в 
малоизученных, новых, нетрадиционных для банка сферах деятельности; 
чрезмерное доверие к обеспечению кредитов; неудовлетворительная 
диверсификация кредитного риска; отсутствие адекватной или 
достаточной информации для анализа и понимания параметров кредитного 
риска; и т.д. [2, с. 17-20]. 

Все факторы, формирующие кредитные риски, можно условно 
разделить на факторы внешней и внутренней по банку среды. Всемирным 
банком было определено, что внутренние факторы являются причиной 
67% потерь банков по ссудам, а внешние – 33%.Не менее важна и 
проблема легитимности заключенного кредитного соглашения, поэтому 
обязательно нужно учитывать юридический риск. На кредитоспособность 
заемщика и возникновения кредитного риска в банке значительно влияет 
деловой цикл. Кроме того, существует подход к классификации факторов 
возникновения кредитного риска заемщика. 

К факторам индивидуального кредитного риска относятся [9, с. 421]: 
● факторы внешней среды: общеэкономические, политические, форс-

мажорные, законодательно-регулирующие; 
● внутренние банковские факторы: стратегические, информационные, 

управленческие, организационные; 
● факторы, присущие деятельности заемщика: характеристики 

кредитного договора, характеристики заемщика, обеспечение кредита, 
уровень обслуживания кредита. 
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Банк должен применять дифференцированный инструментарий по их 
анализу и регулирования. Конечно, кроме указанных, существуют 
причины возникновения кредитного риска, которые не зависят ни от 
действий работников банка, ни от заемщиков. Влияние таких факторов 
(экономическое положение государства, государственное регулирование 
экономики, случайные или стихийные явления, политические изменения в 
государстве и т.п.) каждый банк старается свести к минимуму во 
избежание значительных убытков и потерь. Поэтому целесообразно 
систематически следить за ситуацией в стране и мире. Эффективная же 
систематизация и классификация рискообразующих факторов улучшает 
процесс управления кредитными рисками банка [1, с. 167]. 
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В сложившейся на данный момент на территории Донецкого региона 

социально-экономической и политической ситуации население нуждается 
в поддержке со стороны государства. Так как в результате военных 
действий множество людей остались без жилья и доходов, чрезвычайно 
важно оказать им соответствующую социальную помощь. Для помощи 
гражданскому населению на территории Донецка разрабатывают 
программы по восстановлению жилья, обеспечению продуктами первой 
необходимости, созданию рабочих мест и т.д. Большинство данных 
программ осуществляются за счёт государственного бюджета, таким 
образом, возникает необходимость в проведении государственного аудита 
эффективности выполнения социальных программ для обеспечения 
устойчивого развития региона.  

Целью написания данной работы является рассмотрение вопросов 
проведения аудита, эффективности выполнения государственных 
социальных программ. 

В соответствии с целью работы, выделим следующие задачи, которые 
необходимо решить при написании данной работы: 

1. Рассмотрение понятия аудита эффективности. 
2. Рассмотрение нормативно-правовой базы Донецкой Народной 

Республики в части проведения аудита эффективности. 
3. Рассмотрение основных проблем оценки выполнения 

государственных социальных программ и аудита их эффективности. 
4. Предложение рекомендаций по решению обнаруженных проблем 

аудита эффективности. 
Для того, чтобы рассмотреть основные проблемы, которые возникают 

при проведении аудита эффективности выполнения государственных 
социальных программ в городе Донецке, необходимо определить, что 
собой представляет и какие цели преследует аудит эффективности в 
принципе. 

Мнения разных учёных по вопросу определения термина «аудит 
эффективности» мы рассмотрим в таблице 1. 
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Таблица 1 
Подходы к пониманию термина «аудит эффективности» 

Источник информации Определение термина 
Васильева М.В. Методы 
оценки эффективности 
использования 
государственных средств 
при проведении аудита 
эффективности [1] 

Аудит эффективности представляет собой проверки 
деятельности органов власти и получателей 
государственных денег для определения эффективности 
использования государственных средств 

Рябухин С.Н. Аудит 
эффективности 
использования 
государственных  
ресурсов [3] 

Аудит эффективности является достаточно сложным и 
многоплановым инструментом контроля, который 
включает в себя такие основные функции как: 
– контроль экономической обоснованности, правомерным, 
целевым и эффективным использованием государственных 
финансовых ресурсов; 
– анализ результативности использования 
государственных финансовых ресурсов; 
– проверка эффективности деятельности государственных 
органов при реализации предусмотренных положений 
финансовой политики, в том числе расходования 
бюджетных средств 

Пансков В.Г. Аудит 
эффективности 
расходования 
государственных средств 
[2] 

Сущность аудита эффективности состоит в определении 
эффективности использования государственных средств, 
которая характеризуется с различных сторон и включает в 
себя оценки экономичности, продуктивности и 
результативности использования государственных средств 
проверяемой организацией в процессе ее деятельности 

 
Исходя из понимания термина «аудит эффективности», считаем, что 

аудит эффективности представляет собой процедуру оценки 
эффективности выполнения поставленных задач с помощью расчета 
соответствующих показателей, сравнение их с планируемым эффектом, 
выявление причин таких отклонений и предоставление рекомендаций по 
улучшению результативных показателей. Аудит эффективности имеет 
основной целью выявить, соответствуют ли действия, программы и 
институты принципам экономии, эффективности и результативности и 
есть ли дополнительные возможности для их совершенствования. 
Эффективность оценивается в сравнении с соответствующими 
критериями, а также анализируются причины отклонения от данных 
критериев и другие проблемы.  

Одной из проблем, возникающей при проведении аудита 
эффективности, является недостаточная методологическая база для 
проведения такого аудита в условиях чрезвычайно переменчивой 
социально-экономической среды. Перебои в поступлениях бюджетных 
средств прямым образом влияют на эффективность выполнения 
государственных социальных программ.  
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Ещё одной проблемой при проведении аудита эффективности 
выполнения социальных программ является невозможность определения 
точных результатов их выполнения.  

Например, в случае обеспечения малообеспеченных граждан 
необходимыми товарами народного потребления в целях поддержания их 
жизнедеятельности, социальная помощь предоставляется только тем 
гражданам, уровень доходов на семью которых, не превышает 
установленного порогового значения. Данное условие предъявляется 
затем, чтобы оказать помощь населению, которое вследствие отсутствия 
достаточного уровня доходов не может позволить себе удовлетворять 
базовые потребности. Однако эффективность выполнения данной 
социальной программы можно поставить под сомнение, так как в 
настоящее время, многие из жителей Донецка не имеют официального 
трудоустройства, либо находятся на заработках в других государствах без 
официального оформления, что позволяет им получать доход больше 
минимального уровня, установленного критериями социальной 
программы, неофициально. Таким образом, лицо, получающее 
неофициальный доход, может претендовать на участие в социальной 
программе, лишая других нуждающихся лиц такой возможности. 

Также проблемой при оценке эффективности выполнения 
государственных социальных программ на территории города Донецка, а 
соответственно и их аудита является постоянная миграция населения.  

По данным Главного управления статистики Донецкой Народной 
Республики на 1 января 2017 года постоянное население города Донецка 
составило 945093 человека, в то время как наличное население составило 
953804 человека, что на 8711 человек больше. Такой показатель 
непостоянного населения создаёт трудности в определении 
результативности, экономичности и эффективности реализации 
государственных программ по помощи нуждающемуся населению. 
Прибытие и выбытие гражданского населения через линию разграничения 
вызывает трудности в определении количества граждан, которым была 
оказана помощь в соответствии с социальной программой и качество такой 
помощи. 

В соответствии с Программой восстановления и развития экономики и 
социальной сферы города Донецка на 2016 год расходная часть бюджета в 
части социальной защиты населения в 2015 году составила 57,5 млн. 
рос.руб., из которых было использовано 42,2 млн. рос. руб., что составило 
73,5 % от планируемых расходов. Такой показатель выполнения бюджета в 
случае выполнения всех поставленных целей говорит о результативности и 
экономичности выполнения государственных социальных программ, если 
же поставленные цели были достигнуты не в полном объёме, то данный 
результат не может говорить об экономичности, результативность в 
данном случае будет определяться как соотношение фактически 
выполненных задач и запланированных при формировании бюджета. 
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Главной рекомендацией по решению проблем проведения аудита 
эффективности выполнения социальных программ государства является 
разработка и усовершенствование нормативно-правовой базы реализации 
целей государственного аудита, а также борьба с теневым сектором 
экономики. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в условиях 
переменчивого социально-экономического и политического климата в 
государстве возникают проблемы при оценке эффективности выполнения 
государственных социальных программ, несовершенство нормативно-
правовой базы также влияет на качество проведения аудита 
эффективности. На результаты аудита эффективности выполнения 
государственных социальных программ также оказывает влияние теневые 
сегменты рынка и участие предприятий и граждан в экономической 
деятельности в правовых полях Донецкой Народной Республики и других 
государств.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 
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В процессе хозяйственной деятельности предприятия, финансируемые 

из бюджета, сталкиваются с вопросами осуществления закупок различных 
товаров, сырья, материалов, оборудования, а также нематериальных 
активов. Ввиду того, что приобретение таких ценностей осуществляется за 
счёт бюджетных средств, государство заинтересовано в максимальной 
экономии средств и высоком качестве приобретаемого продукта. 
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В сложившейся экономической и политической ситуации в Донецком 
регионе вопрос именно эффективности закупок стоит очень остро. Ввиду 
того, что процесс аудита эффективности закупок, на сегодняшний день не 
в достаточной мере регулируется государственными органами и нет чёткой 
программы организации аудита эффективности, возникает необходимость 
детального исследования аудита эффективности закупок. 

Целью написания данной работы является выявление проблем, 
которые возникают в процессе проведения государственного аудита 
эффективности осуществления закупок на предприятиях, использующих 
бюджетные средства и поиск их решения. 

Следуя поставленной цели, определим задачи, которые необходимо 
решить в процессе написания данной работы: 

1) Изучение проблем в осуществлении закупок на предприятиях; 
2) Определение проблем, возникающих в процессе аудита 

эффективности осуществления закупок на предприятиях; 
3) Поиск решения проблем, возникающих в процессе 

государственного аудита. 
Прежде чем говорить об аудите эффективности осуществляемых 

закупок, необходимо определить, что подразумевается под понятиями 
«закупка» и «аудит эффективности». 

Закупка – это приобретение товара, или сырья внутри страны, или за 
её пределами крупными партиями. Закупки, осуществляемые 
государственными органами, соответственно, носят название 
государственные закупки [5]. 

Аудит эффективности, согласно М.В. Васильевой, представляет собой 
проверку деятельности органов власти и получателей государственных 
денег для определения эффективности использования государственных 
средств [2]. 

Аудит эффективности предусматривает оценку экономичности, 
продуктивности и результативности расходования бюджетных средств. 
Под экономичностью понимают достижение поставленных целей с 
использованием не вех выделенных бюджетных средств, либо с 
использованием средств, не превышающих выделенный объём. Понятие 
продуктивности использования средств бюджета определяется путём 
сравнения плановых, или нормативных показателей с фактическими 
показателями в количественном измерении. Результативность 
характеризуется степенью достижения запланированных результатов, а 
также социально-экономических целей и их влиянием на благосостояние 
граждан. 

Таким образом, государственный аудит эффективности 
осуществления закупок – это проверка деятельности получателей 
бюджетных средств на предмет их экономичного, продуктивного и 
результативного использования на приобретение товаров, сырья и прочих 
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ценностей крупными партиями, которая проводится высшими органами 
финансового контроля, либо другими уполномоченными органами. 

Разработкой вопросов ревизии предприятий, получающих дотации из 
бюджета, а также проблемами государственного аудита, в том числе и 
аудита эффективности занимались такие учёные как Ф.Ф. Бутынец [1], 
М.В. Васильева П.К. [2], П.К. Германчук [3], В.Г. Пансков [4], С.Н. 
Рябухин [6], Л.А Сухарева и Т.В. Федченко [7] и другие. В трудах этих 
учёных описаны общие понятия ревизии и государственного аудита, 
раскрыты вопросы аудита эффективности, проводимого государственными 
аудиторами. Мы же в данной работе обратим внимание конкретно на 
проблемы аудита эффективности осуществления закупок на предприятиях 
с долей бюджетных средств. 

Главный вопрос, который заботит не только предприятия, но и 
обычных потребителей в процессе приобретения чего-либо – это «Как 
купить максимально качественный продукт с минимальными затратами?». 
В современных условиях хозяйствования предприятия, которые 
осуществляют свою деятельность на территории Донецкой Народной 
Республики, сталкиваются с множеством проблем в процессе поиска 
ответов на данный вопрос.  

Во-первых, в связи со сложившейся политической ситуацией, 
значительно ограничен рынок, на котором можно приобрести 
необходимый товар. Без дополнительных затрат, либо с минимальным их 
объёмом, приобрести товары, сырьё, материалы и прочие ценности можно 
только на территории одной области – Донецкой, то есть только в пределах 
Республики, все остальные взаимодействия с продавцами влекут за собой 
необходимость прохождения таможенного контроля, порождают 
дополнительные расходы в виде платы за транспортные услуги (либо 
затраты на эксплуатацию собственного транспорта), таможенное 
оформление, склад временного хранения и услуги брокера, которые 
удорожают приобретаемые товары или сырьё, либо ложатся на расходы 
предприятия. Дополнительные расходы либо удорожают изготавливаемую 
продукцию, что часто делает её нерентабельной, либо просто выходят за 
рамки выделенного на закупки бюджета. 

Во-вторых, даже если предприятие и может позволить себе 
осуществлять дополнительные затраты на импорт необходимых 
материальных ценностей, возникает сложность с поиском контрагентов, 
готовых сотрудничать с предприятиями Республики. 

Исходя из вышеизложенного, вытекает первая проблема аудита 
эффективности осуществления закупок. Второй проблемой осуществления 
аудита эффективности закупок является недостаточное регламентное и 
методическое обеспечение государственного аудита и аудита 
эффективности в частности. 

В условиях недостаточной регламентации проведения 
государственного аудита эффективности закупок и методической 
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обеспеченности специалистов – государственных аудиторов, возникает 
вопрос наличия типовых форм рабочих документов и 
стандартизированных форм отчётов, которые составляются по итогам 
проверок, необходимых для дальнейшей унификации процессов обработки 
полученной информации. 

Также проблемным вопросом может оказаться наличие специалистов, 
которые могут проводить государственный аудит эффективности закупок. 
До недавнего времени на территории Донецкой области высшие учебные 
заведения не занимались подготовкой специалистов такого профиля. 

Для решения проблем, возникающих в процессе проведения аудита 
эффективности осуществления закупок, в первую очередь, необходимо 
создать благоприятные экономические и политические условия для 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
Донецкого региона. Необходимо внести изменения в законодательство, 
позволяющие упростить и удешевить осуществление импортных 
операций, заключить ряд внешнеэкономических договоров, 
стимулирующих иностранные предприятия сотрудничать с предприятиями 
ДНР. Также необходимо стимулировать внутреннее производство 
необходимых продуктов на предприятиях Республики. 

Необходимо расширить виды расчётов и взаимодействий между 
поставщиками и предприятиями, например, ввести на территории 
республики расчёты ценными бумагами, а также возобновить тендерные 
торги для возможности выбора наиболее выгодного поставщика. 

Вторым шагом должна быть разработка закона или подзаконного акта, 
который регламентировал бы проведение именно государственного 
аудита, в том числе и аудита эффективности. Создать отдельный орган 
высшего финансового контроля для разработки методики, инструкций по 
осуществлению государственного аудита и непосредственно 
осуществления такого аудита на территории республики. 

Кроме этого, для решения проблем, возникающих в процессе 
проведения аудита эффективности в целом и государственных закупок, в 
частности, необходимо разработать чёткую методологию проведения 
такого аудита специалистами – государственными аудиторами. Также 
необходимо разработать типовые формы рабочих документов для 
проведения аудита и форм аудиторских отчётов для того, чтобы каждый 
специалист высших органов финансового контроля мог использовать 
полученную информацию для дальнейшего её анализа с целью 
эффективного планирования расходов государственного бюджета на 
будущие периоды. 

Для решения кадрового вопроса необходимо стимулировать интерес 
абитуриентов к профилю «Государственный аудит», например, путем 
предоставления гарантированных рабочих мест в государственных 
контрольных учреждениях по окончанию вуза в течении установленного 
периода. 
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В заключение можно сказать, что при наличии благоприятных 
условий для осуществления деятельности, соответствующей нормативно-
правовой базе и инструктивному материалу, проведение государственного 
аудита эффективности закупок на территории Донецкой Республики 
должно показать, насколько эффективно и рационально расходуются 
бюджетные средства. Это поможет найти пути экономии средств путём 
оптимизации закупок на предприятиях, получающих финансирование из 
бюджета. 
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На современном этапе при наличии на рынке жесткой конкуренции 

маркетинг занимает важное место в деятельности любой организации, т.к. 
он устанавливает оптимальную взаимосвязь организации и внешней 
средой. В настоящее время маркетинг представляет собой олицетворение 
ориентированного на рынок управленческого стиля мышления, 
включающего в себя различные подходы (творческие, гибкие, стабильные 
и пр.). Реализация маркетинговых процедур организацией должна быть 
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направлена на ее долгосрочное существование на рынке, на ее 
устойчивость, прочные и длительные связи с потребителями и иными 
участниками рыночных отношений, тем самым, повышая свои 
конкурентные преимущества.  

Так, по нашему мнению, данная тема является весьма актуальной, т.к. 
современная государственная образовательная политика все больше 
ориентирует образовательные организации на путь рыночных отношений. 
Проводимое реформирование предполагает формирование принципов и 
методик оценки качества и востребованности образовательных услуг при 
активном участии потребителя, а также развитие финансовых 
инструментов социальной мобильности [1]. 

На основе вышеизложенного, отметим, что рынок образовательных 
услуг представляет собой систему социально-экономических отношений 
между образовательными организациями и потребителями с целью купли-
продажи образовательных услуг. И, соответственно, повышение 
эффективности функционирования данного рынка предусматривает 
внедрение маркетингового подхода в сфере образовательных услуг.  

Специфика маркетинга образовательных услуг иногда проявляется 
как специфика научных, интеллектуальных услуг. Образовательный 
маркетинг обеспечивает максимально эффективное и продуктивное 
удовлетворение потребностей: личности – в образовании; образовательной 
организации – в повышении конкурентных преимуществ на рынке 
образования, а также в материальном благополучии; хозяйствующих 
субъектов (бизнеса) – в профессиональной подготовке и развитии 
кадрового потенциала и человеческих ресурсов; общества – в 
расширенном воспроизводстве трудового (кадрового) и образовательного 
потенциала страны. 

Рынок образовательных услуг, как и любой другой, предполагает 
наличие специфического продукта (услуги) – в рамках рассматриваемой 
темы – это передача знаний, умений, навыков, компетенций человека [2]. 
Также характерно для образовательного рынка наличия цены 
образовательных услуг, направлений распределения, потребления и 
продвижения данных услуг на рынок. Чаще всего рынок образовательных 
услуг называют «маркетинг вуза» (Рисунок 1), так как именно в 
образовательных организациях высшего образования наиболее 
распространены маркетинговые мероприятия по продвижению своих 
услуг. Конечно, на современном этапе диапазон образовательных 
организаций значительно расширился. 
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Рис. 1. Схема маркетинга вуза 
 
Сегодня образовательные организации высшего образования имеют 

значительную экономическую самостоятельность, штатных экономистов-
аналитиков, активно проводят политику повышения своих конкурентных 
преимуществ на региональных рынках. Территориальная мобильность 
рабочей силы и студентов, интернационализация высшего образования 
создали проблему конкуренции национальных вузов не только между 
собой, но и с зарубежными университетами и колледжами. Маркетинг в 
сфере высшего образования играет роль инструмента эффективной 
политики на рынке образовательных услуг, тем самым, становится 
неотъемлемой частью менеджмента вуза [3]. 

