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МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Аннотация Сельскохозяйственная потребительская кооперация занимает 

особое место в национальной экономике стран с развитой рыночной экономикой. 

Они играют решающую роль в системе взаимосвязей аграрной сферы со смежными 

отраслями производства, в развитии агропромышленного комплекса в целом. В 

США, Германии, Швеции, Дании, Франции, например, практически каждый фермер 

состоит членом специализированного отраслевого кооператива, кредитного, 

сбытового, торгового или местного, который ими создан и работает на них в части 

снабжения ресурсами (кредитами, семенами, горючим, удобрениями, техникой, 

гербицидами и др.) по оптовым ценам, по переработке и реализации продукции. 

 

Ключевые слова: агробизнес, сельскохозяйственная потребительская 

кооперация, кооперативы, учредители, заготовительно-перерабатывающий комплекс, 

агропромышленный комплекс, заготовительная деятельность, ресурсный потенциал. 

 

Фермерские кооперативы Европейского союза консолидированы на 

региональном, национальном и надгосударственном уровнях в крупные отраслевые, 

продуктовые и территориальные союзы. Национальные кооперативные союзы 

выступают представителями фермеров-кооператоров на переговорах с 

правительствами своих стран и активно участвуют в формировании аграрной 

политики. 

Среди стран ЕС наибольшее количество сельскохозяйственных кооперативов 

отмечается в Италии. В Германии самая высокая численность членов кооперативов и 
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занятых в них. Вместе с тем в Нидерландах, Ирландии и Швеции кооперативы 

экономически наиболее мощные при их значительно меньшем, по сравнению с 

другими странами, количестве. В ЕС кооперативы производят значительную долю 

сельскохозяйственной продукции и услуг в аграрном секторе. 

В ряде стран кооперативы имеют весьма высокий удельный вес в переработке 

мяса (например, в Скандинавии), зерновых (Швеция, Нидерланды, Франция), 

овощей и фруктов (Дания, Нидерланды, Бельгия, Франция, Германия), в 

производстве сахара (США, Нидерланды), оливкового масла (Франция, Испания), 

спирта (Франция Швеция). 

На долю закупочно-снабженческих кооперативов в странах ЕС в целом 

приходится примерно 50% общих поставок товаропроизводителям необходимых им 

средств производства. Кооперативная доля в поставке фермерам по их заявкам 

удобрений в США, Франции, Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Норвегии 

колеблется в диапазоне 45 - 65%, а в поставке кормов - 50 - 65%. В ряде стран 

кооперативам принадлежит существенная роль в снабжении фермеров семенами: в 

Дании на их долю приходится 35% поставок всех семян; в Ирландии - 55%; в США - 

15%; во Франции - 73% семян зерновых и 65% - рапса. 

Профессор А. Макаренко исследовал динамику кооперативного движения в 

мире. В настоящее время кооперация стала практически необходимой частью 

агропромышленного производства стран Западной Европы. Так, в Бельгии нашли 

широкое распространение кооперативы по снабжению средствами производства, 

сбыту продукции, сервисного обслуживания, кредитные кооперативы. Очень 

интересен опыт организации кооперативов, имеющих черты производственного и 

потребительского кооператива. Для совместного производства семян картофеля 

бельгийскими фермерами создан кооператив «Deblooux plants», который имеет в 

совместной собственности земли для выращивания семян картофеля, но каждый 

фермер, кроме этого, имеет свое фермерское хозяйство с пахотными угодьями для 

выращивания продовольственного картофеля. Кооператив занимается снабжением 

средствами производства и сбытом продукции фермеров.  

В Германии наибольшее развитие получили кредитные кооперативы во главе с 

банком Райффайзена, а также снабженческо-сбытовые, обслуживающие, страховые 

http://pandia.ru/text/category/servisnoe_obsluzhivanie/
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и другие кооперативы, в том числе и многофункциональные. В свою очередь, сорок 

пять тысяч датских фермеров объединены в Сельскохозяйственные Советы на 

федеральном уровне. В него входит и Федерация датских кооперативов, которые 

функционируют во всех сферах деятельности, объединяя фермеров на местном, 

районном и региональном уровнях.  

