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Введение 
 22 апреля 2015 г  в нашем Себряковском филиале ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет» состоялась III Всероссийская 
научно-техническая Интернет-конференция «Энерго- и ресурсосбережение в строительной 
индустрии, организационно-экономические и социальные проблемы хозяйствования в 
строительстве». Научные направления конференции: инновации и модернизация в 
строительной индустрии, образование и наука, экономические и социальные задачи в период 
перехода от кризиса к модернизации, энерго- и ресурсосбережение в строительной 
индустрии – очевидно, актуальные тематики, представляющие несомненный практический и 
научный интерес. Каждое направление состоит из 3 разделов. Необходимо отметить, что 
особый интерес вызвали темы, касающиеся решения  экономических и социальных задач в 
сельском хозяйстве. И, в частности, направления реализации государственной политики 
развития сельскохозяйственного предпринимательства, сельскохозяйственное 
предпринимательство как фактор устойчивого развития сельских территорий; факторы, 
влияющие на развитие сельскохозяйственного предпринимательства и их ранжирование 
относительно уровня приоритетности для сельского бизнеса; формы предпринимательской 
деятельности в сельских территориях и стратегия развития экономических инновационных 
систем; экологический фактор как инструмент обеспечения устойчивого развития 
сельскохозяйственного предпринимательства.  Научные доклады по этим темам были 
признаны лучшими, а авторам рекомендовано подготовить 1 большую обзорную научную 
статью для публикации в высокорейтинговом научном журнале «Вопросы  экономики», 
импакт-фактор которого больше 3, что, в свою очередь, даст возможность авторам 
участвовать в различных грантовых программах с большой вероятностью получения 
финансирования на дальнейшие исследования по вышеперечисленным темам. 

Настоящая конференция имеет достаточно широкую географию участников. В ней 
приняли участие ученые г.Москвы (Институт биохимической физики РАН),г.Уфы (ГУП 
Институт Нефтехимпереработки), г.Казани (Казанский государственный технологический 
университет) , Волгограда (Волгоградский архитектурно-строительный университет) и др. 

В материалах III Всероссийской научно-технической интернет-конференции широко 
представлена прикладная строительная наука и фундаментальная (экономика, 
нанотехнологии и экология) наука.  

Участникам конференции желаю крепкого здоровья и дальнейших творческих 
успехов. 

 
С уважением,  
директор СФ ВолгГАСУ, д.э.н., доц. Забазнова Т.А. 
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ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» 
Себряковский филиал 

 
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДИЗАЙНЕ  МЕТИЛЕНЦИКЛОГЕПТА 

 
Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы метиленциклогептана 
методом PM3 с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным 
методом. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого 
соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 29). Установлено, что 
молекула метиленциклогептан относится к классу очень слабых кислот (pKa>14)   

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  PM3, метиленциклогептан , 
кислотная сила. 

Abstract 
For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of 

methylencycloheptane method PM3 with optimization of geometry on all parameters. The 
optimized geometrical and electronic structure of this connection is received. Acid force of 
methylencycloheptane is theoretically appreciated.  It is established, than it to relate to a class of 
very weak H-acids (pKa=+29, where pKa-universal index of acidity). 

 Keywords: quantum chemical calculation, method PM3, methylencycloheptane, acid 
strength. 

 
Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

метиленциклогептана [2], который является классическим мономером катионной 
полимеризации, методом PM3,  так как специально параметризованный для расчета 
циклических соединений и многовалентных атомов[3]. Оптимизация геометрии выполнялась 
по всем параметрам  градиентным методом, встроенным в программу Firefly[5],  который 
частично основан на исходном коде GAMESS (US) [6], в приближении изолированной 
молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка их кислотной силы. Для визуального 
представления модели молекулы использовалась программа MacMolPlt[4]. 

 
Результаты расчетов. 

       Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 
электронная энергия молекулы метиленциклогептана   получена методом PM3 и показаны на 
рис.1 и в табл.1. Используя  формулу рКа= 42.936 – 165.11qmax

H+  полученную авторами по 
методике   [1]   (qmax

H+  = +0.083- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- 
универсальный показатель кислотности  см. табл.1) находим значение кислотной силы 
равное рКа = 29. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 
метиленциклогептана   методом PM3. Получен оптимизированный геометрический и 
электронный дизайн этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 29.   
Установлено, что метиленциклогептан  относится к классу очень слабых Н-кислот 
(т.к.pKa>14). 
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Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы  метиленциклогептана. 
(Е0= -112306 кДж/моль) 

 
Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы метиленциклогептана. 
Таблица 1. 

Длины 
связей 

R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 
молекулы 

C(2)-C(1) 
C(3)-C(2) 
C(4)-C(3) 
C(5)-C(4) 
C(6)-C(5) 
C(7)-C(1) 
C(8)-C(1) 
Н(9)-C(8) 
Н(10)-C(8) 
H(11)-C(7) 
H(12)-C(7) 
H(13)-C(2) 
H(14)-C(2) 
H(15)-C(3) 
H(16)-C(3) 
H(17)-C(4) 
H(18)-C(4) 
H(19)-C(5) 
H(20)-C(5) 
H(21)-C(6) 
H(22)-C(6) 

1.50  
1.52  
1.52  
1.52  
1.52 
1.50  
1.33  
1.09  
1.09  
1.11  
1.11  
1.11  
1.11  
1.11  
1.11  
1.11  
1.11  
1.11  
1.11  
1.11  
1.11  

C(3)-C(2)-C(1) 
C(4)-C(3)-C(2) 
C(5)-C(4)-C(3) 
C(6)-C(5)-C(4) 
C(7)-C(6)-C(5) 
C(8)-C(1)-C(2) 
Н(9)-C(8)-C(1) 

Н(10)-C(8)-C(1) 
Н(11)-C(7)-C(6) 
Н(12)-C(7)-C(6) 
Н(13)-C(2)-С(1) 
Н(14)-C(2)-С(1) 
Н(15)-C(3)-С(2) 
Н(16)-C(3)-С(2) 
Н(17)-C(4)-С(3) 
Н(18)-C(4)-С(3) 
Н(19)-C(5)-С(4) 
Н(20)-C(5)-С(4) 
Н(21)-C(6)-С(5) 
Н(22)-C(6)-С(5) 

 

111 
114 
116 
116 
113 
121 
123 
123 
109 
110 
110 
110 
109 
109 
108 
108 
110 
108 
110 
110 

 
 

C(1) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
C(5) 
C(6) 
C(7) 
C(8) 
H(9) 
H(10) 
H(11) 
H(12) 
H(13) 
H(14) 
H(15) 
H(16) 
H(17) 
H(18) 
H(19) 
H(20) 
H(21) 
H(22) 

-0.109 
-0.056 
-0.091 
-0.092 
-0.096 
-0.091 
-0.056 
-0.174 
 0.083 
 0.082 
 0.050 
 0.055 
 0.050 
 0.058 
 0.045 
 0.054 
 0.044 
 0.045 
 0.050 
 0.044 
 0.058 
 0.045 
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Литература. 
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ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЕ  МОНОМЕРОВ КАТИОННОЙ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ОЛЕФИНОВ 1-МЕТИЛИНДЕНА И 2-МЕТИЛИНДЕНА  
 

Аннотация 
В настоящей статье представлены квантово-химические расчеты молекул1-

метилиндена и 2-метилинденаметодом PM3 с оптимизацией геометрии по всем параметрам  
градиентным методом. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение 
этих соединений. Теоретически оценена их кислотная сила (рКа = 23). Установлено, что 
молекулы1-метилиндена и 2-метилиндена относятся к классу очень слабых кислот (pKa>14)   
 
Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  PM3, 1-метилиндена и 2-
метилиндена, кислотная сила. 

Abstract 
This article presents the quantum-chemical calculations of the molecules 1-methylindene, 

2-methylindene has been performed by the PM3method with geometry optimization of all 
parameters by the  gradient method. Optimized geometric and electronic structure of these 
compounds is obtained. Their acid strengths (pKa = 23) are theoretically evaluated. We have 
established that the researched molecules relate to the class of very weak acids (pKa>14). 

Keywords: quantum chemical calculation, method PM3, 1-methylindene,2-methylindene, 
acid strength. 
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Введение 
      Впервые  1-метилинден синтезировал и полимеризовал его в 1964г. Сигвальт с 
сотрудниками в присутствии SnCl4, TiCl4 и BF3 в метиленхлориде при различных 
температурах [7].  С SnCl4 реакция протекала медленно, а с TiCl4      скорость реакции 
повышалась. Полимер с  наибольшей вязкостью- 0.17 получен в присутствии BF3  при  -72 
градусах Цельсия, что соответствует молекулярному весу 30 000. Эти же авторы показали, 
что скорости полимеризации 2-метилиндена и молекулярные веса полученных продуктов 
ниже, чем для 1-метилиндена. Полимеризация в присутствии BF3  в метиленхлориде 
протекала с 68%-выходом с наибольшей вязкостью 0.042. Также они показали, что в 
присутствии катализатора TiCl4  можно получить нерастворимый в метаноле полимер только 
при относительно больших количествах воды [7,3].  Другие данные по полимеризации этих 
мономеров катионной полимеризации практически отсутствуют. Особенно это касается 
вопросов элементарных актов этих электрофильных процессов и, в частности,  механизмов 
инициирования, роста и обрыва материальной цепи на электронном наноуровне. Также 
открытыми до настоящего времени остаются вопросы строения  активных центров, 
активности и селективности используемых катализаторов и влияния природы растворителя. 
Очевидно, что эти механизмы целесообразно изучать теоретическими методами квантовой 
химии, и в частности, методом РМ3,  специально параметризованный для расчета 
циклических соединений и многовалентных атомов[4]. 

В связи с этим, целью настоящей работы является квантово-химический расчет 
изучаемых мономеров      1-метилиндена и 2-метилиндена PM3 с оптимизацией геометрии по 
всем параметрам  градиентным методом, встроенным в программу Firefly [6], который 
частично основан на исходном коде GAMESS (US) [8], в приближении изолированной 
молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка их кислотной силы, в связи с тем, что 
именно этот параметр часто является доминирующим фактором в полимеризационных 
процессах. Для визуального представления модели молекулы использовалась программа 
MacMolPlt[5]. 

Результаты расчетов 
Оптимизированное по всем параметрам классическим градиентным методом геометрическое 
и электронное строение и квантово-химические характеристики молекул 1-метилиндена и 2-
метилиндена, полученные методом PM3 , показаны на рис.1-2 и в табл.1-3. Используя 
формулу рКа= 42.936 – 165.11qmax

H+ полученную авторами для метода  РМ3,   но  по 
методике  для метода AM1  [1]   
( qmax

H+ = +0.12- максимальный заряд на атомах водорода данных молекул, рКа - 
универсальный показатель кислотности  см. табл.1-3), находим значения кислотной силы 
изучаемых молекул равное рКа = 23. 

 
 

Заключение 
Таким образом, в  настоящей работе впервые был выполнен квантово-химический 

расчет  классических мономеров катионной полимеризации 1-метилиндена и 2-метилиндена 
методом PM3. Определено оптимизированное геометрическое и электронное строение 
исследуемых соединений. Теоретически оценена их кислотная сила (рКа = 23). Эти значения  
находятся в хорошем  соответствии с литературными данными [2,с.128], что убедительно 
доказывает корректность используемой  методики оценки кислотной силы для инденов и 
применение для этой цели метода РМ3. Также установлено, что изучаемые мономеры 1-
метилиндена и 2-метилиндена относятся к классу очень слабых Н-кислот (pKa>14). 
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Рис.1 - Геометрическое и электронное строение молекулы 1-метилиндена (метод PM3) 

(Е0= -129088 кДж/моль) 

 
Рис.2 - Геометрическое и электронное строение молекулы 2-метилиндена (метод PM3) 

(Е0= -129111 кДж/моль) 
Таблица 1  

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы 1-
метилиндена (метод PM3) 

Длины 
связей 

R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 
молекулы 

C(2)-C(1) 1.42  C(6)-C(2)-C(1) 118 C(1) -0.11 
C(3)-C(2) 1.41  C(2)-C(1)-C(3) 121 C(2) -0.08  
C(4)-C(3) 1.41  C(1)-C(3)-C(4) 121 C(3) -0.10  
C(5)-C(4) 1.41  C(3)-C(4)-C(5) 118 C(4) -0.08  
C(6)-C(5) 1.41 C(2)-C(6)-C(5) 121 C(5) -0.09  
C(6)-C(5) 1.41  C(4)-C(5)-C(6) 121 C(6) -0.06  
C(7)-C(1) 1.49  C(6)-C(5)-C(7) 109 C(7) 0  
C(8)-C(7) 1.36  C(5)-C(7)-C(8) 102 C(8) -0.076 
C(9)-C(8) 1.50  C(7)-C(8)-C(9) 111 C(9) -0.15  

C(10)-C(7) 1.51  C(6)-C(9)-C(10) 123 Н(10) -0.09  
H(11)-C(2) 1.09  C(2)-C(1)-H(11) 119 H(11) +0.12  
H(12)-C(3) 1.09  C(6)-C(2)-H(12) 121 H(12) +0.10  
H(13)-C(4) 1.09  C(4)-C(3)-H(13) 119 H(13)  +0.11  
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Длины 
связей 

R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 
молекулы 

H(14)-C(5) 1.09  C(5)-C(4)-H(14) 121 H(14)  +0.10  
H(15)-C(6) 1.09  C(9)-C(8)-H(15) 127 H(15)  +0.11  
H(16)-C(8) 1.10  C(8)-C(7)-H(16) 109 H(16)  +0.12 
H(17)-C(9) 1.11  C(7)-C(17)-H(18) 112 С(17) +0.08  
H(18)-C(9) 1.11  C(7)-C(17)-H(19) 111 H(18) -0.09  

H(19)-C(10) 1.11  C(7)-C(17)-H(20) 111 H(19)  +0.05  
H(20)-C(10) 1.11    H(20)  +0.04  
H(21)-C(10) 1.11      
H(22)-C(9) 1.11      

Таблица 2  
Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы 2-

метилиндена (метод PM3) 
Длины 
связей 

R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 
молекулы 

C(2)-C(1) 1.40  C(12)-C(2)-C(1) 121 C(1) -0.11 
C(3)-C(1) 1.39  H(13)-C(3)-C(1) 120 C(2) -0.08 
C(4)-C(3) 1.40  C(11)-C(1)-C(2) 119 C(3) -0.10 
C(5)-C(4) 1.38  C(2)-C(1)-C(3) 121 C(4) -0.08 
C(6)-C(5) 1.41 H(11)-C(1)-C(3) 120 C(5) -0.10 
C(6)-C(2) 1.39  H(14)-C(4)-C(3) 121 C(6) -0.06 
C(7)-C(5) 1.50  C(1)-C(3)-C(4) 121 C(7) -0.01 
C(8)-C(7) 1.51 H(13)-C(3)-C(4) 119 C(8) -0.13 

C(8)-C(17)  1.47 C(3)-C(4)-C(5) 118 C(9) -0.10 
C(9)-C(8) 1.35 C(14)-C(4)-C(5) 121 H(10) +0.12 
C(9)-C(6) 1.46  C(2)-C(6)-C(5) 121 H(11) +0.10 

C(10)-C(9) 1.09  C(1)-C(2)-C(6) 118 H(12) +0.11 
H(11)-C(1) 1.09  H(12)-C(2)-C(6) 121 H(13) +0.10 
H(12)-C(2) 1.09  C(4)-C(5)-C(6) 121 H(14)  +0.10 
H(13)-C(3) 1.09  H(10)-C(9)-C(6) 124 H(15)  +0.08 
H(14)-C(4) 1.09  C(6)-C(5)-C(7) 109 H(16)  +0.08 
H(15)-C(7) 1.11  C(4)-C(5)-C(7) 130 С(17) -0.05 
H(16)-C(7) 1.11  C(17)-C(8)-C(7) 122 H(18)  +0.05 

H(18)-C(17) 1.10  C(6)-C(9)-C(8) 109 H(19)  +0.05 
H(19)-C(17) 1.10  H(10)-C(9)-C(8) 127 H(20)  +0.04 
H(20)-C(17) 1.10  C(5)-C(7)-C(8) 103 

C(2)-C(6)-C(9) 131 
C(5)-C(6)-C(9) 108 
C(7)-C(8)-C(9) 111 
C(17)-C(8)-C(9) 127 
C(8)-C(7)-H(15) 112 
C(5)-C(7)-H(15) 112 
C(8)-C(7)-H(16) 112 
C(5)-C(7)-H(16) 112 

H(15)-C(7)-H(16) 107 
C(8)-C(17)-H(18) 111 
C(8)-C(17)-H(19) 111 

H(18)-C(17)-H(19) 108 
C(8)-C(17)-H(20) 112 
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Таблица 3  
Общая энергия(Е0 ,кДж/моль), максимальный заряд на атоме водорода (qmax

H+) и  
универсальный показатель кислотности (рКа) мономеров (метод PM3) 

 
№ Мономер Е0 qmax

H+
 

рКа 
1 1-метилиндена  -129088 +0.12 23 
2 2-метилиндена -129111 +0.12 23 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  ИННОВАЦИОННОЙ ФИРМЫ 
 
  

Аннотация 
Классический подход к фирме, с точки зрения динамических способностей, не 

определяет социального содержания, т.е. не выделяет  типы людей, которые способны и 
готовы осуществлять стратегические инвестиции, и как результат инновации; не 
затрагиваются вопросы как лица, отвечающие за стратегические решения, мобилизуют 
финансовые ресурсы и создают стимулы для исполнения инновационной стратегии. Значит, 
необходим институциональный аспект воздействия на динамическую работоспособность 
инновационной организации. 

 
Ключевые слова: институциональная основа, инновационный потенциал, 

динамический потенциал, социальные условия. 
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Abstract 
The classic approach to the firm in terms of dynamic abilities, does not define a social 

content, i.e. does not highlight the types of people who are able and willing to undertake strategic 
investments, and as a result innovation; not addressed as persons responsible for strategic decisions, 
mobilize financial resources and provide incentives for the execution of the innovation strategy. 
Means necessary institutional impact on dynamic organizational health. 

 
Keywords: institutional framework, innovative potential, dynamic capacity, social 

conditions. 
 
 
Важнейший аспект современных тенденций - внедрение институциональной 

экономики в традиционные области теории транссакционных издержек через применение 
теории «экономических способностей». Возможно, что  существование двух и более видов 
параллельной деятельности различных фирм, можно преобразовать в одну фирму и 
осуществить так называемый процесс «систематических инноваций». Системные инновации 
требуют синхронных изменений во многих стадиях производства,  при этом требуется 
серьезная координация 

Динамические Трансакционные издержки представляют собой издержки убеждения, 
ведения переговоров, координации  обучения внешних поставщиков1. В чем вклад 
современных ученых в теорию инновационного предприятия? Данная теория объясняет -  
что поддерживает инновационный процесс, это – стратегия, финансы, организация. Но 
системные инновации возникают в тех фирмах, которые стремятся остаться 
конкурентоспособными. 

Внедрение инноваций происходит без влияния на  внешних поставщиков в том, что  
они остаются независимыми компаниями, они присоединяются в вертикально 
интегрированной компании. Вертикальная интеграция происходит не тогда, когда фирмы 
решаются на освоение новых областей схожими возможностями, а когда фирмы взаимно 
дополняют друг друга, неоднородной деятельностью. Только так они смогут осуществить 
прибыльную реконфигурацию производства и распределения2. 

Возникновение системных инноваций заставляет фирму - интегратора убеждать 
поставщиков отказаться от независимости. Выгоды от системных инноваций будет 
компенсированы «динамическими трансакционными издержками» преодоления 
сопротивления отдельных фирм. Ланглуа и Робертсону трактуют фирму как «одиночку»  
вроде «единичного деятеля», без учета структуры и разделения труда внутри. Поэтому не 
рассматриваются такие вопросы как: 

-  структура стратегического контроля и принятие стратегических решений; 
- индивидуальное обучение в инновационном процессе; 
- трансформация организационного обучения в продукты, а следовательно,  

трансформация издержек в основу конкурентных преимуществ.  
Инновационное предприятие рассматривает производственные ресурсы на фирмах 

как на отдельных единицах стратегического контроля, это определяется эволюцией данных 
способностей внутри фирмы. Первой работой по пониманию фирмы как коллективной 
организации была работа Эдит Петроуз3, которая представляла современное предприятие в 
качестве организации, управляющей собранием человеческих и физических ресурсов. Люди 
приносят вклад не как отдельные личности, а как члены команды, причем важное – они 
вовлечены в процесс обучения «как лучше использовать производственные ресурсы этой 
                                                             
1 Langlois, RN and Robertson, PL (1995). Firms, Markets, and Economic 
2 Langlois, R. N. and Foss, N. J. (1999), Capabilities and Governance: The Rebirth of Production in the Theory of 
Economic Organization. 
3 Теория роста фирмы, 1959г. 
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фирмы». Аккумуляция инновационного опыта позволяет фирме преодолеть 
«управленческий лимит». Именно такие проблемы приводят к возрастанию издержек и 
сдерживают рост фирмы. 

Инновационная фирма способна изменять свои производственные ресурсы в целях 
роста рыночных возможностей.  Если фирма продвигает новый продукт, однозначно при 
этом реализуются неиспользовавшиеся производственные услуги, созданные через 
организационное обучение. Такого вида производственные услуги дают рост фирмы по двум 
параметрам: через внутренние инвестиции в новый продукт, и через поглощение других 
фирм, которые уже разработали взаимодополняющие производственные услуги. 

В 80-х многие экономисты – стратеги рассматривали книгу   Петроуз как 
познавательную  основу  для  фирмы «базирующейся на ресурсах». Данная теория фирмы 
концентрировалась на ценных ресурсах, которые были у одной фирмы, а другие фирмы - 
конкуренты затруднялись подражать аккумуляции ценных ресурсов. Из этого следует, что 
фирмы являются организациями, которые сочетают социальное знание координации и 
обучение. 

В своих работах Нельсон4 доказывает, что именно организационные отличия, 
различия в способности создавать инновации и получать выигрыши, являются источником 
дифференциации фирм. Если фирма умеет строить и перестраивать свои компетенции под 
изменяющеюся среду, значит, фирма  имеет динамические способности. 

Классический подход к фирме, с точки зрения динамических способностей, не 
определяет социального содержания, т.е. не выделяет  типы людей, которые способны и 
готовы осуществлять стратегические инвестиции, и как результат инновации; не 
затрагиваются вопросы как лица, отвечающие за стратегические решения, мобилизуют 
финансовые ресурсы и создают стимулы для исполнения инновационной стратегии. Значит, 
необходим институциональный аспект воздействия на динамическую работоспособность 
организации. 

Социальный компонент, который инициирует стратегию в инновацию, является 
стратегический контроль. Это набор отношений, делегируемый лицам, принимающим 
решения по активизации ресурсов фирмы в свете технологических, рыночных и 
конкурентных сложностей, дающих «толчек» инновационного процесса. 

Социальным условием, которое трансформирует финансы в инновацию, есть 
финансовое обязательство. Представляет собой систему отношений, которая обеспечивает 
ассигнование фондов для поддержания инновационного процесса. 

Социальным условием, которое может модифицировать организации в инновацию, 
является организационная интеграция, как набор отношений, создающих для людей стимул 
применять свои знания и усилия для достижения организационных целей. Организационная 
интеграция следует из сложности  инновационного процесса, т.е. потребности в 
организационном обучении в совокупности с гарантией использования инновационных 
инвестиций. При этом важны материальные и моральные стимулы для движения работников 
фирмы в организацию. 

Социальное измерение дополняет «динамические способности» - способности к 
инновациям; стратегический контроль определяет как ответственные лица осуществляют 
выбор; финансовые обязательства определяют доступность ресурсов, для движения по 
инновационной траектории, до тех пор, пока не сгенерируются финансовые доходы. 
Организационная интеграция определяет стимулы для перехода индивидуальных 
способностей в коллективное обучение.  

МИП ООО «Волголит 21», созданное на базе Себряковского филиала ВолгГАСУ 
(2011г.) является классической фирмой для рассмотрения динамического потенциала 
строительного инновационного предприятия.  

                                                             
4 Nelson: Why do firms differ, and how does it matter? («Почему фирмы различаются и какое это имеет значение») 
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Роль стратегического контроля выполняет главный стратегический контролер-  
директор предприятия  и учредители. Они в ответе за процессом общей линии МИП, 
развитием информационного обеспечения, мониторингом индикаторов, фиксацией 
критический позиций, координации всех процессов. 

Руководитель отдела финансов и учета ООО «Волголит 21» отвечает  за 
перераспределения и использования финансовых ресурсов («финансы в инновацию»), 
предназначенных для реализации конкретных инновационных задач. Особое значение 
приобретает привлечение финансовых потоков в инновационной среду предприятия, 
посредством  эффективных инструментов государственной политики в области инноваций: 
федерально-контрактной системы (ФКС) и государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Организационная  интеграция МИП проходит через горизонтальное объединение 
органов управления интеллектуальной собственностью (ООО «Волголит 21» + ВолгГАСУ)  
и формированием промышленных подгрупп  по решению технологических задач с ведущими 
городскими предприятиями строительства: АО «Себряковцемент» и ОАО «СКАИ».  

Важная роль отводится созданию базы навыков5, которая определяется разделением 
труда. Для реализации коллективного обучения руководитель,   осуществляющий 
стратегический контроль, структурирует базу навыков. Именно он принимают решение о 
движении работников в рамках функциональных обязанностей на протяжении карьеры.  

Стратегические решения мобилизуют финансовые средства для поддерживания 
инвестиций в базу навыков на протяжении всего процесса создания продуктов, имеющих 
высокое качество и низкие издержки. 
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РАЗВИТИЕ ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА.  
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 

Аннотация 
Статья посвящена  проблемам позиционирования региональных вузов в общественно-

экономической системе Российской Федерации. Рассмотрен инновационный сценарий 
развития Волгоградской  области, основанный на формировании и развитии опорного 
университета. С учетом сформулированных приоритетов предложена модель опорного вуза 
региональной экономики, определены ожидаемые эффекты реализации программы 
становления и развития опорного вуза в экономике, социальной сфере и общественной 
жизни Волгоградской  области. 

Ключевые слова: опорный университет, программа развития  
 

Abstract 
The article is devoted to the problems of positioning of regional universities in the socio-

economic system of the Russian Federation. Considered an innovative scenario in the Volgograd 
region, based on the formation and development of key University. Taking into account the 
priorities of the goals proposed by the reference model of the University in the regional economy, 
identifies the expected effects of the implementation of the program of formation and development 
of key University in economic, social and public life of the Volgograd region. 

Keywords: supporting University, development program.  
 

Региону нужны сильные вузы и филиалы.  
Поэтому в  регионе создается первый 

 региональный технический опорный университет. 
  

О масштабном проекте по реформированию регионального высшего образования - 
создании опорных университетов – Министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов заявил 
еще летом 2015 года. Сам конкурс на создание опорных вузов начался 16 октября 2015 года, 
отбор проводился в несколько этапов. Практически с самого первого дня работы над 
созданием опорного вуза была мощная поддержка главы региона. Андрей Иванович Бочаров 
на рабочей встрече с ректорами ВолгГТУ и ВолгГАСУ назвал решение об объединении двух 
технических вузов историческим. Губернатор встречался с Д.В. Ливановым в Москве, где 
речь шла о поддержке решения ученых советов политеха и горхоза об объединении. 

Что же даст двум вузам, их коллективам и Волгоградской области в целом эта победа? 
Программа предполагает аналитическую и консультационную поддержку 

управленческих команд, а также выделение дополнительных к существующему 
государственному финансированию субсидий в течение трех лет. 

Объединение даст усиление позиций научно-педагогического персонала и студентов. 
Победители конкурса получат право на реализацию образовательных программ по 
стандартам четвертого поколения, возможность участвовать в сетевых советах по защитам 
диссертаций‚ приоритетное выделение контрольных цифр приема по аспирантуре и 
магистратуре, преимущество в отборе иностранных студентов в рамках правительственной 
квоты на обучение. 
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Создаваемые опорные вузы будут ориентированы на решение задач региональных 
экономик и на обеспечение рынка труда квалифицированными специалистами, смогут 
конкурировать не только на национальном, но и на мировом уровне. 

Волгоградская область – регион промышленный.  44% валового внутреннего продукта 
Волгоградской области — это промышленность, транспорт, связь, строительство. 300 тысяч 
человек задействовано в этих отраслях. Они требуют хороших специалистов. Объединенный, 
более мощный, с более солидными школами единый вуз может более эффективно решать 
задачи для промышленности, строительства нашего региона.  

Опорный вуз на сегодняшний день уже насчитывает более 20 тысяч студентов, из них 
почти 10 тысяч – это очники. Профессорско-преподавательский состав – более тысячи 
человек, из них 144 – это доктора наук ВолгГТУ, к ним прибавляются еще не менее 70 
докторов наук из ВолгГАСУ. Архитектурно-строительный университет будет  называться 
институт строительства и архитектуры. У объединенного вуза 34 корпуса вместе с 
филиалами, из них 22 – это корпуса ВолгГТУ и 12 – ВолгГАСУ. Все профильные 
строительные образовательные программы, которые существовали в ВолгГАСУ, будут не 
только сохранены, они будут развиваться! Таковы очевидные плюсы создания первого 
регионального технического опорного университета на базе ВолгГТУ.  

Оказано высокое доверие и его надо оправдывать. Ожидаемые результаты Программы 
развития опорного университета к 2020 году (таблице 16). 

 
Таблица 1.  

Ожидаемые результаты Программы развития опорного университета к 2020 году 
Показатель результативности Значение показателя 

Общая численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме 
обучения 

10 000 чел. 

Консолидированный бюджет не менее 2 млрд. руб. 
Количество реализуемых УГСН не менее 20 шт. 
Удельный вес численности обучающихся (приведенного 
контингента) по программам магистратуры и программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 
общей численности приведенного контингента, обучающихся 
по основным образовательным программам 

не менее 20% 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР не менее 150 тыс. руб. 
Число публикаций, индексируемых в системах научного 
цитирования, в расчете на 100 НПР 

Web of Science – не менее 
15 шт. 
Scopus – не менее 20 шт. 

 
Согласно приказу Минобрнауки России от 28 октября 2015 года № 1231 в связи с 

присоединением ВолгГАСУ к ВолгГТУ Себряковский филиал ВолгГАСУ  считается  
Себряковским филиалом ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет». 

Себряковский филиал  определяет базовые ценности и ориентиры в свете создания  
регионального опорного университета: 

 постоянное усиление конкурентных позиций на рынке образовательных услуг; 
 ориентация на реализацию инновационных подходов к образовательному 

процессу; 
 компетентность и непрерывное профессиональное развитие работающего в 

филиале персонала; 

                                                             
6 [http://xn--b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn--p1ai/about] 
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 корпоративная культура, обеспечивающая профессиональную и духовную зрелость 
персонала, слушателей и студентов; 

 рациональное и эффективное использование финансовых и материальных ресурсов 
филиала; 

 проведение прикладных научных исследований, активизация грантовой 
деятельности; повышение публикационной активности; 

 сохранение и развитие регионального лидерства, выход на уровень центра 
превосходства в осуществлении подготовки и переподготовки кадров для сферы 
строительства, информационных систем, энергетики и управления ими, профпереподготовки 
руководителей и ведущих специалистов северо-западной зоны региона. 
Филиал  разрабатывает  ближайшие меры и мероприятия на  2016-2018 г.г.  по важнейшим  
направлениям (таблица 2). 