Для маркетинга образовательных услуг особое значение имеет анализ 
целевых групп или поведения потребителей. Для того, чтобы можно было 
бы продать образовательные услуги, субъектам образовательных услуг 
необходимо иметь детализированные данные об адресатах, которым при 
этом должен быть установлен контакт. Целью анализа является выяснение 
конкретных условий определенной целевой группы, в которых 
потенциальные потребители заинтересуются образовательными услугами. 
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Конечно, как и любой другой сфере, образовательная среда имеет ряд 
проблем, требующих решения. Выделим основные из них, преодоление 
которых характеризует свойства и объемы образовательных услуг: 

● необходимые характеристики будущих студентов; 
● продолжительность и режим образовательного процесса; 
● тип образовательной организации с учетом места его расположения 

(географического положения); 
● методики образования и контроля его результатов; 
● качественные характеристики преподавательского состава 

(сотрудников), реализующих образовательные услуги. Глубокий 
качественный анализ и решение данных вопросов позволит решить 
маркетинговые вопросы ценовой политики, конкурентоспособности, а 
также сбытовой и кадровой политики. 

Как известно, в сфере образовательного маркетинга также действуют 
рыночные законы. И для деятельности, посвященной повышению 
эффективности применяемых маркетинговых процедур, целесообразно, по 
нашему мнению, внедрять как традиционные маркетинговые инструменты, 
так и активно продвигать элементы инновационного маркетинга [4-5]. 

В частности, рекомендовано в целях устойчивого развития 
образовательной организации в области предоставления образовательных 
услуг внедрять следующие компоненты (Рисунок 2): 

● активная работа с аудиторией – потенциальными и существующими 
потребителями (выявление предпочтений, желаний и потребностей); 

● рекламная деятельность (активная пропаганда деятельности 
образовательной организации и предоставляемых услуг); 

● высококвалифицированный и профессиональный профессорско-
преподавательский состав (нередко потребители образовательных услуг 
«идут» на конкретного преподавателя); 

● инновационная деятельность организации (научно-
исследовательская работа); 

● инновационные методы обучения, применение интерактивных и 
информационных методов; 

● диверсификация предоставляемых образовательных услуг с целью 
расширения удовлетворения образовательных потребностей населения; 

● сотрудничество с представителями бизнес-сообщества, как в 
качестве производственной базы для обучения и получения практических 
навыков, как и в разрезе подготовки кадрового состава для бизнес-среды; 

● наличие качественной образовательной инфраструктуры и ее 
постоянная модернизация; 

● непрерывная работа над поддержанием положительной репутации 
на образовательном рынке. 
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Рис. 2. Рекомендуемая модель реализации маркетинга образовательных услуг 
 
Таким образом, современный маркетинг образовательных услуг 

представляет собой концепцию управления, а также определяет 
деятельность и цели образовательной организация в сфере предоставления 
качественных образовательных услуг, удовлетворения потребностей и 
сохранения ценностей общества. На современном этапе развития 
экономики и общества внедрение маркетинговых процедур в части 
предоставления качественных образовательных услуг является 
качественной характеристикой образовательной организации, отвечающей 
всем требованиям рынка образования. Поэтому активное применение 
образовательного маркетинга в современных образовательных реалиях 
выступает как целесообразный и необходимый процесс. 
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V. ЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК В ОПТИМИЗАЦИИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 
К.Н. Алкенова, д.п.н. Д.М. Джусубалиева 

КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
Алматы, Республика Казахстан 

 
Модернизация образования сегодня тесно связана с развитием новых 

информационных технологий как наиболее стремительно развивающимся 
направлением организации образовательной деятельности. Одним из 
основных направлений модернизации в современном обществе является 
его информатизация. Стала эффективно развиваться новая отрасль 
образования – электронное обучение. Проведение электронного обучения 
предполагает и создание электронного контента, где ведущую роль играют 
уже не учебники на бумажных носителях, а электронные и мультимедиа 
учебники. 

Электронный учебник как вид электронного образовательного ресурса 
является неотъемлемой частью современной системы образования. 
Электронные учебники становятся одним из главных компонентов 
школьной информационной образовательной среды и основным 
инструментом реализации требований нового цифрового поколения. Они 
предназначены, прежде всего, для оптимизации учебного процесса, 
создания максимально благоприятных условий для усвоения учебного 
материала, что в итоге способствуют повышению качества образования. В 
отличие от традиционных учебников на бумажном носителе, электронные 
учебники, благодаря хорошо продуманному текстовому материалу, 
анимации, звуку, виду – заставок, картинок, мультипликации и т.д. 
повышают мотивацию учащихся, помогают им свободно ориентироваться 
в информационном пространстве, развивают творческое нестандартное 
мышление и, что немаловажно, приучают к самообразованию.  

Современные авторы предлагают следующие основные варианты 
использования электронного учебника [1, с. 4]: 

● сочетание традиционного и школьного электронного учебников на 
основе принципа дополняемости при сохранении ведущей роли книжного 
учебника. В этом случае ЭУ часто называют компьютерным 
сопровождением к традиционному учебнику. Общим признаком такого 
построения является то, что электронный учебник не занимает ведущую 
позицию, оставляя эту роль за традиционным учебником;  
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● сочетание традиционного и школьного электронного учебников на 
основе принципа дополняемости при сохранении ведущей роли 
электронного учебника. В этом случае изучение информации 
осуществляется с помощью компьютера, а повторение крупной порции 
материала – с помощью книжного учебника или, наоборот, предоставляя 
при этом основное место школьному электронному учебнику;  

● использование отдельных составляющих школьного электронного 
учебника при проведении урока.  

Рассмотрим ряд методических подходов использования ЭУ в учебном 
процессе [1]: использование отдельных компонентов ЭУ на уроках; 
использование ЭУ на уроках для организации самостоятельного изучения 
некоторых тем и дальнейшего обсуждения изученного материала, а также 
для организации самостоятельной домашней работы и применение ЭУ в 
качестве дополнительного источника информации к традиционным 
учебным материалам. 

Преподаватель при проектировании урока с использованием ЭУ 
должен четко видеть его место и роль на уроке. При планировании уроков 
необходимо найти оптимальное сочетание электронного учебника с 
другими (традиционными) средствами обучения. Следует также помнить, 
что эффективность использования возможностей, предоставляемых ЭУ, 
должна отвечать состоянию компьютерной техники, уровню подготовки и 
готовности учителя и учащихся работать с электронными 
информационными ресурсами.  

Последние годы электронные учебники стали активно использоваться 
и при изучении иностранного языка в иноязычном образовании. По 
мнению Тулегеновой А.М., электронный учебник (ЭУ) в образовательном 
процессе при подготовки будущих учителей иностранного языка должен 
решать такие основные педагогические задачи, как [2]: начальное 
ознакомление с предметом, освоение его базовых понятий и конструкций; 
базовая подготовка на разных уровнях глубины и детальности; контроль и 
оценивание знаний и умений; развитие способностей к определенным 
видам деятельности; восстановление знаний и умений. 

Новые возможности, открывающиеся перед создателями электронных 
учебников, с развитием информационных технологий, требуют пересмотра 
дидактических основ построения учебника и методики его использования 
в учебном процессе. В настоящее время ведутся разработки различных 
моделей построения электронных учебников и методов их применения. 
Так, например, Поддубный А.В. предлагает в основу электронного 
учебника положить линейно-концентрическую дидактическую модель. В 
основу линейно-концентрической модели положена технология 
модульного обучения. При этом линейность проявляется в 
последовательности изучения модулей, концентричность – в организации 
каждого модуля.  
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Отличительная особенность модульного обучения заключается в том, 
что содержание обучения представляется в законченных самостоятельных 
комплексах, усвоение которых осуществляется в соответствии с целью. 
Одним из таких комплексов является модуль. Фактически модуль 
представляет собой целевой функциональный узел, в котором объединены: 
учебное содержание и технология овладения им. При этом обучающийся 
работает максимум времени самостоятельно, учится целеполаганию, 
самопланированию, самоорганизации и самооценке. Это дает возможность 
ему осознать себя в деятельности, самому определять уровень усвоения 
знаний, видеть проблемы в своих знаниях и умениях [3]. 

Другим предлагаемым методом является метод смешанного обучения 
(blended learning). Понятие смешанного обучения появилось в начале 
2000-х гг. в американских деловых кругах, как метод обучения персонала и 
переподготовки кадров, а позже этот метод стал успешно использоваться в 
системе высшего и среднего образования.  

Смешанное обучение позволяет совмещать традиционные методики и 
современные информационно-коммуникационные технологии в обучении 
иностранному языку. Существует достаточно много подходов к 
определению понятия смешанного обучения. Большинство из них сходятся 
на объединении аудиторной работы и дистанционного обучения с 
помощью электронных информационно-коммуникационных средств. Так, 
под смешанным обучением понимают комбинирование различных 
способов доставки учебного содержания, включая очное обучение в 
классе, он-лайн электронное обучение и самообучение, сочетание общения 
«лицом к лицу» и общения «он-лайн». Роджер Шанк, Дональд Кларк, и 
другие определяют смешанное обучение, как сочетание электронного и 
аудиторного обучения.  

Смешанное обучение может помочь повысить эффективность 
изучения иностранного языка в современной школе. Смешанное обучение 
представляет собой гибкую модель обучения, в которой виртуальное 
общение сочетается с общением в реальном режиме. Смешанный вид 
обучения способствует развитию критического мышления и навыков 
самостоятельного освоение части материала посредством онлайн 
технологий, а именно, умение работы с информацией: изучать, 
анализировать и отбирать материал, который будет использован для 
обучения, работы и развития [4]. 

Таким образом, смешанное обучение – это методика обучения, 
сочетающая в себе преимущества аудиторных занятий и дистанционного 
электронного обучения, позволяющего учителю для лучшего усвоения 
материала использовать помимо традиционного учебника электронный 
учебник. Из сказанного видно, что модель смешанного обучения целиком 
вписывается в концепцию модернизации современного образования, 
основанную на новых образовательных стандартах и принципах 
Болонского процесса [5]. 
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При этом учащиеся могут работать автономно над электронными 
материалами он-лайн и продолжить потом обучение в классе с учителем в 
реальном режиме. Смешанное обучение стимулирует выработку навыков 
самообучения и поиска информации (развитие ответственного отношения 
к обучению, планирование времени, поиск необходимой информации и 
т.д.). При смешанном обучении учитываются индивидуальные 
особенности восприятия и переработки человеком информации. Большим 
преимуществом смешанного обучения является то, что в процессе 
обучения реализуется личностно-ориентированный подход. Он 
заключается в том, что каждый студент имеет возможность индивидуально 
выбирать темп, ритм и объем учебного материала, необходимый для 
усвоения, что позволяет ему выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию. 

Существуют два основных подхода к организации смешанного 
обучения. Первый подход к смешанному обучению, в основе которого 
лежит дистанционный электронный обучающий курс с использованием 
электронного учебника. Такой подход в основном используется в высших 
учебных заведениях, так как он почти полностью ориентируется на 
самостоятельности обучаемого в прохождении курса. На разных этапах 
данного вида обучения назначаются очные занятия со студентами. Второй 
подход к смешанному обучению подразумевает модель сочетания очного 
вида обучении с применением электронного учебника, такой подход 
реализуется как в вузе, так и в школе. 

Согласно позиции Капустина Ю.И., основными компонентами модели 
смешанного обучения применительно к дисциплине «Иностранный язык» 
являются два следующих компонента: [5] cодержательный, 
предполагающий органичное сочетание теоретических знаний по 
изучаемой дисциплине и личностно-значимые задачи, способствующие 
развитию обучаемого как специалиста в конкретной области и 
инструментальный, подразумевающий включение в учебный процесс 
технологий дистанционного (электронного) обучения, системы управления 
учебным процессом и его оценивания, в том числе критерии и показатели 
качества подготовки студентов. 

При организации учебного процесса по иностранному языку в школе 
представляется целесообразным взять за основу вторую модель 
смешанного обучения, в которой электронный учебник интегрируется в 
традиционное школьное обучение. 

При этом можно предложить следующий алгоритм внедрения 
электронного учебника в учебный процесс: 

● заранее дается домашнее задания на изучение нового учебного 
материла с использованием электронного учебника; 

● самостоятельное изучается нового учебного материала и 
выполнения заданий с помощью ЭУ обучаемыми; 
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● осуществляется обратная связь (проверка учителем результатов 
выполнения заданий обучаемыми и оказание помощи и консультации при 
необходимости). 

В ходе организации учебного процесса в рамках смешанного 
обучения предлагается сочетать групповые и индивидуальные, реальные и 
виртуальные формы организации учебной работы [4]. Электронный 
учебник также позволяет методически правильно организовать 
самостоятельную работу учащихся. 

При организации обучения с применением модели смешанного 
обучения содержание, формы и методы обучения отбираются с учетом их 
соответствия целям обучения и их эффективности применения в учебном 
процессе. Они представлены в виде учебно-методического комплекса 
материалов, включающего электронные учебные пособия, учебные 
пособия в твердом варианте, рабочие тетради, буклеты заданий, 
методические материалы, пособия по самообучению, аудио-, 
видеоматериалы, CD и др. 

Электронный учебник может использоваться как на отдельных 
уроках, при комбинированном уроке или для организации 
самостоятельной работы учащихся. Существуют разные виды 
комбинированных уроков с использованием электронного учебника:  

● при изучении нового материала и его закреплении; 
● на этапе закрепления материала;  
● при повторении и обобщении изученного материала; 
● как средство контроля усвоения учащимися понятий. 
Использование электронных учебников в учебном процессе повышает 

активность учащихся, формирует их мотивацию к процессу самообучения. 
Ключевую роль в электронном учебнике играет методика, реализующая 
алгоритм обучения. Электронный учебник должен работать так, чтобы 
автоматизировать все этапы обучения, от изложения учебного материала 
до контроля знаний и выставления итоговых оценок. При этом весь 
обязательный учебный материал желательно перевести в мультимедийную 
форму, способствующую его глубокому усвоению. 

Как сделать смешанное обучение по-настоящему эффективным? 
Рассмотрим различные варианты его использования: 
1. Целенаправленность. Недостаточно дать учащимся большое 

количество разных полезных ресурсов и возможностей, нужно, чтобы у 
всей программы был единый вектор, единая цель. Программа смешанного 
обучения должна обладать продуманной архитектурой, которая приводила 
бы к нужной цели независимо от того, в какой последовательности 
школьники будут изучать материал. Учащимся нужна возможность самим 
принимать в процессе обучения как можно больше решений, но в важных 
моментах, которые касаются целей обучения, путь всегда должен быть 
ясен и определен. 
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2. Системный подход. В основе разработки смешанного обучения 
должен лежать системный подход, целью которого является определить и 
создать все необходимые условия для обучения:  

● составить удобное расписание,  
● выявить потребности в обучении, 
● определить цели обучения и целевую аудиторию,  
подобрать контент и подходящие методы обучения,  
● оценить и учесть те ограничения, которые у вас есть в связи с 

бюджетом и технологиями, 
● разработать архитектуру обучения, предварительно оценить 

эффективность обучения. 
3. Постоянная оценка знаний и обратная связь, чтобы обучаемые 

могли понимать, насколько хорошо они справляются с заданием. 
Средствами для такой оценки могут быть и он-лайновые тесты, и 
наблюдения в аудитории, но, как правило, используют более серьезные 
инструменты оценки знаний. Например, это могут быть сложные тесты, 
практические упражнения, рабочие задания, интервью. 

4. Понимать свою аудиторию и ее особенности. Необходимо 
учитывать знания и жизненный опыт школьников, личностные черты, 
предпочитаемые стили обучения и соответствующие установки.  

5. Использовать оптимальное соотношение методов. Практика 
показывает, что для успешной программы смешанного обучения нужно 
приблизительно такое соотношение: 10% формального обучения и 
самостоятельного чтения (классные занятия, асинхронное электронное 
обучение, групповые симуляции, вебинары, виртуальные классы, 
рефлексия, чтение, тесты); 20% обратной связи (коучинг, наставничество); 
и 70% неформального обучения и практических заданий. 

6. Уделять внимание непрерывному управлению процессом обучения, 
выявлять то, что необходимо усовершенствовать.  

Результаты исследований среди пилотных московских школ показали, 
что 70% школьникам лучше дается учеба именно в смешанном формате 
обучения [1]. Школьники указывают на следующие возможности, которые 
они получают в условиях организации обучения с использованием 
моделей смешанного обучения: 

● реализация индивидуальных учебных планов с неограниченным 
выбором предметов, уровня их освоения и способов организации учебной 
деятельности; 

● максимальная объективизация процедуры и результатов 
оценивания; 

● интенсификация учебной деятельности с целью экономии времени 
для реализации иных образовательных и культурных потребностей; 

● получение индивидуальных консультаций учителя для преодоления 
трудностей при освоении учебного материала и ликвидации пробелов в 
знаниях. 
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Таким образом, для успешной реализации моделей смешанного 
обучения необходимо повышение квалификации педагогов в области 
применения электронных учебников в образовательном процессе, поэтому 
очень важно в процессе подготовки будущих учителей школ научить их 
использовать в своей профессиональной деятельности все возможности 
ИКТ, чтобы быть современным педагогом XXI века. 

 
Библиографический список 

1. Старовойтова, О.В., Голуб, А.А., Иваненко, Л.А. Методические особенности 
использования электронного учебника на уроке геометрии в школе // Веснік 
Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. – 2014. – № 3 
(44). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-osobennosti-ispolzovaniya-
elektronnogo-uchebnika-na-uroke-geometrii-v-shkole (дата обращения: 19.02.2015). 

2. Тулегенова, А.М. Электронные учебники в обучении ИЯ / А.М. Тулегенова / 
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/simpoz3/54.pdf (дата обращения 15.12.2016). 

3. Поддубный, А.В. Линейно-концентрическая модель электронного учебника // 
Интернет-журнал «Эйдос». – 2000. – 13 сентября. http://www.eidos.ru/journal/2000/0913-
01.htm. – В надзаг: Центр дистанционного образования «Эйдос». 

4. Капустин, Ю.И. Педагогические и организационные условия эффективного 
сочетания очного обучения и применения технологий дистанционного образования: 
Автореф. дис.… д-ра пед. наук. – М., 2007. http://do.gendocs.ru/docs/index-
200969.html?page=4 

5.  Государственный общеобязательный стандарт среднего образования 
(начального, основного среднего, общего среднего образования) (с изменениями и 
дополнениями от 25.04.2015 г.) http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31248110 

6. Борисова, Т.В. Формирование навыков научно-исследовательской работы 
студентов неязыковых факультетов на занятиях по иностранному языку Материалы V 
Западно-Сибирской Всероссийской научно-практической конференции «Образование 
на грани тысячелетий». – Нижневартовск, 2009. – С. 111. 

 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
NEW APPROACHES IN THE METHODOLOGY OF FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING  
 

У.Г. Баекенова 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана 

Алматы, Республика Казахстан 
 

XXI century foreign language methodology aims at is forming the learner’s 
personality which is capable and willing to communicate in the international 
level. Learner should be able to, first of all, exchange opinions, information, 
notions of social, cultural and other aspects of everyday life, or, in other words, 
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communicate, in foreign language. The basis of communication in foreign 
language is in the primary school where teachers, firstly, develop linguistic 
competence in students. Linguistic competence is understood as knowledge 
associated with recognition and use of language units, and the ability to operate 
them in order to produce grammatically and lexically correct speech. It is 
impossible to communicate without knowing and extending the amount of 
productive and receptive vocabulary minimum. That is why teaching lexical 
aspect of foreign language is vital in primary schools lessons. 

There is a well experienced way of developing lexical aspect of 
communication in many schools of Kazakhstan. Teachers there use 
informational technologies such as interactive white board, computers and audio 
and video files, games, songs and rhymes which are useful not only for 
vocabulary and useful expressions increasing but also for pronunciation of 
foreign language, English. It is natural for young learners to be active as it is in 
their nature to be energetic and playful. These methods captivate young students 
and help teachers convert their natural energy and enthusiasm into meaningful 
learning experience. Many young learners respond to the activities well. The 
songs and the rhymes are the great way to simultaneously teach young learners 
lexis and encourage them to learn English. Some of the reasons could be the 
rhythm and repetition and importantly the fun involved into rhymes get students 
naturally drawn to it. Although these young learners might find it very difficult 
to remember how to say complete sentences and phrases in English, they 
remember the whole rhyme with ease. 