В США сельскохозяйственные потребительские кооперативы также получили 

широкое распространение. Интересен опыт работы сельскохозяйственного 

снабженческо-сбытового кооператива в штате Айова, который объединил около 100 

фермеров, имеет свой элеватор, комбикормовый цех, помогая фермерам в сбыте 

зерна и обеспечивая животноводческие хозяйства высококачественными кормами. 

Широкое распространение получили американские земельные и кооперативные 

банки, которые сосредоточены в 12 крупных районах США и объединены в единую 

кооперативную кредитную систему, имеющую свою развитую инфраструктуру 

(консультационную, аудиторскую, контролирующую службы). 

Во Франции 90% фермеров являются членами тех или иных 

сельскохозяйственных кооперативов, через них реализуется 50% продукции, 

производимой сельским хозяйством. Сельскохозяйственные кооперативы Франции 

очень разные по специализации и размерам, в основном они занимаются закупкой, 

продажей, переработкой сельскохозяйственной продукции, а также поставками 

сельскому хозяйству материалов, оборудования, техники и других средств 

производства.  

 

На национальном уровне все сельскохозяйственные кооперативы объединены 

по отраслям в федерации: зерновую, свекловодческую, «табак», молочную, 

«искусственное осеменение», и т.д.  

Например, зерновая федерация выполняет функции сбыта, снабжения, 

проводит экономический анализ рынка, организует обучение, 

систему бухгалтерского учета, представляет интересы и отстаивает юридические 

права зерновых кооперативов. Региональные организации выполняют 

посреднические функции между государством и кооперативами, функции 

финансирования, защищают права первичных кооперативов и 

http://pandia.ru/text/category/kooperativnij_bank/
http://pandia.ru/text/category/kooperativnij_bank/
http://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
http://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
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сельхозтоваропроизводителей, развивают свою сферу услуг, обеспечивая аудит, 

защиту окружающей среды и т.д. Крупные кооперативы входят непосредственно в 

национальные федерации, а небольшие объединяются на региональном уровне.  

Сельскохозяйственные кооперативы Греции также имеют свою специфику 

развития, через них реализуется 50% пшеницы, 66% кукурузы, 27% апельсинов, 

22% хлопка, ими производится 17% оливкового масла, 20% вина из 

сельхозпродукции, поставляемой членами кооперативов первичных кооператива 

Греции объединяют в настоящее время 851 тыс. членов – 

сельхозтоваропроизводителей. Наибольшее распространение здесь получили 

многоцелевые кооперативы, имеются также кооперативы по переработке продукции, 

сбытовые кооперативы, по совместному ведению деятельности. Первичные 

кооперативы объединены в союзы на уровне регионов и в Национальный Союз на 

уровне страны. Большую роль в повышении устойчивости сельского хозяйства 

Греции играют страховые кооперативы, объединенные страховой компанией 

«Синетеристики». Эта система охватывает не только первичные кооперативы и их 

союзы, но и весь частный сельский бизнес Греции. Развитию рекламного бизнеса 

продукции АПК Греции также способствуют рекламные кооперативы, которые 

помогают продвижению товаров своих учредителей-первичных кооперативов на 

рынке. Проблему женской занятости на селе и повышения уровня дохода сельского 

населения помогают решить женские кооперативы по агротуризму и возрождению 

старых забытых ремесел. Перерабатывающие кооперативы специализируются на 

сыроварении, виноделии, переработке хлопка, томатов, оливок, молока, 

производства муки. Некоторые сбытовые кооперативы имеют свои рефрижераторы, 

занимаются маркетингом. 

В разных странах одни и те же виды потребительских кооперативов 

традиционно имеют различную значимость в агробизнесе, но в целом они 

действуют как равноправные рыночные субъекты и существенным образом влияют 

на развитие аграрного сектора. 