Таблица 2.  Мероприятия программного развития филиала 
  на  2016-2018 г.г. 

Направление Ожидаемая результативность 
Модернизация 
образовательной 
деятельности 

Рост конкурентоспособности вуза и повышение качества 
образовательных услуг, средний балл ЕГЭ студентов, принятых 
по результатам ЕГЭ за счет средств соответствующих 
бюджетов РФ: 2016 г. – 55 баллов, 2017 г. – 60 баллов, 2018 г. –  
65 баллов 

Модернизация научно-
исследовательской и 
инновационной 
деятельности 

Доведение объема НИОКР в расчете на одного НПР: 2016 г. – 
1700 тыс. руб., 2017 г.- 1800 тыс. руб., 2018 г. - 2000 тыс. руб. 

Модернизация системы 
финансового 
управления  

Получение доходов вуза из всех источников к 2018 году в 
расчете на одного НПР: 2016 г. – 700 тыс. руб., 2017 г. – 800 
тыс. руб., 2018 г. – 1000 тыс. руб. 

Модернизация 
материально-
технической базы. 
 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного 
студента (приведенного контингента): 2016 г. – 25 ед., 2017 г –  
30 ед., 2018 г. – 35 ед. 
Доля стоимости современных (не старше 5 лет) машин и 
оборудования в вузе в общей стоимости машин и 
оборудования: 2016 г. – 65 %, 2017 г. –  70 %, 2018 г. – 80 %. 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы в расчете на одного студента (приведенного 
контингента): 2016 г. – 40 ед., 2017 г. –  50 ед., 2018 г. – 60 ед. 
Создание профильных учебных и  научно-технических 
лабораторий: 2016 г. – 2 ед., 2017 г. –  4 ед., 2018 г. – 6 ед. 

Развитие кадрового 
потенциала 

Доля кандидатов и докторов наук в численности работников 
НПП: 2016 г. – 70%, 2017 г.-  80%, 2018 г. – 90% 

 
Дальнейший курс развития является достаточно амбициозным. Однако темпы 

развития филиала по всем направлениям за последние годы, поддержка градообразующих 
предприятий и администрации городского округа город Михайловка дают уверенность в 
том, что даже самые смелые планы – осуществимы. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА  

НА МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация 
 В статье доказывается, что мировой финансовый кризис оказывает отрицательное 
влияние на развитие и существование экономики страны, на стабильное функционирование 
предприятий малого бизнеса, в частности небольших строительных и производственных 
фирм. Состояние мировых рынков и рынков России негативно, а в некоторых случаях и 
губительно, влияет на возможность успешной работы и на поддержание минимального 
уровня жизнеспособности таких предприятий. 
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 Ключевые слова: малый бизнес, спад, риск, инвестиции, жизнеспособность, 
строительные предприятия. 

Abstract 
The article argues that the global financial crisis has a negative impact on the development 

and existence of the country's economy on stable functioning of small businesses, particularly small 
construction and manufacturing firms. State of the World markets and Russian markets negatively, 
and in some cases fatal, affects the ability of successful work and the maintenance of the minimum 
level of the viability of such enterprises. 
 

Keywords: small business, recession, risk, investment, vitality, construction companies. 
В сложившихся в настоящее время непростых условиях нестабильной экономики в 

Российской Федерации и во всем мире, риск не обошел стороной и отечественный 
строительный комплекс. А именно, самым легкоподверженным упадку и потере 
жизнеспособности оказался российский малый бизнес и небольшие строительные 
организации. 
 Так как эти предприятия существуют, в основном, за счет государственных 
инвестиций и за счет успешного развития строительной отрасли России, то очевидно, что 
Мировой кризис оказал на них наиболее губительное влияние, вплоть до полной потери 
жизнеспособности и возможности развития и функционирования на Российском и 
международном рынках строительства. 
 В настоящее время стремительно приходят в упадок рынки акций.Стоимость 
добываемой на территории Российской Федерации нефти настолько понизилась, что 
невозможно предугадать, на каком уровне она остановится. Как результат-полнейшая 
неопределенность как в сфере бюджета нашего государства, так и в плане объема загрузки 
производственных мощностей. 
 Огромное количество строительных проектов было свернуто. Из этого можно сделать 
вывод, что вместе со строительными предприятиями малого бизнеса страдают и причастные 
к ним смежные сферы, такие как субподрядчики, обслуживающие различные проекты 
строительства от малых домов до крупных коммуникаций. 
 Финансовые вложения арендаторов-субподрядчиков строительной техники являются 
одними из наиболее значимых .  Стоимость новой техники сейчас стала велика, поэтому 
новые объекты спецоборудования практически не покупаются, что тормозит работу и 
развитие предприятий, их выпускающих. Также низкая инвестиционная активность, 
снижение ликвидности и неплатежеспособность покупателей губительно сказывается на 
организациях, что приводит к отрицательной динамике развития малого бизнеса и 
экономики России в целом. Как следствие, тормозится модернизация и расширение 
производства, уменьшается товарооборот, сокращается численность персонала, что, в свою 
очередь, приводит к потере покупательской способности населения  вследствие потери 
рабочих мест. 
 Следом появляются и другие финансовые проблемы, такие как: отсутствие оборотных 
средств, отсутствие возможности получения займов, особенно на долгий срок и под 
небольшой процент или без залога, что связано с шатким положением рубля на мировом 
рынке валют. Сложно получить займы от государственных  муниципальных фондов 
поддержки малого бизнеса из-за недостаточных размеров их денежных активов. Также 
наблюдается снижение потребительского спроса, а значит и снижение прибыльности и 
рентабельности, вероятность неплатежей от контрагентов, что приводит к отказу от 
привычных схем расчетов, работы с некоторыми поставщиками и подрядчиками, что также 
отражается на прибыльности. В худшем случае все это может привести к полной потере 
жизнеспособности небольшой строительной организации, ввиду совершенного отсутствия 
средств к существованию и функционированию 
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РИСКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
В ПЕРИОД МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 
Аннотация 

  В статье дается краткое описание строительной отрасли России в современных 
условиях, представлена информация о существующих и наиболее вероятных рисках, 
создающих проблемы для международных строительных компаний и для строительства 
Российской Федерации в целом. 
 Ключевые слова: строительство, риск, снижение, ограничение, государственное 
финансирование, инвестиции. 

 
Abstract 

The article gives a brief description of the Russian constructional industry nowadays, 
provides information about the current and the most probable risks, create problems for 
international constructional  companies  and for the construction of the Russian Federation as a 
whole. 

Keywords: construction, risk reduction, restriction, public financing, investments. 
 

 
 На нынешнем современном этапе стабилизации и развития экономики Российской 
Федерации строительство и строительная промышленность являются ключевыми отраслями 
народного хозяйства. 
 Комплекс строительства является наиболее перспективным в экономике России. Он 
обеспечивает до 8% ВВП страны и до 12% занятости всего трудоспособного населения. 
 Но, в то же время, ему свойственна неустойчивая динамика развития, особенно в 
условиях, сложившихся в настоящее время под влиянием Мирового финансового кризиса. 
Кризис наложил отпечаток на экономику России в целом, ограничил потенциал её роста и 
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развития, в том числе, и возможность совершенствования и процветания отечественной 
строительной отрасли. 
 Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций 
России в современных условиях являются: неплатежеспособность населения и фирм-
заказчиков, высокая стоимость материалов, конструкций, изделий, произведенных за 
рубежом, увеличение сметных расходов на строительство, в связи с нынешним положением 
отечественной валюты на валютном рынке, и снижением стоимости на углеводороды, 
добываемые на территории Российской Федерации. 
 Так, в результате нестабильного положения рубля на мировом рынке валют и 
снижением стоимости на баррель нефти, увеличиваются сметные расходы на постройку 
отдельных жилых комплексов, снизился объем работ по виду деятельности «Строительство» 
за счет удорожания сырья и материалов, закупаемых и производимых в других странах. Как 
следствие, снизился темп ввода в эксплуатацию зданий жилого назначения. 
 Цены на первичном рынке жилья резко повысились. Результатом этого стало 
огромное снижение покупательской способности российского населения. Также причиной 
этого стало резкое сокращение большого количества работников на рынке труда, которые, 
потеряв рабочие места, соответственно, стали не способны оплачивать взносы за жилье, 
приобретенное в кредит или в ипотеку, а, тем более, покупать жилье за его полную 
стоимость на рынке недвижимости. 
 В Волгоградской области, как и во всей стране в целом, наблюдается резкое снижение 
покупательской активности на первичном и вторичном строительных рынках. 
 Также в условиях Мирового финансового кризиса, Россия находится в нестабильном 
положении на уровне международных отношений. Это касается как экономических, так и 
социальных связей. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что существует угроза 
резкого снижения международных инвестиций в наше строительное производство, научно-
исследовательскую деятельность, в развитие промышленной отрасли, и, как следствие, 
остановки или временной заморозки международных строительных проектов. Это может 
послужить одной из причин завершения года с дефицитным бюджетом Российской 
Федерации в целом. В результате чего, может произойти уменьшение объемов 
государственного финансирования различных социальных строительных программ, таких 
как:  программы переселения из ветхого и аварийного жилья, программы капитального 
ремонта и других Федеральных целевых программ. 
 Таким образом, Мировой финансовый кризис оказывает негативное влияние и создает 
определенные угрозы не только для развития и жизнеспособности  отдельных строительных 
компаний, но и для развития всего строительного комплекса Российской Федерации в 
общем. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

РОЛЕВОЙ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДРАМАТИЗАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ В ПОЛИЯЗЫКОВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  

Аннотация 

В статье раскрывается механизм и значение педагогического сопровождения 
студентов в процессе ролевой игры c элементами драматизации на занятиях по 
иностранному  (английскому) языку в полиязыковом образовательном пространстве высшего 
учебного заведения. 

Ключевые слова:  педагогическое сопровождение, ролевая игра, драматизация. 
 

Abstract 

The paper reveals the mechanism and significance of the pedagogical support of the students 
in the role play with the dramatization elements during the lessons of English in the multilanguage 
educational area of the institution of higher education.  

Keywords: educational support, role play, dramatization. 
 
Опора на внутренний потенциал развития субъекта и, следовательно, признание его 

права самостоятельно совершать выбор и нести за него ответственность - приоритет 
педагогической помощи, названной «сопровождение» (Е.И. Казакова и А. П. Тряпицына) 
[Лисина, 2008; 111]. Сопровождение - метод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом оптимальных решений в проблемных ситуациях жизненного выбора. 
Основой этого метода является диагностика возникшей проблемы, информация о её 
существе и путях решения; консультации на этапе принятия решения и выработки плана 
решения данной проблемы; первичная помощь на этапе реализации плана решения. 
Ответственность за принятие решения,  лежащая на субъекте развития, совещательные права 
сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого, непрерывность и 
мультидисциплинарность сопровождения - основные принципы сопровождения [Лисина, 
2008; 112]. 

Взяв за основу материалы диссертационного исследования Л. М. Лисиной, 
рассматривая иностранный язык как «феномен культуры» [Лисина, 2010; 77],  предположив, 
что ролевая игра с элементами драматизации может является эффективным средством 
изучения иностранного языка, мы под педагогическим сопровождением студентов в 
процессе ролевой игры с элементами драматизации на занятиях по иностранному 
(английскому) языку в полиязыковом образовательном пространстве высшего учебного 
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заведения  понимаем особую сферу деятельности педагога, выражающуюся в 
последовательном включении студентов в различные формы культурных практик и 
ориентированную на взаимодействие с ними как равноправными участниками 
образовательного процесса, на приобщение их к культурным ценностям, путем освоения 
концептов собственного народа и народа страны изучаемого языка.  

Вслед за Л.М. Лисиной мы пришли к выводу о том, что педагогическое 
сопровождение студентов в процессе ролевой игры с элементами драматизации на занятиях 
по иностранному (английскому) языку в полиязыковом образовательном пространстве 
высшего учебного заведения опирается на принципы уровневого подхода, открытости во 
взаимодействии, проблематизации, ориентации на успех, фасилитационной направленности 
[Лисина, 2007;  54]. 

Результатом педагогического сопровождения студентов в процессе ролевой игры с 
элементами драматизации на занятиях по иностранному (английскому) языку в 
полиязыковом образовательном пространстве высшего учебного заведения должно явиться 
овладение ключевыми концептами собственного народа и народа страны изучаемого языка.  

Ролевые игры с элементами драматизации, являются, как нам представляется, 
эффективными средствами достижения цели.  

Ролевая игра – синтез речевой, игровой и учебной деятельности, управляема и 
обладает большими обучающими возможностями (Т. В. Семенова): 

1. Подражает действительности, в ней переплетается вербальное и невербальное 
поведение партнеров. 

2. Обладает большим потенциалом мотивационно-побудительного плана. 
3. Предполагает усиление личностной сопричастности ко всему происходящему.  
4. Расширяет ассоциативную базу при усвоении языкового материала, так как учебная 

ситуация моделируется по типу театральных пьес, при этом предполагается описание 
обстановки, характера действующих лиц и отношений между ними. При этом каждая 
реплика – сегмент смоделированной действительности. 

5. Способствует формированию учебного сотрудничества и партнерства. Её 
исполнение предполагает слаженное взаимодействие группы студентов, точно учитывающих 
реакции товарищей и помогающих друг другу. Удачно найденный жест, немое действие, 
соответствующее ситуации, поощряется всей группой. В результате студенты с более слабой 
подготовкой преодолевают робость, смущение и со временем включаются в ролевую игру. 

6. Имеет образовательную ценность. Студенты в элементарной форме знакомятся с 
технологией театра. Перевоплощение способствует  расширению психологического 
диапазона, пониманию других людей. Преподаватель должен побуждать заботиться о 
простом реквизите, поощрять всякую выдумку [Лисина, 2008; 75-76]. 

Ролевые игры условно делятся на контролируемые свободные (Т. В. Семенова). 
Контролируемая ролевая игра - более простой вид, строящийся на основе диалога или текста. 
Студенты знакомятся с базовым диалогом и отрабатывают его. Затем совместно с 
преподавателем обсуждают содержание диалога, прорабатывают нормы речевого этикета и 
необходимую лексику. На следующем этапе игры составляют свой вариант диалога, 
опираясь на базовый, используя написанные на доске опоры. 

Второй вид контролируемой ролевой игры - ролевая игра на основе текста. После 
знакомства с текстом преподаватель может попросить одного из участников сыграть роль 
какого-либо персонажа из текста, а другим ученикам взять у него интервью. Причем 
студенты-репортеры могут задавать не только вопросы, ответы на которые есть в тексте, но и 
любые другие, их интересующие, а студент, исполняющий роль персонажа, может проявить 
свою фантазию при ответах на эти вопросы. Преподаватель может давать инструкции и 
оказывать необходимую помощь студентам  по ходу ролевой игры. 

При проведения свободной ролевой игры студентам предоставляется возможность 
выбора лексики, построения плана развивития действия. Преподаватель называет тему 
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ролевой игры, а затем просит студентов составить различные ситуации, затрагивающие 
разные аспекты темы. Можно разделить студенческую группу на подгруппы, предложить 
каждой подгруппе выбрать ситуацию, помочь распределить роли, обсудить, что может быть 
сказано по выбранной ситуации или оказать какую-либо другую помощь. 

Включение элементов драматизации в сюжетно-ролевую игру является 
педагогическим технологическим приемом, назначение которого - предъявить для 
восприятия субъекту смысл данного элемента культуры в личной жизни человека и 
общественной жизни людей. Игровая сюжетно-ролевая форма обостряет восприятие, 
развивает интерес и внимание, инициирует реальные переживания и реальную 
интеллектуальную активность субъекта. Драматизация выступает средством воспитания 
личности как субъекта собственной жизни путем постановки в ситуацию выбора в ходе 
разворачивающихся игровых ситуаций, участником, зрителем или автором которых она 
является [Лисина, 2008; 79]. Драматизация жизненного явления (вскрытие социального 
значения данного явления, его общественно-культурной сути, его роли в общечеловеческой 
истории и личностного смысла для отдельного человека, живущего в контексте этой истории 
и культуры) - одна из разновидностей драматизации [Лисина, 2008; 79]. 

Таким образом, ролевая игра с элементами драматизации может быть эффективным 
средством овладения ключевыми концептами собственного народа и народа страны 
изучаемого языка в полиязыковом образовательном пространстве высшего учебного 
заведения. 
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РОЛЬ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА В КУЛЬТУРНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 
ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКА  

Аннотация 

Доказано, что классный коллектив является одной из референтных групп, в которых 
первоначально происходит выбор культурной ниши. Обоснована авторская позиция 
рассмотрения младшего подросткового возраста в качестве сензитивного периода для 
процесса культурного самоопределения. 
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Abstract 
It is proved that a team of students is one of the reference groups in which the cultural recess 

primarily takes place. Author's position considering the younger teens as a sensitive period for the 
process of the cultural self-determination has been justified.  

Keywords: team of students, cultural self-determination, reference group, younger teens. 
 

Трактовки культурного самоопределения, представленные в теоретической 
литературе, являются исходными при формулировании нами понятия «культурное 
самоопределение личности младшего подростка в коллективе». Культурное 
самоопределение сквозь призму категории «культура», - система ценностей, которые 
постигаются через смыслы, так как культура живет и сохраняется прежде всего в форме 
категорий, понятий, которые содержат человеческое знание о смысле, ценностях, идеалах 
человеческого бытия и представляют собой единство бытия и сознания. Это 
рефлексируемый срез человеческого опыта и бытия, содержащийся в языке, традициях, 
преданиях, т.е. в «текстах» культуры. Культурное самоопределение возможно только тогда, 
когда ценности ассимилированы, переработаны, пережиты и доведены до момента 
превращения их в понятия, то есть в «живое знание» (С. Л. Франк, В. П. Зинченко и др.) 
[Лисина, 2008; 57].  

Культурное самоопределение — сложный процесс, рассматривающийся в динамике, в 
развертывании и прохождении определённых пиков активности. Примерно в 12 лет 
происходит ситуативное образное «схватывание» культурных норм, которое постепенно 
оттесняется развитием размышляющего и  критического отношения к среде, окружению, 
самому себе. Происходит становление собственного круга интересов, определенных черт 
индивидуальности, осознания собственных интересов, пристрастий, оценок. Укрепляется 
устойчивая потребность в автономности душевной жизни и её сбережении. Окончательно 
формируется сфера потаённого, разного рода секретов и тайн, подросток окружает себя 
собственными артефактами, часто прячет их от окружающих [цит. по Лисина 2008; 58].  

В младшем подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с 
расширением знаний, с формированием нужных умений и навыков, позволяющих 
заниматься интересной работой, самостоятельным творческим трудом. Учение, дополняясь 
самообразованием, приобретает более глубокий личностный смысл. Знания, умения и 
навыки становятся критерием ценности.  

Деловая игра, построенная по образцу тех, на которых учатся искусству управления 
взрослые люди, наряду с учением и трудом несет в себе богатые возможности для 
личностного развития младшего подростка. Такие игры необходимо включать в учебно-
воспитательный процесс в школе наряду с обычными занятиями школьными предметами, 
причем с воспитательной точки зрения младший подростковый возраст представляется для 
этого наиболее благоприятным периодом жизни, так как младшие подростки обнаруживают 
веру в способность определять и контролировать собственное поведение, свои мысли и 
чувства. Подростковый возраст – это время обостренного стремления к познанию и оценке 
самого себя, к формированию целостного, непротиворечивого образа «Я».  

 «Процессы «самости» начинаются тогда, когда ученик становится и философом, и 
психологом, и педагогом для самого себя» [цит. по Лисина, 2008; 61]. Об активности 
культурного самоопределения в данный период, свидетельствуют такие его проявления, как 
конкретизация школьником своих жизненных целей; появление самоуважения, интереса к 
своим способностям и возможностям; стремление к самопознанию и углубление 
самосознания личности; заинтересованность в культурной самоидентификации; 
совершенствование способности к диалогу; развитие умения выходить из конфликтной 
ситуации с помощью компромисса и взаимоуважения интересов; готовность корректировать 
свои действия и вклад в межличностные отношения; осознанное реконструирование 
субкультурных предпочтений в контексте восприятия культурной информации; способности 
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к реальной самооценке культурной активности (собственной и других людей); стабилизация 
отношения к общепризнанным культурным нормам; убеждённость в ценности для себя 
общепринятых норм культуры; овладение подростком культурными механизмами принятия 
решений; осознанная культурная деятельность на основе интересов и самостоятельно 
выработанных решений, относящихся как к ближайшему, так и дальнему последействию 
[цит. по Лисина, 2008; 61-62]. 

«Самоопределение предполагает наличие не только самого процесса и включенного в 
него субъекта (эмпирического или трансцендентального), но и некоторого пространства или 
некоторых пределов, относительно которых или в которых самоопределение происходит» 
[цит. по Лисина, 2010; 77]. Здесь нам видится выход на пространство классного коллектива, 
в котором будет осуществляться культурное самоопределение личности младшего 
подростка. 

Классный коллектив, по нашему убеждению, является одной из референтных групп, в 
которых, по мнению  Н. Б. Крыловой (2000), первоначально происходит выбор своей 
культурной ниши и направленности общения. 

Референтная группа  - социальная группа, которая служит для индивида 
своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а также источником 
формирования социальных норм и ценностных ориентаций [Поликарпов; 
http://slovari.yandex.ru]. 

Различают нормативные и сравнительные, присутствия и идеальные, положительные 
и отрицательные референтные группы. 

Социальные нормы и ориентации на различного рода ценности в положительной 
референтной группе полностью соответствуют представлениям о нормах и ценностях 
индивида, то система ценностей отрицательной референтной группы при такой же степени 
значимости и важности оценок и мнения этой группы для индивида чужда и 
противоположна его ценностям. Поэтому в своем поведении он старается получить 
негативную оценку, «неодобрение» своих поступков и позиции со стороны этой группы. 

Нормативная референтная группа — источник норм, регулирующих поведение 
индивида, ориентир по ряду значимых для него проблем. Сравнительная референтная группа 
эталон в оценках себя и окружающих. Одна и та же референтная группа может выступать и 
как нормативная, и как сравнительная. 

Как правило, младший подросток является членом группы присутствия.  Идеальная 
референтная группа (как реально существующая в социальной среде, так и вымышленная 
(эталон субъективных оценок — литературные герои, исторические деятели далекого 
прошлого и др.))  — это группа, на мнение которой он ориентируется в своем поведении, в 
оценках важных для него событий, в субъективных отношениях к другим людям, но в состав 
которой он по каким-либо причинам не входит [там же]. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного мы предположили, что классный 
коллектив является референтной нормативной группой присутствия, в которой происходит 
культурное самоопределение личности младшего подростка. 

Учебно-воспитательная система классного коллектива - это благоприятная среда 
жизнедеятельности и развития младшего подростка, эффективно содействующая его лично-
стному росту, расширяющая диапазон педагогического влияния на младших подростков и 
процесс их культурного самоопределения. 

Анализ теоретической литературы по вопросам обучения и воспитания позволил нам 
определить учебно-воспитательную систему классного коллектива как комплекс  
взаимодействующих компонентов,  взаимосвязь и интеграция которых обусловливает  
формирование  благоприятных условий для культурного самоопределения личности 
младшего подростка. При этом к наиболее важным мы отнесли индивидно-групповой, 
ценностно-ориентационный, функционально-деятельностный, пространственно-временной и 
диагностико-результативный компоненты. 
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Вслед за Л. В. Резкиной (2008), дадим краткую характеристику каждого компонента. 
Индивидно-групповой компонент представляет собой сообщество детей и взрослых 

(классный руководитель, учащиеся класса, родители учащихся, учителя-предметники и 
другие взрослые), объединенных совместной жизнедеятельностью в рамках классного 
колектива.  

Учебно-воспитательная система в рамках данного компонента содействует развитию 
личности каждого члена классного коллектива. Классный руководитель играет главную роль 
в построении и функционировании учебно-воспитательной системы классного коллектива. 
Его ценностные ориентации, педагогические воззрения и позиция, интересы и увлечения 
являются одними из наиболее существенных системообразующих факторов.  

Члены классного коллектива, полноправные субъекты своего развития и  объекты 
преднамеренно сфокусированного и непроизвольного влияния совместной деятельности, 
общения и отношений, — важнейшая составляющая индивидно-группового компонента  и 
классной учебно-воспитательной системы в целом. Невозможно копировать учебно- 
воспитательную систему классного коллектива, возможно творчески ее создавать после 
тщательного изучения интересов и потребностей учащихся. 

Так как родительское слово имеет большое значение, родители не должны остаться 
вне рамок процесса моделирования и функционирования учебно-воспитательной системы 
классного коллектива, в которой происходит культурное самоопределение личности 
младшего подростка,  

В стороне не могут оказаться и учителя-предметники, особенно учителя-словесники, 
работающие в этом классе [Резкина, 2008]. 

Ценностно-ориентационный компонент — ценностно-смысловое ядро учебно-
воспитательной системы и жизнедеятельности классного коллектива. 

В учебно-воспитательном пространстве классного коллектива существует широкий 
спектр индивидуальных и групповых ценностей. Одни ценности играют важную 
регулятивную роль в построении совместной деятельности и общения, другие - имеют 
второстепенное значение для членов сообщества и служат лишь фоном их жизнедеятельно-
сти, а третьи - вообще не замечаются и как бы вовсе не существуют.  

Ключевая идея замысла системы — своеобразный внутренний стержень системы, 
вокруг которого формируются все другие представления сообщества детей и взрослых о 
целях, перспективах и принципах организации учебно-воспитательного процесса и жизни в 
классном коллективе, о содержании, формах и методах совместной деятельности, о по-
строении общения и отношений в классном коллективе в процессе культурного 
самоопределения личности младшего подростка.  

Сущностными свойствами модели процесса культурного самоопределения младших 
подростков в классном коллективе являются целенаправленность, учет сензитивности 
возраста, самоуправляемость, следовательно, классному руководителю и учителям-
предметникам необходимо уделять более пристальное внимание целеполаганию, определять 
не только главный целевой ориентир учебно-воспитательной деятельности, но и 
совокупность задач, решение которых гарантирует достижение поставленной цели. На пути 
к достижению целевых ориентиров и перспектив происходят изменения в 
жизнедеятельности классного коллектива, построении учебно-воспитательного процесса. 
Постепенно появляются и устанавливаются нормы и правила, которые принято соблюдать в 
данном классном коллективе и детьми, и взрослыми. Они не только в значительной степени 
регламентируют поведение, деятельность, общение членов классного коллектива, но и 
заметно влияют на выбор способов организации педагогического процесса. Эти нормы и 
правила, отражающие ценностные ориентации классного коллектива, являются принципами 
построения жизнедеятельности и учебно-воспитательной системы класса, в рамках которой 
происходит культурное самоопределение личности младшего подростка. 



 
 

31 
 

Функционально-деятельностный компонент, складывающийся  из таких элементов, 
как системообразующий вид деятельности, формы и методы организации совместной 
деятельности и общения, основные функции учебно-воспитательной системы, 
педагогическое обеспечение жизнедеятельности классного сообщества, выполняет роль 
главного системообразующего фактора 

Основу данного компонента составляет совместная деятельность членов классного 
коллектива. Чтобы осуществляемая деятельность и ее влияние на культурное 
самоопределение личности младшего подростка носили более целенаправленный и 
системный характер, учителя должны предпринимать попытки объединить отдельные 
воспитательные дела и мероприятия в более «крупные дозы воспитания» - тематические 
программы, ключевые дела, социально-педагогические проекты. 

Выбор содержания и способов организации деятельности и общения в классном 
коллективе находится в тесной взаимосвязи с функциями воспитательной системы. 
Классный коллектив по отношению к личности ребенка может выполнять образовательную, 
направленную на формирование у детей целостной и научно обоснованной картины мира, 
воспитательную, содействующую нравственному становлению личности школьника, 
защитную, связанную прежде всего с психологической защитой ребенка от негативных 
влияний среды, компенсирующую, предполагающую создание дополнительных условий для 
развития творческих способностей детей, их самореализации в таких сферах деятельности, 
как познание, игра, общение, интегрирующую и корректирующую, заключающиеся в том, 
что при соблюдении определенных условий классный коллектив может интегрировать и 
корректировать различные влияния, которые испытывает ребенок как в коллективе, так и вне 
его, функции [Резкина, 2008; http://nadegda.edu-kolomna.ru/metodkopilka/pedsovet/50.html].  

Успешность реализации классным коллективом перечисленных функций во многом 
зависит от педагогического обеспечения жизнедеятельности классного коллектива, и, прежде 
всего, от целесообразной и эффективной деятельности классного руководителя и учителя- 
предметника. 

Взяв за основу ведущие функции классного руководителя (Л. В. Резкина, 2008), мы 
выделили функции учителя-словесника в культурном самоопределении личности младшего 
подростка в классном коллективе:  

- «контролер», обеспечивающий включение личности младшего подростка в процесс 
культурного самоопределения; 

- «проводник по стране знаний», создающий условия для развития познавательного 
интереса личности младшего подростка в  процессе культурного самоопределения;  

- «нравственный наставник», содействующий соблюдению младшими подростками 
норм и правил, разрешению возникающих конфликтов, обучение этике и этикету; 
проведение бесед на нравственные, социальные, правовые темы; оценка поступков младших 
подростков; индивидуальная работа с учащимися, нарушающими нормы поведения, 
соответствующие требованиям родной культуры;  

- «носитель культуры», помогающий освоить культурные ценности, на основе 
которых организован учебно-воспитательный процесс (проведение экскурсий, коллективных 
походов в музеи, театры, на выставки; организация вечеров и бесед о культуре, 
культмассовых мероприятий в школе и дома);  

- «старший товарищ», помогающий включиться в различные виды деятельности, 
берущий на себя часть заботы о личности младшего подростка (формирование коллектива 
класса, организация коллективной творческой деятельности);  

- «социальный педагог», способствующий решению различных социальных проблем 
учащихся, формирование навыков социальной жизни);  

- «фасилитатор», оказывающий помощь младшим подросткам в самопознании, 
самоопределении, самореализации [Резкина, 2008]. 
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Пространственно-временной компонент включает в себя эмоционально-
психологическую, духовно-нравственную и предметно-материальную среду 
жизнедеятельности и развития личности младшего подростка; связи и отношения классного 
коллектива с другими общностями детей и взрослых; место и роль классного коллектива в 
культурном самоопределении личности младшего подростка; этапы развития учебно-
воспитательной системы.  

Каждая учебно-воспитательная система имеет среду - свое жизненное пространство 
(кабинет), в котором осуществляется совместная деятельность и общение членов классного 
коллектива, развиваются межличностные и деловые отношения, формируются ин-
дивидуальные и групповые ценностные ориентации. Правильно поступают те классные 
руководители, которые пытаются создать в классном коллективе более духовно богатую и 
нравственно чистую атмосферу, чем в окружающем социуме. Целесообразность такого 
подхода объясняется тем, что у младшего подростка ещё не сформирован нравственный 
иммунитет к аморальным и асоциальным явлениям в обществе. Однако это не означает, что 
учебно-воспитательная система классного коллектива должна быть закрытой системой с 
максимально ограниченными внешними связями и отношениями. Лишь открытость системы 
позволяет ей эффективно действовать и интенсивно развиваться. Классный руководитель 
должен заботиться об установлении и укреплении связей классного коллектива со 
сверстниками из других классных коллективов, о формировании межвозрастных отношений 
внутри школы и за ее пределами. 