A nursery rhyme can be defined as a short poem or song for children, 
usually composed by an anonymous poet; these verses are “highly rhythmic, 
tightly rhymed, and popular with small children” [1, p.171]. Considered 
traditional poems for young children in Britain and many other countries, their 
usage dates from the 19th century and in North America the older “Mother 
Goose Rhymes” are still often used in primary classrooms. Betsy Hearne 
emphasizes the appeal of these rhymes and notes that “Nursery Rhymes are only 
a step away from song in their changing cadence and compressed story 
elements”. Whereas lullabies are considered sleep songs, nursery rhymes are 
waking songs; they are engaging verses for an adult to sing to or chant with 
children. Many of these anonymous verses, with their rich oral tradition, have 
traveled from generation to generation and one can often find the echoes of 
these poems in collections by later poets [2, p. 1138]. 

According to Murphey, the most common reasons why teachers have to 
take songs and rhymes to their foreign language lessons are: 

To talk about the singer/author and the lyrics; 
To translate them; 
To encourage intensive and extensive listening; 
To encourage creativity and imagination. 
Songs and rhymes are full of lexicon, they use authentic language and 

learners can take many advantages of their repetition day by day. When learners 
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repeat them again and again they acquire and receive a great language input 
unconsciously. 

One of the most effective approaches of rhymes usage is choral repetition 
of rhymes in the beginning of the lessons. In the first grades the teaching process 
is mostly conducted without writing and reading. Teacher uses children’s ability 
of learning by imitating others actions. 

The sound, imagery, rhythm and melody are the only means which transfer 
children into the new world of foreign language. Choral repetitions of rhymes 
create a calm and solemn atmosphere which introduces English to the children. 

There are various ways and techniques for presenting, practicing and 
production of rhymes in the classroom. All of them depend on the level of the 
learners and the time available. Words in rhymes are meaningful for learners 
which makes the learning process quite positive. Curtain and Dahlberg suggest 
the following steps for presenting a song in class:  

Step 1: prepare the students. Tell them what the song is about, preferably 
in English, making heavy use of visuals and gestures so they can get to know the 
song; play a recording or sing the entire song so that the students know what 
they are working toward.  

Step 2: go through the words. Make sure the children understand the words 
or, at least, that they understand the key words necessary for singing the song 
meaningfully and with enjoyment; place new vocabulary in context and 
illustrate the meaning with gestures and visuals; there should be very little new 
vocabulary in any new song, and the new words should be presented several 
days before you introduce the song.  

Step 3: speak the song line by line. Say the song one line at a time and have 
the children repeat the words; if the song is on the board, track the words with a 
pointer or a ruler.  

Step 4: sing a line at a time. Sing the song to the children one line at a time 
and have them sing it back; practice each line several times until the children 
can sing it independently and then practice it two lines at a time; finally put the 
entire song together.  

Step 5: add rhythmic accompaniments. Begin to add rhythmic 
accompaniment such as clapping, finger snapping, foot stamping or hand 
shuffling [3, p. 265].  

One way to maximise the advantages of teaching rhymes and minimize 
some of the limitations may be to develop rhymes into language learning tasks. 
As stated by Cameron: “Although this alone will not help teachers develop a 
greater repertoire of songs, it can help turn a song into a useful tool for language 
learning” [4, p. 31]. 

Cameron provides hence a list of defining features of tasks for use in 
teaching foreign languages to children. For any activity to be considered a task, 
it must be carefully planned and structured with the learner participation. 
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Table 1. Requisites for classroom tasks [4, p. 31] 
Classroom tasks for children learning a foreign language 
• have coherence and unity for learners 
• have meaning and purpose for learners 
• have clear language learning goals 
• have a beginning and an end 
• involve the learners actively 
Here are some examples of rhymes which are used for repetitions: 
1) 1st grade (learners learn new pronouns: I, you; new colours: white, 

yellow, green and brown) 
You love me 
I love you 
White and yellow 
Green and blue 
[5, p. 27] 
2) 2nd grade (learning difference between words “straight” and “strength”) 
Straight as a spear I stand, 
Strength fills my arms and legs, 
Warm is my heart with love 
[5, p. 27] 
3) 3rd grade (learning prepositions of place: “beneath” and “above”) 
The Earth is firm beneath my feet, 
The sun shines bright above, 
And here I stand – so strength and strong. 
All things to know and love 
[5, p. 27] 
For each season there are rhymes and poems: 
1) Dearest sun, when you warm us, 
Neither frost nor snow can harm us. 
Shine on father, mother, sister, brother, 
Shine on us all, the whole day through, 
And come back tomorrow too. 
 
2) Spring is coming, Spring is coming, 
Birdies, build your nest; 
We are together straw and feather, 
Doing each your best. 
Spring is coming Spring is coming, 
Flowers are coming too 
Daisies, lilies, daffodils, 
Now are coming through. 
[5, p. 28] 
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With each new season new rhyme is learned with specific vocabulary: 
3) Yellow, red, green and brown 
See! The little leaves came down. 
Dancing, dancing in the breeze 
Falling, falling from the trees. 
 
4) This is the season 
When mornings are dark 
And birds don’t sing 
In the woods and the parks. 
This is the season 
When children ski 
And Father Frost brings 
The New Year Tree. 
[5, p. 28] 
Lessons are begun with same little rhymes during several weeks. And when 

the rhyme is told not only in choir but in little groups (1st (2nd or 3rd) row, girls, 
boys) or by one learner individually, comes time for next rhyme learning. 

Poems, songs, finger games, roundelays are chosen according to the lexical 
topics: “Body parts”, “My house”, “Animals and plants”, etc. Through the 
mimics, gestures, actions, additional clothes (apron, hat, shawl, etc.) it is 
possible to avoid Russian language to make children immerse in foreign 
language world.  

Children play finger games with great interest: 
Three Fat Sausages. 
Three fat sausages are sitting in a pan 
Sizzle, sizzle, sizzle 
One goes bang. 
Two fat sausages are sitting in a pan. 
Sizzle, sizzle sizzle 
One goes bang. 
One fat sausage is sitting in a pan. 
Sizzle, sizzle, sizzle, bang. 
[5, p. 28] 
In the game process children acquire grammatical constructions, melody, 

rhythm and sounds of English language. To learn the rhythm children clap their 
hands, stomp their feet. But when it is important to work on some separate 
sounds physical passiveness is used. 

Rhyming allows the children to be actively involved in their learning from 
a very young age. Rhyming as a classroom activity can also address the whole 
child and not just the foreign language learner since rhymes often draw on their 
common experiences outside the language classroom. There are rhymes and 
songs alike for almost every theme, topic or occasion. Not only can we practice 
common language topics such as numbers, colours, animals or food, but we can 
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also explore a range of emotions and situations that are part of the child’s 
everyday life. Rhymes are linked to calendar events, such as festivals or 
holidays may also give the children insights into their own and other cultures. 

The physical benefits of singing should not either be underestimated. 
Rhyming not only has positive effects on breathing and voice control but it also 
exercises all the muscles of the head and neck. As rhymes are often combined 
with action and movement, they can also help with developing their 
coordination. 

Young learners want to communicate immediately in English and are 
frustrated that they cannot say what they want. Rhymes give them opportunity to 
feel that from the very beginning of English learning they may say a lot and say 
it quickly. Rhymes help learners become confident and motivated, allow them to 
learn new vocabulary, grammar and pronunciation. 
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When one talks about sociocultural competence it is essential to remember 

that it has become a significant part of foreign language teaching, that is to say, 
it has become a crucial part in the educational processes mainly due to the 
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globalization process. According to Manfred Steger [1, P. 69], ''cultural 
globalization refers to the intensification and expansion of cultural flows across 
the globe''. Therefore, for instance, national education systems that incorporate 
themes of globalization might offer an intercultural dimension to students 
seeking professions in worldwide spheres. This creates a holistic approach 
toward career development throughout various disciplines that blend global and 
individual ways of thought so as to cultivate broader connections among 
international business realms.  

According to S.S. Kunanbayeva [2, P. 48], ''in contemporary interpretations 
of the concept of 'education', there co-exist a number of dominant ideas 
regarding its nature and functional purpose: 

‒ the idea of the socializing function of education as a process by which an 
individual's sense of social identity and world view are developed as areas of 
competency; 

‒ the anthropological interpretation of education as the process and result 
of developing personality (i) as a product of society (sociological competency) 
(ii) as the basis for the study and creation of culture through one’s personality 
(culturological component); 

‒ the socio-culturological view sees education as a continuous process by 
which an individual’s potential is realized in culture and society; 

‒ the socio-pedagogical idea that education is a process of educating and 
upbringing directed towards serving the interests of the individual, society and 
the state; 

‒ the integrated approach sees education as a socio-culturally-based 
anthropological-pedagogical social category providing the development of 
personality as socially-determined construct; 

‒ the interpretation of education as a socio-educational system is structured 
around the ideas of: (i) education as a moral value (ii) education as a system (iii) 
education as a process (iv) education as a result''. 

The modern foreign language teaching method, as an academic discipline 
for prospective modern foreign language teachers, has been promoted as being 
concerned with the general field of knowledge ‘foreign language’ and, 
specifically, with the scientifically-based study of the processes governing the 
assimilation of a MFL and the methods and means for achieving this. 

There are a number of different theories of sociocultural competence, 
which mostly reveal the interdependence of culture and language and draw some 
implications for language teaching. Each of these theories has provided 
professionals in the field with valuable tools and paved the way towards a 
culture-based pedagogy. 

Sociocultural competence can be defined as the students’ ability to 
accomplish proper cross-cultural communication. Juan Puente [3, P. 25] 
describes a person with some degree of sociocultural competence as someone, 
who is able to see relationships between different cultures – and is able to 
mediate. Moreover, it is also someone who has a critical or analytical 
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understanding of their own and other cultures, someone who is conscious of 
their own perspective, of the way in which their thinking is culturally 
determined, rather than believing that their understanding and perspective is 
natural. In the approach of Z.I. Nikitenko [4, P. 13] sociocultural competence is 
represented in knowledge of the language (non-equivalent and normal 
vocabulary), knowledge of national culture, and the norms of behavior. It is 
rather be suggested that we define sociocultural competence as the ability to 
behave appropriately in the specific situations and to choose the appropriate 
form of social etiquette, to decode the social code of the partner and to use 
different vocabulary. 

According to the Common European Framework [5, P. 3], sociocultural 
competence involves five elements: 

– Attitudes: curiosity and openness, readiness to suspend disbelief about 
other cultures and belief about one's own. 

– Knowledge: of social groups and their products and practices in one's 
own and in one's interlocutor's country, and of the general processes of societal 
and individual interaction. 

– Skills of interpreting and relating: ability to interpret a document or event 
from another culture, to explain it and to relate it to documents from one's own. 

– Skills of discovery and interaction: ability to acquire new knowledge of 
culture and cultural practices and the ability to operate knowledge, attitudes, and 
skills under the constraints of real-time communication and interaction. 

– Critical cultural awareness/political education: an ability to evaluate 
critically and on the basis of explicit criteria perspectives, practices and products 
in one's own and other cultures and countries. 

In addition, sociocultural competence is comprised of the following 
attitudes and skills: 

‒ observing, identifying and recognizing; 
‒ comparing and contrasting; 
‒ negotiating meaning; 
‒ dealing with or tolerating ambiguity; 
‒ effectively interpreting messages; 
‒ limiting the possibility of misinterpretation; 
‒ defending one's own point of view while acknowledging the legitimacy 

of others; 
‒ accepting difference. 
With the above mentioned information in mind, it is fair to state that 

nowadays a great attention is given to sociocultural component in teaching a 
foreign language which is a requirement for the appropriate use of a foreign 
language in specific cultural situations. Marianne Celce-Murcia [6, P. 584] 
points that culture should be taught as a process. She describes in detail an 
interactive process that relates target and native languages, cultures, and 
perceptions. The process incorporates the following eight basic stages, the first 
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five of which are primarily teacher-associated and the final three are student-
associated: 

1. Identification of a cultural theme; 
2. Presentation of cultural phenomena; 
3. Dialogue (target/native cultures); 
4. Transition to language learning; 
5. Language learning; 
6. Verification of perceptions (target/native culture); 
7. Cultural awareness; 
8. Evaluation of language and cultural proficiency. 
She also proposes organizing instruction around four basic categories: 
Convention, which provides students with information about the common 

everyday behavior of people; 
Connotation, which helps students develop their skills to recognize that the 

meaning of a word is determined by each individual's frame of reference; 
Conditioning, which helps students develop observational and interpretive 

skills and understand that the actions of individuals reflect an already 
established cultural frame of reference; 

Comprehension, which helps students develop the skills of analysis and 
hypothesis formation, thereby recognizing that the behavior of one person does 
not necessarily reflect the behavior of society as a whole. 

According to our teaching experience, the best way to integrate 
sociocultural aspects into foreign language acquisition is the integration of 
multimedia technologies. The term “Multimedia” was first used by Bobb 
Goldstein [7, P. 1] in 1996. Tay Vaughan [8, P. 67] declared “Multimedia as 
combination of text, graphic art, sound, animation, and video that is delivered by 
computer”. There are four educational stages of CLC (cognitive-linguocultural 
competence) according to S.S. Kunanbayeva [9, P. 42]:  

1. Understanding/knowledge (self-study) – visuals; 
2. Informative-accumulative – analyzing and evaluating; 
3. Pragmatically-representative – examining beliefs, assumptions, and 

opinions and weighing them against facts;  
4. Context-communicative – criticizing the arguments with the 

explanations. 
Moreover, based on Edgar Dale’s [10, P. 5] “Cone of Learning”, on 

average, people remember: 
‒ 10% of what they read, 
‒ 20% of what they hear, 
‒ 30% of what they see, 
‒ 50% of what they hear and see -> which is a multimedia approach. 
For instance, if we take a goanimate.com website as an example we see the 

advantages of using it since it is a great tool for foreign language teachers to 
create interesting videos that can be utilised in a classroom while practising 
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speaking or listening skills. So that, the benefits of using animated video in the 
classroom include the following steps:  

1. Explain, educate and entertain; 
2. Engage Higher-Order Learning Skills (critical thinking and creativity); 
3. Check for Understanding (video assignments); 
4. Teachers can simplify complex ideas (new and difficult topics with a 

video). 
According to Zhanna Korotkikh [11, P. 19], an effective intercultural 

training can increase the learner's capacity for intercultural awareness, 
intercultural sensitivity and intercultural competence, thus enabling him or her 
to function effectively in intercultural context. 

Furthermore, Marcel Proust [12, P. 23], the French novelist, observed that 
«the real voyage of discovery consists not in seeing new lands but in seeing with 
new eyes». He realized that by working with other people we learn about their 
cultures and become able to explore new ideas and prospects. Options that 
would not have occurred to us before stand out as obvious if we understand how 
other people experience the world. This is why, we believe, it is so important for 
students to have a deeper global awareness and understanding of other cultures. 
Furthermore, in today's increasingly interconnected and globalized world, 
traditions are being supplemented by new and exciting ways to bring the world 
into our classrooms. Modern means of communication such as social networks 
and video conferencing can ensure that our students experience foreign cultures 
with unprecedented ease. 

As education serves as a foundation to global stability, the development of 
multicultural awareness from an early age integrates ideologies sourced from 
various societies in order to arrive at well-balanced conclusions regarding issues 
that surround the world as a whole. Hence, applying a single model of 
intercultural training may not sufficiently prepare participants to function 
properly or effectively in a new cultural environment. Better results can be 
achieved through a combination of several training models including the 
multimedia integration accordingly: case studies, group works, critical-incident 
case studies based on real-life experience of the learners, simulations, role 
playing, team projects, experiential learning. Also, in this case multimedia 
technologies integration is needed in order to create an authentic learning 
atmosphere. 

Global education interconnects methods of teaching from worldwide 
systems to encourage the international development of environmental 
sustainability, as well as contribution toward fortifying global industries. These 
educational initiatives prioritize global access to school from the primary to the 
university levels, instigating learning experiences that prepare students for 
multinational leadership roles.  

In conclusion, as future teachers of foreign languages, we believe that 
nowadays students need to be taught within the consideration of technological 
aspects (multimedia integration) as well as considering sociocultural aspects. 
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Globalization and education then come to affect one another through mutual 
goals of preparing young people for successful future, during which their nations 
will grow increasingly connected.  
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The process of educating children at school age should be carried out on 

the basis of full-time tuition, collective interaction, under the teachers’ 
supervision and ongoing feedback between the educators and the learners. 
However, in every school, there is a specific group of students that for some 
reasons are unable to participate in learning in that “model” way. It can be 
children, who cannot attend school every day due to special restrictions caused 
by some illness, or children who are forced to miss classes during the 
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exacerbation of chronic diseases, or, finally, the children with disabilities. Such 
students require individual and specified approach in teaching. 

Taking into account that this article is dedicated to distance learning type, 
one should firstly remove the ambiguities that are caused by the common 
confusing of the types of learning. 

 
Type of learning Definition 

on-line / virtual 
learning or e-
learning 

is a convenient term to cover a range of uses of 
technology for teaching and learning. 

open learning is primarily a goal, or an educational policy. It is a 
philosophy about the way people should produce, share, 
and build on knowledge. 

It was stated in Cape Town Open Education 
Declaration  

distance learning is less a philosophy and more a method of education. 
Distance learning is providing education to students 

who are separated by distance and in which the 
pedagogical material is planned and prepared by 
educational institutions. [1, p. 3] 

However, distance education programs may not be 
open.  

flexible learning is the provision of learning in a flexible manner, built 
around the geographical, social and time constraints of 
individual learners, rather than those of an educational 
institution 

Flexible learning may include distance education, but it 
also may include delivering face-to-face training in the 
workplace or opening the campus longer hours or 
organizing weekend or summer schools. 

Table 1: Explanation and comparing of terms 
 
We shouldn’t forget that one rarely deals with a certain type of learning in 

it’s pure state. All types are tend to overlap. That is seen particularly strongly in 
case of distance education. To be precise, one cannot name a completely open 
learning system (for instance, there are required minimum levels of literacy). 
The uniting point is that all changes in educational theory. There were several 
attempts to define stages/generations of distance learning development. They 
can be seen on the table below: 

 
Garrison (1995) [in Peters, 1998] 
1st Correspondence – single medium (print) – mass production of content 
2nd Teleconferencing – audio – communications network – synchronous 
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3d Multi-media, computer-assisted learning and communication – interaction 
with content 

Lauzon and Moore (1989) 
1st Correspondence – single medium (print) – mass production of content 
2nd Teleconferencing – audio – communications network – synchronous 
3d Multi-media and computer-assisted learning – interaction with content 
4th Student control and sharing collective intelligence – Internet/WWW 
Guglielmo (1998) 
 Correspondence – single medium (print) – mass production of content 
2nd Multi-media and computer-assisted learning – interaction with content 
3d Group communication – Internet/WWW communication technologies 
Taylor (1999 and 2001) 
1st Correspondence – single medium (print) – mass production of content 
2nd Teleconferencing – audio – communications network – synchronous 
3d Multi-media and computer-assisted learning – interaction with content 
4th Flexible learning via online delivery – communication enhanced online 
5th Intelligent flexible learning – automated content and responses and 

campus portals 
Moore and Kearsley (2005) 
1st Correspondence – single medium (print) – mass production of technology 

– Correspondence 
2nd Radio and television broadcasting 
3rd Combined approach – correspondence assisted by broadcasting (open 

universities) 
4th Telelearning – interactive audio/video conferencing 
5th Online delivery – multimedia interactive content with online 

communication and support 
Table 2: Stages/generations of distance learning development 
 
From that table one can see, that the peak of distance learning development 

is marked by intelligent flexible learning [3, p. 4]. Regardless the differences in 
terms, one can see, that the elaboration of distance education goes from the 
usage of single medium (print) to the state when an education becomes a fully 
communicative and autonomous process. In fact, such state is still experimental, 
because it demands applying of such things as: well established institutions 
(universities and schools), Web 2.0 tools, social software, visual worlds, 
multimedia tools (such as You Tube) etc. 

Being briefer, in its historical development, distance education has gone 
through three information exchange stages: by regular mail (exchange of 
parcels), case-technologies, network technologies (telecommunications, e-mail, 
Internet, real chat, etc.). 

Analysis of the literature on the problems of distance learning allows lead 
to a conclusion that, concerning distance education models, the authors choose 



207 

different grounds for their classification. There are several different approaches 
to the distinguishing of these models. Basically it is based not on a theoretical 
analysis, but rather in reliance on practical observations. 