Исследование мирового опыта развития сельскохозяйственной кооперации 

позволяет сделать вывод, что в современных условиях развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации будет способствовать 
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стабилизации экономики АПК, созданию антимонопольных мер в сфере 

переработки сельскохозяйственной продукции и производственно-технического 

обслуживания товаропроизводителей, повышению занятости сельского населения. 

Если рассмотреть роль кооперативов в будущем, то необходимо подчеркнуть 

их экономическую и социальную роль. Экономическая роль кооперативов 

заключается в формировании новых рынков, способствованию проведения 

антимонопольной политики, обеспечению кредитами для инвестиций в фермерской 

деятельности, повышению их роли в условиях глобализации мирохозяйственных 

связей. 

Следует особо отметить, что кооперативы как организации, контролируемые 

своими членами, имеют необходимые предпосылки для развития 

предпринимательства, что предполагает быстрое освоение передовых технологий, 

повышение качества товаров и услуг. Успех же предпринимательской деятельности 

во многом зависит от способности кооперативов привлекать квалифицированных 

менеджеров, универсализации предоставляемых услуг и т.д. 
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ШКОЛА КООПЕРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Основным направлением Концепции устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2020 года является диверсификация 

сельской экономики, создание новой социально ориентированной модели развития. 

Кооперативы как форма коллективного хозяйствования на селе позволяют 

объединить в статусе работника как трудящегося, так и собственника, использовать в 

управлении принципы прямой демократии, избежать эксплуатации со стороны 

частного капитала. 

Всероссийская школа кооперативных технологий является обучающим и 

консультационным проектом, основная цель которого — вовлечение молодых 

граждан Смоленской  области в предпринимательскую деятельность в форме 

кооперативного объединения 

Конкурентоспособность современного бизнеса более чем когда бы то ни было, 

зависит от привлечения, удержания и эффективности использования все более 

дефицитного ресурса - квалифицированных кадров. Осознание стратегической 

ценности конкурентоспособности персонала требует нового подхода к управлению 

карьерой сотрудников в организации. Этот подход ориентирован, во-первых, на 

поиск наиболее ценных для бизнеса сотрудников, отдача от которых в 

управленческой или профессиональной деятельности значительно больше, чем от 

других; во-вторых, на развитие перспективных сотрудников с наиболее подходящим 

личностным профилем и высокими профессиональными показателями; в-третьих, 
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на поддержку и содействие в реализации потенциала специалистов уже сегодня с 

целью повышения эффективности их труда, воспитания у них чувства 

приверженности, лояльности к организации. 

Тезис1. Потребкооперация — один из эффективных способов борьбы с 

последствиями санкций 

Сегодня Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 

(Центросоюз России) — некоммерческая организация, добровольное объединение 

потребительских обществ России: 77 региональных союзов, 5 млн пайщиков, 3,3 тыс. 

потребительских обществ. Торговля потребкооперации насчитывает более 50 тыс. 

торговых объектов и обслуживает около 25 млн человек. Совокупный объем 

деятельности организаций, входящих в Центросоюз, составляет более 200 млрд 

рублей в год. По мнению ученых и практиков, сегодня уникальная система 

самоорганизации населения, способная стать серьезным инструментом вовлечения 

граждан в развитие страны Можно с уверенностью утверждать, что 

потребкооперация — один из эффективных способов борьбы с последствиями 

санкций, предъявленных России, как в части снабжения граждан отечественной 

продукцией, так и в части предоставления необходимых услуг. А развитие 

потенциала Центросоюза, в свою очередь, приведет к кратному увеличению рабочих 

мест для вовлекаемых в программу граждан РФ. 

Вывод 1. Потребкооперация может стать серьёзной силой не только в 

достижении индивидуальных целей потребителей, работников системы 

потребкооперации и пайщиков, укреплении их личного благосостояния и 

социальной защищённости, но и в реализации общегосударственных задач, 

приоритетных национальных проектов, обеспечении занятости населения, решении 

проблем продовольственной безопасности страны. Потребкооперация может стать 

основным проводником (оператором) в реализации государственных задач по 

замещению импортной продукции продукцией отечественных 

сельскохозяйственных производителей. 