Успешность развития учебно-воспитательной системы классного коллектива зависит 
также от умения классного руководителя и учителя-словесника правильно определить этапы 
этого процесса и в соответствии с ними избрать адекватные цели и средства педагогической 
деятельности. Вслед за Л. В. Резкиной условно выделим четыре этапа в развитии учебно-
воспитательной системы классного коллектива, способствующей культурному 
самоопределению личности младшего подростка: проектирование, становление, стабильное 
функционирование, завершение функционирования или коренное обновление системы 
[Резкина, 2008; http://nadegda.edu-kolomna.ru/metodkopilka/pedsovet/50.html]. 

Такие элементы как критерии эффективности учебно-воспитательной системы для 
культурного самоопределения личности младшего подростка в классном коллективе и  
методы и приемы изучения результативности учебно-воспитательной системы в процессе 
культурного самоопределения личности младшего подростка в классном коллективе, 
являются основопологающими элементами  диагностико-результативного компонента.  

Критерием эффективности функционирования классной учебно-воспитательной 
системы могут быть признаны воспитанность учащихся; защищенность и комфортность 
личности младшего подростка в классном коллективе; удовлетворенность учащихся и их 
родителей жизнедеятельностью в классе и условиями культурного самоопределения 
личности младшего подростка в классном коллективе; сформированность классного 
коллектива; репутация классного коллектива; проявление индивидуальности («лица») 
классного коллектива и каждого его члена. В соответствии с данными критериями 
подбираются методы и приемы изучения результативности воспитательного процесса. 

Таким образом, обосновав роль классного коллектива в культурном самоопределении 
личности младшего подростка, мы пришли к выводу о том, взаимосвязь и интеграция 
взаимодействующих компонентов (индивидно-группового, ценностно-ориентационного, 
функционально-деятельностного, пространственно-временного и диагностико-
результативного) учебно-воспитательной системы классного коллектива способствует  
созданию благоприятных условий для культурного самоопределения личности младшего 
подростка.  
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СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
НА КУЛЬТУРНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКА  

Аннотация 
Рассмотрена проблема педагогического воздействия семьи и школы на культурное 

самоопределение младшего подростка. Доказано, что единство воспитательной деятельности 
школы и семьи направленной на осуществление процесса  культурного самоопределения 
создается целенаправленной систематической работой школы, отвечающей современным 
требованиям, предъявляемым к образовательному учреждению. 

Ключевые слова: семья, школа, педагогическое сопровождение, культурное 
самоопределение, младший подросток. 

 
Abstract 

The problem of the pedagogical influence of family and school on the cultural self-
determination of a younger teenager has been considered. It is proved that the unity of the 
educational activities of school and family for the implementation of the process of the cultural self-
determination creates a focused systematic work of the school, which satisfies the modern 
requirements of the educational institution.  

Keywords: family, school, educational support, cultural self-determination, the younger 
teenager. 

 
Объединение усилий школы и семьи  —  одно из важнейших направлений 

деятельности школы как организующего центра культурного самоопределения личности 
младшего подростка под воздействием семьи и школы. Специфика данного процесса, 
обусловленная знанием объективных закономерностей педагогического процесса, четким 
представлением социальных функций школы в современных условиях, пониманием 
особенностей и тенденций развития современной семьи, практической подготовленностью 
учителя к работе с родителями,  проявляется в содержании, методах и формах деятельности. 
Школа — важнейший социальный институт, прямо и непосредственно осуществляющий 
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обучение и воспитание детей, и педагогическое управление семейным воспитанием. В 
трудах известного педагога В. А. Сухомлинского широко используется понятие "школьно-
семейное воспитание" [цит. по Сластёнин, www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/]. 

 Нельзя, на наш взгляд, не согласиться с мнением учёного о том,  что воспитание не 
может рассматриваться или как школьное, или как семейное, так как личность ребенка едина 
и процесс ее формирования носит целостный характер, и в этом целостном процессе 
воспитания школе принадлежит ведущая роль. При этом, центральное место в воспитании 
ребенка, формировании мировоззрения и нравственных норм поведения занимает семья – 
ячейка школьного коллектива. Школа, расширяя и развивая воспитательные возможности 
семьи, осуществляет педагогическое просвещение, контролирует и направляет семейное 
воспитание. Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании 
благоприятных условий для культурного самоопределения младшего подростка. Основная 
задача учителя в организации взаимодействия с родителями – активизировать 
педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать ей целенаправленный 
характер. Культурному самоопределению личности младшего подростка способствуют 
взаимоотношения всех участников учебно-воспитательного процесса, положительные 
жизненные примеры и духовные ценности. Целенаправленное общение с семьей имеет 
большую значимость. Взаимодействие школы и семьи должно быть индивидуальным. В 
воспитании неуместны общие рекомендации, инструкции, методические разработки и 
распоряжения. Рекомендации данные одной семье нельзя апробировать на другой семье. В 
функции школы, а частности учителя, в нашем случае учителя-словесника, входит 
педагогическое сопровождение семьи в целом, а младшего подростка как её члена в 
частности,  а семья, в свою очередь,  должна реагировать и помогать школе осуществлять 
процесс культурного самоопределения младшего подростка. Именно в этом, как нам 
видится, и заключается специфика культурного самоопределения младшего подростка под 
воздействием семьи и школы.  

Приоритетом педагогической помощи, названной «сопровождение» (Е.И. Казакова и 
А. П. Тряпицына), является опора на внутренний потенциал развития субъекта и, 
следовательно, признание его права самостоятельно совершать выбор и нести за него 
ответственность [цит. по Лисина, 2008; 111]. Под сопровождением авторы понимают метод, 
обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений 
в проблемных ситуациях жизненного выбора. В основе этого комплексного по сути метода 
единство четырех функций: диагностики существа возникшей проблемы; информация о 
существе проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и 
выработки плана решения проблемы; первичной помощи на этапе реализации плана 
решения. Основными принципами сопровождения, по убеждению авторов, являются 
следующие: а) ответственность за принятие решения лежит на субъекте развития; б) 
сопровождающий обладает только совещательными правами; в) приоритет интересов 
сопровождаемого, г) непрерывность сопровождения; д) мультидисциплинарность 
(комплексный подход) сопровождения [цит. по Лисина, 2008; 112]. 

Под педагогическим сопровождением культурного самоопределения младшего 
подростка под воздействием семьи и школы мы понимаем особую сферу деятельности 
учителя-словесника, выражающуюся в последовательном включении младших подростков в 
различные формы культурных практик и ориентированную на взаимодействие с 
подростками  как равноправными участниками образовательного процесса, на приобщение 
их к культурным ценностям, необходимым для определения своего места в спектре культур, 
путем освоения концептов собственного народа. [Лисина, 2008]. 

Педагогическое сопровождение культурного самоопределения личности опирается на 
принципы уровневого подхода (умение учитывать разную подготовленность младших 
подростков к культурному самоопределению); открытости во взаимодействии: учитель – 
ученик, проблематизации, т.е. разрешение проблем личностного, социального и 
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общекультурного плана; ориентации на успех, предполагающей организацию 
образовательного пространства средней общеобразовательной школы для формирования 
самосознания младших подростков, принятие ими адекватных решений при поиске 
личностных смыслов получаемых знаний; фасилитационной направленности 
педагогического сопровождения  [Лисина, 2007; 53-54].  

В процессе педагогического сопровождения культурного самоопределения личности 
младшего подростка под воздействием семьи и школы, вслед за О. Ю. Сергеевой, мы 
применяли рефлексивные методы познания: вживания в культурную среду,  символического 
и образного видения [Сергеева, 2002; 35]. 

Результатом педагогического сопровождения культурного самоопределения 
младшего подростка под воздействием семьи и школы должно явилось овладение 
ключевыми концептами собственного народа, необходимыми для определения своего места 
в спектре культур путем последовательного включения (от этапа к этапу) учащихся в 
различные формы культурных практик - деятельности индививидуума в социокультурных 
пространствах, его участие в системах социальных практик разных сообществ людей, 
позволяющие освоить ему культурные формы, образцы, нормы и ценности, 
непосредственное поле получения культурного опыта. Культурные практики имеют четко 
выраженные индивидуальные формы: адаптация, аккультурация, инкультурация, 
культурный обмен, собственная культурная (познавательная и творческая) деятельность – 
всё это приобретает для учащегося личностное значение, во всем он стремится найти свой 
собственный смысл и интерес [цит. по Лисина, 2007; 51]. 

Выделяют микро (становление самосознания и сознания как основы их культурной 
деятельности), мезо (анализ социальных требований, формирование моделей поведения и 
норм межличностного общения) и макро (процесс принятия личностью общественных, 
национальных ценностей) уровни культурных практик и соответственно три уровня 
образования культурного опыта личности [ Лисина, 2008; 114-115].  

С учетом специфики младшего подросткового возраста при организации процесса 
культурного самоопределения мы будем включать учащихся в культурные практики на 
микро уровне.  

Эффективность выявленного условия может быть подтверждена, на наш взгляд, в 
процессе организации учебных занятий с младшими подростками при изучении дисциплин 
гуманитарного цикла («Русский язык» и «Литература»), так как слово – наиболее доступное, 
на наш взгляд, средство реализации ценностей и смыслов. Кроме того, справедливо замечает 
А. С. Запесоцкий (2002), гуманитарное образование – важнейший механизм трансляции и 
воспроизводства культурных ценностей, идеалов и смыслов жизни, форма и содержание 
которого детерминированы спецификой национально-культурного мира, образуемого 
историей, языком, философией, литературой, традициями, психологией. Следовательно, 
уроки гуманитарного цикла («Русский язык» и «Литература») – эта та сфера школьной 
практики, в которой в большей мере обнаруживается культура. 

Духовный, мировоззренческий «Русский язык», призван обеспечивать единство и 
взаимодействие языка, культуры, личности в процессе обучения и развития этой личности. 
Усваивая язык, младшие подростки не только познают мир, но и учатся жить в этом мире, 
приобретают ценностные ориентиры, глубже проникают в национальную культуру, 
естественным путем приобщаются к духовным богатствам, хранимым языком, соотносят 
знания, получаемые на всех школьных уроках, с опытом повседневной жизни, в результате 
чего осознают свое место в современном обществе, т.е. культурно самоопределяются 
[Лисина, 2008; 122]. 

Уроки литературы обладают огромным потенциалом для передачи подрастающему 
поколению всего самого ценного, на чем зиждется человечество, что накоплено русским 
народом в многовековом образе жизни, что составляет его неповторимость [Лисина, 2008; 
122]. Этому, на наш взгляд, должна предшествовать серьезная работа с текстом, 
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выступающим главным средством освоения, хранения и передачи ценностной составляющей 
человеческого опыта. Текст – это «явление культуры», имеющее потенциально знаковый 
характер (Ю. М. Лотман), «символ культуры» (С. В. Селеменев). Используя для 
расшифровки художественного произведения целую иерархию дополнительных кодов, – 
жанровых, стилистических, общеэпохальных, индивидуальных, – можно получить самые 
разнообразные наборы значимых элементов и, следовательно, широкий спектр 
интерпретаций данного текста. Художественные тексты – это концентрированное и вместе с 
тем высшее выражение текста культуры как такового. По определению Ю. М. Лотмана, 
художественное произведение – это «… многоязычное устройство со сложными и 
нетривиальными отношениями между субъектами …» [цит. по Лисина, 2008; 123]. 

Главное условие взаимодействия школы и семьи – полное представление о функциях 
и содержании деятельности друг друга. Чтобы эти субъекты могли понимать друг друга и 
представлять образ воспитательных возможностей друг друга, могли устанавливать 
реальные действия взаимопомощи, отдавать себе отчет, за чем это делается и четко 
представлять задачи культурного самоопределения личности младшего подростка под 
воздействием семьи и школы, средства и конечный результат. Зачастую семья передает 
эстафету воспитания школе, тем самым, самоустраняясь от процесса воспитания в целом и 
культурного самоопределения в частности. Между тем, в культурном самоопределении 
младшего подростка должны участвовать обе стороны, при полном взаимопонимании и 
взаимопомощи друг другу. Семейное воспитания вносит эмоциональность в отношения, 
предполагает любовь родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. Для того 
чтобы школа успешно справилась с процессом культурного самоопределения личности 
младшего подростка, родители должны знать основные педагогические требования и создать 
необходимые условия для культурного самоопределения младшего подростка в семье. К 
такого рода условиям считаем целесообразным отнести, во-первых, семейную атмосферу, 
когда каждый из родителей и членов семьи понимает свою ответственность за культурное 
самоопределение ребёнка, во-вторых,  рационально организованный быт, режим жизни в 
семье.  

Таким образом, идеалом, к которому должны стремиться семья и школа  является 
младший подросток, самоопределившийся в культуре, т.е. достигший того или иного уровня 
культурного самоопределения.  В этой связи, задача работы учителя с семьей младшего 
подростка включает в себя систематическое разностороннее педагогическое просвещение 
родителей. Ознакомление их с основами теоретических знаний культурного 
самоопределения младших подростков под воздействием семьи и школы, с практикой 
работы с учащимися направленной на осуществление процесса самоопределения; 
привлечение родителей к активному участию в процессе культурного самоопределения 
младшего подростка;  формирование у родителей потребности в самообразовании, 
ознакомление учителей-предметников с  целями, задачами и средствами культурного 
самоопределения младшего подростка под воздействием семьи и школы, отбор и обобщение 
лучшего педагогического опыта.  

Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких результатов культурного 
самоопределения младшего подростка. В отличие от социальных институтов семья 
воздействует на ребенка каждодневно, поэтому располагает почти неограниченными 
возможностями в формировании его личностных качеств. Налаживание с родителями 
доброжелательных контактов происходит легче, если учитель строит общение 
целенаправленно, учитывая ситуацию, заранее продумывает не только содержание беседы, 
но и ее ход, возможные варианты и неожиданные повороты. Индивидуальное общение не 
только дает возможность учителю оказать влияние на родителей, но и в свою очередь, во 
многом помогает ему в выборе правильного подхода к  процессу культурного 
самоопределения младшего подростка.  
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Учителю необходимо опираться на положительный опыт семейного воспитания, 
использовать его в воспитательном процессе для усиления положительных тенденций и 
нивелировки отрицательных. Первым и решающим условием положительно направленного 
взаимодействия семьи и школы являются доверительные партнерские взаимоотношения 
между учителями и родителями. Контакт должен строиться таким образом, чтобы у 
родителей возникал интерес к процессу культурного самоопределения младшего подростка 
под воздействием семьи и школы, потребность добиться успеха, уверенность в своих силах. 

Следствием такого взаимодействия является участие родительского актива в процессе 
культурного самоопределения не только своего ребенка, но и класса в целом. Огромный 
эффект имеют коллективные дела школы и классов, в которых принимают участие родители.  
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Аннотация 

Обоснованы особенности творческой деятельности учителя-словесника. Доказано, что 
специфика творческой деятельности учителя-словесника определяется спецификой 
дисциплин гуманитарного цикла. 
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Abstract 

The features of the creative activity of the teacher of language arts have been justified. It is 
proved that the specific of the creative activity of the teacher of language arts is determined by the 
specific of the humanities.  
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Современное общество требует от учителя-словесника, «проводника идей 
общечеловеческих ценностей» [цит. по Роголева, http://viktoriya-rogoleva.narod.ru/sait3yroki], 
качественного выполнения профессиональных функций. Как известно, задачей учителя-
словесника является не только вооружение учащихся языковедческими и 
литературоведческими знаниями, умениями и навыками, но и формирование у них научного 
мировоззрения, нравственных качеств личности, взглядов и убеждений, содействие их 
культурному самоопределению в полиязыковом образовательном пространстве средней 
общеобразовательной школы, т.е. определению своего места в спектре культур путём 
освоения концептов собственного народа [Лисина, 2008; 63].  Нельзя, на наш взгляд, не 
согласиться с мнением В. В. Роголевой, которая убеждена в том, что учебные достижения 
обучающихся всегда положительны в том случае, когда работа учителя носит творческий 
характер, когда подход к обучению носит деятельностный характер [Роголева, 
http://viktoriya-rogoleva.narod.ru/sait3yroki.html].  

На современном этапе задачей учителя-словесника является формирование 
творческой личности школьника в рамках педагогики сотрудничества, стимулирующей  
совместный поиск и веру в духовные силы своих учеников. Творческое начало в 
деятельности учителя-словесника и учащихся - то искомое, которое способно вскрыть 
внутренние резервы обучения. Творческая познавательная деятельность учащихся -
самостоятельный поиск и создание или конструирование какого-то нового продукта. 
Выполнение творческих заданий учениками, применение форм и методов ведения урока, 
способствующих раскрытию творческих способностей учащихся – одно из важных 
направлений работы учителя-словесника. Разнообразие форм и методов обучения и 
использование новых образовательных технологий даёт возможность учителю-словеснику 
создавать ситуацию успеха для каждого ученика, содействовать раскрытию его творческих 
способностей.  

Информационно-коммуникативные технологии - одна из приоритетных технологий 
(создание электронных презентаций, внедрение проектных методик и др.) творческой 
деятельности учителя словесника, способствующаяя усилению мотивации учащихся, 
развитию их самостоятельности, активности. 

Технология развивающего обучения даёт широкий простор ученическому творчеству, 
развивает личностные качества школьника. Использование на уроках словесности 
технологии игровых методов, ролевых, деловых и других видов обучающих игр имеет очень 
важное значение. Особенно эффективна эта технология (диалогическая речь, 
инсценирование) на уроках литературы в работе с учащимися с низкой мотивацией. 

 Обучение  в сотрудничестве (командная и групповая работа) – также одна из важных 
современных обучающих технологий, успешно применяемая в педагогической практике 
учителя-словесника.  

Таким образом, совершенствование научно-методической деятельности с 
использованием современных образовательных технологий в процессе обучения русскому 
языку и литературе даёт широкий простор для максимальной реализации 
общедидактических принципов обучения.  

Совершенствование творческой деятельности − важнейшая задача учителя-
словесника, прекрасный способ самореализации. При такой организации работы 
открываются новые горизонты, новые перспективы. Это рождение нового творческого 
поиска учителя-словесника, который в конечном результате ориентирует каждого ученика на 
изучение словесных богатств родного языка как источника его образованности и духовной 
культуры. Внедряя в учебный процесс современные педагогические технологии, широко 
применяя различные формы деятельности, совершенствуя свой научно-методический 
уровень и распространяя свой педагогический опыт, учитель может достичь творческого 
мастерства.  
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В этой связи, считаем целесообразным предположить, что специфика творческой 
деятельности учителя-словесника, определяется спецификой дисциплин гуманитарного 
цикла («Русский язык» и «Литература»). «Русский язык» - духовный, мировоззренческий 
предмет, призванный обеспечивать единство и взаимодействие языка, культуры и личности. 
Усваивая язык, учащиеся не только познают мир, но и учатся жить в этом мире, приобретают 
ценностные ориентиры, глубже проникают в национальную культуру, естественным путем 
приобщаются к духовным богатствам, хранимым языком, соотносят знания, получаемые на 
всех школьных уроках, с опытом повседневной жизни, в результате чего осознают свое место 
в современном обществе, т.е. культурно самоопределяются [Лисина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12].   

Часть проблем «культуросообразного» преподавания гуманитарных предметов уже 
решается в ходе усвоения учащимися разных способов мыслительной и речевой 
деятельности, приобретения опыта и навыков коммуникативно целесообразного поведения, 
развития рефлексивного сознания, культуры чувств, эмоций, умственного труда, создания и 
поддержания в учебном заведении культурной среды, и не в последнюю очередь – при 
условии изучения языка как «кода культуры», а это уже не только специально-методическая, 
но и общепедагогическая задача  

Таким образом, родной язык (в нашем случае русский) играет важнейшую роль в 
формировании сознания растущего человека, в его вживании в культуру [Лисина, 2008]. 
Уроки литературы обладают огромным потенциалом для того, чтобы передать 
подрастающему поколению все самое ценное, на чем зиждется человечество, что накоплено 
русским народом в многовековом образе жизни, что составляет его неповторимость [Лисина, 
2008] - социальный опыт, нормы поведения, общественные традиции [Порошин, 2001; 141]. 
Говоря о современной культуре, нужно говорить и о том огромном пути, который эта 
культура прошла. Необходимо «погрузить учащихся в «целостность» культурного потока» 
[Селеменев, 1998; 42]. Этому событию, на наш взгляд, должна предшествовать серьезная 
работа с текстом, выступающим главным средством освоения, хранения и передачи 
ценностной составляющей человеческого опыта. Текст – это «явление культуры», имеющее 
потенциально знаковый характер (Ю. М. Лотман), «символ культуры» (С. В. Селеменев) 
[Лисина, 2008]. Используя для расшифровки художественного произведения целую 
иерархию дополнительных кодов (жанровых, стилистических, общеэпохальных, 
индивидуальных), можно получить самые разнообразные наборы значимых элементов и, 
соответственно, широкий спектр интерпретаций данного текста. Художественные тексты – 
это концентрированное и вместе с тем высшее выражение текста культуры как такового. По 
определению Ю. М. Лотмана, художественное произведение – это «… многоязычное 
устройство со сложными и нетривиальными отношениями между субъектами …» [цит. по 
Леута, 2000; 172]. 
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СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
НЕФОРМАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МОЛОДЁЖИ  

 

Аннотация 

Уточнена сущность культурного самоопределения личности под влиянием 
ценностных ориентаций неформальных объединений молодёжи сквозь призму категории 
«культура». 

Ключевые слова: культурное самоопределение, ценностные ориентации, культура, 
субкультура. 

Abstract 

The nature of the cultural self-determination of the person under the influence of value 
orientations of informal groups of young people through the prism of the category "culture" has 
been clarified. 

Keywords: cultural self-determination, values, culture, subculture. 

Анализ научной литературы выявил междисциплинарный характер термина 
«культурное самоопределение» [Лисина, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13]. Особый интерес 
представленная проблема породила в среде  педагогов.  

Н. Б. Крылова понимает культурное самоопределение как часть индивидуального 
образования, которая включает постоянный поиск и выбор личностью разных форм 
активности и предметной направленности индивидуальных культурных интересов, их 
последующую трансформацию [Крылова, 2000; 90].  

Е. А. Александрова, рассматривает культурное самоопределение личности с позиций 
индивидуализации, включающей культуру индивидуальной свободы личности. Согласно 
мнению исследователя, оно состоит из сквозных смысловых компонентов. Начинается 
самоопределение с набора информации, приобретения некоторого опыта культурной 
деятельности. При этом культура воспринимается подростком как информационная 
(внешняя) система, а он сам находится в состоянии недостаточного её понимания, поэтому 
«проживает» информацию ситуативно  [Лисина, 2008; 42]. 

М. Л. Платонова, сквозь призму категории «культура», понимает его как определение 
своей позиции, своего места в деятельностном опыте, в котором заключены аксиологические 
и императивные формы культуры, в системе многообразных отношений, в которых 
проявляются личностные качества [цит. по Лисина, 2008; 47]. Культурное самоопределение 
личности, по словам автора, должно осуществляться непрерывно. Непрерывность 
культурного самоопределения обеспечивается «переходом» от одного «звена» к другому 
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«звену», постоянным возвращением к начальному «звену» определения себя в культуре как к 
опыту деятельности: ценность (приобщение, присвоение) → норма (усвоение) → оценка 
нормы (рефлексия) → ценность (реализация) → личностное качество (проявляемость) [цит. 
по Лисина, 2008; 47].  

Предметом исследования П. В. Сысоева явилось культурное самоопределение в 
рамках концепции языкового поликультурного образования. Автор дает несколько 
толкований феномена «культурное самоопределение»: 1) осознание личностью своего места 
в спектре культур и целенаправленную деятельность на причисление себя к той или иной 
культурной группе [Сысоев 2004; 15]; 2) определенные черты групповых образований, 
проявляющие себя в конкретной ситуации и тем самым относящие индивида к числу их 
представителей, а также осознание своего места в спектре культур и деятельность, 
направленную на причисление себя к тому или иному групповому образованию [цит. по 
Лисина, 2007; 63]; 3) культурно самоопределиться – придти к осознанию себя в качестве 
культурно-исторических субъектов в спектре культур страны как родного, так и изучаемого 
языков [Сысоев; http: // www. prof. msu. ru / publ /omsk 2 / 035. htm]; определить свое место в 
спектре культур, осознавая себя в качестве поликультурных субъектов [там же]. 

Культурное самоопределение нестатично, оно находится в процессе 
постоянного совершенствования на протяжении всей жизни и способно изменяться в 
зависимости от ситуации. Исходя из этого, замечает П. В. Сысоев, можно утверждать, 
что  самоопределение является многранным и многомерным конструктом, 
предполагающим наличие у каждого человека множества культурных самоопределений 
(в соответствии с типами культур), которые проявляются в каждой новой социальной 
и культурной ситуации под влиянием ряда факторов. 

Н. Е. Буланкина исследовала проблему эффективного культурного самоопределения 
личности в полиязыковом образовательном пространстве. С точки зрения ученого 
культурное самоопределение – освоение культурных концептов собственного народа, 
которое позволяет совершенствовать концептосферу человека в целом [цит. по Лисина, 2007; 
63]. 

Таким образом, представленные в теоретической литературе трактовки культурного 
самоопределения, будут являться исходными при формулировании нами понимания данного 
феномена. Вслед за Л. М. Лисиной (2008), мы будем рассматривать «культурное 
самоопределение» сквозь призму категории «культура». 

Существуют сотни определений культуры, причем среди них есть такие, которые 
противоречат друг другу (определение культуры как нормы и как преобразования 
стандартов, как адаптации человека к обществу и как преодоление социальной инерции, как 
накопленного опыта и как самореализации личности).  

Мы, взяв за основу выводы Л. М. Лисиной, к которым она пришла, изучив позицию 
С. В. Селеменева и А. А. Ткаченко, разработавшими технологию обучения «Школа диалога», 
будем понимать культуру как систему ценностей, которые постигаются через смыслы, так 
как культура живет и сохраняется прежде всего в форме категорий, понятий, которые 
содержат человеческое знание о смысле, ценностях, идеалах человеческого бытия и 
представляют собой единство бытия и сознания [Лисина, 2008; 57]. 

Для того чтобы четко охарактеризовать понятие «молодежная субкультура», которое 
в нашем исследовании синонимично понятию «молодёжное неформальное объединение» 
необходимо, прежде всего, рассмотреть и сравнить такие понятия как «культура» и 
«субкультура». 

Структура культуры содержит три основных компонента: доминирующую, суб- и контр- 
культуры. Субкультура - система норм и ценностей, отличающих группу от большинства 
общества. Субкультура (подкультура) - понятие, характеризующее культуру группы или 
класса, которая отличается от господствующей культуры или же является враждебной этой 
культуре (контркультура). Современное общество, базирующееся на разделении труда и 
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социальной стратификации, представляет собой систему многообразных групп и субкультур, 
находящихся в весьма различном отношении друг к другу (например, молодежная 
субкультура, различные профессиональные субкультуры и др.). Под субкультурой понимают 
также: 1) совокупность некоторых негативно интерпретированных норм и ценностей 
традиционной культуры, функционирующих в качестве культуры преступного слоя 
общества (делинквентная подкультура);  

2) особую форму организации людей (чаще всего молодежи) - автономное целостное 
образование внутри господствующей культуры, определяющее стиль жизни и мышления ее 
носителей, отличающееся своими обычаями, нормами, комплексами ценностей и даже 
институтами (М. Брейк, Р. Швендтер);  

3) трансформированную профессиональным мышлением систему ценностей 
традиционной культуры, получившую своеобразную мировоззренческую окраску [цит. по 
Красавцева; http://slovari.yandex.ru].  

В современных условиях стало возможным говорить о существовании такого 
своеобразного социально-психологического феномена   как «молодёжная субкультура», 
существующего внутри традиционной социальной культуры, так или иначе принятой в нашем 
обществе, отличающегося, как правило, от доминирующей культуры языком, манерой 
поведения, одеждой и т. д. 

 Субкультура молодёжи формируется под непосредственным воздействием культуры 
"взрослых" и обусловлена ею даже в своих контркультурных проявлениях. Формальная 
молодёжная культура базируется на ценностях массовой культуры, целях государственной 
социальной политики и официальной идеологии.  

Российскую специфику субкультурных образований в молодежной среде 
предопределяет социальная и экономическая неустойчивость российского общества на 
протяжении последних полутора десятилетий,  особенности социальной мобильности, утеря 
тех нормативно-ценностных оснований, которые необходимы для поддержания социальной 
солидарности и обеспечения приемлемой социальной идентичности [http://ds05.twirpx.net/2].  

Молодежная субкультура является частичной,  относительно когерентной системой 
внутри общей системы культуры. Ее возникновение связано с неопределенностью 
социальных ролей молодежи, неуверенностью в собственном социальном статусе. 
Молодежная субкультура представляется как фаза развития, через которую должен пройти 
каждый. Ее сущность — поиск социального статуса. Посредством нее личность 
"упражняется" в исполнении ролей, которые в дальнейшем должен будет играть в мире 
взрослых.  

Как правило, современные молодёжные субкультуры ничего не дают личности, 
ничего не развивают, не формируют определённого типа мышления, а любое их 
проявление – лишь попытка  заполнить брешь, образовавшуюся в эпоху отсутствия каких-
либо стремлений и идеалов. Именно в процессе «заполнения» подрастающее поколение 
стремиться найти что-либо близкое по духу. К сожалению, современные субкультуры России 
редко по-настоящему соответствуют званию «культурных движений», и ничем не могут 
дополнить или разнообразить доминирующую культуру, наличие которой также можно 
поставить под сомнение. Все субкультуры молодежи – это лишь попытка выделиться, 
продиктованная эпохой. И в качестве «выделения» выбирают исключительно внешние 
атрибуты (музыка, одежда, место отдыха), а про какие-либо идеологические критерии как-то 
забывают. 

Таким образом, на основе выше изложенного, мы пришли к выводу о том, что 
субкультура является одним из компонентов культуры,  доминирующей в обществе.  

Далее, сквозь призму культурного самоопределения докажем, что именно 
подростковый возраст – один из наиболее сензитивных периодов вступления личности в те 
или иные неформальные объединения молодежи.  
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Культурное самоопределение — сложный процесс, который следует рассматривать в 
динамике, в развертывании и прохождении определённых пиков активности. Культурное 
самоопределение личности, начинаясь еще в детстве, активно проявляется в подростковом 
возрасте, не пересекается в течение всей жизни человека. Однако именно подростковый 
период, представляющий собой период становления личности, становится часто 
смыслообразующим для всей последующей культурной деятельности, являясь самым 
трудным и сложным из всех детских возрастов. Это самый ответственный период, поскольку 
здесь складываются основы нравственности, формируются социальные установки, 
отношения к себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются 
черты характера и основные формы межличностного поведения. В подростковом возрасте 
изменяются содержание и роль подражания в развитии личности. Если на ранних ступенях 
онтогенеза оно носит стихийный характер, мало контролируется сознанием и волей ребенка, 
то с наступлением подростничества подражание становится управляемым, начинает 
обслуживать многочисленные потребности интеллектуального и личностного 
самосовершенствования ребенка. Новый этап в развитии этой формы научения у подростков 
начинается с подражания внешним атрибутам взрослости.  