Some authors [4, p. 19] allow a broad interpretation of distance education 
omitting the mandatory use of the Internet as a primary means of 
communication. These forms of distance education are: traditional (extramural 
training), that is focused only on independent work and is not involving any 
interaction between teacher and student. It employsoverview lectures (that are 
aimed at clearance of all the details for further functioning of the pedagogical 
system) where the necessary complex of methodological materials is distributed 
to the participants; fragmentary usage of information and communication 
technologies. In this case, students work independently with a complex of 
training and methodological support, which is partially represented in electronic 
form. The interaction of the teacher and the student is performed by different 
types of communication. electronic, that is centered around receiving training 
and methodological support by email and independent work on the material. The 
specifics of this model is that it does not involve the implementation of a 
systematic interaction between the learner and the teacher by means of a 
specially created environment; integrated. 

A.V. Khutorskoi [5, p. 307] identifies five types (models) of distance 
learning, that are based on the educational interaction between students, teachers 
and educational information objects such as web content. Each subsequent type 
of distance learning is different from the previous in terms of remote component 
involvement in the process.  

1st model. School – Internet. Within this model the learning process 
proceed in school or university. Access to the Internet is used as an additional 
source of information. Students along with their teachers interact with 
information from remote sources, other educational institutions and experts in 
the field of learning subjects. In this case, distance learning is an additional 
means of addressing the traditional aims of general education. The network 
expands access to information, increases the number and quality of 
communications. The evaluation criteria of distance learning outcomes in this 
model are conducted in a traditional manner. 

2nd model. School – Internet – School. This model includes the students and 
teachers of two or more traditional schools that participate in the common 
distance education projects. This type of education is additional to the basic 
schooling. Sometimes such projects allow pursuing specific topics or areas, but 
this is a rare case. Remote communications with students are organized but not 
systematically. 

3rd model. Student – Internet – Teacher. Distance Learning partially 
replaces the traditional type. There is a teacher that works with a student 
remotely on a continuous or episodic basis. The process of learning allows 
various forms of lessons – online courses, seminars, consultations. The number 
of interactive remote sessions between student and teacher increases that is 
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followed by a qualitative increase of interaction held distantly. A class consists 
of students that learn in both traditional and distance models of education. 
Classes are conducted remotely, usually being an additional education means 
and are aimed at in-depth study of any subject or theme, preparation for 
university entrance, etc. In rare cases (such as the absence of a teacher in school 
or university) a remote teacher gives lessons on a particular subject, which is 
one of the basic components of school education. Distance learning of this type 
has an additional character. The range of teachers and specialists as well as 
quantity with quality of communications is extended. A sample of such model is 
a situation, in which intramural teacher conducts classes for students from 
within the school/university walls and remotely for students from other schools 
and citiesin-parallel. The results of remote additional training are determined by 
the specific aims and objectives for each course and do not have much 
intersection with classroom general education results.  

4th model. Student – Internet – Center. Distance learning is comparable to 
traditional (intramural) education and is a means of learning individualization. 
Students study in distant centers with additional opportunities for disclosure of 
individuals’ potential. It can be entirely distance learning. Students study general 
basic educational subjects (not additional) in a school, college or Center 
distantly. Education in this case is held largely remotely. Students work in 
virtual classes while practically all subjects of education are separated by 
distance. Distance education stands as a separate type of education – primary, or 
at least comparable with the traditional (intramural) type. Objectives, content, 
forms, criteria for assessment of learning differ from traditional (intramural) 
learning model. 

5th model. Student – Internet – ... Distance learning functions as education 
of distributed in space and time formation. Student is trained in more than one 
traditional or remote school. An educational program of a concrete the student is 
made in a manner in which different educational subjects are taught in various 
institutions or with different teachers. Traditional/distance institution or parents 
take a coordinating role. The school is transformed into a personal educational 
center. This model of distance learning makes allowance for student’s personal 
characteristics and goals and ensures an opportunity of building an individual 
educational trajectory. However the fulfillment of these perspectives requires a 
highly professional co-ordination of learning by a tutor or other teacher-mentor 
working in specific and well-functioning educational system. 

The main goals of distance education models are: To enable students to 
improve their knowledge in various fields within the existing educational 
programs; To obtain a Certificate of Secondary Education, another degree of 
qualification on the basis of the relevant examinations (external studies); To 
provide a qualitative education in various areas of school and university 
programs. 

There are several groups of individuals in need of distance education: 
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1) Individuals of all ages living in the underdeveloped regions of the 
country, far from the centres of higher education; 

2) Individuals wishing to acquire new knowledge or to get higher / second 
degree; 

3) A vast contingent of educational services consumers, preparing for 
entering higher education institutions; 

4) Individuals who are not able to receive educational services in the 
traditional education system due to the limited capacity of the system, the 
impossibility to combine study with work and other specific conditions (rural 
residents, athletes, shift workers, nomads, etc.); 

5) Individuals undergoing military service in the ranks of the armed forces, 
and of retired officers and their families; 

6) Individuals who have medical restrictions for on-campus education 
being held in stationary conditions (the disabled, the wounded who are treated in 
hospitals, persons in need of home training, etc.); 

7) Professionals who need career enhancement training (managers, teachers 
etc.) 

8) Individuals connected with the penitentiary system (prisoners and staff 
of correctional facilities); 

9) Individuals who wish to receive education in foreign educational 
institutions; 

10) All categories of consumers of distance education services, one way or 
another, are not able to study in the traditional way and for them the distance 
education is often the only opportunity to receive a degree. 

The advantages of distance learning are: Probated teaching methods, tested 
over time and used to large groups of students; The absence of quantitative 
restrictions for students on individual courses; Individualization of learning, 
allowing students to choose their own pace and schedule of learning activities; 
Enabling the choosing of a teacher, who is an expert on a particular subject 
matter [6, p. 7]. 

Besides the usage of traditional textbooks, students are gaining an ability to 
access a large variety of text, audio and video information, testing. They can 
deliver the works they prepared and communicate to each other over long 
distances easier to an extend. This provides flexibility, variability, accessibility, 
convenience and the speed of communication for students. The essence of 
distance education is to maximize the benefits of the self-education, to create an 
environment where there is no teacher but a student is a key figure in the 
learning process. An indicator of the efficiency and effectiveness of distance 
learning is an increased informative competence of students, the formation of 
new ways of world understanding, the broadening of one’s horizons, the lack of 
children's fear of the subject or a teacher, the absence of fear of the subject or a 
teacher, the general lack of underachieving. 

Distance education corresponds to two basic principles of modern 
education – «Education for All» and «Lifelong learning (LLL)», because this 

210 

form of education is available for the most remote from the capital cities, where 
other learning opportunities are almost absent. One does not need to leave one’s 
place of residence, family, work and pay for travel and accommodation 
expenses. In addition, the cost of DE is 40-60% less that the cost of traditional 
education. And it has a solid pragmatic value. Students are given more freedom 
in choice of the sequence of studying of subjects, flexibility of learning pace, 
direct communication with a particular teacher. 
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С развитием процессов глобализации и интернационализации 

экономики и бизнеса перед высшим образованием встали новые цели – 
подготовка профессиональных кадров, способных эффективно работать в 
изменившихся условиях глобального рынка.  

Система отечественного образования, в том числе и система 
иноязычного образования, в последние годы переживает существенные 
изменения. Эти изменения в большей степени связаны с более высокими 
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требованиями рынка труда к выпускникам системы профессионального 
высшего образования. 

В современном мире, полиязычном и мультикультурном, проблема 
сопряженности языков, поиска эффективных и жизнеспособных программ 
в области освоения языков для консолидации обществ как никогда 
актуальна. Внимание Президента нашей страны, лидера нации Н.А. 
Назарбаева к этой составляющей государственной политики очевидно и 
заслуживает самого пристального изучения и анализа, поскольку именно в 
нашей республике реализуется уникальный проект, инициированный 
Главой государства – триединство языков [1]. Интеграция современных 
информационных технологий с образовательным процессом дает 
возможность учащимся лучше усвоить учебный материал и этим самым 
повысить свою компетенцию.  

В своем выступлении Президент страны Н.А. Назарбаев неоднократно 
подчеркивал, что Казахстан должен стремиться достичь уровня 30 
наиболее развитых стран мира. Поэтому одной из важных задач 
казахстанского общества является вырастить новое поколение 
казахстанцев, владеющих тремя стратегически важными языками – 
казахским языком – как государственным, русским языком – как языком 
межнационального общения и английским языком – языком, успешной 
интеграции в глобальную мировую экономику [2]. 

Политика трехъязычия и даже полиязычия в нашей стране 
обусловлено рядом факторов. Главным из них является укреплением 
общественного согласия в стране. Казахстан – многонациональная страна с 
многообразием культур и языков, равное сосуществование которых 
обеспечивается Конституцией страны и является безусловным достоянием 
нашего государства. Поэтому знание государственного языка и языка 
межнационального общения является одним из направлений языковой 
политики страны. Проводимая языковая политика обеспечивает 
соблюдение языковых прав всех этносов, и предоставляет свободный 
выбор языка для общения, получения образования, реализации творческих 
потребностей. Вместе с этим, говоря о повышение конкурентоспособности 
нашей страны, интеграции Казахстана в мировое сообщество, нельзя не 
учитывать осознания и реализации простой истины: мир открыт тому, кто 
сможет овладеть новыми знаниями через овладение доминирующими 
языками, поэтому овладение английским языком как языком 
международного общения является актуальным [3]. 

Интеграция в мировое сообщество и процесс построения открытого 
демократического общества поставили перед системой образования 
Казахстана новую задачу – воспитание человека, обладающего 
общепланетарным мышлением, сознающего себя с одной стороны, как 
представителя национальной культуры, а с другой, как представителя 
глобальной мировой культуры, т.е. гражданина, воспринимающего себя 
субъектом диалога культур и осознающего свою ответственность в 

212 

глобальных общечеловеческих процессах [4]. Поэтому основу языковой 
политики Казахстана составляет трехъязычие.  

Необходимость трехязычия отметил в своем Послании народу 
Казахстана Глава нашего государства Н.А. Назарбаев: «По вопросу 
поэтапного перехода на трехъязычное образование. Казахский язык 
сохранит свою доминирующую позицию. Большое внимание будет 
уделяться его дальнейшему развитию. Вместе с тем сегодня английский 
язык является языком новых технологий, новых производств, новой 
экономики. В настоящее время 90% информации создается в мире на 
английском языке. Каждые два года ее объем увеличивается в два раза. Без 
овладения английским языком Казахстан не достигнет общенационального 
прогресса» [5]. 

С 2015 года в Казахстане идет эксперимент по внедрению трехязычия, 
начиная с первого класса общеобразовательной школы, накопился 
определенный опыт осуществления полиязычного образования в 
интеллектуальных школах, в казахско-турецких лицеях, в школах для 
одаренных детей «Дарын», в международной школе «Мирас» и других 
образовательных учреждениях, где преподавание ведется на трех языках. 
Однако проблема подготовки будущих учителей для подготовки 
внедрения трехъязычия в начальную школу и формирование у них 
межкультурной компетенции, по-прежнему остается актуальной 
проблемой, требующей своего решения. Основными причинами этого 
являются:  

● отсутствие общепризнанного понимания межкультурной 
компетентности учителя как комплексного феномена, требующего 
специально организованных мер по его формированию и имеющего 
значительный потенциал в решении проблемы повышения качества 
профессионально-педагогической подготовки; 

● недостаточная разработанность теоретико-педагогических основ 
процесса формирования межкультурной компетентности будущих 
учителей в условиях внедрения трехъязычия в начальной школе; 

● недостаточная разработанность содержательного и методико-
технологического аспектов формирования межкультурной компетентности 
студентов в условиях их профессионально-педагогической подготовки с 
использованием ИКТ [6, 7]. 

Учитывая вышеизложенное, проблема профессиональной подготовки 
будущих учителей иностранного языка актуализируется, так как от уровня 
их общей и профессиональной педагогической культуры во многом 
зависит уровень культуры их учащихся. Для достижения 
вышепоставленной цели необходим эффективный способ формирования 
межкультурной кометенций. Интеграция новых информационных 
технологии в образовательный процесс позволило применить их и для 
обучения языкам. Основываясь на современных трактовках, можно 
определить информационно-компьютерных технологии как «совокупность 
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методов и технических средств, предназначенных для сбора, организации, 
хранения, обработки, передачи и представления информации, которая 
расширяет межкультурные знания студентов и формирует у них 
межкультурную компетенцию» [8, с. 449]. 

Под понятием «межкультурная компетенция» подразумевают 
способность человека существовать в поликультурном обществе, 
достигать успешного понимания представителей других культур и 
представителей своей культуры. Межкультурная компетенция 
предполагает умения адекватно «…понимать и интерпретировать 
лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных 
ориентирах и оценках своей и чужой культуры. В ее основе лежат 
принципы толерантности, плюрализма, лингвистического многообразия» 
[9, с. 86]. 

Одним из средств, способствующих формированию и развитию 
межкультурной компетенции, являются информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). Важно, что это не только новые 
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 
подход к процессу обучения, практическому овладению иностранным 
языком как средством МКК. 

Применение ИКТ в процессе обучения иностранным языкам имеет 
ряд преимуществ перед традиционной системой обучения. Во-первых, их 
внедрение в образование существенным образом ускоряет передачу знаний 
и накопленного социального опыта. Во-вторых, современные ИКТ, 
повышая качество обучения и образования, позволяют человеку успешнее 
адаптироваться к происходящим социальным изменениям. В-третьих, 
активное внедрение этих технологий в образование является важным 
фактором обновления системы образования в соответствии с требованиями 
современного общества и дает возможность проводить обучение в игровой 
форме, что существенно мотивирует учащихся начальной школы к 
изучению иностранных языков [10, с. 72-75].  

Специалисты отмечают, что широкое применение ИКТ при изучении 
иностранного языка способно значительно повысить эффективность 
активных методов обучения для всех форм организации учебного 
процесса, а именно: на практических, индивидуальных занятиях, во время 
самостоятельной работы. ИКТ способствует повышению мотивации, 
целеустремленности к систематическому изучению иностранного языка, 
способствует полному погружению обучаемых в среду изучаемого языка, 
что приводит к формированию и развитию их коммуникативной 
компетенции, частью которой является социокультурная компетенция[8, с. 
450]. 

Т.А. Лавина отметила положительное действие информационно-
компьютерных технологий на формирование социокультурной 
компетенции и у студентов педвуза. По ее мнению, ИКТ дает возможность 
осуществить: диалоговое общение пользователя со средствами этой 
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технологии; визуализацию социокультурной информации; графическую 
интерпретацию социокультурных знаний; компьютерного моделирования 
изучаемых социокультурных объектов, их отношений, явлений, процессов; 
архивирование, хранение больших объемов социокультурной информации 
с возможностью легкого доступа к ней, ее передачи, тиражирования; 
автоматизацию процессов информационно-поисковой деятельности; 
автоматизацию процессов научно-методического обеспечения, 
организационного управления учебной деятельностью и контроля 
результатов усвоения социокультурных знаний [10, с. 72]. 

Педагогический потенциал применения информационно-
компьютерных технологий достаточно широк и способствует 
эффективному формированию социокультурной компетенции у 
обучающихся. Например, тестовые задания на закрепление 
социокультурной лексики с автоматизированной проверкой и оценкой 
сэкономят время занятия, позволяя заниматься непосредственно устным 
общением. Работа с видеоматериалом в режиме индивидуального 
просмотра будет способствовать детальной проработке социокультурных 
явлений за счет индивидуального темпа работы, что затруднительно в 
рамках аудиторного занятия. При этом использование средств ИКТ 
должно быть дозировано и идти параллельно с традиционным обучением: 
каждому разделу (модулю), пройденному на занятии, должен 
соответствовать блок заданий в сети в электронном виде. И конечно, 
средства информационно-компьютерных технологий не заменяют, а 
дополняют основные занятия по иностранному языку [8, с. 450]. 

Проведенный эксперимент в школах г. Алматы – Международная 
школа «Мирас» – по внедрению трехъязычия показал положительный 
результат. Обучение трём языкам начинается с предшкольного возраста и 
длится на протяжении всех ступеней среднего образования. Классы 
делятся на языковые потоки в зависимости от основного языка обучения: 
казахский поток, русский и английский. Однако вне зависимости от 
выбранного потока, ученики изучают еще два языка, в итоге данная модель 
образования полностью соответствует новой трёхъязычной политике 
страны. При этом нельзя не учитывать, что роль информационных 
технологий особо важна, так как они обеспечивают развитие всех навыков 
учащихся. В практике учителей школы огромной популярностью 
пользуются организация учебного процесса на основе ИКТ, позволяющие 
организовать учебный процесс через E-learning (электронное обучение). 
Одной из наиболее востребованных систем управления и обучения 
является система Moodle, позволяющая контролировать процесс обучения 
и обеспечивающая учителей дополнительными ресурсами и аутентичными 
материалами для работы с обучающимися [10, с. 209]. 

Сегодня глобальная сеть Интернет содержит различные обучающие 
программы, имеющие легкий доступ и понятный интерфейс. К наиболее 
популярным в обучении казахскому языку относятся – вебсайт 
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www.imektep.kz, позволяющий посмотреть видео на различные темы с 
последующими упражнениями. Большой популярность при обучении 
казахскому языку пользуются такие обучающие программы как «Офисные 
игры с изучением казахского языка» (Разработчик – ТОО «Bimash»), в 
которой обучение казахскому языку реализовано в увлекательной игровой 
форме (найди слово, время, поле чудес, маджонг) и многие другие для 
обучения детей дошкольного возраста и младших классов. Данная 
программа благодаря её легкости и увлекательности может эффективно 
использоваться для обучения не только казахскоговорящих детей, но и 
всех других, кто изучает казахский язык. 

В обучении русскому языку используются следующие программы – 
«Многоязычная программа для изучения русского языка «Русский для 
всех. 1000 заданий» – обучающая компьютерная программа, разработанная 
ЗАО «ИстраСофт» по заказу фонда «Русский мир» для изучения русского 
языка, а также Flash уроки-сказки Мудрейкина со звуком и анимацией для 
интересного изучения правил русского языка, которые представлены в 
виде историй, главными героями которых являются буквы. 

В практике обучения английскому языку на протяжении многих лет 
популярной является программа «Talk to me» – это уникальный 
интерактивный курс изучения иностранного языка, основанный на 
аудировании и тренировке устной речи, даёт возможность вести диалог с 
компьютером и сегодня она считается самой современной технологией 
распознавания речи. Другой обучающей программой является «Профессор 
Хиггинс» (версия 6.1) – полный фонетический, лексический и 
грамматический мультимедийный справочник-тренажер, предназначенный 
для желающих (независимо от их начального уровня знаний) научиться 
понимать разговорную английскую речь и говорить грамматически 
правильно, с хорошим и отчетливым произношением [10, с. 209]. 

Таким образом, современные ИКТ предоставляют большие 
возможности для подготовки будущих учителей иностранного языка к 
внедрению трехязычия, формированию и развитию не только языковой, но 
и информационной, межкультурной компетенций. Обучение студентов, 
будущих учителей, на основе использования ИКТ развивает аналитическое 
мышление, интеллектуальные и творческие способности, 
самостоятельность в конструировании собственных знаний, приводит к 
формированию нового уровня мышления – общепланетарного и 
глобального. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Д.п.н. Д.М. Джусубалиева, К.Е. Ердахметова 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана 

Алматы, Республика Казахстан 
 
Одним из приоритетных направлений в области образования любого 

государства является подготовка квалифицированных кадров 
соответствующих требованиям современного общества и рыночной 
экономики. В связи с этим, использование современных средств обучения 
для повышения качества образования является актуальной задачей. С 
развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), мы 
вступили в эпоху «Информационного общества», в котором интернет и 
ИКТ заняли свою неоспоримую нишу, особенно в области образования. В 
системе образования, с приходом информационно-коммуникационных 
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технологий происходят буквально революционные изменения, а с 
появлением спутниковой глобальной сети Интернета произошел еще более 
значительный шаг вперед [1, с. 347]. 

Изменилась парадигма образования, процесс обучения стал 
интерактивным, обучающиеся стали не только потребителями знаний от 
педагога, но и сами стали добывать себе знания, активизируя процесс 
самообучения. В учебном процессе стали использоваться электронные 
средства обучения называемые цифровым образовательным контентом, 
облегчающие процесс усвоения учебного материала [2, с. 310]. К ним 
относятся – электронные и мультимедиа учебники, цифровые 
образовательные ресурсы, электронные обучающие программы, 
виртуальные тренажеры и т.д.  