Тезис2. Потребкооперация должна развиваться на единой организационной и 

идеологической основе 

Развитие рыночных отношений сопровождается конкуренцией, стремлением к 
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повышению экономической эффективности деятельности, в том числе за счёт 

снижения внимания к социальной сфере, особенно в сельских и удалённых 

поселениях. Крайне медленно восстанавливается уровень материального 

обеспечения, культурно-бытового обслуживания и защиты сельского населения, 

удовлетворения повседневных потребностей. Потребительская кооперация России 

является одной из крупнейших систем, осуществляющих торговую, 

заготовительную, производственную деятельность, оказывающих социальные и 

бытовые услуги населению, производящих сельскохозяйственную продукцию. 

Несмотря на то что в силу сложностей переходного периода конца 80-90-х годов ХХ 

века потребительская кооперация утратила многие политические и экономические 

позиции, усилиями работников потребительских обществ и союзов, других 

организаций удалось сохранить единство и целостность, непрерывность традиций и 

взаимодействия, значительную материально-техническую базу.  

Вывод2. На сегодняшний день имеются достаточные предпосылки к 

активному развитию потребительской кооперации на единой идеологической, 

политической, экономической и организационной основе.  

Тезис 3. Главные условия развития потребительской кооперации 

Интересы потребителей товаров и услуг потребительской кооперации - это 

получение доступных и качественных товаров и услуг. 

Интересы работников потребительской кооперации - обеспечение достойного 

уровня жизни, условий труда, социального и пенсионного обеспечения, 

вознаграждения труда сообразно вложению собственных сил и средств. 

Интересы пайщиков - доступ к товарам и услугам потребительской кооперации на 

льготных условиях, целесообразность вложения средств в развитие потребительской 

кооперации. 

Вывод 3. Главным условием динамичного и стабильного развития 

потребительской кооперации является удовлетворение интересов основных 

вовлечённых групп: 

потребителей товаров и услуг - основы экономического развития, работников 

потребительской кооперации - движущей силы системы потребительской 

кооперации, пайщиков - социальной основы потребительской кооперации. 
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Тезис 4. Главные препятствия на пути развития потребительской 

кооперации 

Недостаточно регламентированы механизмы взаимодействия между 

организациями потребительской кооперации, что затрудняет принятие и реализацию 

единых стратегических решений. 

Утрачиваются экономические, транспортные, финансовые, информационные 

связи. 

Учёт пайщиков не обеспечен, пайщики не заинтересованы в активном участии 

в работе организаций потребкооперации 

Организации потребительской кооперации имеют разные организационно-

правовые формы, неоднородны по размерам и составу 

В системе управления в потребительской кооперации зачастую имеется 

избыточное количество органов управления 

У многих организаций потребительской кооперации (особенно на районном 

уровне) есть иллюзия, что они в состоянии выжить и развиваться самостоятельно 

Дезинтеграционные процессы могут привести к исчезновению 

потребительской кооперации как единой системы и важного элемента социально-

экономического механизма России.  

Вывод 4. Организации потребительской кооперации в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе могут полностью утратить конкурентные преимущества, 

основанные на масштабах и системном единстве. Вновь создаваемые кооперативы, в 

подавляющем большинстве, начинают работу с повторения одних и тех же ошибок 

(непрозрачность, отсутствие отчетности, низкокачественный фандрайзинг, 

отсутствие пиар-стратегии, игнорирование необходимости выстраивать отношения с 

ключевыми партнерами, набор кадров среди родственников и друзей, а не по 

критерию профессионализма и т.п.). Многих ошибок можно было бы избежать, если 

бы сотрудники этих союзов были знакомы с опытом наиболее успешных системами 

потребкооперации и прошли специальное обучение по базовым технологиям 

организации благотворительной деятельности. 