Вслед за Л. М. Лисиной, мы выделили символизирующую, регулирующую, 
стабилизирующую и коммуникативную  функции культурного самоопределения личности 
под влиянием ценностных ориентаций неформальных объединений молодёжи [Лисина, 2008; 
62]. 

Итак, проанализировав культурное самоопределение с позиций различных наук, а 
также различные трактовки понятия «культура», доказав, что субкультура является одним из 
компонентов культуры,  доминирующей в обществе, определив сензитивный период для 
культурного самоопределения, мы пришли к выводу о том, что мы, спроецировав понимание 
культурного самоопределения младших подростков в полиязыковом образовательном 
пространстве средней общеобразовательной школы, данное  Л. М. Лисиной,  в поле нашего 
исследования будем понимать культурное самоопределение личности  под влиянием 
ценностных ориентаций молодёжи как непрерывный процесс и результат определения 
своего места в спектре культур путем освоения концептов собственного народа.   

Под концептом понимается “комплексное, не жестко структурированное, 
мыслительное, смысловое образование (сгусток смысла), являющееся продуктом отражения 
действительности, познания, внешнего мира, характеризующееся многослойной 
организацией и включающее в себя понятийную, образную и ценностную составляющие, 
опредмеченное в той или иной языковой форме” (В. И. Карасик, С. Х. Ляпин, З. Д. Попова, 
И. А. Стернин) [цит. по Лисина, 2008; 63] 

Наличие трех составляющих в структуре концепта – понятийной, ценностной, 
образной – указывает на связь концепта с одной стороны, с языком; с другой стороны -с 
культурой, если исходить из рассмотрения как национальной системы ценностей и идей, 
обусловленной реальной историей народа и его духовно-психическим складом; с человеком 
и его деятельностью (речевой, мыслительной и т. п.); здесь принимается во внимание 
наличие психофизиологической основы концепта – некоего чувственного образа, к которому 
«прикреплены» знания о мире, составляющие содержание концепта (З. Д. Попова, 
И. А. Стернин) [цит. по Лисина, 2008; 65].         

Исходя из положения о том, что основным механизмом самоопределения многими 
исследователями признается идентификация, анализируя общее через частное, мы 
рассматриваем процесс культурного самоопределения личности под влиянием ценностных 
ориентаций неформальных объединений молодёжи как поэтапное продвижение от 
аккультурации через инкультурацию к культурной идентификации.  

В соответствии с механизмом культурной идентификации (Н. Р. Милютина) мы 
выделили эмоциональный, аксиологический, когнитивный, деятельностно-творческий и 
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личностный компоненты культурного самоопределения личности под влиянием ценностных 
ориентаций неформальных объединений молодёжи. 

Взяв за основу уровни культурного самоопределения младших подростков в 
полиязыковом образовательном пространстве средней общеобразовательной школы [Лисина, 
2008; 68-70], мы выделили четыре уровня культурного самоопределения личности под 
влиянием ценностных ориентаций неформальных объединений молодёжи:  

Начальный уровень, являющийся подготовительным в возникновении процесса 
культурного самоопределения личности под влиянием ценностных ориентаций 
неформальных объединений молодёжи. Для этого уровня характерна неустойчивость и 
кратковременность интересов к ценностям национальной культуры, направленных лишь на 
отдельные её элементы (обряды, традиции, литература и т.д.). Это уровень аккультурации 
личности, когда она делает первые шаги на пути инкультурации. Без этого уровня, 
завершающегося подготовкой личности к началу поисков себя в культуре, процесс 
культурного самоопределения не может начаться.  

К начальному уровню нами были отнесены учащиеся с проявлением лишь одного 
(эмоционального) компонента культурного самоопределения, поскольку остальные 
компоненты не имеют качественной выраженности. Культурное самоопределение 
осуществляется на уровне желаний быть похожим на культурный идеал, однако ценность 
идеала для личности неосознанна. 

Атрибутивный (подражательный, неосознанный) уровень, при котором оценивается 
лишь внешняя сторона культуры, характеризующаяся привлекательностью и доступностью. 
Однако интерес к ценностям национальной культуры устойчив, проявляется в наличии 
идеала, желании быть на него похожим. Этот уровень характеризуется качественной 
выраженностью параметров эмоционального и аксиологического компонентов культурного 
самоопределения личности под влиянием ценностных ориентаций неформальных 
объединений молодёжи. К этому уровню были отнесены учащиеся с проявлением 
эмоционального и аксиологического компонентов. Учащиеся атрибутивного уровня 
отличаются неосознанностью своих интересов. Их ориентация в мире ценностей происходит 
по внешней атрибутивной выраженности и доступности последних. 

Смысловой (проникновенный) уровень, основанный на культурных смыслах 
существования, где происходит осознание ценностей национальной культуры для личности, 
определяется «Я-концепция» в культуре. Этот уровень предполагает изменения в 
когнитивном и деятельностно-творческом компонентах, заключающиеся в трансляции 
культурных норм соответственно национальному идеалу. Устойчивость интересов к 
различным сторонам национальной культуры формирует осознание их ценностного единства 
в целом.  

К этому уровню отнесены учащиеся с проявлением показателей всех компонентов 
культурного самоопределения кроме личностного. Ведущими компонентами являются 
когнитивный и деятельностно-творческий. Осознание ценностей национальной культуры на 
этом уровне осуществляется через систему научных знаний. При этом происходит ведение 
творческого поиска в мире культуры и трансляция культурных норм в соответствии с 
культурным идеалом. Для учащихся этого уровня характерна устойчивость к различным 
сторонам национальной культуры. 

Глубинный уровень, характеризующийся проявлением показателей личностного 
компонента культурного самоопределения младших подростков в полиязыковом 
образовательном пространстве средней общеобразовательной школы, трансляцией 
культурных ценностей через «Я-концепцию», жизнетворчеством в пространстве культуры, 
эмоциональным единством с культурой Отечества. На глубинном уровне  культура 
выступает для личности в качестве регулятора жизни, некоего эталона. 

К глубинному уровню отнесены учащиеся, имеющие качественную выраженность 
всех компонентов, где ведущим является личностный компонент культурного 
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самоопределения личности под влиянием ценностных ориентаций неформальных 
объединений молодёжи. Учащиеся этого уровня имеют устойчивую «Я-концепцию» и 
стремятся к самовыражению в мире культуры. В процессе жизнетворчества у них ярко 
обозначена гражданская позиция и культурная идентификация. 
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Директорат, отдел кадров и бухгалтерия — это три кита, на которые опирается любое 

предприятие. От того, как функционирует каждый из трёх секторов, зависит финансовый 
успех и работоспособность  организации. Вместе с тем, и дирекция, и кадровая служба и 
бухгалтерская группа априори должны взаимодействовать и быть слаженным механизмом. 
Только так, особенно в сложившейся кризисной ситуации, деловая активность 
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экономического субъекта сможет удержаться на плаву, а, иногда, показать неплохие 
положительные результаты в развитии.  
 Особая и ответственная роль качественной эффективности предприятия отведена 
бухгалтерскому учёту. Именно этот отдел детализировано производит оценку имущества 
(активов) субъекта деятельности, источников его возникновения (пассивов),  анализирует 
прибыль и убытки, а так же вовремя делает правильные выводы о рентабельности компании. 
Для наглядности вкратце рассмотрим особенности ведения бух учёта в строительной 
отрасли. 
 Строительство в РФ представляет собой одну из важнейших областей экономики, 
занимая при этом внушительный сектор ресурсов государства, одновременно сосредотачивая 
в себе более 10% занятого населения. Правда, в последнее время мы можем наблюдать 
некоторый спад во внутригосударственном жилищно-строительном рынке, на который, 
безусловно, влияет мировой кризис. Текущая ситуация такова, что преимущественная часть 
строительных предприятий вынуждена сокращать объемы действующих проектов, снижать и 
приостанавливать ввод в эксплуатацию жилья, замораживать уже начавшиеся стройки, 
распродавать ранее приобретённые площадки под застройку, увеличивать сроки сдачи 
объектов. Значительный дефицит финансирования строительных работ привёл к 
убыточности предприятий в обозначенной отрасли хозяйствования, ощутимому снижению 
уровня рентабельности каждой конкретной организации. Все эти причины неизбежно 
привели к популярности более детального анализа и максимально точной оценке финансово-
экономического состояния предприятия. Этим преследуются цели кредитования, изыскания 
мер по устранению проблем функционирования строительной отрасли в целом и, как 
следствие, жизненная потребность принятия целесообразных административных решений. 
Исходная отчетность здесь занимает доминирующее место. 

 Оценить и взвесить возможности финансового состояния предприятия 
строительной отрасли призваны: 

 расчётные исследования показателя прибыли и рентабельности, которые 
исходят из результатов проведённых строительных работ; 

 глубокий анализ отношения собственных оборотных активов и источников их 
обеспечения; 

 изучение взаиморасчетов с поставщиками; 
 тотальный контроль дебиторской и кредиторской задолженности; 
 определение мер по ускорению оборачиваемости оборотных ресурсов. 

 Источником данной информации для строительных организаций является 
бухгалтерский баланс и дополнительные отчетные документы о прибылях и убытках, 
которые уточняют достоверность полученных сведений, направляют деятельность сферы в 
нужное русло и адаптируют экономический эффект в настоящем времени. 
 Сам процесс построения системы бухгалтерского - управленческого учёта 
строительного производства базируется на необходимости учитывать, предупреждать и 
другие факторы, которые подробнее мы рассмотрим ниже: 
 1. Особые требования к системе управленческого учёта, которые подразумевают под 
собой организацию технологических особенностей строительного предприятия. 
 2.  Акцент на важности калькулирования стоимости, как отдельных работ, так и 
проекта в целом. Он обуславливает облигатный сметный характер производства, 
обоснование расчётов, чертежей, которые в полной мере раскрывают сущность замысла и 
реальность осуществления практических производственных задач. 
 3. Сведение к минимуму потерь времени, расходных материалов, денежных средств, 
действенной эксплуатации строительной техники, человеческих ресурсов,  а так же 
грамотного построения лагистической цепи использования транспорта при условиях наличия 
в  холдинге нескольких строительных площадок. 
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 4. Умение извлечь максимальную выгоду из подготовленной информативной базы о 
себестоимости конечной строительной продукции. Актуализация  чёткого прогнозирования 
всех отклонений от заданных параметров затрат и применения  стратегического 
планирования, включая анализ причин для корректировки всех ранее одобренных сметных 
цен и сроков сдачи объекта. 
 5. Учёт наличия подсобных производств и многочисленных второстепенных 
(вспомогательных) служб, которые могут потянуть на себя дополнительные расходы. 
 6.  Грамотное ориентирование на рынке строительных материалов, как в ценовой 
политике, так и в появлении принципиально технологически новых продуктов. 
 Совокупность вышеуказанных факторов неизбежно приведёт к формированию такой 
системы учёта, предназначением которой станет информативный сбор сведений и их 
обработка, анализ экономических показателей, а в конечном итоге адаптированное 
планирование тенденций этих показателей, бесспорно направленных на  методичное 
развитие строительного бизнеса. 
 Стоит отметить, что бухгалтерский учёт в строительстве имеет  несколько 
специфических черт. Поэтому строительная бухгалтерия, если не в корне отличается от 
других отраслевых сфер производства, то уж точно имеет в своём арсенале ряд 
особенностей, которыми нельзя пренебрегать. Из них можно перечислить следующие: 

1. Территориальная особенность объектов строительства . 
2. Индивидуальный характер строительного производства. 
3. Длительность всех подготовительных циклов и последующих процессов возведения 

объекта. 
4. Многообразие СМР (строительно-монтажных работ). 
5. Непосредственная зависимость сроков, качества строительства от природных 

условий, климатических зон и времени года. 
 Помимо всего бухгалтерский учёт строительной отрасли обязан взять в расчёт, что 
предприятие может выступать в нескольких ролях, таких как «подрядчик», «застройщик», 
«инвестор». Впрочем, не исключается и совмещение подрядных и хозяйственных способов 
ведения бизнеса. Т.е. в таких случаях некоторая часть работ ведётся  подрядными 
организациями, а остальная собственными силами. 
 Объектом бухгалтерского учета  на строительство по договорным обязательствам у 
застройщика и подрядчика являются затраты, заложенные на строительство, которые 
расходуются при выполнении отдельных видов работ. Сам застройщик ведет учет 
капитальных вложений и источников их финансирования, а подрядное предприятие 
учитывает издержки  строительного производства, реализацию строительной продукции и 
выполненные циклы по незавершенным работам.  
 Ещё одной особенностью бухгалтерского учета в строительстве является 
долгосрочный  характер освоения капитальных вложений, длительная продолжительность 
строительства  в сравнение с промышленностью и другими отраслями народного хозяйства.  
  Возможность применения одного из двух методов определения дохода от сдачи 
строительных работ и, как следствие, выявления финансового результата  по основной 
деятельности — одна из дополнительных исключительных возможностей бухгалтерской 
деятельности строительной отрасли. Подрядчик имеет право определять доход либо после 
завершения строительства объекта, либо по мере выполнения отдельных этапов работы. 
Однако он может одновременно использовать оба указанных метода – при учете работ, 
выполняемых по различным договорам на строительство. 
  Таким образом, анализ финансового состояния строительной сферы однозначно 
осуществляется комплексно, а прочие исследования производятся в совокупности 
параметрами экономической деятельности предприятия. Для формирования выводов 
особенно важны  показатели рентабельности и деловой активности всего предприятия и его 
второстепенных цехов, участков и подразделений. 
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ПЕРЕХОД СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА НОВЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

 
Аннотация 

В статье раскрывается механизм перехода на двухуровневую систему высшего 
образования. 

Ключевые слова: бакалавр, магистр. 
 

Abstract 
The article reveals the mechanism of the transition to two-level system of higher education. 
Keywords: bachelor, master. 
 
Российская система образования сегодня переживает период масштабных 

преобразований. Новый импульс реформам придал и ряд принятых в последнее время 
федеральных нормативных документов, где обозначены желаемые цели и инструменты 
реализации государственной политики в области образования. В числе таких документов: 
Указ Президента РФ №599 "О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки", подписанный 7 мая 2012 года; федеральный закон №273 "Об 
образовании в Российской Федерации", вступающий в силу с 1 сентября 2013 года; 
государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы; федеральная 
целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 
2014-2020 годы и т.д.  
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Строительная отрасль, даже сейчас, во время падения объема заказов, остро 
нуждается в квалифицированных кадрах всех уровней. Но могут ли учебные заведения 
обеспечить современные потребности стройкомплекса — с учетом новых материалов, 
технологий и направлений? На этот вопрос мы постараемся найти ответ в этой статье. 

Какие же  изменения в настоящее и ближайшее время происходят в сфере высшего 
образования? Как известно, в соответствии с федеральными законами, высшее образование 
перешло  на двухуровневую систему подготовки — бакалавриат и магистратура. 
Остановимся на тех изменениях, которые уже происходят в области строительного 
образования. Аналогичные проблемы,  есть и в других областях, но мы будем говорить о 
строительной отрасли. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 25 янва-
ря 2010 года №63, были установлены соответствия направлений подготовки высшего 
профессионального образования, подтверждаемые присвоением квалификаций (степеней) 
«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Минобразования от 17 
сентября 2009 года №337. 

В 2010 году ВолгГАСУ в последний раз принял на первый курс студентов, которые 
обучаются по старым стандартам, выпуск студентов очной формы обучения состоялся в 2015 
году, в 2016 году состоится последний выпуск специалитета по заочной форме обучения. 
Стандарты бакалавриата и магистратуры, которые существовали в течение многих лет, 
предусматривали широкую направленность бакалавров без привязки к конкретным видам 
деятельности. Законодательно была предусмотрена подготовка и бакалавров, и магистров, но 
она реализовалась далеко не всеми вузами, поскольку работодатель имел слабое представ-
ление о том, кто такой бакалавр. Программы прикладного бакалавриата рассчитаны на 
большой объем практической подготовки студентов, в частности, различные виды учебной и 
производственной практики, лабораторные и курсовые работы. Практические занятия 
занимают более 50 процентов общего объема учебного времени. Знакомство с 
производством и освоение основных видов профессиональной деятельности проводится в 
организациях работодателей. 

В СФ ВолгГАСУ  прикладной бакалавриат реализуется с 1 сентября 2014 года по 
направлению подготовки «Строительство», профиль «Производство строительных 
материалов,  изделий и конструкций» по очной форме обучения. Группа из 20 студентов, 
обучающихся на бюджетной основе (С-21д-14) на втором курсе  и группы С-11д-15 и С-12д-
15 с численностью студентов 50 человек на первом курсе. Работодателями  для этой 
специальности являются ОАО « Себряковцемент» и ОАО «СКАИ»,  с которыми заключены 
долгосрочные договора о прохождении практики. 

Договоры на прохождение практик студентов ВПО с предприятиями и 
организациями: ОАО «Себряковцемент», ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных 
изделий»,  ОАО КБ «Центр-Инвест»,  Михайловский муниципальный район ,МУП 
«Михайловская ТЭЦ»,  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по 
Волгоградской области, ООО «Строительно-промышленная компания 
Ремгражданреконструкция». 

Квалификация прикладного бакалавра не исключает возможности продолжить 
образование. Выпускники, которые её получили, могут поступить в магистратуру и при этом 
работать на производстве. Сочетание теоретических основ с применением полученных 
знаний на практике даст хороший результат: процесс формирования специалиста протекает 
интенсивнее, выпускник способен к самостоятельной работе сразу после обучения. 

С 1 сентября 2015 года осуществлен набор по  ООП прикладного бакалавриата по 
направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» - 15 студентов и 
09.03.02 Информационные системы и технологии -10 человек. Заканчивается разработка 
рабочих программ учебных дисциплин, заключаются договора с работодателями о местах 
прохождения практик. 



 
 

54 
 

Идеология новых образовательных стандартов принципиально новая. Уровень 
бакалавра предполагает его четкую профориентацию. Итак, система образования изменяется: 
раньше мы в стандартах имели четкое содержание с распределением часов, перечнем 
дисциплин. Сейчас в стандарте прописаны только основные дисциплины так называемого 
«базового» цикла, который является общим для всех выпускников по направлению 
«Строительство». Содержательную часть образовательной программы по базовому циклу 
осуществляет вуз-разработчик стандарта, а программу по вариативному циклу разрабатывает 
вуз, который ее реализует. Согласно новым стандартам, вузам предоставлена большая 
гибкость и свобода при разработке образовательных программ. По приказу Министерства 
образования и науки в область направления подготовки «Строительство» (бакалавриат) 
попадают все существующие строительные специальности, у нас это «Производство 
строительных материалов, изделий и конструкций» и «Механизация и автоматизация 
производства». Получается, что в рамках одного направления подготовки сочетается полный 
спектр существующих. 

Все эти специальности нужно «объединить и разделить». Обязательным для всех про-
филей будет какой-то минимум необходимых знаний, а в вариативном цикле есть 
возможность развернуть все существующие профили. В итоге в 2015 году работодатели 
получили первых  выпускников бакалавриата, понятных для себя. Это не просто бакалавры в 
строительстве, а бакалавры строительства с определенным профилем (например 
«производство строительных материалов, изделий и конструкций»). 

Бакалавр, наконец, станет «понимаемым». Это линейный работник с высшим 
образованием, но не имеющий права принимать самостоятельных решений высокого уровня. 
Если говорить о стройке, то он максимально может стать прорабом. Если говорить о 
проектной работе — он не может быть главным инженером проекта. Для этих и более 
высоких должностей предусматривается уровень магистра. 

Кто такой магистр? У магистерских программ могут быть различные направленности. 
Это производственная деятельность, научно-исследовательская и образовательная 
деятельность, опытно-конструкторская деятельность. Обучившись на бакалавриате, 
студенты поймут, чем смогут заниматься в дальнейшем. Если их заинтересует проектная и 
научно-исследовательская работа, они выберут магистерскую программу, связанную с 
научной деятельностью, для дальнейшей работы на строительных объектах они выберут 
направление, связанное с производственным направлением, и так далее. Если студент решит 
остаться работать в вузе после его окончания (кстати, в этом случае магистратура будет 
большим подспорьем), его магистерская диссертация может стать частью его дальнейшей 
кандидатской. Получается очень широкий спектр направлений, который позволит 
реализоваться нашим молодым людям. 

Возникает вопрос, а  как  формируется заказ на определенное количество 
специалистов со стороны работодателей и государства?  А формируется он следующим 
образом. Высшие учебные заведения  получают контрольные цифры приема от 
Министерства образования и науки. В идеале они должны формироваться согласно запросам 
отрасли. Но реально это, к сожалению, не получается. Потому что объединения 
работодателей участвуют в этом, зачастую, формально. Весьма затруднительно определить 
реальную потребность отрасли, для этого в стране должен функционировать специальный 
контролирующий орган, которого, к сожалению, не существует. Вуз  готовит специалистов 
для всей России и  формируем заявку, исходя из своих возможностей (определенные 
лицензионные показатели по контингенту обучающихся) Вуз формируем предложения, 
которые должны согласовать в определенных инстанциях, в том числе в профессиональных 
объединениях работодателей, в службе занятости. Сформированную заявку учебное 
заведение  передает в Министерство образования и науки, которое проводит по своей схеме 
некоторый анализ и дает учебным заведениям так называемые «контрольные цифры 
приема». Но все наши расчеты — это не стопроцентно достоверные цифры. Кроме того, 
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часто люди, заканчивая высшее учебное заведение, работают не по профессии. К счастью, 
выпускники строительных вузов являются востребованными. 

Система высшего образования переходит на новый качественный уровень. Такая 
система имеет немало положительных моментов для России. Во-первых, приведение нашей 
системы в уровень к европейским эталонам, что позволит значительно увеличить уровень 
конкурентоспособности. Во-вторых, открываются новые возможности для учащихся, 
развивается мобильность студентов. Возможность передвигаться между европейскими 
университетами, в которых будут признаваться достигнутые ступени обучения. Говоря о 
достоинствах, стоит заметить, что собственно повышение качества образования в России, 
происходит за счет внедрения инноваций и современных технологий. 

Если говорить о недостатках, то, конечно же, это уменьшение сроков обучения. 
Следовательно, и снижения уровня образования, обусловленного разделением на 
бакалавриат и магистратуру. Так же недостатком является неготовность российских 
работодателей воспринимать бакалавров как полноценных профессионалов с высшим 
образованием.    

Что касается качества образования, то, безусловно, отечественная система коренным 
образом превосходит зарубежную. Методы обучения позволяют обрести фундаментальные 
знания, которые превосходят по качеству и глубине, те знания, которые получают студенты 
европейских вузов. Лучшим аргументом служит, то, что происходит «утечка умов» из 
страны. Зарубежные предприятия, фирмы и организации с удовольствием принимают к себе, 
на работу, наших высококвалифицированных специалистов. Которые быстро 
приспосабливаются к меняющимся условиям, легко обучаемы и применяют свои знания в 
различных сферах деятельности. Формирование таких навыков происходит у отечественных 
студентов, благодаря уникальной форме подачи информации, направленной не на 
механическое запоминание, а на развитие своего аналитического мышления, способности 
самостоятельно принимать решение в любой ситуации. 

Мы – европейская страна, и все положительные процессы, происходящие в Европе, не 
должны проходить мимо нас. Отказ от новых веяний только отдалит от более 
цивилизованных стран. Конечно, для того, чтобы двухуровневая система прижилась на 
постсоветском пространстве, мало и одного десятка лет; необходимо ещё время и для 
понимания того, что бакалавр – это тот же специалист, только с более широкими 
возможностями. Но, так как наша страна всегда стремилась быть в числе лидеров во многих 
сферах, то этот процесс необратим.  Нужно извлечь как можно больше плюсов из 
нововведения, чтобы благосостояние народа и нации улучшилось. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УТЕПЛЯЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются инновационные технологии в области утепляющих 

материалов, анализируются природные экологически чистые теплоизоляционные материалы 
нового уровня, которые не наносят вреда окружающей среде и здоровью человека.  
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Abstract 
The article deals with the innovative technologies in the field of insulation materials and 

analyzes the natural environmental friendly insulation materials of a new level, which do not harm 
the environment and the human health. 
Keywords: energy efficiency, environmental friendliness, insulation materials, wood, mineral 
wool, basalt wool, peat, ceramic bricks. 

Большое значение при строительстве имеет энергоэффективность, которая 
обеспечивается характеристиками утепляющего материала. 

Анализ рынка утеплителей показывает, что большую его часть занимают 
синтетические утеплители с низкими показателями экологичности. Несмотря на то, что 
информации о степени экологичности тех или иных строительных материалов явно 
недостаточно, все мы знаем, что одни материалы являются безвредными, а другие, наоборот, 
в той или иной степени загрязняют окружающую среду. 

Однако потребители отдают предпочтение экологически чистым строительным 
материалам, заботясь о своем здоровье. Окончательный выбор формируют ценовая 
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политика, ассортимент, представленный на рынке и технологии, предлагаемые 
строительными компаниями. 

На сегодняшний день в строительстве наблюдается развитие тенденции к 
использованию экологических технологий, которые не наносят вреда окружающей среде и 
здоровью человека.  

К экологически чистым материалам относятся материалы для производства которых 
используются натуральные компоненты с естественным саморазложением в природе и у них 
отсутствует выделение вредных и опасных веществ при нагревании.  

Рассмотрим экологически чистые теплоизоляционные материалы, такие как 
минеральная и базальтовая вата.  

В настоящее время порядка 55 процентов всех используемых в России 
теплоизоляционных материалов приходится на категорию материалов волокнистой 
структуры, которая представлена на отечественном рынке стеклянной, а также минеральной 
и базальтовой ватой, изготавливаемой на базе достаточно тонкого и ультратонкого волокна.  

Процесс изготовления базальтовой ваты, как правило, сводится к особому 
электроплавлению горных пород для того, чтобы получить по структуре волокнистый и 
легкий материал. В результате вата представляет собой такой материал, который по своей 
структуре состоит из хаотично расположенных волокон.  

Исходным материалом для изготовления базальтовой ваты является специальный 
расплав самого базальта. Кроме того, также могут быть применены и достаточно близкие к 
нему по своим свойствам горные породы, так называемой базальтовой группы. Однако 
Россия имеет ограниченную сырьевую базу, расположенную в горах Кавказа и на 
территории среднесибирского плоскогорья, что затрудняет добычу и транспортировку 
минерала и отрицательно сказывается на себестоимости продукта. 

Несомненно, базальтовая вата обладает наилучшими как техническими свойствами, так 
и экологическими, однако существенным ее недостатком является стоимость. 

С точки зрения развития инновационных технологий в строительной области 
рассмотрим новый вид органического утеплителя на основе торфа. 

Все новое это хорошо забытое старое. История промышленного применения торфа 
как строительного материала известна с 1930 годов, тогда же было опубликовано ряд 
изданий о производстве, технологии строительства и применении торфяных плит [3]. Такие 
изделия выпускают из сфагнового торфа. Для повышения качества торфяных плит к 
торфяной массе во время ее варки иногда добавляют до 10 % древесного волокна. Размеры 
торфяных плит, мм: длина 12 000, ширина 500, толщина 30. В зависимости от начальной 
влажности торфяной массы различают два способа изготовления плит: мокрый (влажность 
90...95%) сухой (влажность около 35%). При мокром способе излишняя влага в период 
прессования отжимается из торфяной массы через мелкие металлические сетки. При сухом 
способе такие сетки в формы не закладываются. [4] 

Плиты торфяные могут быть обыкновенными и специальными с повышенной 
водостойкостью и биостойкостью или с меньшей степенью сгораемости. Такие плиты 
называются водостойкими (В), биостойкими (Б) и трудносгораемыми (Т). Плотность плит, 
кроме водостойких, не более 170 кг/м3, прочность при изгибе не ниже 3 кгс/см2, а 
коэффициент теплопроводности 0,05—0,07 Вт/(м • К). 

В увлажненном состоянии, особенно при хранении в штабелях, торфяные плиты 
могут проявлять склонность к микробиологическому самовозгоранию. 

Существенно повысить строительно-эксплуатационные свойства теплоизоляционных 
изделий на основе и с использованием торфа удалось в Твери группе специалистов под 
руководством П.А. Вязовченко. 

Прежде всего было создано связующее из торфа: просеянный на вибросите торф 
поступает в смеситель, сюда же подается определенное количество воды, из которых 
получается вяжущее вещество в виде пасты. Затем паста вместе с заполнителем (опилки, 
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солома, стружка, льнокостра и массы, из которой прессу др.) перемешивается до однородной 
ют сырые блоки, сушка которых может происходить как на открытом воздухе, так и в 
тепловой камере [2]. 

В России, на территории Института торфа был спроектирован и построен 2-квартирный 
жилой дом с использованием торфоплит. В 1930-х г. заводская технология изготовления 
торфоплит была отработана и внедрена в производство на торфозаводах.  

В нынешнем тысячелетии торфоблоки снова получают распространение. Интерес к 
торфу как утеплителю возродился в 90-х годах. Проектный институт «ТверьГражданПроект» 
с привлечением ведущих специалистов отрасли разработал теплоизоляционный и стеновой 
материал, а также технологию его производства на основе торфа под названием «Геокар» 
(рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1 – Блок «Геокар» 

Блоки «Геокар» представляют собой строительный теплоизоляционный материал 
нового поколения, которые изготавливаются из экологически чистого природного сырья – 
торфа с добавлением опилок, древесной стружки, резаной соломы или каких-то других 
натуральных наполнителей. 

Торф – это дешёвое, экологичное и что немаловажно, самовозобновляющееся сырьё. 
Кроме того, в силу огромных залежей торфа в России блоки «Геокар» могут производиться и 
применяться в строительстве практически повсеместно.  

Производство блоков было освоено в разных регионах, однако стоимость подготовки 
сырья в результате осушение болот значительно влияет на себестоимость. Также заготовка 
сырья является довольно продолжительным процессом, и обуславливается рядом 
технологических сложностей. 

На сегодняшний день торфяные блоки преимущественно используются в частном 
домостроительстве, а также в малоэтажном строительстве, где на практическом опыте 
доказываются их преимущества и целесообразность использования. 

Сравнительная характеристика стеновых и теплоизоляционных экологически чистых 
материалов приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели Геокар Базальтовая 
вата 

Минеральная 
вата Дерево Кирпич 

керамический 
Теплопроводность 
Вт/м К 

0,047-
0,08 

0,04- 
0,052 

0,044- 
0,06 

0,17-
0,35 0,31 

Коэффициент 
звукопоглощения 

0,95-
0,92 

0,95- 
0,93 

0,76- 
0,81 

0,06-
0,01 

0,042- 
0,032 

Предел прочности 
на сжатие, кг/см2 

10,2-
12 

0,34- 
0,45 0,23 300 250- 

500 
Долговечность, не 
менее лет 75 20 15 50 75 
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Преимущества блока Геокар: 
 Надежная защита от теплопотерь (сопротивление теплоотдаче R=3,4). 
 Низкая теплопроводность 0,047-0,08 Вт/м К. То есть стена из блоков “Геокар” 

толщиной 0,4 метра заменяет по теплосбережению стену из силикатного кирпича толщиной 
1,4 метра. 

 В “точке росы” образуется не лед, а иней, который, не разрушая стену, является 
превосходным теплоизолятором. 