Под термином «цифровой образовательный ресурс» мы понимаем 
законченный интерактивный мультимедиа – продукт, направленный на 
достижение дидактической цели или на решение определенных учебных 
задач [3, с. 23, 8, с. 46]. Цифровые образовательные ресурсы – это 
представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, 
статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и 
интерактивного моделирования, картографические материалы, 
звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые 
документы и иные учебные материалы, необходимые для организации 
учебного процесса. 

Сегодня информационо-компьютерные технологии и цифровые 
образовательные ресурсы являются важнейшими составляющими всех 
направлений деятельности современного учителя, способствующими 
оптимизации и интеграции учебной и внеучебной деятельности [2]. Их 
применение позволяет реализовать такие общедидактические принципы 
обучения как [4, 5]: наглядность; доступность; посильная трудоемкость; 
системность; переход обучения к самообразованию; положительный 
эмоциональный фон обучения; связь теории с практикой. А так же 
методические принципы новизны; мотивации; коммуникативности; 
комплексности и дифференцированности; минимизации и системности. 

Цифровые образовательные ресурсы в последнее время активно стали 
использоваться в системе образования Казахстана, начиная от 
дошкольного и заканчивая вузовским. В своем Послании от 31 января 2017 
года Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подчеркнул 
большую роль информатизации в жизни современного общества: «В мире 
началась очередная, уже Четвертая промышленная революция. 
Повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых 
отраслей и созданию принципиально новых. Мы должны культивировать 
новые индустрии, которые создаются с применением цифровых 
технологий. Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, 
как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые 
сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Прежде 
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всего должна измениться роль системы образования. Наша задача – 
сделать образование центральным звеном новой модели экономического 
роста. Учебные программы необходимо нацелить на развитие 
способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска 
информации» [6]. 

Внедрение цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в процесс 
обучения рассматривается как одна из наиболее принципиальных 
стратегических проблем развития современной цивилизации. 
Информатизация образования, электронные средства в процесс обучения и 
управления получили ныне достаточно широкое распространение во всем 
мире. Репрезентацией этого явления стали многочисленные курсы, 
дающие возможность студентам обучаться дистанционно с 
использованием электронного учебного контента. 

В иноязычном образовании долгое время считалось, что обучение 
языку должно идти с преподавателем только непосредственно. Однако с 
приходом ИКТ в систему образования этот миф развеялся, и 
использование электронных обучающих средств стало инновационным 
средством изучения иностранных языков. Применение информационно-
коммуникационных технологий в процессе изучения иностранных языков 
полностью доказало свою эффективность в повышении уровня 
преподавания, в обеспечении наглядности и аудио – поддержки, контроля 
знаний и позитивной мотивации студентов к учению [4, 7, 1, с. 354]. 

Поскольку в школах процесс информатизации идет достаточно 
активно, современный учитель должен уметь работать с компьютером и 
компьютерными программами, уметь ориентироваться в различных видах 
ЦОР, уметь использовать цифровые образовательные ресурсы для решения 
различных педагогических задач – мотивирования учащихся, постановки 
целей и задач, организации педагогической деятельности, оценки 
результатов деятельности и др.  

Благодаря своему техническому потенциалу, дидактическим 
свойствам, цифровые образовательные ресурсы могут выступать в 
качестве эффективного средства обучения иностранному языку. С их 
помощью на занятиях иностранного языка преподаватель сможет решать 
несколько задач [3, с. 21, 4]: предъявлять новый учебный материал, 
повторять и закреплять пройденные лексические единицы, проводить 
промежуточный и итоговый контроль усвоения знаний, создавать игровые 
учебные ситуации, наиболее приближенные к реальным, помогать 
студентам готовиться к сдаче экзаменов и зачетов. 

Согласно теории ассоциативной памяти, информация, 
воспринимаемая через разные сенсорные пути (через текст, видео, графику 
и звук) усваивается гораздо лучше и удерживается в памяти еще дольше. 
На уроках английского языка при помощи ЦОР ученики совершенствуют 
навыки и умения чтения, устной и письменной речи, используя материалы 
глобальной сети и пополняя словарный запас. Хочется отметить, что 
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интерес к изучению английского языка в старших классах не снижается, а 
напротив, становится всё устойчивее. 

Применение цифровых образовательных ресурсов различного типа 
позволяет создавать и воспроизводить программные продукты, главной 
характерной чертой которых является интерактивная наглядность, 
создающая эффект погружения в обучающую программную среду и 
взаимодействия с ней. Это особый и высший в настоящее время вид 
наглядности, изначально создаваемый автором-разработчиком 
программного продукта, дает возможность пользователю «вступать в 
диалог» с компьютером за счет наличия конкретного набора опций, 
сопровождаемых эффектами анимации. 

Работая с цифровыми образовательными ресурсами, ученик 
совершает целенаправленные учебные действия, познавая логические 
связи, характер взаимодействия между предметами и явлениями, т. е. 
усваивает не отдельные статичные образы, а смысловые схемы, что сродни 
приобретению опыта самостоятельного исследования. Помимо этого, 
виртуальное присутствие пользователя в программной обучающей среде 
мобилизует все основные каналы восприятия новой информации – 
визуальный, слуховой и моторный, начинающие работать параллельно и 
согласованно, т.е. так, как это обычно происходит в объективной 
реальности. 

Воспринятая таким образом информация, опирающаяся не на 
рассеянное, а на избирательное внимание, эффективнее поддается 
обработке в результате речемыслительных операций, надежнее хранится в 
памяти и быстрее из нее извлекается. По мнению специалистов по 
когнитивной психологии именно избирательное внимание является 
основой целенаправленного и эффективного обучения иностранному 
языку [4, 5, 7]. В отличие от обычных методик, при использовании 
интерактивных электронных материалов учащийся сам становится главной 
действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний. 
Преподаватель выступает в этой ситуации менеджером, и его главная 
функция – организация и стимулирование учебного процесса. 

Стремительное развитие информационных технологий предъявляет 
новые требования к организации процесса обучения. Современный 
преподаватель должен эффективно использовать информационные и 
коммуникационные технологии в учебном процессе. Их применение на 
уроках английского языка позволяет [4]: улучшить эффективность урока и 
качество знаний; ориентироваться на современные цели обучения; 
повысить мотивацию учащихся к изучению английского языка; учесть 
страноведческий аспект, сделать уроки эмоциональными и 
запоминающимися и реализовать индивидуальный подход в обучении. 

Таким образом, научить будущих учителей активно использовать 
информационно-компьютерные технологии в процессе преподавания 
иностранного языка в школе является важной задачей вузовского 
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образования. Применение цифровых образовательных ресурсов в учебном 
процессе для повышения качества иноязычного образования доказало 
свою эффективность, поскольку подобные материалы способствует 
мотивации обучающихся, лучшему усвоению учебного материала, дают 
возможность закрепления полученных знаний и контроль за усвоением 
полученных знаний. 

Подготовка к любому уроку с использованием информационно-
компьютерных технологий и цифровых образовательных ресурсов 
требуют от педагога тщательной переработки разнообразного материала, 
является творческим процессом, который позволяет интегрировать знания 
в инновационном формате. Кроме того, зрелищность, яркость, новизна 
компьютерных элементов урока в сочетании с другими методическими 
приемами делают учебные занятия необычными, увлекательными, 
запоминающимися. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО КОНТЕНТА 
ДЛЯ СРС В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ 
 

Д.п.н. Д.М. Джусубалиева, Ш.А. Жубанова 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана 

Алматы, Республика Казахстан 
 
Республика Казахстан, как и все мировое образовательное 

сообщество, ставит перед собой цель подготовки профессиональных 
кадров, соответствующих требованиям времени и глобализации общества. 
Президент государства Н.А. Назарбаев в своих выступлениях 
неоднократно подчеркивал необходимость модернизации системы 
образования, внедрения инновационных стандартов и усиления 
методологической основы обучения. Кроме того, Президент поставил 
задачу создания единой информационно-образовательной системы с 
использованием электронного обучения, позволяющей обеспечить доступ 
к лучшим образовательным ресурсам и дающей возможность эффективно 
коммуницировать внутри образовательного сообщества [1]. 
Организационной основой реализации государственной политики 
Республики Казахстан в сфере образования является Государственная 
программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 
годы, обеспечивающая продолжение модернизации образовательной 
системы страны [4]. 

Электронное обучение (англ. E-learning, сокращ. от англ. 
Electroniclearning) заняло в мировой образовательной сфере прочные 
позиции. По уровню распространения электронного обучения Казахстан 
отстает от мировых лидеров в этой области (США, Финляндия, Сингапур, 
Южная Корея, Канада, Австралия, Новая Зеландия) на несколько лет. 
Созданные образовательные модели этих стран, являющихся 
экономическими лидерами, успешно работают на достижение 
стратегической цели – повышение конкурентоспособности страны на 
международной арене [5, с. 24]. 

Под электронным обучением понимают систему обучения при 
помощи информационных и электронных технологий. По определению 
ЮНЕСКО, е-learning-обучение осуществляется с помощью интернета и 
мультимедиа [2]. Кроме того, электронное обучение трактуется как 
создание учебных, обучающих и образовательных программ посредством 
электронных средств (Д. Стокли) [3]. 

Электронное обучение включает следующие компоненты: 
автоматизированное рабочее место преподавателя; online-доступ каждого 
учащегося и преподавателя к лучшим мировым образовательным 
ресурсам; цифровые образовательные ресурсы – библиотеки, порталы и 
другое (электронные учебники, игры, виртуальные тренажеры, 
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лаборатории); автоматизированную систему управления; 
автоматизированный сбор первичной статистической информации. 

Технологии е-learning позволяют сделать образовательный процесс 
удобным и комфортным с точки зрения создания условий для освоения 
материала; персонализированным в плане выбора уровня сложности, 
времени и объема освоения учебного материала; интерактивным с точки 
зрения взаимодействия учащегося с преподавателем и учащимися между 
собой. 

Сегодня можно с полным основанием утверждать сосуществование 
двух типов университетского образования – традиционного (очного) и 
дистанционного (виртуального). Традиционные образовательные 
учреждения, судьбу которых чаще всего принято обсуждать в экспертном 
сообществе, можно назвать «Brownfield», т.е. исторически сложившейся 
зоной образовательной практики. Соответственно «Greenfield» – это новые 
образовательные проекты (образовательные стартапы), созданные на базе 
новейших технологических разработок. Подобного рода проекты в 
последние годы получили специальное название «EdTech», в частности, 
примененное в работе «Эпоха «Гринфильда» в образовании» Д. Конанчука 
и А. Волкова [6]. 

Рынок электронного обучения в своем первоначальном виде уже 
сложился и на сегодняшний день претерпевает так называемую первичную 
структуризацию, происходящую путём создания специальных 
образовательных платформ на базе интернет-площадок, представленных 
разнообразными курсами университетов всего мира. За последнее время 
появился широкий массив образовательных проектов, соответствующих 
четырем основным мировым трендам. Для того, чтобы понять 
происходящие изменения в университетской системе обучения, важно 
проанализировать последние тенденции в университетской среде с учетом 
исторических традиций.  

Одной из крупнейших образовательных платформ на данный момент 
являются платформы MOOC (massiveopenon-linecourse) или на русском 
языке МООК (массовые открытые он-лайн курсы). В основе концепции 
развития МООК лежит концепция открытого образования, главной идеей 
которой является то, что знания должны свободно передаваться от 
человека к человеку, желание учиться должны быть поддержаны без 
каких-либо демографических, экономических, географических и прочих 
ограничений.  

Одним из первых открытые электронные курсы в виде проекта 
«OpenCourseWare» были созданы в Массачусетском технологическом 
институте (MIT) в 2002 году. В Открытом Университете в Британии в 2006 
году создали проект OpenLearn. Оба эти проекта представляли собой 
развивающееся движение открытого образования. Под влиянием МООК, 
многие элитарные университеты создали свои открытые обучающие 
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платформы, например, Edx Массачусетского университета и Futurelearn 
Открытого университета [7]. 

 Появление инноваций в МООК доказывает интеграцию различных 
социальных, экономических и технических концепций и разработок в 
сфере образования в глобальном контексте. Открытое образование может 
сыграть важную роль в обеспечении доступа к образованию всех 
категорий людей в условиях реалий современного общества. Среди них 
следует отметить глобализацию и интернационализацию в сфере высшего 
образования; возросший спрос на доступ к высшему образованию – 
футурологи отмечают, к 2020 году во всем мире будет 120 миллионов 
студентов; изменяющуюся демографию обучающихся, а именно, 
увеличивающееся число взрослых студентов; широкий доступ к 
технологиям и средствам коммуникации и наконец, необходимость в 
изменении цен, финансовой доступности и экономических моделей 
высшего образования. 

В настоящее время МООК достаточно глубоко внедрились в систему 
образования. Так, на платформе Udacity было разработано и представлено 
11 курсов по техническим и гуманитарным дисциплинам (С.Трун); на 
платформе Coursera – более 400 курсов (Стэнфордский, Мичиганский и 
Пенсильванский университеты), которые на сегодня объединяют более 
семи миллионов студентов со всего мира.  

Авторы данных проектов весьма тесно сотрудничают с 
университетами при принятии решений о том, какие курсы следует 
преподавать дистанционно, каким образом их преподавать, как решать 
вопросы аттестации, сдачи экзаменов и зачетов, а также защиты 
дипломных работ и борьбу с плагиатом. Но, несмотря на эти, казалось бы 
выигрышные моменты, эти платформы пока не смогли войти в Топ-10 
лучших финансируемых стартапов. Это объясняется тем, что список 
такого рода EdTech-проектов оказался гораздо шире, и сегодня самыми 
известными инкубаторами в сфере образования являются: OpenEnglish, 
Desire2learn, Echo, Lumosity, Chegg, 2U, Edmodo, Kaltura, Orbiseducation, 
ImagineK-12, TheMinervaProject, NASA, Startl, GoAlbook, Mindsnacks и 
мн.др. стартапы, набирающие все большую популярность во всём мире [6, 
с. 18-19]. 

Как можно заметить, активно идет процесс формирования нового 
образовательного пространства, потенциал и масштабы которого дают все 
основания говорить о наступлении новой эры в развитии образовательной 
системы – эпохи «Гринфилда», что может не только способствовать 
развитию многомиллиардных образовательных бизнес – проектов, но и 
привести к трансформации традиционной образовательной системы в 
новую электронную. 

Появившиеся в системе высшего образования новые тренды, 
порождённые развитием новейших мультимедийных и Интернет-
технологий, поставили под угрозу многие традиционные отношения в 
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обществе. Становится очевидным, что, во-первых, при условии сохранения 
таких трендов к 2020 году, большинство старшеклассников, студентов и 
взрослых станут клиентами данной системы. Во-вторых, произойдет 
масштабное укрупнение игроков образовательного рынка с 
одновременным уменьшением их количества, что напрямую связано с 
эффектом масштабности и нового этапа процесса глобальной 
конкуренции. В третьих, эксперты предрекают разорение тех 
университетов, которые не войдут в число ведущих вузов системы 
дистанционного образования. Так компания Tduson.tv прогнозирует, что к 
2028 г. примерно 50% американских вузов закроется. В странах, где нет 
таких всемирно известных университетов как Гарвард или Кембридж, эти 
показатели могут достигнуть отметки и в 100%. Причем процесс 
исчезновения вузов будет стремительным, и по предварительным 
расчётам, уже через 20 лет весь мир станет свидетелем совершенно нового 
университетского ландшафта [6]. 

В Казахстане процесс внедрения электронного обучения в систему 
образования идет достаточно активно. Многие вузы, обучающие по 
традиционной системе, тем не менее, используют электронное обучение 
для организации и проведения самостоятельной работы студентов (СРС и 
СРСП). Разработка контента для СРС в системе e-Learning, на базе 
использования информационно-коммуникационных технологий, 
предполагает развитие качественно нового образовательного ресурса и 
обеспечивает одинаковый доступ к нему всех желающих, включая 
дистанционное обучение.  

В Казахском Университете Международных Отношений и Мировых 
Языков имени Абылай хана электронное обучение реализуется через 
систему управления MOODLE, которая позволяет преподавателю 
организовать содержание курса по стандартной схеме, включающей 
разделение на уроки, модули. По языковым дисциплинам в них 
присутствуют текстовые, видео и аудио ресурсы, а также упражнения, 
тесты и форумы, дающие возможность проконтролировать процесс 
обучения и усвоение материала.  

В такой системе учебные ресурсы чаще всего создаются 
преподавателем, он же создает структуру и предлагает порядок изучения 
материалов. Задача обучающихся – следовать по определенному 
маршруту, отвечая на заданные вопросы или выполняя задания. 
Преподаватель выполненные задания контролирует в удаленном режиме, 
осуществляя не только контроль за усвоением знаний, но и при 
необходимости консультируя студентов. Такая форма организации 
самостоятельной работы студентов для обучения иностранному языку в 
системе электронного обучения может использовать on-line, так и off-line 
режимы. 

Для проведения занятий в режиме удаленного доступа нами был 
разработан мультимедийный контент английского языка для 1 и 2 года 
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обучения, направленный на развитие коммуникативной, профессионально-
ориентированной компетентности и соответствующий национальной 
шкале ранжирования уровню B1, B2 (II-HC, III-HC), который состоит из 
сферы общения, темы, субтемы и ситуации. Каждая тема включает 
следующий формат: 

1) Active vocabulary 
2) Active grammar 
3) Listening (audio material, video material, film) 
4) Reading (professional text, home-reading, newspaper and journal articles 

(«Times», «Sunday Times», «Independent», «Guardian», «Times magazine», 
«Partner») 

5) Writing (essay writing, letter writing, composition writing) 
6) Speaking (Topic-based situations; Role-plays; monologue; dialogue-talk; 

dialogue-explanation. 
7) Project works 
Данный контент позволяет студенту самостоятельно работать над 

видами речевой деятельности, развивать навыки аудирования, работая с 
интерактивными видео- и аудио упражнениями по разговорному 
британскому английскому языку, взятые с VOD системы, ORORO, fmovies, 
TEDtalks; формировать письменную грамотность через написание essay, 
reproductionwriting, composition, letterwriting; при прочтении 
профессиональных текстов, газетных текстов и художественной 
литературы. Кроме того, работая в подобном режиме, студент не только 
улучшает запас знаний за счет нового вокабуляра, но и активно использует 
Интернет-ресурсы для повышения своего профессионального уровня и 
выполнения необходимых заданий. Для контроля знаний нами были 
разработаны тесты в режиме online, включая вступительный установочный 
тест по грамматике, аудированию и чтению, а также промежуточные тесты 
и финальный выходной on-line и off-line тест по двум курсам. 

Таким образом, контент для организации самостоятельной работы 
студентов, разработанный на основе современных мультимедийных и 
Интернет технологий, позволит повысить качество образования студентов 
в условиях рыночной экономики и глобализации образования.  
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В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Д.п.н. Д.М. Джусубалиева, Р.Р. Тахмазов 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана 

Алматы, Республика Казахстан 
 

Новые информационные технологии активно внедряются в 
образовательный процесс всей системы образования, одним из 
направлений которого является дистанционное обучение, основанное на 
принципах самостоятельности обучения студентов на расстоянии. 
Формирование новой образовательной парадигмы, развитие массовых он-
лайн-курсов и дистанционного обучения требует разработки нового 
подхода к управлению учебным процессом. В последнее время во всем 
мире стремительное распространение получили массовые открытые 
онлайн курсы – MOOC (Massive Open Online Course) которые создали 
реальную альтернативу традиционной системе среднего и высшего 
образования. Каждому человеку, у кого есть доступ в интернет, 
предоставляется возможность пройти онлайн-курс в одной из специально 
технологически адаптированных под курсы платформы. Основной 
платформой, которая активно используется в системе высшего 
образования Казахстана, стала платформа систем управления обучением – 
LMS (Learning management system). 