Тезис 5. Главная проблема, которая требует незамедлительного решения 

Обобщенно проблему можно характеризовать следующим образом: 
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 сотрудникам не хватает знаний, опыта. ВУЗы не готовят 

профессиональные кадры для потребкооперации, а средств на обучение нет; 

 в связи с отсутствием возможности бесплатного повышения 

квалификации сотрудников для них закрыт доступ к передовым технологиям 

организации работы; 

 сектор разрознен, профессиональные ассоциации практически 

отсутствуют. Это затрудняет обмен практическим опытом и организацию 

совместных акций. 

Вывод 5. Сохранение и развитие потребительской кооперации как единой, 

мощной и самобытной системы может быть только на основе организации 

постоянно действующей «Школы кооперативных технологий», проект которой 

будет изложен ниже. 

Решить задачу по интенсивному развитию кооперации в Смоленском регионе 

возможно программно-целевым методом, а именно с помощью областной целевой 

программы. Но программы нет до сих пор и поэтому будем рассматривать проект 

«Школа кооперативных технологий» 

Стратегическая цель проекта «Школа кооперативных технологий» 

Стратегическая цель проекта обеспечение стабильного поступательного 

развития потребкооперации, расширения и интенсификации деятельности, 

приобретения влияния на социально ориентированном рынке продовольственных и 

непродовольственных товаров, повышения авторитета и участия в решении 

социально-экономических проблем и обеспечения безопасности страны в сфере 

продовольственного обеспечения. 

Цель программы: Обеспечить полномасштабное развитие кадрового 

потенциала всей системы потребительской кооперации,  существенное повышение 

уровня профессионализма работы всей российской системы потребкооперации за 

счет этого инициировав будущий качественный сдвиг в решении социальных 

проблем, находящихся в их компетенции. 

Задачи программы:-  

-сформулировать блоки внутренних технологий, модернизация которых 

наиболее востребована в потребкооперации; 
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-установить оптимальное соответствие между "человеческими ресурсами" и 

"должностными компетенциями", позволяющее удовлетворить потребности в труде 

как организации, так и наемного работника.  

- в рамках проекта обеспечить российской системе потребкооперации доступ к 

качественному обучению и обмену опытом; 

-помочь адаптировать полученные знания к особенностям реалий 

деятельности; 

-наладить долгосрочное сотрудничество в части обмена опытом и 

совершенствования технологий работы;  

- обобщить полученные результаты в виде методического материала для 

представления широкому кругу российской системы потребкооперации. 

Подготовка к запуску такой школы предполагает: 

Изучение, систематизацию, обобщение и оценку разнообразной информации о 

потоках движения человеческих ресурсов с целью уменьшения неопределенности, 

выявления движущих сил и реальных возможностей, противоречий, а также 

опасностей, мешающих повышению конкурентоспособности персонала. 

Прогнозные оценки, что позволяет выявлять и отслеживать перспективных 

людей с учетом развития бизнес-технологий. 

Целенаправленное и комплексное воздействие на целевую аудиторию 

квалифицированных кадров, прямо или косвенно формирующее представление о 

преимуществах организации как работодателя, бренд работодателя. 

Многопрофильную подготовку работников с ориентацией на поливалентную 

квалификацию, т.е. комплекс знаний, умений, навыков выполнения работ, 

относящихся к разным профессиям. Работодатель направляет усилия на создание и 

формирование высококвалифицированной рабочей силы, и ее непрерывное 

совершенствование. 

Целевая группа – российские социально ориентированные организации 

потребкооперации, оказывающие поддержку ключевым категориям населения с 

низкими доходами. Программа будет реализовываться на территории всех субъектов 

РФ 

Обучение базовым технологиям потребкооперации на современном этапе  
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К базовым технологиям будем относить: 

1. Фандрайзинг. Финансирование 

2. Менеджмент  

3. PR и реклама 

4. Юридическое сопровождение деятельности  

5. Бухгалтерский учет и налогообложение 

6. Технологии взаимодействия с целевыми группами  

7. Управление сбытом.  