 Совмещает функции конструкционных и теплоизоляционных при малоэтажном 
строительстве. 

 Высокая экология жилья, подтверждённая заключением НИИ Гигиены им. 
Эрисмана  (изготовлен из натуральных экологически чистых материалов; снижение уровня 
проникающей радиации в помещении в 5 раз; бактерицидные свойства торфа). 

 Высокие фильтрующие и адсорбирующие свойства (по степени свежести воздух в 
помещениях с внутренней или внешней отделкой из этих блоков сопоставим с воздухом в 
сосновом бору). 

 Повышенные звукоизоляционные свойства (индекс звукоизоляции (дБ): для 
межкомнатных перегородок – 42, для межквартирных перегородок – 50); 

 Долговечность (не подвержен гниению и порче грызунами, срок эксплуатации 
блоков “Геокар” – не менее 75 лет.). 

 Легко поддается обработке и подгонке, штукатурятся и не создают никаких 
ограничений для самых изысканных архитектурных решений; 

 Повышенная комфортность жилья (эффект «деревянного дома» - летом прохладно, 
зимой тепло). 

 Высокий уровень жёсткости, что позволяет использовать его в качестве стенового 
материала при малоэтажном строительстве. 

Опыт использования блоков «Геокар» показывает, что он отлично утепляет стены и 
саму квартиру, устраняя причины, которые вызывают конденсат и черноту. Этот материал 
более эффективен, чем другие теплоизоляционные материалы, а по долговечности вообще не 
имеет аналогов среди них. Кроме того, благодаря торфу, из которого на 60% состоит 
«Геокар», воздух в квартире дезинфицируется. Не говоря уже о том, что стены из 
торфоблоков до пяти раз понижают уровень проникающей радиации. Такие стены прекрасно 
«дышат» и создают эффект деревянного дома. Стены из торфоблоков хорошо штукатурятся, 
а со стеной связываются обычным цементным раствором. Уникальность «Геокара» еще и в 
том, что его можно использовать везде — при строительстве межкомнатных и 
межквартирных перегородок, утеплении стен, чердачных и подвальных перекрытий, при 
возведении коттеджей, гаражей, зданий сельхозназначения и т.д. 

Одним из примеров применения блоков «Геокар» является строительство 150-
квартирного дома в Твери, на отопление которого теперь затрачивается в 3 раза меньше 
тепловой энергии, чем в подобном доме, построенном по стандартной технологии из 
силикатного кирпича. По цене блоки «Геокар» конкурируют только с пенополистиролом, 
однако по сумме характеристик, связанных с экологией жилища, среди утеплителей блокам 
«Геокар» нет равных. 

Таким образом, развитие инновационных технологий в области утепляющих 
материалов позволяет использовать природные экологически чистые теплоизоляционные 
материалы нового уровня. Одним из примеров таких материалов являются торфяные блоки 
«Геокар», которые по своим технологическим характеристикам соответствуют лучшим 
теплоизоляционным материалам, однако по экономическим характеристикам значительно 
дешевле. Этот материал соответствует всем требованиям для внедрения в строительство и 
реконструкцию жилых домов в рамках национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье». 
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Аннотация 

В статье раскрываются результаты исследования взаимосвязи между уровнем 
развития коммуникативных и организаторских способностей и социальным статусом в 
группе у студентов-менеджеров.  
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Abstract 
The article reveals the results of a study of the relationship between the level of development 

of communicative and organizational skills, and social status in the group of students-managers. 
Keywords: communicative and organizational skills, communicative competence, social and 

professional self-improvement. 
 
 Зачем нужны коммуникативные и организаторские способности менеджеру? В 

деятельности любого предпринимателя, выполняющего функции руководителя, важны 
коммуникативные и организаторские способности (КОС). Для достижения высоких 
показателей бизнеса у современного руководителя они должны быть хорошо развиты. Опыт 
свидетельствует, что уровень профессионализма руководителей определяется не только их 
теоретической и практической подготовленностью, но и умением общаться со своими 
подчинёнными, то есть личными качествами и способностью руководить людьми. 
Обусловлено это тем, что более двух третей рабочего времени у каждого руководителя 
занимает общение с другими. Коммуникативные способности руководителя определяют его 
коммуникативное поведение. Обладая коммуникативными способностями, руководитель 
имеет возможность влиять на своих подчинённых. Другими словами, КОС определяют 
характер межличностных отношений, без них нельзя привлечь людей, организовать и 
направить деятельность коллектива. Становится понятным, что профессионализм 
руководителя коллектива во многом определяется его умением общаться со своими 
подчиненными.  
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Принимая во внимание актуальность развития КОС для руководителей, а также, 
учитывая, что современные вузы ориентируются на  компетентностный подход в подготовке 
будущего специалиста [2], мы, студенты направления подготовки «Менеджмент», сочли 
коммуникативные и организаторские способности важными профессиональными 
компетентностями, необходимыми для будущих менеджеров, поэтому предприняли 
социально-психологическое исследование. Его целью было выявление уровня развития КОС 
у студентов-менеджеров и его сравнение с социальным  статусом, занимаемым студентами в 
группе. Иными словами, нас интересовало, обладают ли неформальные лидеры группы 
коммуникативными и организаторскими способностями, а также являются ли эти 
способности ключевыми для достижения лидерских позиций в группе.  

Изучая психологическую литературу, мы выяснили, что КОС тесно связаны с такими 
качествами личности, как общительность, умение налаживать контакты, поддерживать 
разговор, а также предполагают у человека хорошо развитую диалогическую речь. Иногда в 
исследованиях «коммуникация» и «диалог» описывают одно явление: «В современной 
литературе понятия «диалог», «диалогическая речь»   употребляются  в известной мере как 
синонимы,  среди которых нередко встречаются и такие,  как  «диалогическое  общение», 
«коммуникация»,  «речевое общение»,  «диалогический процесс коммуникации»  и др.» [10, 
с. 7-8]. В нашей статье мы различаем эти понятия. «Диалогическая речь – особый вид 
речевой деятельности, функции которой реализуются в процессе непосредственного 
общения между собеседниками в результате последовательного чередования 
стимулирующих и реагирующих реплик» [3, с. 7-8]. Коммуникативные навыки - это 
способность человека взаимодействовать с другими людьми, адекватно интерпретируя 
получаемую информацию, а также правильно ее передавая. «Коммуникация есть передача 
информации, идей, эмоций, навыков и т.п. посредством символов – слов, картин, графиков и 
др.» [1]. Психологи и лингвисты считают, что общительность не появляется сама, ее нужно 
развивать в детском возрасте с помощью учебных речевых ситуаций, упражнений или игр [4; 
9]. Можно ли развить общительность у взрослых?  

«Для этого недостаточно освоить родную речь, в частности ее грамматику и словарь. 
Необходимо овладеть знанием языка, чтобы говорить уместно, интересно, чтобы своей 
речью влиять на слушателей, уметь переубедить человека или просто развлечь его, уметь 
говорить со знакомыми людьми и с незнакомыми, с молодыми и старыми, с равными себе и 
с высокопоставленными, с людьми, которые симпатизируют нам, и с теми, кто против нас, 
уметь говорить вдвоем, втроем, в больших группах, перед широкой аудиторией – словом, 
уметь своей речью завоевывать расположение людей» [11, с.70]. 

Существует ряд способностей, которые в совокупности обеспечивают человеку 
коммуникативную компетентность: 

- социально-психологическое прогнозирование ситуации общения;  
- программирование процесса общения;  
- управление общением.  
Выделим несколько правил, которые являются универсальными для любого типа и 

условий общения  и способствуют удалению психологических барьеров между людьми: 
• Сообщаемая мысль должна быть понятна в первую очередь тому, кто намеревается ее 

озвучить. 
• Собеседники должны всегда быть готовы к взаимопониманию и стараться наиболее 

понятным способом сообщать свои позиции. 
• Озвученные фразы должны быть точными и не подразумевать несколько смыслов. 
• Мимика, жесты и интонации должны соответствовать сообщаемой информации. 
Не менее важны для менеджера, на наш взгляд, и организаторские способности - умение 

планировать собственную деятельность и при наличии возможности правильно ставить задачу 
группе, контролировать ее выполнение, распределять обязанности и, самое главное, вовремя 
ориентироваться в сложной экстремальной ситуации. Организаторские способности 
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руководителя выражаются в умении выделять и четко формулировать задачи, своевременно 
принимать аргументированные решения и обеспечивать их выполнение, согласовывать свои 
замыслы с условиями действительности, организовывать, координировать, направлять и 
контролировать деятельность подчиненных, постоянно и эффективно сотрудничать с 
общественными организациями, совещательными органами и органами контроля. 

Организаторские способности объединяются в три типа: 
1. Организационную проницательность - умение предвидеть и грамотно руководить 

событиями.  
2. Эмоционально-волевую результативность - умение влиять, воздействовать на других 

людей волей, эмоциями.  
3.   Склонность к организаторской деятельности - готовность к этой деятельности от 

мотивации до профессионализма. 
Для определения уровня развития КОС у студентов-менеджеров первого курса мы 

использовали психодиагностическую методику «Коммуникативные и организаторские 
способности (КОС)». Анализ результатов диагностики позволил распределить студентов по 
трем уровням развития КОС.  

Высокий уровень развития КОС определили у себя 31,5% респондентов. Они 
испытывают, потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно 
стремятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в 
новом коллективе, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации 
принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно 
было принято другими. Они любят организовывать разные мероприятия, настойчивы в 
деятельности, которая их привлекает, и сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их 
потребность в коммуникации и организаторской деятельности.  

Средний уровень развития КОС, для которого характерны стремление к контактам с 
людьми, отстаивание своего мнения, планирование своей работы, но при этом потенциал 
склонностей не устойчив, - не обнаружил у себя никто из испытуемых. 

Низкий уровень развития КОС отметили у себя 26,2 % респондентов. Они не стремятся 
к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, предпочитают проводить время 
наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении 
контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой 
ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. Во многих делах они 
предпочитают избегать проявления самостоятельных решений и инициативы.  

У остальных респондентов уровни развития КОС оказались дифференцированными:  
31,5% респондентов обладают высокими коммуникативными способностями, но при этом 
низкими организаторскими, а 1% - напротив, низкими коммуникативными, но высокими 
организаторскими способностями. Из этого следует вывод, что первокурсники пока еще не 
умеют адекватно себя оценивать, они склонны либо завышать, либо занижать свои 
способности. Для проверки того, проявляют ли студенты на деле свои способности, как их 
воспринимает коллектив, являются ли они лидерами в группе, - мы провели второе 
социометрическое исследование. Для построения социограммы студентам предлагалось 
ответить на вопрос: «Кого бы вы взяли в помощь для организации новогоднего конкурса в 
первую, во вторую и в третью очередь?». Результаты выборов показали, что из 31,5% 
студентов, считающих себя хорошими коммуникативными организаторами, только 1,05% 
попали в число лидеров, которые, по мнению группы, действительно обладают 
коммуникативными и организаторскими способностями, остальные 30%  студентов либо не 
проявляют свои способности в делах группы, либо переоценивают себя, считая свои КОС на 
высоком уровне. Интересен и такой факт: признанным лидером КОС, по мнению группы, 
оказался студент, который оценил свои коммуникативные и организаторские способности 
как развитые на низком уровне. 
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Возникает вопрос: что же делать будущим менеджерам с низким социальным 
статусом и низким уровнем развития коммуникативных и организаторских способностей? 
Ответ один: заниматься профессиональным самосовершенствованием.  

«Профессиональное самосовершенствование специалистов - это сознательный, 
целенаправленный процесс повышения уровня своей профессиональной компетентности и 
развития профессионально значимых качеств в соотнесении с внешними социальными 
требованиями, условиями профессиональной деятельности и личной программой развития. 
Важными предпосылками для начала процесса самосовершенствования выступают, во-
первых, требования профессии к личности специалиста, которые должны быть несколько 
выше его возможностей, во-вторых, отношение самого специалиста к этим требованиям. 
Следовательно, если источник профессионального самосовершенствования находится в 
социальном окружении, то движущие силы этого процесса надо искать внутри личности - в 
виде мотивов профессионального самосовершенствования человека» [6, с. 150; 7].  

Использование в образовательном процессе активных и интерактивных методов: 
проведение исследований, дискуссий, конкурсов, использование информационно-
коммуникативных технологий [5; 8], а также участие студентов в организации различных 
воспитательных мероприятиях создают хорошие условия для формирования у будущих 
специалистов коммуникативных и организаторских способностей. 
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В статье представлены результаты исследования мотивов выбора профессии у 
студентов высшего и среднего профессионального образования. Результаты современного 
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Abstract 
The article presents the results of investigation of the reasons of the choice of profession for 

the students of higher and secondary professional education. The results of modern studies are 
compared with the results obtained in 2007. 

Keywords: motives of the choice of profession, professional self-determination, types of 
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Выбирать профессию - дело сложное и важное, от которого во многом зависит 

будущая судьба. Почему люди выбирают ту или иную профессию, институт или училище? 
Каковы возможные причины, заставляющие их работать по той или иной специальности? 
Чего люди ждут, что хотят получить от своей профессиональной деятельности? 

«Профессиональное самоопределение представляет собой анализ внутренних ресурсов 
человека и соотнесение этих ресурсов с требованиями профессии. Выбор профессии - это 
процесс, состоящий из ряда этапов, продолжительность которых зависит от внешних 
условий и индивидуальных особенностей человека» [8, с. 345]. Выбирая профессию надо 
четко представлять, что ты хочешь от нее. Надо ответить себе на вопросы: каким должно 
быть содержание профессии, чтобы мне было интересно работать? Какая заработная плата 
меня устроит? Какой образ жизни я хочу вести, сколько времени и сил могу отдать освоению 
этой профессии и еще многое, многое другое. Все это и есть мотивы выбора.  

Любой выбор профессии человеком должен быть осознанным и мотивированным. 
Правильная мотивация, соответствующая профессии ведет к быстрой и стабильной 
социальной адаптации человека, напротив, несоответствие избранной профессии актуальным 
потребностям человека может привести к неудовлетворенности профессией, стрессам и 
неврозам [6; 11]. Отсутствие реализации профессиональных мотивов создает проблемы при 
трудоустройстве, влияет на личностные качества человека [9]. Но мотивы выбора очень 
изменчивы. Если раньше наиболее модными были профессии инженера, биолога, физика, 



 
 

65 
 

химика, геолога, актера, филолога, учителя, врача и при этом самыми престижными были 
рабочие места в сфере науки и техники, производства и искусства, то сейчас интересы 
большого количества людей перемещаются в бизнес, управление, коммерцию, финансы и 
информационные технологии. И в настоящее время наиболее престижными считаются эти 
профессии. Каждый человек, выбирая себе будущую профессию, руководствуется разными 
мотивами: доступностью обучения, легкостью поступления в учебное заведение, ее 
престижностью, высокой заработной платой, ориентируются на хорошие условия труда или 
следуют указаниям родителей и т.д. 

Психологи выделяют несколько групп мотивов выбора профессии: социальные, 
моральные, эстетические, познавательные, творческие, материальные, престижные, 
утилитарные. Кроме того, наметилась определенная иерархия мотивов выбора профессии. 
На первый взгляд, казалось бы, должны выступать такие мотивы, как интерес к самой 
профессиональной деятельности. Но на практике на первых местах стоят такие мотивы 
выбора профессии, как материальные и престижные и только затем - интересное содержание 
труда. Исследования психологов показали, что только около 40% молодежи выбирают 
профессию или учебное заведение, руководствуясь собственными интересами, А ведь 
интерес - это одна из наиболее веских причин профессионального выбора. 

Кроме иерархии мотивов существуют внешние и внутренние социальные факторы 
выбора профессии. К внешним социальным факторам можно отнести: советы окружающих, 
социальные стереотипы, престижность профессии. К внутренним факторам относится 
совокупность представлений и ожиданий, связанных с будущей профессией. Внутренняя 
мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому на ее основе человек 
трудится с удовольствием, без внешнего давления. Поэтому очень важно четко определить 
для себя, какие мотивы важнее, и в соответствии с этим решить, какая профессия позволит 
удовлетворить наиболее важные потребности. 

Мы провели исследование, в котором выявляли мотивы выбора профессии у 
студентов-менеджеров ВПО и  студентов-экономистов СПО. Их мотивы выбора профессии 
были отнесены к трем группам: -группа А – это мотивы выбора престижной профессии, 
стремление занять видное  положение в обществе, реализовать свой высокий уровень 
притязаний; группа Б - мотивы материального благополучия, желание заработать; группа 
В - мотивы творческой работы, интерес к новым технологиям, приобретению 
необходимых навыков и умений, которые требует избираемая профессия. 

У студентов ВПО и СПО группы мотивов распределились следующим образом: 
первое место по популярности занимают мотивы группы Б (ВПО – 40%, СПО – 39%), 
второе – мотивы группы В (соответственно – 36% и 35%), третье – мотивы группы А – (24% 
и 26%). Рассмотрим, какие мотивы выбирались студентами чаще всего. 

Мотив, который назвали 100 % студентов ВПО и СПО – «Желание работать в 
престижном месте». Кроме этого, 100% студентов ВПО назвали еще два мотива – 
«Стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в избираемой сфере 
трудовой деятельности» и «Стремление сделать, свою жизнь насыщенной, интересной, 
увлекательной».  

На втором месте у студентов ВПО (94%) оказалось пять мотивов – «Интерес к 
содержанию профессии», «Желание приносить пользу людям», «Возможность 
удовлетворить свои материальные потребности», «Меня привлекает предпринимательская 
деятельность», «Стремление найти удачный способ зарабатывать».  

У студентов СПО второе место по популярности (95%) занимают следующие мотивы: 
«Желание приобрести материальную независимость от родителей», «Возможность 
удовлетворить свои материальные потребности», «Стремление найти удачный способ 
зарабатывать». 

Третье место у студентов ВПО (81%) разделили следующие мотивы: «Возможность 
проявить самостоятельность в работе», «Необходимость материально помогать семье», 
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«Желание приобрести экономические знания», «Интерес к материальной стороне 
профессиональной деятельности». У студентов СПО (84%) - это также «Интерес к 
материальной стороне профессиональной деятельности», и еще  «Стремление к 
самосовершенствованию, развитию навыков и умений в избираемой сфере трудовой 
деятельности». 

Сравнивая результаты нашего исследования с исследованием, проводимым в 2007 
году,  мы обнаружили интересные факты. У студентов прошлых лет приоритетным был 
мотив «получение знаний по профессии» (86%) [13, с. 106]. Интерес к предмету профессии 
часто возрастает под влиянием референтности преподавателя, читающего эту дисциплину. 
«Влияние личностной референтности может формировать новые или менять уже имеющиеся 
ценностные ориентации у студентов... Референтность преподавателя - это соответствие 
личности и поведения преподавателя мотивационно-ценностной сфере студентов»  [1; 7, 
с. 83].  Мотив «Интерес к содержанию профессии» у современных студентов выше, чем у 
студентов прошлых лет: в ВПО он составляет 94%, в СПО – 74%. 

С интересом к профессии тесно связано стремление к самосовершенствованию, 
развитию навыков и умений в избираемой сфере трудовой деятельности. «Важными 
предпосылками для начала процесса самосовершенствования выступают, во-первых, 
требования профессии к личности специалиста, которые должны быть несколько выше его 
возможностей, во-вторых, отношение самого специалиста к этим требованиям» [5; 4, с. 150]. 
В исследованиях 2007 г. этот мотив выявили всего 20% студентов. В современных 
исследованиях этот мотив отметили все студенты ВПО и 84% - СПО. Нам представляется, 
что существенно повысить интерес к профессии у студентов позволило внедрение ИКТ, 
активных и интерактивных методов обучения, а также компетентностный подход в 
образовании [2; 3; 10]. 

Еще одним приоритетом у студентов прошлых лет выступает мотив «общение» (65%) 
[13, с. 107], поскольку «общительность как свойство личности, ставшее профессионально-
личностным качеством, может обеспечить продуктивность профессионального общения» 
[12, с. 69].  Современных же студентов больше привлекает индивидуальная работа (ВПО - 
69% , СПО – 79%). 

В целом можно сделать следующий вывод: не смотря на то, что ведущими мотивами 
выбора профессии у современных студентов выступают материальные мотивы, получившие 
40% выборов, мотивы профессионального интереса следуют сразу за ними и имеют 36% 
выборов. Это свидетельствует о хорошей профессиональной направленности у современных 
студентов. 
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Аннотация 

В статье раскрываются результаты исследования самооценки и уровня притязаний у 
студентов очного обучения, сравнивается динамика показателей на первом и выпускном 
курсах. 

Ключевые слова: самооценка, уровень притязаний, Я-концепция, профессионально 
важные качества. 

 
 

Abstract 
The article reveals the results of a study of self-esteem and level of claims of students of full-

time study, compares dynamics on the first and last year of school. 
Keywords: self-esteem, level of claims, self-concept, professionally important qualities. 
 
Самооценка как компонент самосознания представляет собой то, как человек 

оценивает себя, свои возможности и свое место среди других людей. С готовой самооценкой 
человек не рождается, она формируется в процессе социализации благодаря механизмам 
интериоризации (включение чужих оценок собственной личности во внутренний план, 
использование их в качестве самооценок) и идентификации (постановка себя на место 
другого человека, оценивание своей личности с позиций этого человека).  

Самооценка может быть адекватной и неадекватной – завышенной или заниженной. 
При адекватной самооценке субъект правильно соотносит свои способности и возможности, 
достаточно критично относится к себе, реально смотрит на свои неудачи и успехи, ставит 
перед собой достижимые цели.  

Если самооценка неадекватно завышена, то у человека возникает идеализированный 
образ собственной личности. При переживании неуспеха он эмоционально отталкивает все, 
что нарушает его представление о себе ради сохранения высокой самооценки. Справедливые 
замечания воспринимаются им как придирки, объективная оценка результатов — как 
заниженная.  

Самооценка может быть неадекватно занижена. В этом случае человек не ставит перед 
собой трудных целей, ограничивается решением обыденных задач, слишком критичен по 
отношению к себе, проявляет неуверенность. Слишком высокая или низкая самооценка 
могут приводить к конфликтам с другими людьми. 

Самооценка связана с уровнем притязаний личности. Уровень притязаний — это 
желаемый уровень самооценки личности, проявляющийся в степени трудности целей, 
которые индивид ставит перед собой. Уровень притязаний формируется под влиянием удач и 
неудач на жизненном пути человека. При адекватном уровне притязаний человек ставит 
перед собой такие цели, который может реально достигнуть. При завышенном уровне 
притязаний он берется за непосильные задачи, часто терпит неудачи. Заниженный уровень 
притязаний характеризуются тем, что человек выбирает простые цели, что объясняется 
низкой самооценкой или «социальной хитростью» -  человек избегает социальной 
активности и ответственности. 

Адекватная самооценка и уровень притязаний важны для развития личности. Они 
формируют устойчивую психическую адаптацию – это такой уровень психической 
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деятельности, при котором поведение человека адекватно условиям среды, а его 
деятельность успешна без значительного нервно-психического напряжения. Критерием 
адаптированности личности можно считать его внутренний психологический комфорт, 
достигаемый балансом положительных и отрицательных эмоций [8, с. 103]. Социальная 
дезадаптация личности приводит к психическим травмам и неврозам. Принято считать, что 
невроз возникает тогда, когда человек длительное время находится в состоянии стресса. В 
свою очередь, к стрессу приводят ссоры, неудачи и другие события жизни, которые 
обозначаются психиатрами как психические травмы [4, с. 70]. 

В нашем исследовании мы выясняли, как формируется Я-концепция у студентов в 
процессе обучения, различаются ли самооценка и уровень притязаний у первокурсников и 
старшекурсников? В исследовании использовалась методика диагностики самооценки 
Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан.  

Шкала «Ум, способности» занимает одно из ведущих мест в анализе Я-концепции у 
студентов. У 1 курса по этой шкале преобладает средняя самооценка и высокий уровень 
притязаний,  у испытуемых 4 курса - высокая самооценка и высокий уровень притязаний. 
Можно предположить, что успехи в учебе повышают самооценку студентов к выпускным 
курсам. Часто отношение студентов к преподавателям влияют на отношение к 
преподаваемому предмету. Студенты отмечают, что дисциплины, которые ведут 
«нелюбимые» преподаватели, нужные, важные для профессии, но учить их трудно, не 
интересно, сами предметы не нравятся студентам [5, c. 87; 1]. 

Со шкалой «Умелые руки» тесно связана профессиональная направленность и 
профессионально важные качества студента. Чем полнее профессиональная направленность, 
тем более многосторонний смысл имеет для человека данная деятельность, тем 
разностороннее удовлетворение, получаемое от нее [6, с. 345]. Профессионально важные 
качества (ПВК) - это индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на 
эффективность деятельности и успешность ее освоения [6, с. 348]. По результатам 
исследования у первокурсников по данной шкале выявлена  средняя самооценка и высокий 
уровень притязаний, у старшекурсников -  средняя самооценка и средний уровень 
притязаний. Как видим, студенты, не имея опыта профессиональной деятельности, не 
оценивают себя высокими баллами, т.е. самооценка адекватна. Снижение уровня притязаний 
к выпускным курсам говорит о том, что студенты научились ставить перед собой реально 
достижимые цели.  

Большое значение для личности имеет его социальный статус в коллективе, т.е. его 
авторитет среди коллег и друзей. Неприятие человека в коллективе отрицательно 
сказывается не только на его эмоциональном состоянии, но и на дальнейшем формировании 
речи, характера. Оно порождает замкнутость, неверие в свои силы, повышенную 
обидчивость, упрямство, агрессивность [9, с. 69]. Общительность – одна из главных черт 
характера, необходимая студенту. Недаром одним из приоритетных мотивов получения 
образования у студентов выступает мотив «общение» (65%). Вкладываемое в него 
содержание таково: «образование ценно возможностью общения на более высоком уровне, 
возможностью перехода в иной круг общения» [10, с. 107]. 

У первокурсников по шкале «Авторитет у сверстников» выявлена низкая самооценка 
со средним уровнем притязаний, а по шкале «Характер» - высокая самооценка с высоким 
уровнем притязаний. У старших курсов по шкале «Авторитет у сверстников» преобладает 
средняя самооценка с высоким уровнем притязаний, по шкале «Характер» - низкая 
самооценка с высоким уровнем притязаний. Повышение оценки своего авторитета к 
старшим курсам – явление закономерное: студенты приобретают опыт социального 
лидерства и управления коллективом во время учебы. Снижение самооценки своего 
характера, видимо, свидетельствует о более критическом отношении к своим поступкам и 
качествам. 
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Подводя итог, можно сказать, что сейчас особое значение и актуальность приобретают 
исследования, направленные на изучение изменений личности в условиях нестабильной 
экономики, характерной для современной России. Если в исследованиях 2007 года для 
студентов очного обучения было характерно сочетание адекватной самооценки с 
экстернальностью (склонностью видеть причины своих неудач во внешних обстоятельствах 
и невезении) [2, с. 152; 3], то у современных студентов мы наблюдаем более реальную 
оценку своих достижений и неудач. Их самооценка и притязания в соответствии с 
профессиональными успехами на первом и на старших курсах меняются. Продуктивным 
является такой вариант отношения к себе, при котором высокая самооценка сочетается с 
высокими, умеренно дифференцированными притязаниями при умеренном расхождении 
между притязаниями и самооценкой. Испытуемые с таким отношением к себе отличаются 
высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные цели, 
основывающиеся на представлениях о своих очень больших возможностях, способностях, и 
прилагают значительные усилия для достижения этих целей. 

Изучение своей Я-концепции помогает студентам в будущем справляться с 
трудностями при трудоустройстве, а также осознанно понимать, к каким поведенческим 
актам следует прибегнуть, чтобы предотвратить эмоциональные нарушения, чтобы их 
поведение при трудоустройстве стало более эффективным [7, с. 77]. 

 
Литература 

1. Чулкова, А.В. Влияние личности преподавателя на профессионально-личностное 
становление студентов / А.В.Чулкова //  Педагогический комплекс как региональная система 
НПО: Тез. докл. науч.-практ. конф. г. Михайловка Волгоград. обл. 21-22 нояб. 2000 г. – 
Волгоград: Перемена, 2001. – С. 134-137. 

2. Чулкова, А.В. Мотивация профессионального самосовершенствова-ния будущих 
учителей / А.В.Чулкова // Учитель российской школы - ключевая фигура модернизации 
образования: матер. всерос. дистанц. науч.-практ. конф. г.Михайловка Волгогр. обл. 1 марта-
1 июля 2008 г. - Михайловка, 2009.- 190 с., С. 141 – 154.  

3. Чулкова, А.В. Мотивация профессионального самосовершенствова-ния как 
показатель профессионального становления студентов / А.В.Чулкова // Инновационная 
деятельность в подготовке будущего учителя: Науч.-практ. конф. 1 -2 февраля 1998 г.: 
Тезисы докладов и сообщений. – Волгоград: Колледж, 1999. – С. 123-128. 

4. Чулкова, А.В. Невроз как негативное развитие личности: определение, проявление, 
предупреждение / А.В.Чулкова // XXI веку – здоровое поколение: Матер. IV региональной 
науч.-практ. конф. г.Михайловка Волгогр. обл., 15 мая 2008 г.- Волгоград: Изд-во «Бланк», 
2008.- 220 с., С. 70-76.  

5. Чулкова, А.В. Проблема личностной референтности преподавателя вуза / 
А.В.Чулкова // Отечественная культурно-образовательная традиция в духовно-нравственном 
становлении человека: Сб. докладов Всероссийской науч.-практ. конф. г.Михайловка 
Волгогр. обл., 30 ноября-1 декабря 2006 г.- Михайловка: Издательство ИП Рогачев Д.В., 
2007.- 304 с., С. 81-88.  

6. Чулкова, А.В. Психологические аспекты профессиональной направленности 
личности строителя / А.В.Чулкова, В.Н.Казьмин // Проблемы становления и развития 
молодежи: философский, социально-экономический и правовой аспекты: Матер. XIII 
межвузовской науч.-практ. конф., 12 апреля 2012 г., Волгодонск. - Волгодонск: ВПО, 2012. - 
413 с. - С. 345-353.  

 7. Чулкова, А.В. Психологическое сопровождение  социальной адаптации в период 
трудоустройства / А.В.Чулкова, Ю.С.Артемова // Инновационное развитие строительства 
Волгоградской области: материалы II студ. науч.-техн. интернет-конф., 22 апр. 2013 г., 
Михайловка – Волгоград / редкол.: С.Ю.Калашников [и др.]. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 
2013.- 198 с. – С. 76-82.  



 
 

71 
 

8. Чулкова, А.В. Устойчивая психологическая адаптация – норма жизни и 
деятельности личности / А.В.Чулкова // Проблемы модернизации учебного процесса по 
физической культуре в образовательных учреждениях: Матер. международн. науч.-практ. 
конф. г. Волгоград, 20-21 июня 2003 г. Том 1.- Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. с.-х. акад., 
2003.- 168 с., С. 103-106.  

9. Чулкова, А.В. Формирование общительности как профессионально-личностного 
качества у будущих педагогов в условиях УНПК / А.В.Чулкова // Подготовка учителя в 
педагогическом колледже. Проблемы технологии: Сб. науч. ст. / ВГПУ; Михайловский 
учеб.-науч.-пед. комплекс:– Волгоград: Перемена, 1996. – 196 с., С. 68-75.  