Использование LMS, обеспечивает две базовые функции: 
● выстраивает и управляет образовательными траекториями 

учащегося, обеспечивая преемственность и связанность образовательного 
опыта, получаемого в условиях многообразия форматов он-лайн и офф-
лайн-обучения; 

● осуществляет оценку и сертификацию образовательных результатов 
в единой системе координат, понятной и практичной для различных групп 
интересов: работодателей, профессиональных сообществ, органов 
государственной власти и самих учащихся. 
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● Новая система управления образовательным процессом становится 
механизмом «обучения в течение всей жизни», способным выстраивать 
индивидуальную образовательную траекторию человека на различных 
этапах его жизни и карьеры и учитывать разнообразие получаемого опыта 
[1, c. 29]. Наиболее популярными системами LMS, которые используются 
в качестве систем управления обучением являются: Blackboard – платная, 
Moodle, Google Класс и Edmodo бесплатные и Schoology основные 
возможности доступны бесплатны. 

● Необходимо отметить, что понятия «процесс обучения» и, в 
частности, «дистанционное обучение» предполагают регулярное 
взаимодействие преподавателя (тьютора) и студента. Понятие 
самообразования как отдельного элемента образования означает 
самостоятельную работу обучающегося по приобретению знаний, умений 
и навыков, иными словами необходимых компетенций. В этом состоит 
принципиальное отличие дистанционного обучения как целостного 
педагогического процесса от систем и программ самообразования. 

Современным преподавателям приходится разрабатывать содержание 
курсов, учитывая потребности как обычных студентов, так и тех, кто 
обучается в режиме он-лайн. Студенты, обучающиеся дистанционно, в 
режиме он-лайн, должны обладать гибкостью во времени и иметь 
возможность в любой момент войти в систему, чтобы получить доступ к 
учебным материалам курса. К сожалению, отсутствие прямого контакта 
ученика с преподавателем может существенно повлиять на эффективность 
процесса обучения. В этом отношении использование он-лайн-
видеоконференций и чатов для имитации реальной среды в классе 
оказываются весьма полезными, но у них есть несколько неизбежных 
ограничений и недостатков, которые негативно влияют на процесс 
обучения в дистанционной форме, особенно это касается проблем с 
подключением к интернету и качеством канала связи. 

Наш университет выбрал для реализации дистанционного обучения 
платформу Moodle. Обучающая платформа с открытым исходным кодом 
Moodle, выпущенная в 2002 году на равных соперничает с мировыми 
флагманами рынка систем дистанционного обучения. Moodle сочетает в 
себе богатство функционала, гибкость, надежность и простоту 
использования, благодаря тому, что над системой уже более 10 лет 
работает международная команда разработчиков, под руководством фонда 
Moodle в Австралии [2]. 

Система достаточно широко известна в мире и согласно официальным 
данным статистики имеет более 70 тысяч инсталляций более чем в 100 
странах, переведена на несколько десятков языков [2]. 
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Таблица № 1 
Топ 10 стран, использующих систему MOODLE 

Страна Кол-во зарегистрированных систем Moodle 
Соединенные Штаты Америки 10,404 
Испания 7,270 
Бразилия 4,463 
Мексика 3,957 
Великобритания 3,445 
Италия 2,800 
Германия 2,569 
Австралия 2,377 
Индия 2,367 
Колумбия 2,255 

 
Как видно из приведенной таблицы № 1, востребованность системы 

MOODLE наглядно демонстрирует ее эффективность в создании и 
проведении качественных дистанционных курсов. Система обладает 
хорошей масштабируемостью: существуют инсталляции, с сотнями 
тысячами пользователей. Все вышесказанное наряду с широкими 
функциональными возможностями, а также интеграцией с различными 
сторонними приложениями дают преподавателям вузов и учителям школ 
возможность существенно улучшать учебный процесс. 

Само название системы MOODLE является аббревиатурой «Modular 
Object Oriented Digital Learning Environment», что переводится как 
«Модулярная Объектно-ориентированная Цифровая Обучающая Среда». 
Открытый исходный код системы, является большим преимуществом, так 
как позволяет учебному заведению существенно сокращать расходы на 
развертывание системы и интеграцию с другими системами и базами 
данных. Система предъявляет достаточно скромные системные требования 
к характеристикам оборудования. Используется современный язык 
программирования PHP, а также поддерживается множество форматов баз 
данных (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle, Interbase, DB2 и ODBC), что 
снижает требования к администраторам системы. Все это в целом 
предоставляет учебным заведениям возможность эффективной реализации 
дистанционного обучения, разработки дистанционных образовательных 
курсов и обеспечения обратной связи между субъектами образования. 
Процесс дистанционного обучения предполагает разнообразные формы 
организации учебно-познавательной деятельности студентов, а также 
способы интерактивного взаимодействия с преподавателем. Система 
Moodle позволяет реализовать совместную работу студентов и 
преподавателей, разделённых расстоянием и часовыми поясами. 

Новая версия системы Moodle 3.2. кардинально отличается от 
предыдущей версии Moodle 2.1. Главным преимуществом является 
обновленный интерфейс системы. Использование современного 
фреймворка Bootstrap позволяет максимально комфортно работать всем 
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пользователям система (преподавателям, студентам) на любых цифровых 
устройствах будь то компьютеры, планшеты или смартфоны. Еще одним 
новшеством этой системы является то, что появилась возможность 
создавать интерактивные виртуальные туры по системе. Особенностью 
версии Moodle 3.2 является наличие возможности определить 
компетенцию студентов в целом по курсу, а также по различным 
элементам курса (лекции, семинары, СРО и т.д.). 

Помимо вышесказанного система Moodle 3.2 дополнена новыми 
функциями и типами заданий. Например, такими как «Выбор 
пропущенных слов», «Перетаскивание в текст», «Перетаскивание 
маркеров», «Перетаскивание на изображение» и др. Кроме того система 
Moodle 3.2 позволяет вести электронный журнал учитывающий 
посещаемость занятий студентами. За это отвечает модуль 
«Посещаемость», который позволяет преподавателю вести учет 
посещаемости занятий, а студентам видеть информацию о их собственной 
посещаемости. Эта система дает возможность по окончании учебных 
курсов автоматически получать электронный сертификат, что служит 
дополнительным мотивирующим стимулом для учащихся. 

Работу по организации и реализации процесса дистанционного 
обучения можно разделить на 2 этапа: 

I. Подготовительный. На данном этапе преподаватель создаёт и 
наполняет электронный курс логически структурированной учебной 
информацией с учётом специфики предмета, предусматривает 
возможность консультирования студентов и планирует учебную 
деятельность всех субъектов; 

II. Основной. Организация учебной деятельности студентов в строгом 
соответствии с учебным планом, а также корректировка учебного 
материала и структуры электронного курса. 

Работа в системе Moodle позволяет проводить обработку, хранение, 
структурирование и наполнение электронного курса учебной 
информацией. При этом используются модули приобретения и контроля 
знаний, умений и навыков (Лекция, Веб-страница, Задание, Тест), 
организации интерактивности (Форум, Чат), а также модули, содержащие 
информацию пояснительного характера (Глоссарий).  

Основываясь на опыте работы с электронными курсами в Moodle, 
проводимой со студентами бакалавриата, а также с магистрантами и 
докторантами в Казахском университете международных отношений и 
мировых языков им. Абылай хана, можно с уверенностью сказать, что 
система MOODLE предоставляет преподавателю весь необходимый 
инструментарий для проведения учебного процесса как в дистанционной 
форме, так и смешанной, дающей возможность проводить как очные, так и 
дистанционные занятия. 

Платформа Moodle, интегрируя и объединяя различное программное 
обеспечение (Hotpotatoes, Audacity, TranslationTester и др.) является 
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связующим элементом в системе непрерывного дистанционного 
образования специалистов с иностранным языком в сфере межкультурной 
коммуникации, подготовка которых ведется в КазУМОиМЯ им. Абылай 
хана. 

Для проведения дистанционного обучения необходимо, прежде всего, 
создать электронный курс по своему предмету. Электронный курс, как 
важное дидактическое средство, существенно обогащает традиционные 
формы обучения и может реализовать отличное от традиционного, 
смешанное или полностью дистанционное обучение. В данной статье мы 
лишь вкратце рассматриваем общий подход к учебно-методической 
организации электронных теоретических и практических курсов на 
платформе Moodle. 

Проблема создания качественных электронных курсов на базе 
современных компьютерных технологий является весьма актуальной 
задачей. Электронный учебный курс (ЭУК) – это удаленный 
электронный учебный ресурс, позволяющий проводить обучение, 
самообучение и оценивание полученных знаний по дисциплине [3, с.104]. 
Поэтому, от того насколько качественно он подготовлен, зависит и 
качество получаемых знаний. Современный электронный учебный курс 
(ЭУК) представляет собой целостную дидактическую систему, состоящую 
из различных электронных учебных материалов и организующую процесс 
обучения и управления студентов по индивидуальным и оптимальным 
учебным программам.  

Важным звеном, обеспечивающим качество и эффективность 
учебного процесса в Moodle, является учебно-методическая организация и 
формализация курса. Обзор литературы по системе Moodle 
свидетельствует о том, что в ней достаточно подробно описывается 
технологическая сторона платформы Moodle [4, с. 282]. 

Что касается вопроса структурирования электронных курсов (ЭК), в 
том числе и по иноязычному образованию в системе Moodle, необходимо 
отметить следующее. Конструирование электронного курса – это сложный 
технологический и организационный процесс. Базовыми элементами для 
курса являются стандарты специализации, кредитная технология обучения 
(КТО). Общий объем ЭК, объем основного содержания и дополнительного 
материала определяется автором, исходя из учебных планов и рабочих 
программ. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно отметить, что система 
дистанционного обучения Moodle в частности версии 3.2. является 
современным инновационным средством образовательного процесса, 
позволяющего проводить обучение на расстояние в дистанционной форме. 
Технологические возможности системы Moodle соответствуют 
требованиям кредитной технологии обучения в отношении учебно-
методической организации дистанционного теоретического и 
практического электронных курсов. 
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Все обязательные формы обучения (лекции, семинары, СРО) находят 
свое место и реализуются на базе электронной платформы Moodle 3.2.  

Применение системы Moodle для проведения дистанционного 
обучения позволит преподавателям и студентам обеспечить качественное 
освоение учебных курсов, проконтролировать их усвоение и 
активизировать познавательную деятельность обучающихся, используя 
принцип самостоятельности, интерактивности и компетентностного 
подхода в обучении, а также дает возможность осуществлять контроль и 
управление дистанционным обучением на всех этапах образовательного 
процесса. 
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Активное использование электронного обучения (e-learning) в школах 

и вузах стало одним из направлений Государственной программы развития 
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. Основной целью 
электронного обучения (e-learning) является обеспечение равного доступа 
всех участников образовательного процесса к инновационным 
образовательным ресурсам и технологиям, создание условий для 
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внедрения автоматизации учебного процесса, и, что немаловажно, 
осуществление обучения с опорой на знания, передаваемые лучшими 
педагогами. Достижение поставленной цели должно привести к 
повышению качества обучения, эффективности управления образованием, 
информационной интеграции с внешней средой [1]. 

Сегодня во всем мире электронное обучение становится все более 
востребованным, поскольку дает возможность получать необходимые 
знания не отрываясь от своей основной деятельности. Формируется 
совершенно новая философия e-learning, основу которой составляет 
принцип ЮНЕСКО «Образование на протяжении всей жизни». 

Электронное обучение (e-learning) в Казахстане стало активно 
внедряться на всех ступенях образования, начиная от школьного и кончая 
вузовским. Благодаря электронным учебникам и цифровым 
образовательным ресурсам, процесс обучения стал более интересным, 
поскольку позволяет гармонично объединять лекцию с демонстрацией 
учебного материала, проводить практикум в виде компьютерного 
имитатора, тестирующего систему и все дополнительные материалы в 
едином интерактивном компьютерном информационном материале 
(учебнике, пособии и т.д.). 

 Электронный учебник не значительно повышает интерес обучаемых 
к предмету, ускоряет процесс обучение и обеспечивает более прочное 
усвоение знаний, поскольку обладает удобным интерфейсом, 
позволяющим легко получать доступ к любым его частям. Текст 
насыщается видео- и аудио- комментариями, позволяющими наглядно 
воспринимать информацию, легко ее усваивать и закреплять в сознании. 
После каждого раздела учебного пособия можно проверить степень 
усвоения знаний выполнением специальных заданий (тестовых вопросов). 
Компьютер оценивает знания обучающегося, демонстрируя, сколько 
баллов из максимально возможных он получил. Применение электронных 
образовательных ресурсов дает возможность экономить время на занятии, 
активизировать познавательную деятельность; формировать 
коммуникативную и информационную компетенции обучающихся, 
которые становятся активными участниками процесса обучения [2, с. 126].  

Сегодня в Казахстане сложился достаточно большой рынок 
цифрового образовательного контента, включающий более 25 компаний, 
из которых лидирующее место занимает Национальный центр 
информатизации, выпустивший и внедривший электронные учебники во 
всех школах Казахстана по всем предметам [3]. 

Электронные средства обучения имеют двадцатилетнюю историю 
своего развития. Сегодня на образовательном рынке Республики Казахстан 
существует большое количество электронных обучающих программ по 
различным отраслям знаний, что, конечно же, ставит своей целью 
освобождение педагогов от необходимости самостоятельного создания 
своего электронного курса по дисциплине. Однако готовые электронные 
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учебники могут быть только дополнительным средством обучения, 
поскольку каждый преподаватель работает по своему УМКД и логика 
преподавания у всех различна. Поэтому опытный педагог должен уметь 
создать свой электронный курс с определенными заданиями, содержание 
которого должно соответствовать целям конкретного занятия. 

Процесс создания электронных учебников сопровождается 
проведением аспектных научно-педагогических исследований: В.В. 
Гриншкун разработал методику создания иерархических структур данных, 
А.И. Тажигуловой были обоснованы педагогические принципы 
конструирования электронных учебников, Д.Е. Сагимбаева исследовала 
влияние использования электронных учебников на формирование 
методической подготовки учителей английского языка [5, с. 65]. 

По мнению профессора Г.К. Нургалиевой, процесс информатизации 
образования напрямую связан с использованием цифрового 
образовательного контента – электронных учебников, мультимедийных 
обучающих программ, цифровых образовательных ресурсов. Роль 
цифрового образовательного контента значительна. Электронные учебники 
могут непосредственное обучение, предоставляя студенту или ученику 
школы не только теоретический материал, но и возможность видеть видео-
лекцию, контролировать свои знания через систему интерактивного 
тестирования и самое главное, научиться учиться самостоятельно [8, с. 29]. 
По данным Национального центра информатизации, РК обучение по 
электронным учебникам позволило повысить успеваемость школьников от 
3 до 25% (ВКО) и обеспечить переход 200 школьников из категории 
«троечников» в категорию «хорошистов» и «отличников»(СКО) [3].  

При подготовке электронного контента для иноязычного образования, 
большая роль отводится Интернет-ресурсам как уже привычному и 
удобному средству знакомства с культурой других стран и народов, 
общения, получения информации, важному источнику учебной 
информации. Именно поэтому, в основе системного подхода к 
реформированию методов обучения иностранному языку с 
использованием новых информационных технологий лежит концепция 
информационно-обучающей среды, которая рассматривается в тесной 
связи с системой развивающего обучения. 

Информационно-обучающая среда представляет собой совокупность 
условий, которые не только позволяют формировать и развивать языковые 
знания, умения и навыки, но и способствуют развитию личности 
учащегося. Учебная ситуация проектируется в такой среде, как 
динамический, опосредованный компьютерными технологиями процесс 
субъективно-субъективного взаимодействия всех участников учебного 
процесса. Обучаемый, по мере все более активного, глубокого и 
всестороннего участия в процессе самостоятельной учебной деятельности 
по усвоению иностранного языка, превращается из пассивного объекта 
воздействия преподавателя в полноправного соучастника учебного 
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процесса. Педагогическая актуальность, формируемой в информационно-
обучающей среде системы языковых знаний и умений, состоит в том, что 
обучаемому должна быть предложена для усвоения именно такая система 
знаний, которая ему необходима на данном этапе своего развития, в 
дальнейшем дающая возможность решать задачи возрастающего уровня 
сложности [7, с. 49]. 

Применение электронного учебного контента в педагогической 
деятельности при изучении иностранных языков также способствует 
комплексному формированию всех аспектов коммуникативной 
компетенции: языкового, социокультурного, познавательного, 
лингвострановедческого; а также смежных коммуникативно-когнитивных 
умений учащихся (поиск и отбор релевантной информации, её анализ, 
обобщение и классификация). 

Таким образом, электронные средства обучения обогащают и 
улучшают качество преподавание иностранных языков. На смену 
традиционному учебному процессу с ведущей ролью педагога приходит 
интеллектуально-креативный, критическо-творческий поиск обучающихся, 
в процессе которого формируется личность нового уровня, активная и 
целеустремленная, ориентированная на постоянное самообразование и 
устойчивое развитие. 
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Развитие и использование информационных ресурсов и технологий, 

занимающих все более значимое место в жизни современного человека, 
представляется практически невозможным без знания иностранного языка. 
Происходит взаимодействие прагматических аспектов изучения 
иностранного языка и его потенциала в плане формирования 
информационной культуры, что особенно актуально для сферы 
профессионального образования, обеспечивающего качество подготовки 
кадров для производства и науки, равно как и для других областей 
жизнедеятельности человека. Иностранный язык современного 
специалиста – это и орудие производства, и часть культуры, и средство 
самосовершенствования. В настоящее время иностранный язык все больше 
рассматривается как интегрированная дисциплина, которая вносит 
существенный вклад в формирование профессионально значимых 
компетенций обучающихся, в раскрытие их творческого потенциала, 
повышение культуры общения. Общемировые процессы глобализации и 
современные информационные технологии обусловили формирование 
новой модели иноязычного образования, способной наиболее адекватно 
реагировать на изменения в социально-экономической сфере сообществ. 

В связи с переходом на новую научную (личностно-центрированную) 
парадигму произошло переосмысление всех составляющих модели, в том 
числе и норм оценки качества образования. В оценке качества образования 
наметился переход от «знаниевых» параметров к социально-
профессиональным, что и обусловило необходимость замены 
квалификационной модели на компетентностную. При этом под 
компетенцией мы понимаем способности и готовность выпускников 
применять знания, умения и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях своей профессиональной деятельности. Но при 
всей положительности процессов, есть явления, тормозящие развитие 
иноязычного образования. Прежде всего, отсутствие единой 
методологической платформы для непрерывного вариативного 
иноязычного образования и унифицированного нормативного его 
обеспечения повлекло за собой произвольный выбор учебными 
заведениями зарубежных обучающих программ и учебных материалов без 
какого-либо их соотнесения с отечественными условиями преподавания 
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ИЯ, четкого представления о планируемых результатах деятельности 
обучаемых и критериях их оценки, рост стихийных инновационных 
экспериментов, развитие хаотичного рынка образовательных услуг по ИЯ. 
Поэтому новое методологическое решение позволяет определить 
гуманистический подход, реализуемый через личностно-ориентированное 
обучение как концептуальный базис иноязычного образования.  

В рамках гуманистической концепции формируется принципиально 
новое методическое направление с ярко выраженной межкультурной 
доминантой, реализуемой через цель, выбор содержания и технологий 
иноязычного образования, адекватных процессу становления и развития 
личности, способной эффективно участвовать в межкультурной 
коммуникации. Переход к новой культурно-образующей системе 
иноязычного образования не ограничивает учебный процесс лишь 
лингвокультурными параметрами страны изучаемого языка. 

С позиций новой когнитивно-лингвокультурологической методологии 
осуществляется переориентация целезаданности в изучении иностранного 
языка. В качестве целей выступает не «обучение иностранному языку» как 
таковое, а «иноязычное образование», при котором содержанием являются 
не только прагматические знания, навыки и умения, но и развитие 
личности средствами иностранного языка и формирование субъекта 
межкультурной коммуникации на базе методологических принципов [1, с. 
76-84]. Когнитивный принцип является ведущим, так как процесс 
обучения иноязычному общению – познавательный процесс, в ходе 
которого обучаемые познают, как функционирует языковое сознание 
носителей изучаемого языка, как отражается и фиксируется реальная 
действительность мира. Другим основополагающим принципом является 
коммуникативный принцип, поскольку в процесс обучения включается 
моделирование основных параметров общения: личностный характер 
коммуникативной деятельности субъекта, взаимоотношение и 
взаимодействие участников, ситуация, содержательная основа процесса 
общения и система речевых средств. Социокультурный принцип 
реализуется в контексте диалога культур с учетом различий в восприятии 
мира, что способствует достижению межкультурного понимания между 
людьми.  