8. Антикризисное управление. Банкротство: плюсы и минусы 

9. Внедрение новых методов работы в области анализа, планирования, 

контроля и стимулирования с целью обеспечения оптимизации налоговых платежей, 

развития социальной сферы и защиты социально-экономических интересов 

пайщиков. 

10. Меры по повышению инвестиционной привлекательности организаций в 

рамках реализации инвестиционных программ потребительской кооперации разного 

уровня. 

11. Работа с пайщиками по сохранению и приумножению их численности. Это 

направление деятельности должно расцениваться как один из основных резервов 

экономического развития организаций потребительской кооперации. 

12. Возможности господдержки. Гранты. Субсидии. Кредиты. 

13. Программы обучения: школа молодого фермера, молодой кооператор, 

сервисы, готовые решения для бизнеса. Программа поддержки инновационной 

деятельности. Программа «Семейная ферма». Программа «Начинающий фермер». 

Программы лизинг-грант. 

14. Запуск нового сервиса - интернет-магазин деревенских продуктов. 

Создание единого информационного центра, направленного на поддержание, 

помощь и развитие сельского хозяйства.  

В рамках проекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 обучающие семинары и тренинги в г. Смоленске 

 круглые столы в регионах 

 круглые столы в г. Смоленске 
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 ежемесячные вебинары (он-лайн семинары) для участников обучения 

 разработка методических материалов, обеспечение ими участников 

обучения. 

 Разработка и наполнение сайта лучшими практиками потребкооперации, 

а также создание на сайте в режиме ДСП базы всех организаций потребкооперации 

регионов и Центросоюза. Полной, своевременной и достаточной информации о 

развитием экономики России в целом и рекомендации для развития  обществ 

потребкооперации. 

 

Заключение. Таким образом, организация постоянно действующей «Школы 

кооперативных технологий» будет являться важным фактором  по сохранению и 

развитию потребительской кооперации как единой, мощной и самобытной системы,  

позволит в значительной степени адаптировать ее к современным условиям 

 

В приложении №1 приведены некоторые темы обучения, предлагаемые 

участникам программы. 

В приложении №2 приведен пример одной из программ предлагаемых для  

обучения. 

Приложение1 

Темы обучения, предлагаемые участникам программы. 

Название учебного 

блока 

Темы обучения Планируемые 

результаты обучения 

Блок 1. Вопросы организации внутренней и внешней работы 

Фандрайзинг 

 

Современные технологии 

привлечения ресурсов 

освоение передовых 

технологий привлечения 

ресурсов 

Менеджмент в системе 

потребкооперации 

 

Практические аспекты 

разработки и реализации 

проектов 

 Технологии взаимодействия с 

государственными 

структурами, внедрение 

механизмов 

межведомственной 

коммуникации 

существенное повышение 

качества менеджмента 

проектов; получение 

участниками навыков по 

организации целевых 

программ помощи 

совместно с государств. 

структурами, бизнесом, 

СМИ и частными лицами 
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Технология взаимодействия с 

частными структурами 

Управление персоналом 

и структурами; 

совершенствование 

практич. навыков работы 

с ключевыми 

стейкхолдерами; 

PR и взаимодействие 

потребкооперации со 

СМИ 

 

1.Сотрудничество со СМИ как 

информационными 

партнерами Пиар-стратегия в 

потребкооперации 

2.Интернет технологии для 

продвижения 

потребкооперации 

3.Социальные  сети 

изучение способов позиц-

.я и продвиж-.я 

потребкооперации с 

помощью СМИ и на 

интернет-ресурсах 

Юридическое 

сопровождение 

деятельности 

потребкооперации 

Юридическое сопровождение 

деятельности в системе 

потребкооперации: границы 

ответственности, документы, 

отчетность. 