10. Чулкова, А.В. Ценностные ориентации и мотивы получения образования у 
студентов педагогического вуза / А.В.Чулкова // Отечественная культурно-образовательная 
традиция в духовно-нравственном становлении человека: Сб. докладов Всероссийской науч.-
практ. конф. г.Михайловка Волгогр. обл., 30 ноября-1 декабря 2006 г.- Михайловка: 
Издательство ИП Рогачев Д.В., 2007.- 304 с., С. 103-108. 
 
 
 
 

1Чулкова А.В., 2Бережная Л.И. 
 

1ФГБОУ ВПО  «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет» Себряковский филиал 

2ФГБОУ ВПО  «Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет» в г. Михайловка 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫМ НАВЫКАМ В ВУЗЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена использованию демонстрационных, учебных, интерактивных 

возможностей информационных технологий (компьютерных программ, видео-уроков, 
электронных пособий, комплексов, тестов) при обучении двигательным навыкам на занятиях 
по физической культуре.  

Ключевые слова: информационные технологии, электронные образовательные 
ресурсы, компьютерные обучающие программы, двигательные навыки, физическая культура.  

 
Abstract 

This article is devoted to using the demo, educational, interactive possibilities of informative 
technologies (computer programs, videos, electronic AIDS, complexes, tests) in teaching motor 
skills at the lessons of physical culture. 

Keywords: informative technologies, electronic educational resources, computer training 
programs, motor skills, physical education.  

 
Информационные  технологии уверенно вошли в учебный процесс и широко 

используются педагогами при подаче гностического материала. Гораздо сложнее 
использовать информационные технологии при обучении двигательным навыкам и 
практическим действиям (праксису), например, на уроках физической культуры. Но, 
несмотря на определенные трудности, связанные с организационными, материально-
техническими, научно-методическими аспектами разработки и внедрения современных 
информационных технологий в прикладное образование, они вызывают определенный 
интерес у ряда специалистов, в том числе и в области физического воспитания и спорта, так 
как ИКТ позволяют качественно изменить методы и организационные формы обучения.  
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В ряде работ определены  основные направления внедрения ИКТ в сферу обучения 
двигательным навыкам и практическим действиям: использование компьютерной техники в 
качестве средства обучения [3; 4]; использование компьютерных технологий  в качестве 
инструментов обучения [1; 2]; использование компьютерной техники в качестве средств 
автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики [15] и др. 

Цель статьи: осветить возможности ИКТ при обучении студентов двигательным 
умениям и навыкам в вузе на примере учебной дисциплины «физическая культура».  

Актуальность применения ИКТ на уроках физической культуры, которая в 
большинстве случаев заключается в отсутствии у обучаемых интереса к физической 
культуре и спорту, отражена в работах А.В.Самсоновой, И.М.Козлова, А.Н.Фураева, 
Т.Т.Селивановой.  Согласно результатам наших исследований, движущие силы развития 
мотивации и интереса к деятельности надо искать внутри личности - в виде мотивов 
профессионального самосовершенствования человека [11, с. 123]. 

Электронные образовательные ресурсы, получившие заслуженное признание 
педагогов,  расширяют возможности преподавателя на всех этапах занятия и, в том числе, 
позволяют усиливать  мотивацию обучения студентов,  привлекая  различные  виды  
информации.  Электронный образовательный  ресурс  (ЭОР)  –  совокупность  средств  
программного,  информационного, технического  и  организационного  обеспечения,  
предоставляет возможность различного вида наглядностей:  на  плоскости,  в  пространстве,  
с  анимационными  и  интерактивными эффектами, в динамике, с рассмотрением процессов, 
недоступных обычному человеческому восприятию.   

Основными  преимуществами  использования  электронных образовательных  
ресурсов  по сравнению с классическим обучением являются следующие:   

-  возможность демонстраций и создания моделей;  
- повышение активной деятельности обучающихся;  
- улучшение организации занятия: увеличение темпа и плотности;   
- экономия  времени  занятия  за  счет  отказа  от  конспектирования и т.п.  
Интерактивные технологии позволяют создавать виртуальные объекты с различными 

видами информации, наблюдать модели и объекты в  натуральном  виде, недоступные в 
данный момент в учебной аудитории.  

Использование  интерактивных  элементов  повышает  интерес  к  обучению  своей 
необычностью,  нестандартностью,  возможностью  взаимодействия  с  виртуальной  средой 
обучения. «Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие 
учеников не только с учителем, но и друг с другом. Место учителя в интерактивных уроках 
сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока с помощью 
интерактивных упражнений и заданий, в ходе выполнения которых ученик изучает 
материал» [10, с. 93-94] . 

Интерактивность понимается как способность пользователя воздействовать  на  
виртуальный  объект.  Интерактивные  технологии  дают  возможность:  

- перехода с объекта на объект с помощью гиперссылок; 
- включение аудио- и видеофрагмента в комментарии; 
- выделение и перемещение  объектов  по  виртуальному  «полю»;  
- создание анимаций,  интерактивных элементов и т.д. 
Большим  преимуществом  интерактивных образовательных ресурсов  является  

объединение  всех мультимедийных возможностей (звук, видео, анимация, текст, таблица, 
диаграмма, рисунок) с  возможностью  их  изменения,  внесения  собственных  воздействий  
на  представляемые элементы.  Особенно  удобно  демонстрировать  такие  объекты,  
которые  сложно  себе представить в натуральную величину. Например, движение атомов и 
молекул, внутренние органы человека и т.д.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении имеет ряд 
преимуществ и для педагога, т.к. демонстрируют его компетентность, повышая его 
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референтность в глазах студентов [8; 13].  Преимущество информационных технологий 
заключается в следующем: 

 ИКТ ускоряют процесс подготовки преподавателя к занятию; 
  позволяют преподавателю проявлять свое творчество и привлекать к этому 
студентов; 
  обеспечивают наглядность обучения; 
  повышают интерес и мотивацию к обучению у студентов; 
 повышают уровень теоретических и практических умений, навыков по предмету; 
 повышают эффективность оценивания качества знаний и умений у студентов. 
Использование ИКТ на занятии целесообразно при изложении нового материала, при 

закреплении его во время текущего контроля знаний, при подготовке к экзаменам, 
олимпиадам, при выполнении домашних заданий, во внеучебной работе и т.п. Применение 
компьютерных технологий возможно на  всех этапах занятий.  

Рассмотрим на примерах применение различных технологий на занятии по 
физической культуре. 

Демонстрационные технологии предназначены для наглядной демонстрации 
учебного материала описательного характера, разнообразных наглядных пособий (картин, 
фотографий, видеофрагментов, плакатов и пр.). Физическая культура охватывает 
безграничное множество движений, положений, упражнений, включая такие, которые не 
совсем характерны для повседневной жизни человека. Зачастую неудобно одновременно  
показывать и объяснять. Демонстрационные программы помогают учителю наглядно 
показать в статике то или иное исходное положение.  С помощью видео студенты знакомятся 
с движениями только в эталонном  исполнении, а, видя себя на экране, исправляют ошибки. 

Изображения можно демонстрировать с помощью видеозаписи, флэш-анимации, 
рисунка: каждая демонстрация имеет свои преимущества и решает свои задачи. 
Преподаватель может самостоятельно определить то, каким материалом ему лучше 
воспользоваться, исходя из цели демонстрации.                  

Учебные технологии используются  в основном для объяснения нового материала: 
определенное двигательное действие разбито на фазы, что помогает учителю указать на 
правильность его выполнения и предупредить травмы.  

Использование компьютерных тестов на теоретических уроках физической 
культуры даёт возможность: осуществлять индивидуализацию и дифференциацию обучения; 
вносить обоснованные изменения в учебный процесс; эффективно оценивать качество 
обучения и управлять им. 

На современном этапе вузы ориентированы на компетентностный подход в 
формировании будущих специалистов. Одним из видов компетентностей являются 
«ключевые – компетентности, необходимые для любой профессиональной деятельности, 
связанные с успехом личности в быстроменяющемся мире: умением работать с 
информацией, вступать в коммуникации» и т.п. [9, с. 84].  Для реализации ключевых 
компетентностей используются электронные программы и пособия-тренажеры, 
обучающие практическим навыкам. Так, например, популярными становятся электронные 
программы и пособия, направленные на обучение спортивной технике, например, игре в 
баскетбол. Программы имеют навигацию по структуре пособия, снабжены 
видеофрагментами и комментариями к ним. Так, например, в компьютерной программе по 
обучению игре в баскетбол описание техники игры выполнено с использованием 
преимуществ компьютерной визуализации. Для этого в структуру движения включены 
принудительные остановки, указывающие на ключевые позы. В структуру видео внедрены 
интерактивные вставки, акцентирующие внимание на главных элементах техники. 

Такое же решение реализовано по отношению к характеристике тактических действий 
и взаимодействий в игре: например, на экране показана личная защита и выполнение так 
называемого игрового треугольника. 
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Довольно эффективно использование видео-уроков при обучении  двигательным 
навыкам, игровым приемам, позициям, жестам и т.д. Так, например, принудительные 
остановки и всплывающие маркеры, внедренные в видео, помогают детально изучить 
ключевые моменты техники передачи мяча за спиной. Большие возможности видео-уроков 
используются при организации самостоятельной работы студентов, без которой невозможно 
формирование профессиональных компетенций [12; 14].   

Компьютерные или информационные тематические комплексы по физической 
культуре могут включать методические разработки, целенаправленно созданные для 
конкретной задачи, или методические разработки комплексного назначения.  

Например, обучающая КП «Атлет» служит компьютерным самоучителем по 
атлетической подготовке учащихся, в нее вошли и теоретические разделы, и методические 
указания по выполнению, как отдельных упражнений, так и учебного процесса в целом от 
одного занятия до нескольких лет подготовки. Дополнением всего тематического комплекса 
служит учебный видеофильм «Тренировка в тренажерном зале». В нем показаны 
особенности работы на типичных тренажерах, практически развивающих все группы мышц, 
по ходу фильма рассказывается о методических особенностях проведения учебных занятий. 
Студент или преподаватель, работая с этой программой, устанавливает те связи, ту 
последовательность, которую считает необходимой, что позволяет максимально 
использовать индивидуальный подход в обучении.  

Программа разработана по 4 уровням, что облегчает ориентацию при работе с нею, но 
в то же время позволяет обучаемому выбрать желаемый лично для него уровень получения 
знаний. Программа включает как плоскостную мультипликацию, так и экраны с роликами 
видеомультипликации. Оценка усвоения теоретического материала позволяет студенту или 
преподавателю выявить степень усвоения полученных знаний по курсу «Атлетическая 
подготовка» в процентах (за 100% взято отсутствие ошибок при ответах на контрольные 
вопросы). В разделе «Рекомендуемая литература» студент, выбрав интересующее его 
издание, может прочитать аннотацию и познакомиться с оглавлением выбранной книги. 

Компьютерная программа «Техника метания гранаты»  направлена на детальное 
изучение особенностей метания гранаты с колена и позволяет с любой скоростью 
просматривать с трех различных сторон выполнение данного спортивного движения. Такой 
тип демонстрации техники движения выгодно отличается от видеосъемки тем, что 
устранены все второстепенные объекты и при выполнении движения внимание 
сосредоточено на главных элементах. Компьютерная программа позволяет быстро и 
качественно проводить соревнования. Организация и проведение мини-соревнований, 
безусловно, хороший стимул для регулярного посещения занятий, проведения 
самостоятельных занятий, оптимизации режима питания, труда и отдыха.  

Применение компьютерных технологий на уроках физической культуры не 
исчерпывается возможностью создания информационных тематических комплексов, 
содержащих элементы использования различных информационных технологий. Наиболее 
распространённым для обучения является создание презентаций по предмету.  

Электронная презентация представляет собой сочетание компьютерной анимации, 
графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. 
Отличительной особенностью урока-презентации является его интерактивность, то есть 
создаваемая для учащегося современными компьютерными средствами возможность 
взаимодействия с изображением. 

Целью презентации может быть: актуализация знаний; сопровождение объяснения 
учителем нового материала; первичное закрепление знаний; обобщение и систематизация 
знаний.  

Методическая целесообразность применения  презентаций, как на физической 
культуре, так и на любых уроках  может быть обоснована следующими моментами: 
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 создание мультимедийных презентаций повышают эффективность процесса 
усвоения новых знаний, двигательных навыков, их закрепление и отработку;  

 презентация вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи 
информации;  

 применение презентаций позволяет учителю увеличить объем излагаемого на 
уроке материала без ущерба, для восприятия новых знаний учащимися;  

 быстрее проходит повторение опорных знаний;  
 создание презентаций стимулирует творчество, как учителя, так и учеников.  
Электронные образовательные ресурсы могут использоваться и на итоговых занятиях, 

выявляющих уровень знаний учащихся. Такие занятия могут проходить в виде 
компьютерного тестирования. Существуют определенные программы-«оболочки» для 
составления тестов по учебным дисциплинам. Такие тесты можно создать в приложении 
PowerPoint, используя гиперссылки и триггеры. Подобное тестирование с помощью 
презентации, выполненной в приложении PowerPoint, проводится в интерактивной форме, 
что облегчает процесс усвоения и проверки учебного материала.    

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии, применяемые при 
обучении двигательным навыкам, формируют принципиально отличный стиль учебной 
деятельности, который оказывается более психологически приемлемым, комфортным, 
мобилизующим творческие возможности и интеллектуальный потенциал учащихся.  
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ПОТЕНЦИАЛ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЕГО УЧЕТ 
 В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Аннотация 

Статья посвящена использованию презентаций PowerPoint в учебном процессе вуза. В 
статье определены эффекты использования мультимедиа для преподавателей и студентов; 
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перечислены этапы подготовки презентации, раскрыты некоторые рекомендации при 
подготовке презентаций в качестве электронных образовательных ресурсов.  

Ключевые слова: презентация, электронные образовательные ресурсы, мультимедиа-
технологии.  

Abstract 
The article is devoted to the use of PowerPoint presentations in the educational process of 

the University. The article identifies the effects of the use of multi-media for teachers and students; 
enumerates the stages of preparation of presentation, reveals some recommendations for preparing 
presentations as electronic educational resources. 

 Keywords:  presentation, electronic educational resources, multimedia technologies. 
 
Современный мир предъявляет новые требования к использованию информационно-

коммуникационных технологий в работе с обучающимися. Во всех учебных дисциплинах 
необходима демонстрация различных объектов, моделей, изображений, процессов, 
движений, поэтому учебные занятия невозможны без показа с помощью различных средств 
наглядности. Использование презентации PowerPoint – эффективное решение данных 
проблем. 

В настоящее  время  имеются  исследования,  посвященные  отдельным  аспектам  
воздействия  ИКТ на сознание человека:  Э.М.  Андреева,  Г.И. Колесниковой,   Е.С. 
Коноплева, И.А. Мальковской  и  др. Достаточно подробно изложены психологические 
аспекты  воздействия  мультимедийных  технологий  на человека в трудах  М.Г.  Абрамова,   
Е.Л. Доценко и др. Использование компьютерных технологий  в качестве инструментов 
обучения освещались Л.И.Бережной, Е.Г.Дикановой [1; 2]; использование компьютерной 
техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, тестирования и 
психодиагностики  рассматривались  А.В.Чулковой [14]. 

На современном этапе вузы ориентированы на компетентностный подход в 
формировании будущих специалистов. Использование презентаций способствует 
формированию различных видов компетентностей – ключевых, базовых, специальных, 
профессиональных [6, с. 84-85].   

Но внедрение технических средств обучения – не самоцель. Их применение оправдано 
только в том случае, если это приводит к повышению эффективности учебного процесса 
хотя бы по одному из таких критериев, как качество обучения, затраты времени и сил 
педагогом и студентами, финансовые расходы.  

Практика показала неоспоримые преимущества информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) для студентов:  

- фактор привлекательности: движение, звук, цвет способствует передаче информации 
в понятной и привлекательной форме; 

- новизна работы вызывает повышенный интерес и усиливает мотивацию учения; 
- повышается уровень познавательных возможностей; 
- реализуется индивидуальное обучение; 
- практическая манипуляция облегчает процесс познания и запоминания; 
- компьютер выступает как средство самостоятельной деятельности студента; 
-  компьютер  позволяет  моделировать  такие  жизненные  ситуации,  которые  нельзя 

увидеть  в  повседневной  жизни.  
Владение современными специалистами компьютерными технологиями, в том числе и 

приложением PowerPoint, – один из важных факторов, учитывающихся при последующем 
трудоустройстве специалиста [11].  

Одной из наиболее удачных форм представления учебного материала в вузе можно 
назвать создание мультимедийных презентаций.  
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«Мультимедиа» –  это  компьютерные  интерактивные  интегрированные  системы, 
обеспечивающие  работу  с  анимированной  компьютерной  графикой  и  текстом,  речью  и 
высококачественным звуком, неподвижными изображениями и движущимся видео.   

Презентация (от лат. praesentatio) – общественное представление чего-либо нового, 
недавно появившегося, созданного. 

Понятие «создание презентаций» может включать в себя компьютерную анимацию, 
графику, видео, музыку и звуковой ряд, которые организованы в единую среду. Как правило, 
презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия 
информации.  

Программа PowerPoint, входящая в программный пакет Microsoft Office, 
предназначена для создания презентаций. С ее помощью пользователь может быстро 
оформить доклад в едином стиле, таким образом, значительно повысив степень восприятия 
аудиторией предоставляемой информации. 

Презентация или «слайд-фильм», подготовленный в PowerPoint, представляет собой 
последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения 
выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 
демонстрационный материал.  

Программа Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office – это удобный и 
эффектный способ представления информации, сочетающий в себе динамику, звук и 
изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание студента. 
Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют 
достичь гораздо большего эффекта, чем при традиционном предложении учебного 
материала.  

Преподавателю презентации значительно облегчают работу на занятии (при этом 
осложняя подготовку к нему). Весь материал можно поместить на маленьком электронном 
носителе. При этом можно привлечь внимание студентов спецэффектами, показать то, что 
невозможно принести в аудиторию, организовать интерактивную игру. 

Кроме того, как показали исследования, владение преподавателем компьютерными 
технологиями, демонстрация своей информационной компетентности студентами повышает 
референтность педагога в глазах обучаемых, усиливает их интерес к предмету [5; 9; 10]. 

Мультимедиа дает преподавателю возможность: 
- сделать процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным,  
- учесть индивидуальные особенности студентов, 
- интенсифицировать самостоятельную работу студентов;  
- увеличить объем выполненных на занятии заданий;  
- быстро и точно оценить способности и знания студента, 
- за короткое время получить объективную картину уровня усвоения изучаемого 

материала у всех студентов и своевременно его скорректировать, 
- применить новые, эффективные технологии, формы и методы обучения, 
- стимулировать свой профессиональный рост. 
Мультимедиа дает студентам:  
- повышение мотивации и познавательной активности за счет разнообразия видов 

работы;  
- получение знаний в увлекательной и визуализированной форме; 
- удовольствие от интереснейшего процесса познания;  
- получение быстрого и объективного результата оценки знаний с указанием ошибок;  
- овладение компьютерной грамотностью, освоение студентами современных 

информационных технологий;  
- возможность проявить свои творческие способности. 
Информационные  технологии в образовании дают возможность качественно 

обновить воспитательно-образовательный процесс в вузе. Однако, каким бы 
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положительным, огромным потенциалом не обладали информационные  технологии, 
заменить живого общения преподавателя со студентом они не могут и не должны.  

Рассмотрим этапы создания и требования к презентациям, используемым в учебном 
процессе. 

Виды презентаций могут различаться по их организации: 
1) Интерактивные презентации – диалог между пользователем и компьютером. 

Например, обучающая презентация. Управляются перемещением курсора или нажатием той 
или иной кнопки мышью. Применяется при индивидуальной работе студентов с 
компьютером. 

2) Презентация со сценарием – показ слайдов под управлением ведущего 
(докладчика). Докладчик определяет время показа каждого слайда, произносит текст, 
сопровождающий слайды. 

3) Непрерывно выполняющаяся презентация – показ слайдов без управления 
ведущего (докладчика). Слайды сменяются автоматически по заданному времени. 
Применяется для демонстрации материала в качестве видеоролика. 

Для каждой презентации, создаваемой в приложении PowerPoint, выполняется единая 
общая последовательность действий: 

1. Выбор темы презентации. 
2. Разработка структуры презентации (продумывание содержания сладйов и 

сопровождающего текста). 
3. Формирование слайдов (отбор текста, иллюстраций (рисунков, фото, видео, 

моделей и пр.). 
4. Выбор стиля (полей, фона, шрифтов заголовков и подзаголовков, межстрочных 

интервалов, цвета текста и пр.). 
5. Настройка переходов, анимационных эффектов и ссылок, настройка показа 

слайдов, озвучивание. 
6. Редактирование презентации (минимизация объема «памяти», требуемой для 

хранения презентации). 
7. Подготовка раздаточных материалов. 
8. Демонстрация презентации. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) должны отвечать не только 

стандартным дидактическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям (например, к 
таким как учебники, учебные и методические пособия), но и ряду специфических 
требований. Поскольку далее речь пойдет о ЭОР, выполненных в MS PowerPoint, приведем 
некоторые требования к созданию презентаций, которые, на наш взгляд, актуальны и для 
вузовских презентаций. 

Сразу стоит отметить, что на каждое требование есть сотни примеров, доказывающих 
обратное. Поэтому приведенные ниже правила нельзя назвать общими и универсальными 
правилами дизайна, они верны лишь в определенных случаях. Многие дизайнеры 
утверждают, что законов и правил в дизайне нет. Есть советы, рекомендации, приемы. 

Некоторые рекомендации к оформлению электронных образовательных 
ресурсов в приложении PowerPoint: 

Стиль, шаблон.  Каждый слайд презентации должен соответствовать единому стилю, 
в котором выполнена вся работа. Для визуального восприятия разных разделов презентации 
лучше использовать разные шаблоны слайдов и определенную цветовую гамму. Для первого 
и последнего слайдов целесообразно воспользоваться одинаковыми шаблонами. В 
результате возникнет чувство законченности слайд-фильма. 

Фон. Фон не должен быть ярким, бросающимся в глаза, он не должен содержать 
выделяющихся элементов, не должен сливаться с текстом или изображением. При выборе 
фона следует учитывать психологию цвета [6; с. 597]. Идеальный фон - ровный, без узоров, 
окрашенный в бледный, ненасыщенный цвет. Для фона следует выбирать более холодные 
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тона (синий или зеленый). Допустимо использование отдельного фона для заглавных 
слайдов. Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 
должен быть хорошо читаем. Существуют два варианта: светлый фон и темный текст, 
темный фон и светлый текст. Первый вариант предпочтительней, так как сочетание темного 
фона и светлого текста напрягает зрение и предъявляет особые требования к 
использованному шрифту (он должен быть «жирным», максимально простым, без лишних 
деталей). На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 
один для заголовков, один для текста. Существуют не сочетаемые комбинации цветов. Для 
фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. Слайды, на которых цвета используются 
некорректно, утомляют глаза.  

Анимационные эффекты. Анимационные эффекты можно использовать с целью: 
акцентирования внимания на смене слайда, привлечения внимания слушателей, выделения 
главного и существенного на слайде, последовательного обращения к различным элементам 
слайда, для демонстрации динамики развития какого-либо процесса, для отображения 
перемещения моделей физических объектов на слайде. В этих случаях использование 
анимации оправдано.  

Представление текстовой информации. Используйте короткие слова и предложения. 
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Наилучший вариант 
размещения текста на слайде удовлетворяет принципу «не более 13 строк на одном слайде, 
не более 26 символов в одной строке». Только текст на слайде всегда воспринимается плохо. 
Целесообразно структурировать текстовую информацию: абзацы, нумерованные и 
маркированные списки, граф-схемы, таблицы, выноски. Лучше показать объект, чем о нем 
написать. Если слайд имеет более 8 строк, то необходимо исключить анимацию, т. к. глаза 
человека даже вопреки его воле все равно будут следить за движением, а не заниматься 
чтением и переработкой информации.  

Шрифты. Текст должен без труда читаться: для заголовков - не менее 24. Для 
информации - не менее 18 (данный совет лучше всего подходит для аудитории в 20-25 
человек и экран с диагональю около 2-3 м.). Во всей презентации текст должен быть набран 
одним шрифтом. Подойдёт любой простой шрифт вроде Arial. Для сохранения единого стиля 
рекомендуется использовать не более двух размеров шрифта. Шрифты без засечек легче 
читать с большого расстояния.  

Изображение. Используемые картинки и фотографии должны быть хорошего 
качества, высокого разрешения. На слайде не должно быть больше семи значимых объектов. 
При сопровождающей роли рисунок должен занимать 1/8-1/4 часть поля слайда. Если 
рисунок помещается на слайд как объект изучения, то лучше его разместить на все поле. 

Звук. При большой текстовой нагрузке слайда можно организовать его звуковое 
сопровождение. Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 
слушателям, но не был оглушительным; если это фоновая музыка, то она не должна  
отвлекать внимание и заглушать основные слова. В презентациях лучше использовать 
музыкальные композиции, включающие медленные и спокойные мелодии. Желательно, 
чтобы на протяжении всей презентации звучала одна музыка.  

Таким образом, электронные пособия должны быть: 
- игрового, познавательно-развивающего характера,  
- хорошо оформленные графически,  
- с хорошим звуковым оформлением,  
- с достаточно простым сюжетом,  
- с простым игровым процессом и управлением, 
- небольшими по длительности.  
Готовясь к занятию с использованием мультимедиа-презентации, преподаватель 

должен руководствоваться как минимум двумя принципами: принципом 
педагогической целесообразности в применении информационно-коммуникационных 
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средств и принципом охраны здоровья студентов. И тогда новейшие разработки в 
сфере компьютерных технологий действительно станут неотъемлемой частью 
образовательного процесса и будут способствовать повышению его эффективности. 

Электронные образовательные ресурсы учебных дисциплин очень разнообразны: 
программы-учебники, программы-тренажёры, цифровые словари, энциклопедии, видео-
уроки, электронные наглядные пособия. Их можно разбить на 4 вида: справочно-
информационные, тренажеры, контролирующие, демонстрационные. Все эти функции 
успешнее всего на занятиях может выполнять презентация.  

Презентация органичнее всего вплетается в канву лекции, позволяя реализовать все 
задумки преподавателя и решая ряд задач: учебных (ознакомление студентов с учебным 
материалом; отработка навыков по данной теме; контроль  усвоения),  развивающих 
(развитие пространственного воображения студентов, образного и логического мышления; 
формирование умения чётко и ясно излагать свои мысли), воспитательных 
(совершенствование общей и информационной культуры; воспитание таких черт характера, 
как точность, четкость, внимательность; привитие интереса  к предмету и учебе в целом). 

Целью презентации может быть: актуализация знаний; сопровождение объяснения 
преподавателем нового материала; первичное закрепление знаний; обобщение и 
систематизация знаний.  

Использование презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом 
этапе занятия. Демонстрация презентации может проводиться в начале или в конце занятия и 
проходить без комментариев преподавателя, с музыкальным сопровождением, а может 
сопровождать весь урок и служить средством организации деятельности студентов. 

Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных 
образов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала. Подача 
учебного материала в виде презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы 
здоровья студентов.  

Презентация может служить как основной формой проведения занятия (когда она 
несет значительную часть информационной нагрузки), так и дополнительной (в данном 
случае она играет роль наглядного пособия или опорного конспекта).  

Большие возможности презентации используются при организации самостоятельной 
работы студентов, без которой невозможно формирование профессиональных компетенций 
[8; 13].  Эффективна и индивидуальная работа студентов с презентацией, представленной на 
отдельных компьютерах. Студенты могут самостоятельно выбирать скорость прокрутки 
слайдов, возвращаясь назад или останавливаясь, чтобы повторить нужную информацию или 
более детально ознакомиться с изображением.  

Презентация на занятии может выполнять не только информационную, 
демонстрационную, но и обучающую функцию. Презентация – эффективное средство для 
внедрения активного и интерактивного обучения в вузе [7]. 

С помощью презентации PowerPoint можно создать тесты для оценки знаний 
студентов. Тесты дают возможность осуществлять индивидуализацию и дифференциацию 
обучения; вносить обоснованные изменения в учебный процесс; достоверно оценивать 
качество обучения и управлять им. 

Презентации могут быть одной из форм отчетности по завершении работы над 
проектом, исследованием или  использоваться в качестве домашнего задания. 

Таким образом, одной из главных задач преподавателя является разумное 
использование в учебном процессе наглядных средств обучения. Презентации могут служить 
демонстрационным, познавательным, интерактивным средством обучения. Умелое 
использование ИКТ на занятиях не только повышает их эффективность, но, в первую 
очередь, способствует повышению познавательных потребностей студентов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию понимания экономических категорий детьми 3-12 
классов, имеющими ограниченные возможности здоровья, а также выявлению их опыта 
экономического поведения. В статье приводятся данные зарубежных исследований об этапах 
экономической социализации детей 4-16 лет, подчеркивается польза экономических игр в 
этом процессе. 

Ключевые слова: экономическая социализация, стадии усвоения экономических 
представлений, экономическое поведение, экономические игры. 

 
Abstract 

The article is devoted to understanding the economic categories by the children of 3-12 
forms with disabilities and identifying their experience of economic behavior. The article presents 
the data of foreign research about the stages of economic socialization of children 4-16 years, 
emphasizes the use of economic games in the process. 

Keywords:  economic socialization, stages of learning of economic concepts, economic 
behavior, economic game. 

 
В современной социальной и экономической психологии проблема экономической 

социализации ребенка рассматривается как элемент общей социализации личности и 
является одной из фундаментальных проблем этих наук. Процесс целенаправленной 
экономической социализации обеспечивает формирование у детей психологической и 
экономической готовности жить и работать в условиях рыночных отношений. Поэтому 
очень важна своевременная работа в этом направлении средних общеобразовательных школ, 
поскольку от организации комплексной работы по экономическому образованию и 
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воспитанию учащихся зависит не только материальное благополучие их воспитанников, но и 
экономическое процветание страны в будущем. 

Длительное время экономической социализацией занимались преимущественно 
зарубежные ученые. В нашей стране исследования начались в 50-е гг., и лишь в 80-е гг. они 
получили существенное развитие[2]. Экономическая социализация рассматривалась М.А. 
Винокуровым, Т.В. Дробышевой, О.С. Дейнекой, А.Б. Фенько, и А.Д. Карнышевым, Н.Н. 
Помуран и др.  

Отечественные исследователи под экономической социализацией понимают  процесс 
вовлечения человека в экономические отношения общества, в котором он живет. По мнению 
психологов, процесс экономической социализации личности осуществляется поэтапно: до 4-
5 лет формируется первое представление о собственности: мое и чужое; в 6-10 лет - понятие 
о деньгах и купле-продаже; в 11-15 лет начинает формироваться умение зарабатывать; с 16-
24 лет складывается представление о бюджете, появляются личные счета, происходит 
знакомство с банковской системой; в 25-34 года осуществляется ведение семейных 
финансов, практикуются инвестиции и кредиты, осваивается предпринимательство; в 35-55 
лет происходит увеличение капиталов; в 56 и старше – актуальными становятся адаптация к 
пенсии и проблемы наследования. 