Кроме новационных концептуальных подходов к определению 
целезаданности и предметного содержания иноязычного образования с 
новых методологических позиций должен решаться и вопрос об 
использовании технологий. Термин технологии обучения используется для 
обозначения совокупности приемов работы преподавателя (способов его 
научной организации труда), с помощью которых обеспечивается 
достижение поставленных на занятиях целей обучения с наибольшей 
эффективностью за минимально возможный для их достижения период 
времени. Важнейшими характеристиками технологий обучения считаются: 
результативность (высокий уровень достижения поставленной учебной 
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цели каждым обучаемым); экономичность (за единицу времени 
усваивается большой объем учебного материала при наименьшей затрате 
усилий на овладение материалом); эргономичность (обучение происходит 
в обстановке сотрудничества, положительного эмоционального 
микроклимата, при отсутствии перегрузки и переутомления; высокая 
мотивированность в изучении предмета, что способствует повышению 
интереса к занятиям и позволяет совершенствовать лучшие личностные 
качества, раскрыть его резервные возможности [2, с. 130]. 

В современной методологии иноязычного образования разработан 
алгоритм формирования межкультурной коммуникативной компетенции с 
определением алгоритма и формата педагогических технологий. 
Алгоритм, базирующийся на контекстно-предметном содержании, 
проецируется на любой уровень формирования вышеуказанной 
компетенции и включает подготовительный этап к контекстно-
базируемому общению, этап моделирования типичных ситуаций общения 
и этап профессионального общения.  

Внутри первого, подготовительного этапа, правомерно выделяются 
три ступени: ступень ознакомления и изучения предметного содержания 
тематико-текстовых единств в рамках коммуникативных сфер общения; 
ступень усвоения предметного содержания; ступень формирования 
процессуального аспекта содержания коммуникативных комплексов. На 
втором этапе – этапе моделирования типичных ситуаций общения – также 
выделяются свои ступени на каждой из трех стадий предметно-
процессуального аспектов содержания, а именно: ознакомление с 
типовыми моделями ситуаций общения; создание множества вариантов 
базовых ситуаций, что позволяет формировать у студентов умения 
вариативности общения; порождение собственных новых вариантов 
общения на базе типовой модели общения. 

На третьем этапе (этапе межкультурно-коммуникативного общения) 
также выделяются три стадии, последовательно формирующие 
регуляционно-коммуникативную, аналитико-оценочную и полемико-
аргументационную функции общения. На первом этапе первой стадии – 
стадии ознакомления с предметным содержанием тематико-текстовых 
единств – формируются познавательно-стратификационные и фактуально-
обобщающие умения. Для этой стадии характерны упражнения на 
контроль понимания объектов, понятий и репродукцию определений в 
заданных контекстах; упражнения для формирования метаязыковых 
умений по употреблению определений в варьируемых контекстах; 
упражнения на воспроизводство определений и их расширенное 
толкование при режиме решения разрозненных коммуникативных задач; 
упражнения на классификацию и сравнение объектов, понятий и 
аргументацию суждений; упражнения на логико-смысловую 
интерпретацию информации и упорядоченного воспроизводства (при 
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изложении стимулируется поиск и использование дополнительной 
информации: задания могут иметь форму индивидуальных проектов). 

На первом этапе второй стадии – усвоения предметного содержания 
коммуникативных комплексов – формируются компрессивно-
синтезирующие, интерпретационно-конструирующие и регуляционно-
коммуникативные умения. Для данной стадии характерны упражнения на 
развитие умений поиска, аккумулирования и синтеза информации по 
заданным микротемам; упражнения на аналитико-смысловую и оценочно-
критическую обработку информации; упражнения на подготовку по 
заданной модели; упражнения, формирующие навыки функционально-
адекватной речевой реакции; упражнения, формирующие умения 
убеждающего воздействия и реализации прагмоустановки. 

На первом этапе третьей стадии процессуального аспекта содержания 
коммуникативных комплексов формируются полемико-аргументационные 
умения. Для этого этапа характерно использование таких педагогических 
технологий, как ситуационное моделирование, деловые игры, 
индивидуальные проекты-сообщения, ролевые игры. Приведенные 
технологии, формирующие подготовительный этап к контекстно-
базируемому общению, обеспечивают переход на этап, моделирующий 
типичные ситуации и варианты базовой модели ситуации. 

Первая стадия второго этапа является ознакомительной, с образцом 
(диалогом), соответствующим стандартной (типовой) ситуации, его 
аналитическое препарирование и понимание через серию 
коммуникативно-ориентированных упражнений. На второй стадии второго 
этапа осуществляется моделирование сходных, со стандартными ситуаций 
для обеспечения гибкости профессионально-коммуникативных умений. На 
третьей стадии второго этапа осуществляются деловые и 
профессиональные игры. 

Последний этап – межкультурно-коммуникативное общение – 
включает три стадии, последовательно формирующих функции общения. 
Для формирования регуляционно-коммуникативных умений предлагаются 
упражнения, стимулирующие общение – клише приветствий, обращений, 
привлечения внимания). На этом этапе упражнения имеют форму заданий 
на основе представления проблемы обсуждения. Аналитико-оценочная 
стадия третьего этапа обеспечивается выполнением проблемных заданий 
критическо-оценочной направленности.  

Полемико-аргументационная стадия третьего этапа также требует 
целенаправленного внимания и формируется на базе специальных заданий 
проблемного характера, акцентирующих развитие аргументационной 
компетенции обучаемых в условиях межкультурной коммуникации [3, с. 
210-242]. 

Проблемное обучение имеет задачей формирование личности, 
развитие творческих возможностей студентов, активизацию мышления, 
стимулирование работы памяти, воображения, эмоционально-чувственной 
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сферой. Любые игровые педагогические технологии строятся на 
использовании проблемной ситуации, где проблема должна ставиться 
таким образом, чтобы исключить ее решение только с помощью 
накопленных знаний: нужно привлекать дополнительные источники 
информации, ориентируемые на контекст будущей профессиональной 
деятельности, предоставляя обучающимся возможность самостоятельно 
решать профессионально-ориентированные проблемы. Приобретаемый 
студентами новый опыт органично включается в учебный процесс и 
отслеживается. Осуществляется осознанная саморефлексия не только 
преподавателем, но и самим учащимся. Моделирующая игровая 
деятельность становится внутренним организующим стержнем, вокруг 
которого накапливаются и закрепляются знания. 

Данная технология реализуется в определении профессиональной 
сферы, темы и ситуации общения, видов и форм деятельности в отборе 
профессионально-ориентированного материала для учебного процесса, 
подготовке знаний, моделирующих профессиональное общение. Особого 
внимания, с нашей точки зрения, заслуживает педагогическая технология 
«инцидента». Эта технология отличается от «кейс-стади» тем, что ее цель 
– поиск информации самим учащимся. 

Обучаемые вместо подробного описания ситуации получают лишь 
краткое сообщение об инциденте, произошедшем в какой-либо 
организации, например в магазине у прилавка, в сберкассе, на стадионе, в 
библиотеке или музее. Сообщение может быть письменным или устным по 
типу: «Случилось или произошло…». Для принятия учащимися 
обоснованного решения им предлагается явно недостаточная информация, 
поэтому необходимо, прежде всего разобраться в обстановке; определить, 
есть ли проблема и в чем она состоит; выяснить что надо знать для 
принятия того или иного решения. Обучаемые оказываются перед 
необходимостью поиска дополнительной информации, следовательно, 
вынуждены задавать вопросы.  

Основное назначение технологии «инцидента» – развитие или 
совершенствование умений обучаемых, с одной стороны, принимать 
решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 
собирать и использовать информацию, необходимую для принятия 
решения. Преподаватель может использовать разные варианты проведения 
занятий: ситуация готовится заранее самим преподавателем, затем 
зачитывается та её часть, которая является инцидентом после этого каждая 
подгруппа принимает свое решение и уже затем в открытой дискуссии 
обсуждаются его правильные и неправильные аспекты. Все 
представленные в настоящей статье технологии целенаправленно 
подготавливают обучающихся к их будущей профессиональной 
деятельности.  
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При включении лингвострановедческого компонента в содержание 
обучения иностранному языку нужны адекватные средства для его 
усвоения. Такими средствами могут быть, прежде всего, аутентичные 
материалы: литературные и музыкальные произведения, предметы 
реальной действительности и их иллюстративные изображения, которые 
больше всего могут приблизить учащегося к естественной 
культурологической среде. Сообщение знаний о культуре, истории, 
реалиях и традициях способствует воспитанию положительного 
отношения иностранному языку, культуре народа-носителя данного языка. 

При овладении языком как средством общения у учащихся 
формируется коммуникативная компетенция, предполагающая наличие 
способность правильно использовать язык в разнообразных ситуациях 
общения. Коммуникативная компетенция связана с уровнем 
сформированности речевых навыков и умений, применительно к 
различным сферам и ситуациям общения.  

Коммуникативная компетенция состоит из ряда компонентов, в том 
числе из социокультурной компетенции, то есть способности применять 
знания о национально-культурных особенностях англоязычных стран. 

Таблица 1. 
Компоненты коммуникативной компетенции 

 

Лингвострановедческие 
знания 

Фоновые знания, знание реалий страны 
изучаемого языка и безэквивалентной лексики, 
знание правил речевого и неречевого поведения 
в типичных ситуациях общения 
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Страноведческие знания 

Знания о природно-климатических, 
экономических, общественно-политических и 
социальных особенностях страны изучаемого 
языка, основных этапах ее исторического и 
культурного развития 

Культуроведческие 
знания 

Знания традиций, особенностей национального 
характера, быта, национальной психологии 

Овладение иностранным языком в школе имеет направление на 
достижение не только общеобразовательных целей, но и на приобщение 
детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
фольклором и доступными образцами аутентичной художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 
других стран. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен уметь 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

● устного общения с носителями языка, развития дружелюбного 
отношения к представителям других стран; 

● преодоления психологических барьеров в использовании 
иностранного языка как средства общения; ознакомления с детским 
зарубежным фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы на иностранном языке и наконец, более 
глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 
приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 
изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. В 
результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников, именно: сведения о стране 
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 
общения и социальным статусом партнера. 

Ученик также должен уметь применять приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для общения с 
представителями других стран и ориентации в современном 
поликультурном мире, для получения сведений из иноязычных источников 
информации, необходимых в образовательных и самообразовательных 
целях, расширения возможностей в выборе профессиональной 
деятельности и изучения ценностей мировой культуры, культурного 
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наследия и достижений других стран; ознакомления представителей 
зарубежных стран с культурой и достижениями Казахстана. 

Как известно, для успешного общения необходимо не только владеть 
языковыми средствами собеседника (фонетическими, лексическими, 
грамматическими) но и общими содержательными знаниями о мире, 
которые принято называть фоновыми знаниями. Выдающиеся лингвисты 
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова полагали, что каждое человеческое 
сообщество владеет четырьмя основными группами фоновых знаний [1, С. 
36-37]. К первой группе они отнесли такие общечеловеческие понятия, как 
солнце, воздух, ветер, мать и т.п. Вторая группа отражает специфические 
понятия, характерные для всех членов определенной этнической и 
языковой общности. Третью группу составляют социально-групповые 
знания. Это знания, характерные для социальных и профессиональных 
групп (врачей, инженеров моряков, педагогов и т. п.). Четвертую группу 
составляют знания, связанные с особенностями региона. 

Однако не все учащихся могут в полной мере приобщиться к 
языковому сознанию народа, поскольку, например, отсутствуют 
объективные возможности знакомства с особенностями профессиональной 
речи. В то же время, обучение общению на иностранном языке делает 
необходимым овладение учащимися фоновыми знаниями второй группы 
(в вербальной и невербальной формах), иначе не исключено непонимание 
между собеседниками, принадлежащими к разным культурам.  

Обучение общению на иностранном языке в подлинном смысле этого 
слова подразумевает овладение социокультурными знаниями и умениями. 
Из этого следует, что культуроведческая направленность обучения 
иностранным языкам обеспечивает реализацию не только 
общеобразовательных и воспитательных целей (как и на других учебных 
предметах), но также вполне конкретных практических целей. 

Одной из важнейших задач учителя иностранного языка является 
разработка технологии обучения социокультурному компоненту. При этом 
не следует забывать о родной культуре учащихся, привлекая ее элементы 
для сравнения, поскольку только в атом случае обучаемый осознает 
особенности восприятия мира представителями другой культуры [2, c. 31]. 
Пособия и материалы на иностранном языке должны носить интересный, 
познавательный характер, содержать фотографии, схемы, подробные 
комментарии и тренировочные упражнения. Предлагаемый учителем 
лингвострановедческий материал должен быть тщательно отобран и в него 
могут быть включены темы интересные именно данной возрастной и 
языковой аудитории. От решения данного вопроса в известной степени 
зависит успех практической работы учителей по созданию 
лингвострановедческих учебных пособий. Определяя основные критерии 
отбора лингвострановедческого учебного материала, Е.М. Верещагин и 
В.Г. Костомаров отмечают, что «таким должна быть современная 
иностранная действительность в ее типических явлениях» [3, с. 45]. 
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Выделяя критерии отбора учебного материала, мы исходим из того, 
что речь идет не о самой действительности, а о ее отражении в текстах и 
что именно тексты должны отвечать тем или иным требованиям. Таким 
образом, учебным материалом по курсу лингвострановедческого аспекта 
являются тексты на иностранном языке, которые должны отвечать 
следующим требованиям: а) аутентичными, то есть представлять собой 
речевые произведения, порожденные в реальных ситуациях общения в том 
социуме, язык которого изучается; б) актуальными, то есть отражать 
современную стадию социально-ролевого взаимодействия коммуникантов; 
в) типическими, то есть представлять собой стандартизированные речевые 
произведения, регулярно воспроизводимые в регулярно повторяющихся 
ситуациях общения. 

Познавательное насыщение текстов существенно в профессиональном 
отношении, поскольку без страноведческого фона коммуникация 
затруднена. Кроме того, познание страны нередко оказывается основным 
или еще одним мотивом в изучении языка. Естественно учебники, в том 
числе и входящие в них тексты, имеют еще и коммунально-речевую 
функцию. Содержательная ценность текста определяется его 
страноведческим наполнением. Чем больше текст содержит 
страноведческих сведений, тем существеннее они для культуры, тем легче 
они воспринимаются и запоминаются. Обычно наиболее насыщенными 
оказываются сведения, изложенные в виде справки, комментария. 

Эффективность учебного текста обусловлена тем, насколько в нем 
учтены возрастные особенности, так что следует принимать во внимание 
соотношение длины текста и количества вводимой в нем информации. 
Иными словами, критерий страноведческого наполнения учебного текста 
нельзя сводить к установке «чем больше, тем лучше». Правильнее – «чем 
эффективнее в познавательно-воспитательном отношении, тем лучше». 

Страноведческая ценность текста также определяется степенью его 
актуальности. При этом требование ориентации на современную культуру 
не следует смешивать с погоней за сиюминутной приходящей 
информацией. С этой установкой тесно связан принцип актуального 
историзма, который, к сожалению, иногда игнорируется. Исторический 
характер культуры в ее современном состоянии совершенно очевиден, 
поэтому невозможно представить учебники без стихов Р. Бернса, рассказов 
М. Твена, без текстов по истории и культуре Великобритании. 

Последним принципом отбора текстов с точки зрения содержания 
является требование типичности отражаемых ими фактов. В погоне за 
ложной занимательностью составители учебников в некоторых случаях 
перенасыщают их такими материалами, в которых действующие лица 
попадают в чрезвычайные обстоятельства или в которых обсуждаются 
яркие, но редкие явления, в результате чего учащиеся могут принять 
редкое за обычное, случайное за распространенное [4, с. 210]. 

244 

Для уточнения направлений и критериев отбора предметного 
лингвострановедческого содержания и для проведения практической 
деятельности по отбору важным является вопрос о готовности учащихся к 
восприятию сведений о культуре страны изучаемого языка. Понятие 
«готовность» в данном случае мы рассматриваем как желание школьников 
заниматься чтением лингвострановедческих текстов, а так же как 
практическую особенность к осуществлению данного вида речевой 
деятельности. Иными словами, готовность подростков к восприятию 
материалов лингвострановедческого содержания как своеобразному виду 
речевой деятельности, предполагает формирование и развитие 
необходимых субъективных условий и свойств личности, наряду с уже 
имеющимися лингвистическими умениями и навыками. 

Итак, отбор и использование лингвострановедческого материала в 
общеобразовательной школе предполагают подбор аутентичных 
материалов, соответствующих теме урока, прописанной в календарном 
плане учителя иностранного языка; учёт возрастных особенностей 
учащихся, их уровня знаний, умений и навыков, а также особенностей и 
направленности образовательного учреждения, в котором изучается 
иностранный язык.  
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Nowadays, in conditions of a rapidly changing and competitive world 

connection between education, science and economy is getting more 
considerable. It can be seen from the attempts of countries to make education 
more results-oriented and turn it into a driving force promoting economic 
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growth. In this regard a new approach turns up in the arena. Competence-based 
approach puts forward the idea that education is not simply about the acquisition 
of information, but the ability to solve problems arising during the study [1]. 

It is a long-standing and well-known fact that social requirements for the 
quality of education trigger any kind of changes in education as a whole. 
Accordingly, changes of educational paradigms or models take place for a 
certain reason. It might be an increasing demand for specialists in a certain area 
as a result of particular intensive social and economic processes. And at the 
same time education serves a determinant of economic progress. Developed 
system and higher quality of education is a guarantee of steady economic 
growth. Therefore, our government sets a new objective to make education the 
central part of a new model of economic growth. Study programs must be aimed 
at developing critical thinking and independent information searching skills. 

Generally, the role of education system in the development of economy is 
pivotal, since it contributes to the improvement of the quality of human capital 
and vice versa: strategic priorities determined by the socio- economic 
development of a country define the content of education. 

An important thing we have to mention here is that in these conditions 
much attention should be given to the development of vocational training and 
context-based learning within the framework of competence-based approach. 
Context-based learning refers to the learning in the context of future profession. 
Some of the elements of future professional work are constantly incorporated 
into learning process, so that students get familiar with what they will really be 
doing in the future, what functions they will perform and so on. This way of 
organizing the learning process will definitely stimulate the formation of 
students` professional consciousness.  

Next thing to consider is the implementation of technologies which 
stimulate students` thinking and arouse their interests, so that they can be 
actively involved. Using games can be a good idea since game technology 
realizes the principle of activity, increases students` motivation, and, what`s 
more, while playing a game students regulate their behavior and establish 
contact with others. Within the framework of context-based learning, it seems 
logical to put stress upon business games. 

One of the forms of context-based learning and quasi-professional activity 
is business communication games. Communicative activities and business 
games activate thinking and learning motives of students. As Verbitsky in his 
“Active learning in high school: context-based approach” suggests, business 
games model various conditions of professional activity. More than that, they 
can be defined as a sign model of profession since they bring learners into an 
imitation world of work. The distinct feature of business games consists in that 
in a game the main characteristics of professional activity and thinking are 
reflected on the basis of dynamically generated and cooperatively solved 
learning situations. [2, p. 132]. For the reason that in a business game 
participants need to solve a problem and make a collective decision they have to 
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go into social interaction. And it is assumed that while playing a game, 
participants start to see and understand professional problems and difficulties, 
solutions to them, relations with other “specialists” in a different way. Business 
games generate context-based group communication in so much as learners need 
to come to consensus in conditions of created profession-based model. 

Just like anything else touched on in the article, foreign language classroom 
is not the same as it used to be. Globalization has affected the role of knowing 
foreign languages: it is no longer an advantage, rather necessity. Thus, since 
languages are important in every sphere, they make specialists with good 
knowledge of at least one foreign language more competitive in labor market. In 
addition, languages make it possible for anyone to have an immediate access to 
the information all over the world. It is useful in business as well. Ability to use 
your partner`s language in business helps to establish personal contact, which, in 
its turn, makes negotiations fruitful and efficient. Due to all these facts, the 
simple subject “foreign language” has turned into “foreign language education”. 
Correspondingly, an English lesson cannot be taught the way it was before. We 
need new methods and technologies that generate and retain students` interests, 
fully contributing to the development of communicative skills and to the 
achievement of the final learning outcome of FLE system – “subjects of 
intercultural communication”. 