Изучение исследователями экономической социализации детей  происходит в двух 
направлениях: во-первых, изучение динамики понимания детьми различных экономических 
категорий, во-вторых, изучение экономического поведения детей. Экономическая 
компетентность у детей формируется, как и у взрослых, поэтапно. Однако общих подходов к 
выделению этих этапов среди исследователей нет. Так, например, А.Страусс выделяет девять 
стадий усвоения детьми экономических представлений, К.Данзигер – четыре, Р.Саттон -  
шесть, а Г.Фёрт – пять. Приведем для примера этапы экономической социализации, 
предложенные Б. Стаси [3]:  

1)  4-6 лет – элементарные понятия о деньгах и покупках;  
2)  6-8 лет – развитие понятия о денежной системе и осознание взаимосвязи между 

деньгами и работой как их источником;  
3)  7-9 лет – понимание ценности денег, получение нерасчлененного представления о 

богатстве и бедности и социоэкономических различиях;  
4)  10-12 лет – более дифференцированное экономическое понимание, способность 

строить экономические отношения, исходя из функциональных соображений;  
5)  13-15 лет – приближение к взрослым в знании об экономических отношениях, 

осознание социально-экономического неравенства и положения собственной семьи в 
социальной структуре. 

Не смотря на различия в подходах к формированию экономической социализации, 
исследователи считают, что развитие экономических представлений у ребенка является 
следствием не только биологического взросления, но и зависит от опыта обращения с 
деньгами. По мнению И.В.Ермаковой, среди возрастных групп детей наиболее 
восприимчивыми к социально-экономическим переменам в общественной жизни страны 
являются старшие подростки (13-15 лет). Именно в этом возрасте ярко проявляется 
«социальная сензитивность» подростков к восприятию товарно-денежных отношений, 
наблюдаются факты бурного эмоционального реагирования на нарушения 
распределительной справедливости, на те просчеты государства в реализации рыночных и 
социальных реформ, которые ведут к резкому расслоению населения на «богатых и 
бедных»[1].  

Огромную роль в формировании у детей экономического поведения и установок по 
отношению к деньгам играют семейные ценности и установки, транслируемые детям в виде 
«родительских напутствий», общая социально-экономическая ситуация, в которую помещен 
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ребенок, непосредственный опыт участия в экономической деятельности (осуществление 
купли-продажи, собственные заработки, карманные деньги). 

А как проходит экономическая социализация у детей, не имеющих возможности 
участвовать в экономической деятельности семьи, например, у воспитанников интернатов и 
детских домов? Ведь большинство из них имеют лишь эпизодический опыт обращения с 
деньгами. 

Пилотажное исследование с целью выявления экономической осведомленности у 
воспитанников школы-интерната проводилось кафедрой гуманитарных дисциплин 
Себряковского филиала ВолГАСУ совместно с Михайловской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школой-интернатом IV вида (для детей с нарушением зрения). В 
интервью участвовали дети 3-12 классов. Вопросы и ситуации, предлагаемые детям, 
выявляли их знание экономических понятий, а также имеющийся опыт экономического 
поведения. 

На вопрос «Что такое деньги?» только старшие школьники смогли дать определение 
«Деньги - это ценные бумаги, которые люди получают и которыми расплачиваются». 
Младшие классы описывали их внешний вид: «Это бумага, на которой цифры, буквы, что-то 
еще». «Они бумажные и железные». Но на следующий вопрос «Какие деньги бывают?» 
ответы детей даже младших классов содержали слова «купюры», «монеты», «валюта».  

В таких экономических понятиях как «цена», «сдача», «прибыль» дети 12 класса 
ориентировались свободно и могли дать обобщенное определение: «Цена - это определенная 
сумма за какой-либо товар», «Сдача - остаток от суммы, которую заплатили за товар», 
«Прибыль - доход от зарплаты, стипендии, пенсии», «Владельцы магазинов получают 
прибыль от продажи товара». Дети 7-3 классов отвечали на вопрос, опираясь на имеющийся 
опыт: «Цена - сколько стоят конфеты», «Сдача - когда тебе дают деньги после покупки», 
«Хозяева магазинов ухаживают за ним, им за это дают прибыль». 

Для выявления представлений детей о цене мы предъявляли им два объекта (книгу и 
ювелирное изделие) и просили предположить, какой из этих объектов будет стоить дороже и 
почему. Все испытуемые связывали цену товара  со стоимостью материалов, из которых он 
изготовлен, при этом, не учитывая затраченный труд или пользу предмета: «Кольцо стоит 
дороже, т.к. это - ювелирное украшение, а они, как и машины, стоят дорого» (12 класс), 
«Кольцо - дорогой металл, а книга - просто бумага» (7-8 класс), «Дороже кольцо, потому что 
оно золотое» (3 класс). 

Выявляя представления о спросе и предложении, прибыли, мы предъявляли детям две 
следующие ситуации [4]: 

1. «Катя работает в ларьке, в котором продается лимонад. Как-то раз был праздничный 
день, и горожане отправились загород, поэтому не так много людей, как обычно, прошли по 
улице, на которой работала Катя. Как ты думаешь, Катя продала лимонада больше, меньше, 
или такое же количество, как обычно?». 

2. «Женя работает в ларьке, в котором продается лимонад. Его ларек был 
единственным в квартале, пока двое соседских ребят не решили держать собственные 
ларьки. Как ты думаешь, Женя будет продавать лимонада больше, меньше, или такое же 
количество, как обычно?». 

Старшие школьники решали данные ситуации  в основном правильно. Некоторые из 
них употребляли слова «конкуренция», «договор», «спрос», что свидетельствует о том, что 
школьники имеют правильное представление об экономических отношениях в купле-
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продаже. Дети 3-7 классов пытались угадать правильный ответ. Объяснить свой выбор не 
могли. 

Представления о банках у  школьников 3-5 классов поверхностные: «Там деньги», «В 
банках хранятся деньги», «Банки дают деньги всем, кому надо. Например, на лечение». У 
школьников 7-8 классов имеются знания о некоторых операциях банка «Там есть деньги со 
всего мира», «Дают кредиты». Старшеклассники понимают, что «в банках хранятся 
сбережения людей, они сохраняют деньги от чрезвычайных ситуаций (краж, пожаров), люди 
помещают деньги в банк не только для сохранения, но и для увеличения их от процентов». 

Богатство в представлении детей - это «много денег и золота», «куча денег» (3 класс), 
«Можно всё купить, но после этого богатство исчезает» (8 класс), «Богатство - не нуждаться 
в необходимых вещах, когда семья обеспечена» (12 класс). Богатые люди - «миллионеры, 
президенты, артисты, певцы» (3 класс), «те, кто много и хорошо работают, кто имеет 
большой дом, хорошую машину, много денег» (7 класс), «есть два вида богатых людей -  у 
кого достаток и у кого хорошая семья и счастливая жизнь» (12 класс). 

Бедность в представлении детей - это «когда люди мало получают», «ничего нет» (3 
класс), «дефицит необходимых вещей» (12 класс). Бедные люди - «бомжи, больные, плохо 
одетые люди» (5-8 класс), «пенсионеры, те, кто мало зарабатывает» (12 класс). 

Из опроса мы выяснили, что все дети когда-либо имели свои деньги (в большинстве 
случаев - от родителей), самостоятельно совершали покупки. Малыши тратили деньги на 
конфеты, диски для компьютера, электронные игры. Дети среднего школьного возраста 
тратили не только на развлечения и удовольствие, они покупали  одежду, школьные 
принадлежности, подарки для друзей. Старшеклассники говорили только о тратах на 
полезные вещи - одежду, учебники и пр. При этом некоторые дети объясняли, что тратить 
деньги нужно понемногу, нужно откладывать деньги  «на потом». Следует отметить, что 
некоторые подростки уже имеют опыт самостоятельных летних подработок. 

В заключение опроса у детей выясняли, в каком возрасте, по их мнению, детям нужны 
свои деньги? В ответах обнаружилась интересная закономерность: чем старше были 
отвечающие, тем больший возраст они называли. Так, школьники 3 класса считали, что в 6-7 
лет детям нужны деньги, «потому что они умеют их тратить». Школьники 7-8 классов 
считали, что детям «когда они подрастут, в 14-15» лет нужны свои деньги, т.к. «они уже 
самостоятельные, могут сами ходить по городу». Старшеклассники считали, что деньги 
нужны подросткам, «когда они вступят во взрослость», примерно, от 16 лет. 

Итак, проведенное пилотажное исследование показало, что дети с ограниченным 
возможностями здоровья и небогатым социальным опытом все же имеют определенные 
экономические знания и навыки самостоятельного экономического поведения, 
дифференцируют экономические категории; ориентируются в несложных экономических 
действиях и функциях, опираясь на свой экономический опыт.  

В дальнейшем, для обогащения знаний и навыков детей в экономической области, 
планируется использование детских экономических игр в досуге детей. Экономические игры 
хороши тем, что они интересны не только для детей, но и для взрослых. Так, например, игра 
«Семейный бюджет» (от 8 лет), разработанная по аналогии с экономической игрой 
«Менеджер», актуальна для  воспитанников детских домов и интернатов, поскольку не все 
воспитанники данных учреждений имеют возможность приобрести практические навыки 
планирования бюджета. Игра «Монополия» (от 7 лет) - прекрасное пособие для знакомства с 
рынком, деньгами, бизнесом, деятельностью банков, кредитами и вложениями средств. Игра 
«Денежный поток» (от 6 лет) поможет освоиться в бухгалтерском учете, научит управлять 
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финансами, подсчитывать риски и возможную прибыль. Детство когда-нибудь закончится, а 
польза от развлекательного материала, вовремя усвоенного, останется. И тогда, возможно, 
через десяток лет из ребенка получится бизнесмен, менеджер или просто экономически 
компетентный гражданин. 
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PROBLEMS OF PROTECTION OF HISTORICAL INDUSTRIAL LANDSCAPES 
 
 

Abstract  
Three priority challenges of the protection of historical industrial landscapes are highlighted 

in the article: the inventory and the cadastre of the OIP (the individual objects of protection) and the 
industrial zones which are saturated with them, the design and development of a regulatory 
framework for the protection and preservation of OIP and the industrial landscapes, the problem of 
the protection of the industrial landscapes is an integrated approach that is why the regularly 
participation of the  landscape specialists is naturally determined in its solution.  

Keywords: security, historic landscapes, problem 
 

In Western Europe and the United States has become a huge sweep of the movement of so-
called industrial archeology - a sufficiently broad but not fully refined concepts. Industrial 
archeology includes searching ( by means of excavation), study, museumification, protection of 
prehistoric, ancient and medieval objects associated with industrial production. However, this 
interpretation is too narrow, and now this concept is embedded much more sense. In fact, industrial 
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archeology is broad scientific, architectural and museum movement aimed at a comprehensive 
study and preservation of industrial and historical heritage despite the "statute of limitations" (of 
course, preferred the old OIC (objects of industrial culture), age at least 50 years). The most 
important tasks of the industrial archeology are considered museumification, security of the 
industrial landscapes [1; 4]. 

In Western Europe and the United States in this field has made significant progress. For 
example, in the UK there are 124 museum objects only historical and railway subjects (actually a 
museum, exhibition, protected railway line). A textbook example of conservation and renovation of 
the industrial heritage became an old industrial area of Manchester (UK), metallurgical center 
Berslagen (Sweden), the Musée d'Orsay (France), Industrial Park Lowell (USA), Park Duisburg-
Nord (Germany), the Catalan Museum of Science and technology (Spain), the Vienna Museum of 
the history of science and technology (Austria) and others. 

In the Russian Federation, industrial and archaeological movement is developing since 1990-
ies., That was provoken by the "Western fashion." Its centers have become St. Petersburg, Tula, 
Ekaterinburg, Izhevsk, Votkinsk, Nizhny Tagil. However, the tradition of respect for the industrial 
and historical heritage, monuments museification science and technology stories were very strong 
in the USSR, when Western influences in the country is simply suppressed. Ural can be proud of 
Nizhny Tagil State Museum of the Middle Urals mining and metallurgical business (founded in 
1987), which the UNESCO International Committee for the Conservation of Industrial Heritage has 
recommended for inclusion in the register of monuments of world importance. Dozens, perhaps 
hundreds of industrial zones throughout Russia and CIS countries attracted the attention of 
architects and urban planners, historians and engineers, local historians and artists, enthusiasts just 
save industrial and historical heritage, and waiting for their turn to become museums, nature 
reserves, industrial and landscaped parks, or in the words of Izhevsk local historians, "the territory 
of culture" [2; 3; 6]. To our mind it is necessary to solve a number of problems but there are 5 the 
most important ones. 

First - inventory and cadastre of the OIC and the saturated and industrial zones. Although 
such work is quite complicated and, at present it is largely technical in nature. In local lore, 
architecture and urban planning has accumulated the necessary information about the OIC and the 
industrial zones containing them. Those that have not taken into account, it is easy to identify in the 
course of fieldwork. Establishment of appropriate inventory can be quickly and efficiently carried 
out by using modern GIS technology. 

The second problem – more complicated - elaboration and development of the normative base 
for the protection OIC and industrial landscapes. Obviously, their protection can be based on an 
appropriate regulatory framework established for the various kinds of protected (including 
protected) areas. The problem is that the status of protected areas in the Russian Federation has only 
two industrial landscape - Nizhny Tagil State Museum-Reserve of the mining business and 
Memorial Historical-Architectural Museum-Estate «Linen Factory" (Kaluga region). 

A third urgent problem of security and protection of the industrial landscapes is in an 
integrated approach, and in its decision regularly participation of the scientists. An integrated 
approach to the protection of the OIC in the industrial archeology is not uncommon. Thus, the 
Spanish architect M.K.Ayyuala the detection, evaluation and development of the historic renovation 
of industrial zones Project offers guided by the concept of the so-called old industrial protected 
(literally - fenced) places in which he includes not only the OIC, but also environmental and 
municipal transport development (often also rare), green areas, urban land availability (such as 
vacant lots, remnants of natural landscapes), etc. [7.; 8]. 
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THE TYPIFICATION OF LANDSCAPES OF THE KHOPER AND BUZULUK 

PLAIN IN THE DEGREE OF  THEIR ANTHROPOGENIC CHANGE 
 
 

Abstract  
The article presents the typification of landscapes of the Khoper and Buzuluk plain in the 

degree of  their anthropogenic change. Five major groups of environmentally homogeneous land of 
the prairie area have been distinguished. The conclusion that the Khoper and Buzuluk plain is the 
region of an active economic development has been done. The formation of the modern landscape 
and ecological structure of the lands is primarily related with the intensive agricultural 
development.  
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Formation of the landscape and ecological structure of the southern land of the Oka-Don 
landscape province over the last two centuries due to agricultural development. AA Chibilёv 
(1992), analyzing the structure of the land fund for utilitarian and ecological function using the 
method FN Milkov (1973) and techniques I. Milius (1984) identified five major groups of 
environmentally homogeneous land steppe zone. 

The first group is characterized by the highest degree of the sustainable development, this 
includes urban (urban), industrial and mining areas with a significant concentration of production. 
This includes urban facilities in rural areas, in particular, the large agro-industrial complexes and 
highways. The proportion of this group in geosystem land structure is small and does not exceed 
1.5-1.7%, in particular road geosystem occupy about 1-1.1%. 

The second group comprises rural settlements with production centers farms, residential 
buildings, plots of land and garden land, nearest ponds and others. These areas are considered to be 
environmentally unstable landscapes. Only settlements occupy 71,226 hectares, or 2.8%. At the city 
has to 25936 hectares, the village - 45290 hectares [2; 4; 14]. 

The third group includes the field of agricultural land and cultural areas of grassland. This 
group of geosystems takes 70-75% of the plain area. They are largely converted by people and 
differ little resistance. The highest degree of anthropogenic changes in the grounds of this group are 
irrigated. 

The fourth group is represented by land geosystems steppe and meadow-steppe vegetation 
components of natural pastures and hayfields. These include areas of gullies and ravines systems, 
islands of trees and shrubs in the background of the dominant agricultural landscapes, and their area 
- 14-17%. In environmental terms, this group of geosystems impede convergence and unification of 
landscape structure and play a stabilizing role economically developed lands (primarily agricultural 
landscapes) [4; 6]. 

The fifth group consists of forest-meadow floodplain and floodplain lake and river valleys 
geosystems in Khoper, Medveditsa, Buzuluk, as well as large tracts of gully, upland forests and 
forest oases (pine plantations on sandy massifs Archeda-Don, Sergievskaya, Kumylzhensky sands). 
This group is relatively little altered by humans and is characterized by a greater stability than the 
geosystems of the first four groups. These lands are the main part of the landscape and ecological 
framework of economic development areas of the steppe zone, their part does not exceed 10-12%. 
This includes specially protected objects: natural monuments, landscape reserves, reserves as a store 
of genetic fund of flora and fauna of the steppe and the standards of zonal and intrazonal 
geosystems steppe zone. However, to date, their share is very small and does not exceed 1% [5; 9; 
10]. 

This classification is environmentally homogeneous land steppe zone can be reduced to the 
scheme proposed Isachenko AG (1980). 

1. Primitive (relatively unchanged) landscapes. Currently, within the study area, apparently, 
are not preserved landscapes. 

2. Mild changes in the landscape, they are modified to a small extent, these changes are 
reversible, their main external and internal links are not broken (hayfields, pastures with moderate 
grazing, and so on. D.). 

3. Broken (heavily modified landscapes). Their inner and outer structure is largely broken and 
simplified, stability and data stability of geosystems reduced. These geosystems exist only thanks to 
the constant human intervention in the event of termination of anthropogenic influence for some 
time returned to its original state. 

4. Cultural landscapes in which the structure is rationally changed is optimized on a scientific 
basis and close to natural. 

The concept of the cultural landscape has introduced by classics of landscape S.S.Neustruev 
and L.S.Berg. S.S.Neustruev (1918) wrote that the cultural landscapes "are made in relation, though 
not immediately obvious to the natural landscape" and "at the base of the cultural landscape is 
always natural." A.G. Isachenko (1994) believes that the cultural landscape is an improved 
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modification of the natural landscape. Criteria for the cultural landscape should be determined by 
the needs of society. It is obvious that it has two main characteristics: 1) high performance and cost-
effectiveness; 2) the optimum ecological environment for human life. 

Geosystems of  the plain felt increasingly growing influence on the part of primitive man for a 
long time, and therefore (relatively unchanged) geosystems has been preserved. Weakly altered 
geosystems are now in the valleys of the Don, Khoper, Medveditsa, Buzuluk, as well as provides 
forestry and upland forests, islands which are still preserved on the eastern slopes Medveditsa 
summer and at the southern end Khoper-Buzuluk between the rivers, meadows and chalk outcrops 
Turonian [11; 12]. 

Thus, Khoper Buzuluk-Plain is a region of the active economic development. Formation of 
the modern landscape-ecological structure of land is on the first place, due to the intensive 
agricultural development. 
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Abstract 
The geoecological features of ponds of the Khoper and Buzuluk lowland is presented in the 

article. It is shown that a direct impact of the ponds on neighboring geosystems is expressed in the 
flooding of the area with the surface waters above the dam. The stagnation of the surface waters 
often takes place.  
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Steppe landscapes are poor in water. In economic purposes for irrigation, livestock watering, 
fish farming on the beams, ravines and hollows created many artificial waters - ponds and diggings. 
In the landscape genesis begins the process of forming a landscapes complex, which lasts 15-20 
years. [2] In 1999, within the Volgograd region there were 6702 pond with total area of 60,940.66 
hectares. The average size of the ponds of the Volgograd area - 9.1 ha, the average volume - 134.2 
thousand m3.. Within the south of the Oka-Don plain in 1999, there were 2743 pond with total area 
of 16,236.15 hectares. The approximate volume of water contained in the ponds is - 281612.3 m3. 
The average size of the ponds Khoper-Buzuluk plains - 5.9 ha, the average volume - 102.7 thous. 
M. There is 40.9% of the ponds of the Volgograd area with water surface area of 16236.15 hectares, 
accounting for 26.6% of the area of water surface of ponds in the area. Based on this we can 
conclude that there is a domination of small ponds trap in large numbers are in the upper reaches of 
gullies and ravines, and serves as the local bases of erosion [4]. 

The average depth of the majority of the ponds within Khoper-Buzuluk plain of 0.8-1.7 m. 
Due to the ponds can be divided into small a water surface area of 0.5-2 ha (54% of ponds in the 
region).; middle - 2.10 hectares (36%); large - more than 10 hectares (10%) [6]. It is estimated that 
at the beginning of the nineties, within the plain, 1 pond fell to 22-24 km2. Their maximum density 
observed in the basin. Tierce and Buzuluk, especially in the farms Zelenij, Novokievka, Trostyanka, 
cleaver, Panfilov Cherkesovsky, Dlinnij, Demino pond where one falls on the 10-12 km [8]. 

In landscape terms of all the ponds in the region can be divided into two groups: river, narrow 
winding waterways, channels formed by partitioning small steppe rivers and ponds beam, usually 
under construction in the upper reaches of gullies and ravines systems. In the taxonomy of ponds as 
a landscape tracts author draws attention to a number of factors: the shape of the relief which 
formed a body of water, the size of the reservoir, placement, degree of coverage of his mirror 
aquatic vegetation. [12] 

On the territory of Khoper-Buzuluk plains built one of the first irrigation systems in our 
region. In 1907-1908 gg. system were built two ponds and gravity irrigation Muravlevsky land - 0.9 
million m upper reservoir volume -.. 2.9 million m3 lower -. 0.9 million m3.. The largest building 
ponds observed in 60-70-ies. XX century. For example, consider changing the number of ponds in 
Novoanninsky District. The sharp increase in the number of ponds noted at the beginning of the 
50s, following the peak of the construction occurred in the 60 years during the development of 
virgin and fallow lands. Since the '70s, until today, the number of ponds and their water surface area 
increases more slowly (Table. 1). [9] 

 
Summary statement the inventory of water facilities 
On the territory of  Novoanninsky District in 1948-1999 гг. 
Rates 1948 1952 1960 1970 1999 
The amount of ponds 44 113 298 379 484 
The water surface area, ha 34 836 1755 2432 3042,7 

 
Exploration of ponds and reservoirs dramatically reduces the catchment area of the rivers. 

Thus, the catchment area of the rivers Khoper-Buzuluk plain fell by about 17-18 thousand. Km2. 
According to the observations of the author, about 65% of ponds in the region located at an altitude 
of 120-180 m, about 20% at an altitude of 80-50 m. In areas with a large concentration of ponds 
going rise of groundwater. At the end of the 80s. because of the flooding was not used 3-4% of the 
black earth arable land [1]. For example, Sekhachi at the end of the 80s. XX century was flooded 4-
4.5 thousand. Hectares of arable land. Ponds themselves have a direct or indirect impact on 
neighboring geosystems. Thereby, the stability of local geosystems as a whole increases. The 
immediate impact on the neighboring ponds geosystems is expressed in the flooding area surface 
waters above the dam, often stagnant surface water, progresses superimposed on the steppe 
"swamp" the type of soil. In non-saline talus loams formed specific wetlands geosystems [4; 5; 13]. 
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Abstract 
The article presents the main trends of degradation of floodplain aquatic complexes of the 

interfluve of the Khoper and the Medveditsa. It is shown that there are three main criteria of 
limiting the water withdrawal from the small rivers. The first is the sanitary and environmental, 
providing a minimum exchange of the river reaches. The second guarantees the absence of silt and 
the aquatic vegetation in the riverbed. The third is the fisheries, providing a stable level of sufficient 
depth and water flow during the spawning season.  

Keywords: basic sciences, degradation, floodplain aquatic complexes, interfluve of the 
Khoper and the Medveditsa 
 

At present, the formation of aquatic and riparian ecosystems of the Oka-Don landscape area 
comes under the influence of natural and anthropogenic factors. In the natural processes in the 
ecosystems, influenced the flow of industrial, household and agricultural waste, construction of 
ponds, reservoirs and other hydraulic structures, dredging. Natural ingredients (lithogenic base, 
climate, soil, biota), defining features of geosystems regional and local levels, in a relatively short 
period of time did not change significantly [2; 5]. 

The most significant change in the region's rivers drain refers to the last 40-50 years. For 
example, under the influence of autumn plowing runoff decreased by almost three times in the south 
of the Don basin and 1.3-1.4 times in the northern part of the Don basin. At the beginning of the 
70s. XX century runoff Khoper decreased by 13.4 mm or 17% of the full river flow, respectively, 
decreased by 12.7 mm or 13%. Runoff Medveditsa at the village Archeda decreased by 13.4 mm or 
19% of full river flow decreased by 11.3 mm or 15%. Similar trends are evident in 80-90 years. XX 
century. Full Stock of the Medveditsa at the village Archeda reduced by 22 mm, or 25%, runoff 
decreased by 30% [1; 12; 13]. 

Every year, in order to maintain pressure in-situ extraction of oil and gas in zhirnovsky 
district pumped about 5800-7000 ths. M3 of water taken from the river Medveditsa. About 500-
1000 thousand. M3 of water is pumped into disposal wells. One-third of the wells and Zhirnovsky 
Bahmetevsky deposits located near the water protection zone r. Medveditsa, 6 wells Klenovsky 
field located in water protection zone river Schelkan (Table. 1). 
 

Table 1. 
List of oil Zhirnovsky NGDU water obstacles 

(according Zhirnovskij OGPD). 

River name Width, m The amount of oil pipes Transaction lengh,m 

Medveditsa 70 6 150 
Medveditsa 50 3 270 
Tiersa 20 2 50 
Schelkan 20 3 50 
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According to the ion composition of the water Khoper and Medveditsa have the chemistry of 
hydrocarbon-type. The average mineralization does not exceed 540-570 mg / dm3. Bicarbonate ions 
account for more than half of the amount of ions (320-350 mg / dm3), followed by calcium ions 
(90-110 mg / dm3) and sulfate ions (70-80 mg / dm3). The most mineralization is observed in the 
summer low water period (up to 670-700 mg / L), and the lowest is characteristic for the spring 
flood (160-180 mg / l) [8; 9; 14]. 

The main sources of pollution entering the water geosystems are "conditionally clean" water 
of industrial enterprises discharged directly to water bodies and water courses; runoff from 
industrial sites and contaminated the surrounding areas ( "rain drain"), accidental discharges of 
polluted water into the river valleys overflow storage ponds treatment facilities; effluent is filtered 
through a levee and unshielded bottom clarifiers and sludges' reservoirs [6; 16]. 

The Medveditsa near Michailovka differs increased oil content, manganese (up to 0.42 mg / 
L), iron (1.25 mg / L) and aluminum (up to 0.27 mg / l). Michailovka's SES annual analyzes of 
water from the river. Bear 40-50 ingredients. Thus, in the years 1995-2000. regularly exceeded 
MPC by organic substances, phenols, trichlorfon. The presence of these substances due to their 
discharge from the wastewater treatment plants of Michailovka and Zhirnovsky NGDU. Khoper 
River is characterized by moderate pollution. Over the last decades, noted regularly exceeded MPC 
by trichlorfon, benzene, phenol and some other aromatic hydrocarbons that can be attributed to their 
discharge from industries and sewage treatment plants and cities Borisoglebsk Uryupinsk. In 
general, the Khoper waters are less polluted compared to the water district. The Medveditsa river, 
due to the lack of large industrial enterprises in its basin. 

In the waters of Khopra and Medveditsa dominate bicarbonate-calcium on the sands of the 
community of planktonic organisms. The composition of phytoplankton play a leading role diatoms 
and green algae. Phytoplankton's biomass 0,4-4,3 mg / l. The prevalence of diatoms and green algae 
in rivers indicates that they are the natural regime of rivers, weak anthropogenic modified [3; 7; 11; 
15]. 

The most significant transformation of small rivers flow occurred over the past 40-50 years. 
This is due to the construction of ponds and reservoirs, practiced agriculture snow- processes and 
water retention, irrigation, pumping water into the subsoil, water using in manufacturing processes, 
etc. Field observations, comparative analysis of satellite images and topographic maps showed that 
the majority of small river bed (about 80%) in the upper and middle reaches of the chain broke on 
the ephemeral river pools and dry, overgrown with hydrophilic vegetation rifts. Excessive plowing 
greatly enhances planar flush, fine earth from the slopes flows into beams and small rivers. Due to 
the excess of its quantity of hydrological transport model comes silting, shallowing and death of the 
headwaters of rivers. 

Sanitary and ecological state of small rivers directly related to the presence in flow or 
groundwater recharge within the reach of each separate. Dissociation reaches the disappearance in 
flow leads to the dominance of anaerobic decomposition. In 80-85% of the territory of the large 
ponds of algae biomass develops in years of low water with a decrease or loss in flow in the reaches 
and ponds (5-15 kg / m2) [8; 10; 13]. 

YuZhUralNIIVH Experts believe that in order to prevent the intensive development of algae 
on small rivers sufficient flow rate of 0.5-0.6 m / s. Development stops when phytoplankton 
transparency of 7-10 cm for Secchi disk. For the rivers of the steppe zone width of 10-15 meters 
and a depth of 0.7-1 m to save conditional unovergrowing sufficient flow rate of 0.1-0.2 m / s. 
Thus, there are three main criteria limiting withdrawals of water from the small river. The first - the 
sanitary and environmental, which provides a minimum exchange of river reaches. The second - 
and ensuring ndrain silting and unovergrowing riverbed aquatic vegetation. Third - Fisheries, which 
provides a stable level of sufficient depth and water flow during spawning. 
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ENHANCING THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT 
OF THE AGRICULTURAL BUSINESS 

 
Abstract 

Problem solution is imposed on agricultural entrepreneurship and the key role belongs to the 
legislative and executive power, establishments supporting entrepreneurship which develop and 
implement public policies for this sector of the economy, i.e., the mechanism of interaction between 
government and business in Russia. 

The article shows that it is necessary to implement state policies for sustainable development 
of the agricultural business, aimed at formalizing rural microbusinesses. 

 
Keywords: government policy, agricultural entrepreneurship, state support, micro. 
 
In modern conditions practice requires increasing the state's role in regulating the food 

market. State support of agro-industrial complex - the system of measures implemented by public 
authorities in the field specified period of time to address specific economic and social problems. 

The need for an economically sound management is caused by due to the influence of 
several factors, among which the most important are: natural and economic impact; low degree of 
monopolization of agricultural producers in comparison with other sectors of the economy; a high 
level of capital intensity of agriculture and its low profitability. State support of agro-industrial 
complex is carried out by means of subsidies and other payments from the regional budget. 

State support of agro-industrial complex is carried out within the funds provided for this 
purpose in the field of the law on the regional budget for the next fiscal year and planning period. 
Terms, size and order of state support provided by this Act is established by the Governor of the 
region and the regional administration within its authority in the area. 