Implementation of business communication games as one of the innovative 
technologies can be a very good idea, because communicative games stimulate 
active cognitive work of students and create positive atmosphere in class. 
Moreover, students think and act at the same time accomplishing a certain goal. 
They do it the way which is interesting, they learn through performance, active 
participation, interpretation and analysis, problem-solving, physical and 
cognitive activity. 

According to Verbitsky A.A., one of the peculiarities of business 
communication games consists in the integration of different game forms such 
as a business game, an innovative game, an organization and activity-based 
game, etc. and availability of structural blocks – conceptual, scenic, role-play 
and reflexive. [3, p. 5]. So, business communication games can be presented in a 
form of communicative exercises carrying some features of game or serious 
communication games simulating business communication of participants where 
they have roles and need to solve a problem cooperatively. Nevertheless, 
organization of any business communication game, regardless of its type and 
form, is supposed to consist of three parts:  

1) Game preparation 
2) Conduction of the game 
3) Analysis of the game results (reflection) 
In the article we are going to consider those “business communication 

games” which require students to communicate, to make collective decisions 
and work in group. 
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There are some important points to take into consideration in order to 
organize context-based group communication of business game participants. 
Firstly, there must be a certain problem that is to be solved by concerted efforts 
of all the students. The second criterion is motivation and students` behavior. 
Motivation, being one of the important factors of forming speech intention, can 
influence the word choice of students. If students are not motivated and they 
have no intentions to be a part of the business communication game, the game 
will fail to achieve its aim. When it comes to the third criterion, I suppose it 
must be connected to the distribution of roles. Roles are necessary. They will 
serve as guiding clues. When each student has a particular role, first of all they 
will be more responsible. Additionally, they will have a certain function, 
performing which they contribute to the achievement of the game objectives. 
Further, though students get into their roles, still traits of their personality will 
be imposed; in its turn it helps teachers to observe how reasonably students 
behave, how they react and how they understand and solve a problem. Besides, 
business communication games must be thoroughly thought-out and the plan of 
their organization must be elaborated. It is highly recommended to conduct a 
pre-activity before involving student into the business communication game. 
Analysis of concrete-professional situations fits best in a preparatory stage. As 
an alternative, case studies can be a good idea, since in both students face a 
certain problem and cooperate to solve it. 

Business communication game: A problem of modernization 
Pre-activity 
Work in groups. Analyze the case. 
Problem: Irene M. is a newly appointed manager of a textile factory in 

Moscow. The factory was built at the end of last century. The machinery is 
obsolete. The management staff had neither training nor enthusiasm to take 
radical action to instill life into the factory. When she took over her first step 
was to study the situation. Her ambitious plan is to get the factory back on its 
feet. Here is the information she has collected. 

The assets: The factory is located on a good site. There is a small 
warehouse not far from it. The machinery is usable, but old and not as efficient 
as the machines used by more modern cotton manufacturing firms. In the 
warehouse there is a certain amount of stock.  

The financial situation: Although the factory has not made much profit in 
the last ten years, the financial situation is not as bad as might be imagined. 
There are no loans or rent to be repaid.  

The market: There is a shortage of cotton fabric in the internal market. So 
production of the factory can have a ready sale.  

The situation in the world market is tough. Small firms are absorbed by the 
giant manufacturers. Few firms which have survived specialize in high-quality 
cotton for the fashion trade and rely on the originality of their designs to retain 
the market. 
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HR: Most of the production workers are women. The technical personnel 
has a lot of experience in the problems of cotton manufacture. The sales and 
accounts departments seem terribly old-fashioned to Irene. Her plan is to invite 
foreign managers to run some of the departments.  

1. What is the financial situation of the cotton factory? 
2. Should obsolete factories be demolished or modernized? What are pros 

and cons? 
3. What is the current market situation in the cotton industry? 
4. Is it necessary to change the personnel structure in the textile industry? 
Game 
1) Preparation 
Teacher introduces the game, its aim and explains rules and regulations to 

students. Later, he distributes roles among students and provides them with 
“useful language”. 

Aim: Make a common decision on whether to make steps towards 
modernization and how to make the factory thrive.  

Useful language 
I want to explain exactly why I am proposing to… 
I consider it inevitable 
I consider it absolutely essential 
If we want to grow we must… 
Your objection is understandable but on the other hand.. 
I am sure it`s feasible to… 
I understand you may feel hesitant about …but I can assure you that..  
 
Roles 

Manager 
You have a plan of action for 

modernizing the factory. It is based on the 
analysis and calculations. The 
development program defines: 

1. The product which must be 
manufactured 

2. The market in which it will be sold 
3. The investments which are needed 

to expand business 
4. Recruitment and retraining of the 

personnel 
5. Your line of action if there are 

redundancies 
Explain you plan very clearly and deal 

patiently with any questions and 
objections. Try to get all the managers on 
your side. 

Chief accountant 
You have worked for the factory 

for twenty years, and, as chief 
accountant have jealously guarded 
the factory`s finances. You are 
shocked at the amount of 
investment and borrowing involved 
in the project and consider it highly 
risky. 

Try to give your point of view 
concerning the investments or 
modernization in general. 
Manager`s view can be opponent 
to yours. 
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Sales manager 
You are afraid that the appointment of 

a foreign manager will diminish your 
status and influence. You have been 
working for the factory for many years 
and have worked up a good and 
comfortable relationship with its present 
customers and are reluctant to give it up.  

Try to give your opinion that is 
opponent to your manager`s. 

Production manager 
You are eager to cooperate in the 

new plans for the factory as you 
have been bored by the routine 
work of the last few years. You are 
thrilled at the idea of getting new 
machines for a new production 
line.  

Make a short speech that you are 
not against modernization.  

Marketing manager 
You have just been appointed to the 

post of marketing manager. You are an 
expert from a foreign country where you 
have been with a textile company. You 
will be responsible for market surveys, 
defining and planning new products and 
the company`s advertising.  

Introduce yourself. Make a speech in 
brief about your experience and duties.  

Personnel manager 
You know that you have to deal 

with any staff unrest or trade union 
opposition to the plans. So you 
want to be absolutely clear about 
the effect modernization will have 
on personnel relations – whether it 
will involve redundancies, change 
of work rates. You want to know if 
pay rises are envisaged to 
encourage worker adaptation to 
innovation.  

Table 1: Roles of participants 
 
2) Conduction of the game 
 
Role play 
Every student makes a speech on what they do in the factory and what their 

views are concerning the innovation, investments, current market situation. They 
make arguments and at the end they are supposed to come to consensus in favor 
of prosperity.  

3) Reflection 
The teacher and the students analyze the process and results of the game. 
The role play ‘A problem of Modernization’ has been taken from the book 

of Salnikova L.V. “English for managers”, though some points have been 
adapted and changed and some other information have been added to the 
original. [4, p. 103-106] 

When playing the game, students stay active all the time. This is firstly 
because they need to be attentive of what their colleagues say and argue about. 
They are expected to fully perform their roles and communicate with each other. 
It is not about making dialogues: students do not only make a speech, but 
answer different questions that might be generated in their colleagues` minds 
during the speech of the performer. In this process students may confront 
opponents, opposite views, at the same time they can find proponents as well, 
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and everything happens in the course of group communication. Reflective stage 
of the game helps learners to comprehend what they were doing in the game, 
why they came to such a decision, what`s influenced their decision and what`s 
more important they can evaluate their roles and how well they could deal with 
their missions.  

So, when economy to a great extent relies on education results and 
competitive competent specialists in different spheres, when education is in 
charge of improving the quality of human capital, professional self-actualization 
of students and their ability to conduct the real professional activity is of 
primary importance. Transition to the competence-based model of education is 
considered to be one of the necessary steps to be taken. In general, properly 
organized and well thought-out business communication games motivate 
students, generate interests, stimulate their cognition and thinking and develop 
personality of future specialists. Thus, business communication games form 
cognitive, communicative, problem-solving, critical thinking and reflective 
competences of students. 
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Интегрированный подход в обучении является условием 

формирования и развития разносторонней личности. Термин «интеграция» 
мы понимаем как понятие состояния связанности (слияния) отдельных 
дифференцированных частей в единое целое, а также сам педагогический 
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процесс, ведущий к этому состоянию. Интегрированное обучение 
позволяет наиболее эффективно показать междисциплинарные связи и 
естественнонаучный метод исследования, используемый на стыке наук. 
Интеграция в обучении предполагает, прежде всего, существенное 
развитие и углубление межпредметных связей, которые являются аналогом 
связей межнаучных, переход от согласования преподавания разных 
предметов к глубокому их взаимодействию. 

Сегодня казахстанское иноязычного образование, выполняя задачу 
дальнейшей модернизации трехъязычного образования и реализующее 
систему методических исследований и выработки оптимальных шагов 
развития страны в области образования, будет выполнять новые 
требования. 

Трехъязычное образование в обучении молодому поколению играет 
важную роль, и задача учителя заключается в его реализации. Именно 
поэтому современные учителя должны постоянно заниматься 
самообразованием [1, с. 6]. Успешная реализация образовательной 
программы для активного изучения иностранного языка требует 
использования передовых методов обучения, таких как интегративное 
обучение Content Language Integrated Learning (CLIL). 

Программы интегрированного обучения Content Language Integrated 
Learning (CLIL) объединяет учебный контент из области учебного плана с 
явным преподаванием целевого языка. Основное внимание уделено 
лексике, а содержание может включать все области учебной программы. В 
программе CLIL учащиеся получают знания по предметам гуманитарного 
цикла (литература, экономика, история и т. д.) и естественнонаучному 
циклу (химия, физика, биология и т. д.), одновременно изучая и используя 
целевой язык. Content Language Integrated Learning (CLIL) первоначально 
было определен как педагогический подход с двойной ориентацией, 
включающий интеграцию (второго / иностранного / целевого) языкового 
обучения с изучением предметной области, проинструктированной на этом 
языке. 

Поскольку CLIL требует новых видов сотрудничества между 
предметными специалистами и специалистами по языку, важно признать, 
что также требуются новые виды педагогической практики и что 
междисциплинарные значения должны обсуждаться для роли языка в 
построении и совместном использовании знаний. В принципе, результаты 
изучения языка в CLIL рассматриваются с функциональной и 
коммуникативной точки зрения, что согласуется с дескрипторами 
Общеевропейской компетенции владения иностранными языками (CEF) [2, 
с. 17]. Это подразумевает интерактивные педагогические подходы и 
тщательно разработанные учебные задачи, а также системы 
институциональной поддержки для учащихся и учителей. 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) – это объектно-
ориентированное изучение иностранного языка. Например, география и 
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история Казахстана для всех классов преподаются на казахском языке, 
независимо от языка обучения, а также «Всемирная история и 
компьютерные науки» на русском языке. Все предметы естествознания, 
такие как математика, физика, химия и биология, информатика, 
преподаются на английском языке в средней школе. 
CLIL – это компетентностный подход к обучению, который набирает силу 
в европейских образовательных системах. Идея состоит в том, чтобы 
преподавать предмет на иностранном языке. CLIL поощряет 
использование программ, которые развивают навыки межличностного 
общения, межкультурную коммуникацию и языковые навыки, которые 
востребованы сегодняшними работодателями. Так, в ряде школ страны 
проводятся мастер-классы по CLIL, на которых вы можете применять и 
адаптировать уроки по различным предметам. 

Уроки CLIL включают в себя следующие компоненты, состоящие из 
так называемых четырех «К»: Контент – разработка знаний, навыков, 
навыков предметной области; Коммуникация – использование 
иностранного языка в обучении, в то же время изучение его использования 
Когниция (познание) – развитие когнитивных и мыслящих навыков, 
которые составляют общую идею. Культура – представление себя как 
части культуры, а также осознание существования альтернативных 
культур [3, с. 96]. 

Так, на уроках CLIL лексический подход более важен, чем 
грамматический. При работе с текстом важно визуализировать 
присутствие иллюстраций, читать тексты можно схематически, что 
помогает студентам определить идею текста и содержащуюся в нем 
информацию. 

После прочтения желательно, чтобы учащиеся могли передать идею 
текста своими словами, в то же время учитель должен обратить внимание 
учащихся на определенную лексическую скорость, подходящую для 
предмета и предмета. Кроме того, учитель должен обратить внимание на 
специальную лексику, а также некоторые универсальные языковые 
единицы: фразовые глаголы, сравнительные уровни стабильного 
выражения, которые полезны независимо от темы или предмета урока. При 
составлении работы необходимо учитывать уровни обучения и цели 
обучения. Учителя должны систематически планировать, преподавать, 
контролировать и оценивать. 

Преимущества CLIL: 
Повышает лингвистическую компетентность и уверенность 
Повышает мотивацию преподавателей и студентов 
Мотивирует и поощряет независимость и собственное мнение 
Улучшает грамотность первого и второго языков 
Развивает навыки обучения, концентрацию 
Развивает навыки мышления 
Развитие культуры и межкультурных знаний 
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Для занятий CLIL преподаватели и студенты должны владеть 
навыками иноязычного общения. Студенты должны быть уверены в том, 
что лексика, грамматическая структура иностранного языка помогут им 
объяснять свои взгляды, общаться с носителями языка. Например, 
изучение истории включает в себя развитие знаний и понимания событий, 
людей, структур и изменений в прошлом; определения того, как прошлое 
влияет на настоящее; хронологию; интерпретацию и оценку источников; 
объяснение причины и следствия; сравнение и сопоставление 
интерпретаций прошлого и создание связей между историческими 
периодами. Чтобы достичь компетентности в распространении идей об 
истории, преподаватели должны помочь учащимся выделить ключевые 
грамматические модели, а также базовый словарный запас. 

Кроме того, учащиеся должны уметь сообщать свое понимание 
прошлого. Например: 

1. Задавать вопросы: 
А) Что показывает этот источник? 
Б) Надежен ли он (источник)? 
2. Сравнение и сопоставление: 
Каковы преимущества и недостатки дизайна римских дорог? 
3. Создание ссылок по истории: 
Римские инженеры использовали строительный раствор, смесь 

вулканического пепла и известняка. Греческие дороги были сделаны из 
камней, соединенных металлическими звеньями, поэтому они были не 
такими крепкими. 

4. Причина и следствие: 
Навыки инженеров, такие как создание хороших фундаментов и 

крепких арок с раствором, позволили римлянам строить театры, которые 
они хотели. 

5. Интерпретация источников: 
На фотографии показан театр с высокими стенами. Они имеют 

закругленные арки с краеугольными камнями. Это означает, что римляне 
использовали греческие плоские камни для соединения колонн. 

CLIL позволяет учащимся развивать языковые навыки во время 
уроков и позволяет приобретать лексику и грамматику. Тем не менее, в 
центре внимания уроков по CLIL лежит понимание содержания предмета, 
а не грамматическая структура. Исследования по CLIL языковых классов 
показывают, что большинство учителей не преподают грамматику в 
содержании обучения отдельно, так как содержание и язык 
интегрированы. 
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The use of educational technologies, focused on productive learning 

activities involve increasing of the cognitive activity, motivation, creativity, 
creation of interactive learning environment, the combination of independence 
and responsibility of the learner as the subject of learning and cognitive activity 
for the process and the result of the foreign language education. 

Among educational technologies video technologies allow simulating the 
professional activity of students’. They contribute to the formation of the 
creative personality traits that encourage active participation in the educational 
process. A movie also makes the language learning process more interesting and 
enjoyable. Using movie provides a source of authentic and varied language. It 
helps students to use language in real-life conversation.  

Foreign authors give some special activation techniques, which encourage 
students to think, remember, and use language and speech material. So, when 
teachers are planning a video lesson, they should try to think of it in three parts:  

1. Pre-watching 
Pre-watching tasks get students into the topic and prepare them for what 

they are going to see. Pre-watching tasks could be brainstorming, quizzes, 
vocabulary matching or any other activities that gives some background 
knowledge about what they are going to watch. Previewing activities help: 

 to increase the students' motivation; 
 to raise interest for the film by informing students about the background 

of the film; 
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 to find out what students already know about the topic/film or what they 
think they know; 

 to include a personal approach;  
 to start discussing and challenging stereotypes. 
There are some previewing activities: 
1. Brainstorming with the title: 
a) Show the students the poster (picture 1) of the film. 
The students should describe the poster in small groups and discuss what 

the title of the film could be. 
– What do you see in this poster? 
– What do you think about this film? 
 

 (picture 1) 
 
b) Without telling their names show the class photos of the main characters 

and then they should match photos with names. 
 
Erin Gruwell Brian Gelford Margaret Campbell Eva Benitez 

 
2. While-watching 
In this stage students do the tasks while they are viewing, or during a pause 

in the viewing. While-watching activities help: 
 to hear, to see, to experience other cultures in an authentic way; 
 to develop listening comprehension; 
 to make students imagination work;  
 to develop students' observation and interpretation skills;  
 to make students think critically and adopt multiple perspectives. 
The tasks in this part should be short and simple: 
a) The students watch the beginning of the film (10 minutes) and then they 

complete the information below: 
Teacher’s name: …………………………… 
Subject taught: ……………………………... 
Room: ……………………………………… 
Class: ………………………………………. 
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b) Pause the video at an appropriate moment and ask students to predict 
what’s going to happen next. 

c) They should say if these sentences about Erin Gruwellare true or false 
and correct if it is wrong. 
Erin Gruwellare True False 
She is a teacher.   
She is from Long Beach.   
She didn’t bring her lesson plans.    
Her father was involved in the civil rights movement.   
She was thinking of going to law school at the time.   
She doesn’t want to be in Long Beach.   

 
d) The students watch the film and in a group discuss the questions below: 
1) What kind of nations mentioned in this film? 
2) Why the students fight and kill each other? 
3) Are many of them poor? 
4) Are many of them very good students? 
5) Why don't students like school? 
6) How much does Mrs. Gruwell earn a month? 
7) Does Mrs. Gruwell believe in her profession? Why? 
8) What kind of books did she give to read? 
9) Why did she get another job? 
10) Why did she organize a toast for change? 
 
e) Here's the conversation. They should fill in the gaps and role-play the 

scene improvising a dialogue. 
1) Brian Gelford – Hi. Erin Gruwell. Nice to meet you. 
Erin Gruwell – Hi. Nice to meet you. 
2) Brian Gelford – You saw a little action today, I hear. 
Erin Gruwell – Yeah. It happened so fast. 
3) Brian Gelford – Well, don't be (1)_______. 
You put your time in, in a few years, 
you'll be able to teach (2)________. 
They're a (3) ________. 
By then, most of your kids will be gone any way. 
4) Erin Gruwell – What do you mean? 
Brian Gelford – Well, (4)_________, they just stop coming. 
5) Erin Gruwell – Well, if I do my job, they might be (5) __________ at 

the door. 
6) Erin Gruwell – Right? 
Brian Gelford – Yeah. 
3. Post-watching 
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Post – watching activities are often connected to the idea of using language 
that came from the video. For example: a discussion, a role play or a ‘what 
happens next?’ playing the games and so on. 

a) After watching the movie ask them question: how to play the “Line 
Game”? By discussing the questions below they describe the rule of this game. 

 
 
 
 
 
 
 

b) By discussing the students write the questions that Mrs. Gruwell asked 
to students. 
1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
6)   
7)   
8)   
9)   
10)   
11)   
12)   
13)   

 
c) Then, students prepare some questions and play this game with their 

group mates. 
d) Ask your students to write a creative writing and group activities. For 

example: 
Do you have every day diary? If you don’t have it, you can create your own 

personal diary. 
You can write about whatever you want, the past, the present, the future. 
You can write about songs, poems, any good thing, bad thing, anything. 
But you have to write every day. 
Here are some suggestions for creative writing and group activities.  
Ask your students to write 
– a diary entry of the main character 
– a letter of a main character to another one 
– a newspaper article about an incident that happened in the film 

 
Is it fun? _________________________________________ 
How long does it take to play?________________________ 
How many students could play in this game? ____________ 
How to play this game? _____________________________ 
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– a film review 
– a short story based on the film 
– the screen-play for another scene to be acted out 
– part two of the film or just a summary of what could happen after the last 

scene of the film they just viewed 
– the script for and act out an interview with the actors or actresses. 
 
If teachers use movies well, it can really be an excellent resource for the FL 

classroom and as with all resources, the more you use them the more ideas you 
will get on how to use them.  
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