The main objectives of the state support of the agro-industrial complex are: 
1) improvement of the efficiency of agricultural production and its competitiveness; 
2) improvement of the quality of life of citizens living in rural areas, the growth of income 

of people engaged in agriculture; 
3) providing  the region's population with high-quality food products in the amount of its 

supporting healthy lifestyles; 
4) food security; 
5) involvement of investment in agriculture, restoration of its production capacity; 
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6) providing income conditions for agricultural producers equal to the business entities of 
other sectors of income conditions, increase of financial stability of agricultural producers; 

7) improvement of the efficiency of self-employment and the use of labor resources in the 
private farms of the consumer type of population, especially in areas with degraded collective 
production by co-LPH each other, with large and medium-sized agricultural enterprises, private 
(peasant) farms, processing and service industries [2]; 

8) rational, controlled use of technologies [1]; 
9) providing conditions for agriculture, which ensute expanded reproduction. State support 

of agro-industrial complex is based on the following principles: 
1) a differentiated approach to state support of agricultural producers, depending on their 

socio-economic importance, environmental safety, as well as scientific and technical perspectives; 
2) optimal use of natural, human, financial, and energy resources; 
3) transparency and reasonableness in determining the criteria for state support of agro-

industrial complex; 
4) compliance with national, regional and local interests with the interests of agricultural 

producers; 
5) equal access to state support for all agricultural producers; 
6) consistency and stability to support the agricultural sector action; 
7) effective use of budget funds. 
State support has the following areas: 
1) grants to support livestock; 
2) subsidies to support breeding in livestock and poultry; 
3) subsidies to support the crop; 
4) subsidies for measures to improve soil fertility, land management and land use; 
5) subsidies for the refund of the difference in interest rates on loans from credit institutions 

of the Russian Federation; 
6) State support for the development of material and technical base of agricultural producers 

and serving their organizations; 
7) State support personnel, scientific, informational and other types of support agro-

industrial complex; 
8) state support and stimulation of investment activities. Providing the conditions for 

sustainable development of rural areas is one of the most important strategic goals of the state 
policy, ensuring the effective use of the full potential of the economy [5]. 

Implementation of policies for sustainable development of rural areas up to 2020 will be 
implemented in two stages. 

In the first phase period (2008-2012.) It is necessary to implement measures aimed at 
improving the regulatory framework of the process of rural development, the expansion of state 
support development of agriculture and rural areas, the establishment of the Foundation for 
sustainable development of rural areas [6]. 

In the second phase (2013-2020.) Resource support rural development will increase due to 
the strengthening of the agricultural sector, diversification and development of the rural economy, 
general economic growth in the country and strengthening of state support of the village, the 
development of financial fundamentals of local government [3]. It will allow the end of the second 
stage to increase the level of employment and income for the rural population, to reduce the 
incidence of poverty, improve access of rural population to social and cultural services, and on this 
basis to slow down the processes of depopulation and to expand the number of regions with a stable 
rural population. 

The implementation of sustainable development of the agricultural enterprise policy will 
contribute to the sustainable improvement of living standards in rural areas, the formation of a 
middle class, strengthening national security and the dynamic development of the entire economy in 
the long term [4]. 
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FORMATION MANAGEMENT EFFICIENCY OF BUSINESS ENTITIES 
BASED ON INTELLECTUAL CAPACITY OF LEADERS 

 
Abstract 

The article shows the influence of the intellectual potential of the head of a business entity 
on its effectiveness. 

Keywords: intellectual capacity, efficiency, management activity. 
 

In today's economy, innovative ideas, new products and high technology, as well as the 
latest strategic management solutions allow businesses to win the competitive position and ensure 
its survival and financial stability [7]. Therefore, a direct relationship between the success of 
management activities and intellectual potential leader seems obvious and self-evident. It is this 
idea which is in fact illusory, for a very long time, in fact, not only blocked the research in this area, 
but also the very formulation of the question about the relationship of intelligence with the 
efficiency of administrative activity. Management is becoming of paramount importance, and often 
the key to business survival [10] 

It was established law that links the two most generalized phenomena - the intelligence and 
efficiency of administrative activity. American psychologist E. Gizelli found that the relationship  
between them, is not straight but curvilinear (Figure 1). This means that the most successful 
activities are characterized by managers, not having a low or very high intelligence and some 
optimal degree of its severity. 

These results were quite unexpected and stimulate new research in this area, which generally 
confirmed the previously installed dependence. In particular, T. Kono found that students who had 
very high marks at school and university, working for Japanese corporations later, do not become, 
as a rule, top managers [5]. In a study by F. Filler and A. Leicester were also found very low 
(insignificant) correlation was found between intelligence and successful leader of activity [3]. 
Similar results were obtained in other studies: correlation ranges only 0.15-0.25, which is 
insignificant. 

 
Fig. 1. Dependence of efficiency of administrative activity on the level of the intellectual 

potential of the leader 
Source: compiled from materials [11] 

Despite the large number and credibility of these results, they fit poorly with representatives 
commonplace that "a good leader - is a very intelligent one." Identifying the causes of this 
contradiction of rigorous scientific and empirical evidence is very significant and useful. It allows 

Intelligence 

The effectiveness of activity 
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you to reveal the very essence of communication intelligence to the success of management, the 
actual complexity of their interactions. Some of these reasons are described in the concept of 
"intermediate inputs" by Filler F. and A. Leicester. Its essence lies in the fact that the relationship 
with the head of the intellectual potential of efficiency of administrative activity is not direct, but 
indirect. The effectiveness of activities, in addition to intelligence is influenced by many reasons. 
The very same intellectual potential of the leader also affects the activity through the multiplicity of 
intervening variables. These include: 

• The level of motivation of the leader, as the basic functions of motivation are motivation 
for activity, the sphere of activity, monitoring and maintenance of conduct [9]; 

• His individual experience; 
• Relationship with superiors; 
• The relationship with the controlled group (Figure 2). 
This model partly explains the complex nature of the relationship with the head of the 

intellectual potential of the success of management activities. However, there is another important 
reason to treat addiction. Practical thinking and theoretical thinking, abstract and concrete - are very 
different, specific phenomena. 

.  

 
 

Fig. 2. Fiedler Model - Leicester 
Source: compiled from materials [6] 

There are two main reasons for the decline of intellectual performance when the leader gains 
experience: 

1) experience is directly related to age, but, as you know, at the age of 50-60, and even later- at 
an older age a natural involution psychophysiological functions - including intelligence takes place; 

2) academic are based become things of the past and they tend to be forgotten with the years. 
 Consequently, the most important factor in the hierarchical "promotion" is not the intellect, and 

experience and is closely dependent on his professional and managerial experience of the leader. [2] 
Therefore, it is necessary "to involve young people in the business - the main resource of innovative 
development of economy and society" [8] at the present stage of development. After all, the sooner the 
entrepreneur begins to accumulate experience with suppliers, customers, consumers, the faster its 
intellectual potential will be formed. 

Thus, the connection between the level of intellectual potential with the efficiency of 
administrative activity is quite complicated and repeatedly mediated. It depends on many other factors, 
primarily on professional experience of the leader. In addition, a significant impact on the administrative 
activities have not even the absolute level of intelligence, and its substantial features, traits practical 
intelligence, which will allow to "secure market stability and efficiency of enterprise management" [1]. 
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Abstract 

Formation of strategic alternatives which use modern marketing and social technology 
allows to reconcile the interests of rural entrepreneurs, the authorities and the population in various 
areas in the regions of Russia 

Keywords: agricultural enterprise, the portfolio of strategic alternatives, regions of Russia, 
profiling. 

 
The key objectives of agricultural development of entrepreneurship in Russia are: the 

reduction of unemployment in rural areas; improving the lives of both population in the general, and 
potential entrepreneurs; maintaining the sustainability of the natural and ecological environment in 
rural areas [1]. The set of alternatives to achieve these objectives can be represented as a "portfolio 
of strategic alternatives" describing the various ways in which business structure will solve the 
problems it faces [3]. 

If we represent the subject of the management of agricultural businesses in the form of a 
single methodological scheme, the development of strategic alternatives will be the initial step in 
ensuring its strategic competitiveness. 

The proposed method allows to align the interests of rural entrepreneurs, the authorities and 
the population in various areas in the Russian regions through the use of modern marketing and 
social technologies (such as crowdsourcing, Internet portals, a joint on-line discussion of problems 
connected with the development of the agricultural entrepreneurship, focus groups, etc. ) [2]. 

The analysis leads to making a ranked list at the top of which such areas of business are 
listed that are more likely to benefit in the given area, and at the end of the list there are receive 
those kinds of  business which will the smallest benefit. 

On the basis of comparison of the sensitivity of vectors (importance) of placement factors 
with a vector which estimates competitiveness of rural areas every business structure receives a set 
of private survival estimates and the summary estimate survival in the city. 

Taking into consideration the index of the final group of specialization which combines 
evaluation of  attractiveness and survival, the following groups of strategic alternatives of 
development of agricultural entrepreneurship can be presented: high profile (CAP); the potential 
profile (PP); Neutral (N) and non-core (NP). Priority alternatives within the framework of the 
strategic planning of development of enterprise structures in the rural areas are high profile and 
potentially profile. Non-core alternative should be excluded, and the neutral do not require the 
attention of the business entity [4]. 

Analysing Groups of attractive industries and areas of business development with a low 
survival rate evaluation (PP group) you can identify those key placement factors that have 
hampered the development of rural areas. 
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MODERN APPROACH TO THE ROLE OF AN ENTREPRENEUR AS A LEADER 

 
Abstract 

In modern conditions an entrepreneur is the head of often his company, so the modern 
manager must be distinguished for good knowledge of reality, both internal and external, 
understanding company goals, the ability to see problems, to allocate the most important aspects in 
them to be receptive to novelty and change. 

Keywords: potential; entrepreneur; reputation; authority; microclimate 
 
Potential business structure is one of the key factors of competitiveness, both on the internal 

and particular external market [8]. 
The entrepreneur has to deal not only with resources, machines and products, not only with a 

variety of instruments, production, supply and marketing processes, he always has to deal with 
people – he controls the staff, consults with experts, negotiates with partners, communicates with 
the colleagues. His reputation and credibility, and accordingly, the success of the business case 
depend on well he does it. 
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Figure 1 summarizes the main managerial qualities typical for the entrepreneur as a 
manager. 

 
 
 

Fig. 1. The structure of managerial qualities of the entrepreneur 
 

First of all, modern leader is distinguished for good knowledge of reality, both internal and 
external, understanding company goals and its divisions, the ability to see the problem, to allocate 
them in the most important aspects to be receptive to novelty and change. So "if the company's 
management has not found new markets and prospects for development" [8], the result may  affect, 
not only decrease in the volume of production in the nearest future, but in the tough restriction of 
available resources and a sharp increase in turnover. That in turn will cause "financial problems of 
the organization"[11]. 

The manager should be sociable, flexible, that is socialize intensively, he should be focused 
on  outside world and be  interested in others. He should be able to attract people, listen and 
understand, to convince that he is right. It is also necessary for him to promote social adaptation of 
young people and their involvement in creative activities and provide opportunities for maximum 
personal self-realization [7]. All of the above will help the leader  to "create a mechanism of 
interest" [4], stress the importance of each in the work of the entire enterprise, it will focus on 
"improving the social status of the employee in the enterprise, and it will help workers adapt in the 
internal environment of the enterprise" [2]. 

An important feature of the manager – is the sense of reality. He should be able to properly 
assess their capabilities and possibilities of employees, their actions. A good manager is 
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- good physical health: provides energy, vitality, success in the 
struggle with stress; 
- Emotional health; 
- Emotional maturity: the ability and willingness to meet the acute 
situations, cope with them; 
- Struggle with their own shortcomings; 
- The formation of a positive attitude towards life and work; 
- The creation of a "healthy" environment by extending and 
educating people, the disclosure of their abilities and talents. 
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- commitment; 
- Efficiency, is the ability to accurately and on time to set goals, 
make informed decisions, monitor their implementation, and be 
operational in administrative actions and deeds; 
- Energy, the ability to infect people's confidence, the desire to act 
by a logical suggestion, personal example, his own optimism; 
- Discipline. 

- competence, ie the system of special knowledge and practical 
skills; 
- Culture - general, technical, economic, legal, informational, 
psychological and pedagogical; 
- Creative skills; 
- The ability to analyze the situation, to create and critically evaluate 
various plans and programs, make decisions, take responsibility for 
their implementation. 
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characterized by a healthy optimism and confidence. The manager must have the ability to lead, 
organize and support the work of the team, to be ready for action, risk. 

Another important feature of the modern manager is the use of  the latest innovative ideas 
and developments in operations and activities of the enterprise. The main premise of innovation lies 
in the fact that everything that exists is aging. Therefore, you must systematically discard all that is 
worn out, out of date, and is an obstacle to progress. [5] 

Like any person, the leader making decisions every day, has his own lively emotions, which 
are the most typical ways of emotional response. Employers  get used to it and take it into account 
establishing administrative relations. Figure 2 shows the structure of the leader’s qualities F. Genov 
[3]. 

 
 

 
 

Fig. 2. The structure of the individual qualities of the leader, represented by V. Genov 
Source: compiled from materials V. Genov 

 
Administrative activity - is a conscious activity. It is associated with overcoming a large 

number of a variety of obstacles to achieving the objectives. In addressing these challenges manifest 
the collective will and the will of the leader. Therefore, the manager must be a strong-willed person 

negative positive 

qualities that characterize the training manager 

Key leadership qualities of the person 

volitional qualities 

organizational and administrative qualities and skills 

quality skills to establish and maintain optimum - relationships with people 

ideological and political qualities 

Factors 
 

1) health and physical condition; 
2) the successful implementation of the 
important tasks of the previous day, the 
willingness to report on the execution of the 
task; 
3) good weather, calm during the working 
day; 
4) the forthcoming adoption of an 
independent and important decision; 
5) the factors of personal and family matters. 

Factors 
 
1) violation of the Work Plan, the sudden 
production of new tasks, in general, a violation 
of the organization and the daily working 
hours; 
2) relationships with superiors; 
3) health and poor physical condition; 
4) the poor condition of their colleagues or bad 
attitude 

The impact on the emotional state 
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who has some strong-willed qualities. The management activities are aimed primarily at changing 
the reality and "should be flexible and ready to withstand changing environmental conditions" [10]. 

Much attention should be paid to "creating a favorable microclimate inside each small 
business, that is creating a balanced internal environment" [9]. In addition, "outside the enterprise 
manager must constantly fight for market share, anticipate customer requirements, ensure precise 
timing of deliveries, all produce products of higher quality, set prices, taking into account the 
conditions of competition and in every way to take care of maintaining the company's reputation 
with consumers. At the same time the manager must take into account the requirements of the trade 
unions, to maintain a competitive position in the market, provide shareholder dividends at a level so 
as not to lose their trust, and leave the company sufficient retained earnings to ensure its growth. 
Thus, an important task of management is to combine the integration of all parties and aspects of 
the organization's activities and areas of their private purposes, in order to achieve a common goal 
[1]. 
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THE SYSTEM OF FACTORS AFFECTING THE MECHANISM OF FORMATION 

AND DEVELOPMENT OF MODERN LEADER 
Abstract 

The factors that have a decisive influence on the behavior and activities of the modern 
manager. 

Keywords: activity, leader, power, interpersonal interaction. 
 

An important feature to ensure sustainability of the enterprise is the ability to manage not 
only the timely capture, but also to eliminate negative deviations in the work of the team in the 
initial moments of their appearance, as they have not yet escalated into a general negative trend [8]. 
The management activities are aimed primarily at changing reality. But this is impossible without a 
strong-willed qualities, manifested by the leader. 

E.E Vendrov considering activity of the leader, depending on the features of his emotional 
and volitional and identifies four types of leaders: 

1) the leaders - commanders: its requirements are not motivated, rigorous and picky; 
2) the leader with a strong will and a good heart: motivate orders, strict and demanding, but 

if necessary, forgiving and gentle; 
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3) the leader apparently weak-willed, soft, but are able to order: the order of recall 
explanations, tips, suggestions, but demanding and insistent; 

4) the leaders of weak-willed and spineless: go on about the staff and leaders. 
L.I Umansky and E,E Vendrov from research fleshed out the requirements for the psyche of 

the leader: 
1) perception: critical analytic-synthetic type of perception, in which the observation takes 

place, the description of the facts and their explanation, acting as a systematic, purposeful 
perception of objects, "the use of methods of strategic planning and interactive" [3]. 

2) note: a large concentration and stability, however, is required to be able to quickly switch; 
3) Memory: voluntary memorization, meaningful, important memory for faces and names of 

fidelity, efficiency and a large amount of memory; 
4) imagination: recreating and creative imagination; 
5) innovative thinking: practical thinking, aimed at the rapid transformation of reality by the 

clear, practical, well thought out plan. Practice shows that there is nothing that causes the head to 
focus on the innovative idea of how realization that the product produced in the near future will be 
obsolete [5]. 

Thus, E.E Vendrov characteristic types of leaders relies on the concept of "freedom" and 
"power". In Russian, the concept of "freedom" and "power" is largely merged. Wink their will mean 
direct governmental processes. "This concept is not only directly related to the mental life of 
people, but is a factor that has a decisive influence on their behavior and activity" [4]. First of all, 
power is manifested in interpersonal interaction, and relationship management. 

The most common model of power describes the power base as the asymmetry of relations 
associated with positive changes in behavior, serving some force causing the behavior, impossible 
in its absence. "The most direct way to meet the need for power is the ability to manage resources 
and manage people, affecting their feelings, attitudes and behavior. As a rule, power-hungry person 
seeks to take the initiative in their hands ... Such a person is constantly looking for ways to occupy 
leadership positions in the organization, in which he can constantly exercise their influence " [4]. 

As a general rule, "the need for power, no matter can manifest itself in an extremely painful 
reaction to the worker any pressure or strengthening of external control" [6]. And male leaders tend 
also to violent behavior and violation of social norms, which does not occur in women with a high 
need for power. Properly socialized need for power allows it to form a high concern for people and 
business, responsibility, understanding of people, their desire to be the led and guided [2]. In 
addition, it is necessary "to provide maximum opportunities for personal self-realization" [7] of 
each team member. In modern conditions the importance of social factors tends to constant growth 
that suggests a social orientation [1] of  the activity of the modern manager. 
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Abstract 
 One of the factors of a sustainable development of rural territories is stimulation in rural 

municipalities of enterprise activity. Agricultural business will allow to solve numerous problems of 
rural territories 
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One of the factors of sustainable development of rural areas is to encourage the rural 
municipalities of entrepreneurial activity. Strengthening entrepreneurial orientation of agricultural 
enterprises is clearly a positive development, which contributes to the formation of a real market 
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economy [4, 11]. Due to the high adaptability to the changing economic environment, proximity to 
consumers of agricultural entrepreneurship will allow to solve many problems of rural areas, among 
which the most relevant are food security in rural areas, the use of local resources, new 
technologies, employment, while improving their standard of living the formation of the middle 
class [9]. 

An effective tool for business development in rural areas is a strategic plan focused on the 
formation and implementation of a portfolio of strategic alternatives [10] for the development of a 
variety of organizational and managerial forms of rural entrepreneurship in the Russian regions, and 
coordinating the interests of rural entrepreneurs, the state and the population [2]. That strategic 
direction in which to develop agricultural business, to a large extent depends on the personal 
characteristics of today's business, as well as the factors that shape their personal potential [3]. His 
extraordinary personality of the entrepreneur, innovative content stimulates the development of the 
market, the progress of individual industries, rural areas and the entire economic system as a whole 
[5]. 

The most preferred form of entrepreneurship in rural areas and the implementation of 
personal potential of rural entrepreneurs is micro business  [6]. As the bulk of these are not 
formalized, representatives of rural micro, they cannot get the address the economic and financial 
aid, including soft loans and development loans, which means that the funds allocated by the 
Russian government to support agriculture [7] do not fulfill their purpose, because it does not 
extend to the representatives of the rural micro [4]. In this connection it is necessary to the 
implement state policies for sustainable development of agricultural businesses, aimed at 
formalizing rural micro [8], improvement of business infrastructure, increasing business activity, 
creation of conditions for the formation of the individual entrepreneur-oriented moderate, but stable 
business, which generally will provide sustainable development of rural areas [12]. 
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Abstract 
Ecological capacity of development of agricultural business is that anthropogenous loading 

which the nature can sustain without environment degradation. The most important aspect of 
development of agricultural business is the model of ecological and economic management which 
has to contain the analysis of possible negative impacts of business activity on environment and 
measures for their prevention, reduction or possible compensation. 
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Agricultural enterprise is actively developing bilateral interaction with the natural 

environment, and each level of the organization of entrepreneurial activity peculiar to their fairly 
fixed the problem of nature conservation and the environment [1; 3; 7; 11]. 

Problems of development of environmental management in the structure of the agricultural 
business are largely due to the ecological capacity of this kind of entrepreneurial activity, since the 
higher the imbalance between the strength of anthropogenic influences and resilience of nature, the 
greater conservation efforts, increasing at an exponential rate and changing the relationship between 
economic and environmental goals management [10; 12]. 

Ecological capacity of development of agricultural business is that anthropogenous loading 
which the nature can sustain without environment degradation. [8; 9]. In all spheres of agricultural 
business the strategy of its development is basically meaningless, if the choice of option optimal 
development will be carried out without strict accounting of environmental constraints, quantify the 
respective maximum anthropogenic load, which can withstand and endure rural area for a long time 
without breaking the structural and functional properties ecological systems: the volume of air 
swimming pool, ponds and waterways, land area, soil inventory, biomass, flora and fauna, flow 
capacity of the biochemical circuit; the rate of local atmospheric gas exchange, recharge volumes of 
clean water, the processes of evaporation and productivity of the biota [12; 2]. 

In this regard, the most important aspect of development of agricultural business is the 
model of ecologo-economic management which has to contain the analysis of possible negative 
impacts of business activity on environment and measures for their prevention, reduction or 
possible compensation [4; 8] (Fig. 1). 
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Figure 1 Model of ecological and economic management 
development of agricultural entrepreneurship 

Source: compiled by the authors 
 

The proposed model of ecological and economic development of the agricultural business 
management is based on the harmonization of the interests of the business community and various 
levels of government [5; 6; 8]. Its implementation will stimulate the development of promising 
strategies for rural business, focused on long-term ecological balance of different areas of regions of 
Russia. 
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FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT 
OF THE AGRICULTURAL BUSINESS AND THEIR RANKING 

ON THE LEVEL OF PRIORITY FOR RURAL BUSINESSES 
 
 

Abstract 
Efficiency of the agricultural enterprise environment defines set of factors which can be 

divided into four groups 
 
Keywords: agricultural business, rural business, spontaneous factors, institutional factors, 

personal factors, market factors 
 
The effectiveness of the agricultural business environment, and hence entrepreneurial 

activity due to their interdependence, defines a set of factors, which can be divided into four groups: 
1) market factors (the level of competition in the market, the innovative activity in the economy of 
rural areas, demand for agricultural products, the situation in rural labor market, the availability of 
information asymmetry in the agricultural sector) [1; 9]; 2) institutional factors (the state of the 
financial and transport infrastructure in rural areas, state support of entrepreneurship, the perfection 
of the legal framework governing the activities of business organizations in the countryside) [7; 11]; 
3) personal factors (level of education, inherited abilities, acquired the personal qualities, 
availability of start-up capital, conditions for the development of the individual entrepreneur) [4; 5]; 
4) natural factors (the economic crisis, agricultural risks, natural disasters (such as weather risks, 
fires), environmental risks) [8;12] (Fig. 1). 
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Fig. 1. The system of factors affecting the development of the 
Agricultural enterprise and determining 

the effectiveness of the business environment 
Source: compiled by the authors 

 
Unlike the space-time characteristics, acting as features among agricultural business, the 

factors are the parameters may be altered by the vector of development of entrepreneurial activity, 
which means that they can be controlled [3; 10]. 

Ranking factors identified on the basis of expert judgments about the level of priority for 
rural businesses by the method of analysis of hierarchies allowed to quantify the contribution of 
each group of factors and prove priority of personal potential for the development of modern 
agricultural enterprise [2; 6] (Table. 1). 

 
 

Table 1 
The contribution of individual factors on the development of the agricultural business in 

Russia 
 
 

Factors 

Alternative agricultural development trends 
entrepreneurship,% 

Active development of 
the agricultural business 

Limited growth in 
entrepreneurial activity 

The decline in 
entrepreneurial activity in 
rural area 

Options market 44,3478 34,0196 21,6326 
Institutional 
economic conditions 52,7471 30,8724 16,3805 

Personality of the 
businessman 60,8971 25,0618 14,0411 

Natural factors 14,4031 31,8367 53,7601 
         
Source: compiled by the authors on the basis of software processing expert assessments 

 
 
 
 

Factors affecting the development of 
agricultural entrepreneurship and determine 
the effectiveness of the business environment 

market 
options 

Demand for agricultural 
products 

Competition in the 
markets of agricultural 

products 

The situation in the rural 
labor market 

The level of innovation 
activity in the rural 

economy 

Institutional economic 
conditions 

Financial infrastructure in 
rural areas 

Availability of information 
on agricultural markets 

Transport infrastructure in 
rural areas 

State / municipal support 
entrepreneurship in rural 

areas 

personality 
potential 

Level 
education 

Hereditary capacity 

acquired personal 
quality 

Availability 
start-up capital 

Terms of personality 
development 
entrepreneur 

natural factors 

Agricultural risks 
(illness, etc.). 

Natural disasters 
(weather risks, fires) 

Environmental risks 

The presence of 
information asymmetries 

in the agricultural 
industry 

The imperfection of the legal 
framework governing the 

activities of enterprise 
structures in rural 

areas  

The crisis in the 
economy, including 

some rural 
areas 
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FORMS OF BUSINESS ACTIVITY IN RURAL TERRITORIES 
 

Abstract 
 Microbusiness is the most priority form of development of business activity in rural 

territories is now. Nowdays the tendency of reduction of number of small enterprises and increase 
in number of the microenterprises is observed. The developed enterprise infrastructure is a 
guarantee of progress of business activity in rural territories, mainly in the form of microbusiness. 

Keywords: business activity, rural territories, microbusiness, subjects of small and average 
business 

 
Microbusiness is nowadays the most priority form of development of business activity in 

rural territories and realization of individual potential of rural businessman, based on analysis of 
potential of the country and dynamics of organizational forms activity in agriculture [9]. 

According to the federal law the Russian Federation «On State Support of Small Business in 
the Russian Federation» № 88 small businesses are the commercial organizations, in the authorized 
capital of which the share of the Russian Federation, subjects of the Russian Federation, public and 
religious organizations, charitable and other funds do not exceed 25%; share belonging to one or 
more legal entities which are not small businesses, does not exceed 25% and in which the average 
number of employees for the reporting period does not exceed the limits (the construction industry - 
100 people) [8]. 
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Small business is dynamic form of management, which inherents flexibility and ability to be 
responsive to market changes. By economic activities, small businesses are oriented primarily to the 
needs of ocal market volume and structure of the local demand [7]. 

The role of small business in Russia is very crucial now. Since in highly developed countries 
the majority of enterprises accounted for by small businesses in Russia, the share of small business 
is insignificant in the total enterprises. Entrepreneurs are harassed by corrupt officials and the 
bureaucracy. [3] All taxes and fees charged to the budgets of all levels, together make up most of 
the balance sheet profit of small businesses, which led to the evasion of the taxes, so the subject of 
small business in Russia is discussed at the highest levels of government [1]. 

For five years from 2006 to 2010, the number of small enterprises (including micro 
business) was increased by almost three times. Moreover, the actual number of small businesses can 
be several times higher than the statistics, due to lack of formalization of microenterprises structures 
and difficulties in their account [5]. 

The fact is that until recently, the Federal State Statistics Service has classified the 
agricultural organizations on the criteria laid down in the early 90s. This approach was implemented 
in the Census of Agriculture 2006 (re-census should take place only in 2014) - isolated large and 
medium organizations as well as small businesses [3]. 

It is also impossible to estimate the number of small and medium-sized businesses on the 
register of such entities, as they are not carried out at the place of registration of legal entities. The 
lack of registers indicates a lack of information on the number of such entities. The subject of small 
and medium-sized businesses can be detected only at the time when he applies for participation in a 
program of support, but it is not possible to fully determine the number of business entities, budget 
planning support [4]. 

It is also impossible to estimate the number of small and medium-sized businesses on the 
register of such entities, as they are not carried out at the place of registration of legal entities. The 
lack of registers indicates a lack of information on the number of such entities. The subject of small 
and medium-sized businesses can be detected only at the time when he applies for participation in a 
program of support, but it is not possible to fully determine the number of business entities, budget 
planning support [4]. 

 
Table 1 

Small and average business in the agriculture, 
2006 - 2009 

Number of 
 
Organizational form 

2006 2009 
Total Total 

units % units % 
Average agricultural enterprises (in 
2006 medium and large) 15377 (4542) 43 3437 5,9 

Small agricultural businesses 20404 57 55055 24 
Including 
micro businesses - - 41004 (в 2011 году – 49047) 70 

Total 35781 100 58492 100 
Source: Russian Agricultural Census, 2006 and the Federal Service of State Statistics, 2009, 

2011 
 
These tables show that the business carrying out in agriculture is predominantly small: 94% 

of organizations - is small businesses, of which 70% are micro enterprises. The share of medium-
sized businesses in four years decreased from 12.7% to 5.9%, ie 6.8%. 

Small business in agriculture is also carried out by citizens. Registered business activities 
conducted within the framework of a peasant (farmer's) economy (KFH) and individual enterprise, 
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the scope of which is maintenance of agricultural activity [6]. Such business entities in 2006, there 
were about 285.2 thous. and the number of those involved into agricultural production - about 147.5 
thousand. In 2011, these entities, involved into agricultural activities made up 215.7 thousand. The 
number of medium-sized businesses was 20 units of small enterprises - 215 690 units, including 
micro-enterprises - 213 693 units (Table. 2). 

 
Table 2 

The number of individual entrepreneurs 
involved into economic activity "Agriculture" 

 
 

Number of 
 
Organizational form 

2006 2009 
Total Total 

units % units % 
Average agricultural enterprises (in 
2006 medium and large) 

15377 
(4542) 43 3437 5,9 

Small agricultural businesses 20404 57 55055 24 
Including 
micro businesses - - 41004 

(в 2011 году – 49047) 70 

Total 
35781 100 58492 100 

 
Source: compiled by the author on the materials of the Federal State Statistics Service 
 
 
The information in Table 2 indicates that the number of small businesses from the number of 

individual agricultural entrepreneurs in 2011 was 99%, which confirms the importance and priority 
of this form of business in rural areas. 

In areas for private farming produces more than 52% of gross agricultural output and more 
than 27% of commercial production. Citizens who are not registered as entrepreneurs, are the 
largest group of producers of commodity products among small and medium-sized businesses. 

In some areas of the country and regional centers of micro it has its own specifics, due to the 
connection of rural and urban environment. In such areas, the business can not be clearly divided 
into industry, agriculture and trade, due to the general conditions of life, shared resources, shared 
infrastructure [2]. This situation occurs, for example, in Mikhaylovka, Volgograd Region. 
Mikhailovka is one of the largest agricultural producers, in the Volgograd Region, agriculture 
employs more than 20% of the population. According to the data for 2012 in the urban district, 
there are 10,043 private farms primarily engaged in animal breeding, crop production and fish 
breeding [11]. 

Currently, there is a tendency to reduce the number of small businesses and increase the 
number of micro-enterprises. According to 2010 in the municipal area of Mikhailovka operate 3 
small enterprises, micro-enterprises and 94 633 individual entrepreneurs. The largest number of 
individual entrepreneurs employed in agriculture (64.8%), trade and catering (27.6%) and consumer 
services (1.7%), while the trade is carried out mainly with products of agricultural activity, it is 
impossible so clearly to distinguish these areas of activity clearly. That is why the development of 
entrepreneurial infrastructure is the key to successful business development in rural areas, mainly in 
the form of micro businesses [10]. 
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