обеспечение соответствия 

деятельности 

действующему 

законодательству 

 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Организация бухгалтерского 

учета в НКО с учетом 

последних изменений в 

законодательстве 

Оптимизация 

бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

В рамках проекта также планируется повышение профессионализма 

организаций потребкооперации путем оказания им качественных консультационных 

услуг. Постоянный контакт с участниками будет поддерживаться путем регулярных 

вебсеминаров с использованием интернет-технологий. 

 

Приложение 2.  

Пример из программы «Категорийный менеджмент» предлагаемых для  

обучения  

Перспективы категорийного менеджмента в производственной компании 

Какие потенциальные выгоды несет категорийный подход для 

производственной компании 

Как должна измениться зона ответственности службы снабжения, что надо 

будет изменить в своей работе 

Что должно измениться во взаимодействии со смежными подразделениями и 

заказчиками 

Различие между закупочной и категорийной стратегиями 
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Определение целей и разработка категорийной стратегии 

Описание текущего состояния категории на предприятии 

Описание имеющейся в настоящий момент информации о рынке и 

поставщиках компании 

Особенности производственной технологии и управления 

SWOT-анализ формирование и ранжирование списков SWOT 

Формирование списка рисков и оценка последствий. (Модель FMEA-анализа 

рисков) 

Разработка компенсационных мероприятий компенсации рисков и реализации 

возможностей 

Инструменты анализ затрат компании, оценка потенциала экономии 

затрат категории 

АВС&FMR&XYZ анализы для определения приоритетов 

Матрица Кралича 

Ключевые элементы Совокупной Стоимости Владения 

10 ключевых показателей для расчета потенциальной экономии 

Управление заказами. Причины появления товарного запаса и способы 

оптимизации. 

Структурирование товара по типу возникновения потребности 

Влияние условий контракта с поставщиком  на размер товарного запаса 

компании 

Критерии для принятия решений о централизации и децентрализации 

поставок товаров 

Основные модели управления заказами и их применение для товаров с 

различным типом возникновения потребности у заказчика (MRP,ROP,  MinMax  и 

пр.) 

Инструменты повышения точности определения потребности внутренних 

клиентов 

Инструменты анализ рынка. Оценка потенциала развития поставщиков 

Источники информации о рынке, оценка достоверности и периодичность 

актуализации информации 
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5 сил Портера и PESTLE анализ для оценки потенциала развития поствщиков 

Структура формирования добавленной стоимости в цепи поставок в 

зависимости от используемой поставщиком модели распределения продукции 

Анализ динамики закупочных цен выявление сезонных и коньюктурных 

отклонений 

Анализ закупочных цен в разрезе внутренних заказчиков для определения 

потенциала снижения затрат на закупку 

Анализ способов закупки. Выявление возможностей для снижения временных 

затрат и повышения гибкости при обеспечении потребности 

Разработка закупочной стратегии 

Критерии выбора поставщиков, виды и условия договоров с ними и 

определение способа ценообразования 

Оценка совокупной стоимости владения, разработка критериев квалификации 

поставщиков и расчет размера лотов 

Регламент технической оценки поставщиков 

Критерии распределения объемов между поставщиками 

Календарный план реализации Категорийной и Закупочных стратегий» 

Составление календарного плана мероприятий и определение 

последовательности действий 

Выявление критических точек реализации проекта 

Экономическое обоснование категорийной стратегии 

Оценка экономического эффекта от реализации 

Состав участников категорийной команды. Распределение ответственности и 

регламент их взаимодействия 
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УДК 378 

Л.В. Вишневецкая,  

Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 

 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО КООПЕРАТИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ 

 

Аннотация. В статье анализируются факторы, влияющие на организацию 

образовательного процесса в вузе, учет которых может способствовать 

совершенствованию подготовки высококвалифицированных кадров для системы 

потребительской кооперации. 

 

На современном этапе развития системы потребительской кооперации 

Беларуси особое внимание Республиканский союз потребительских обществ уделяет 

подготовке высококвалифицированных кадров. В настоящее время система 

кооперативного образования охватывает семь учреждений среднего специального и 

одно учреждение высшего образования – Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации (г. Гомель). 

Перед профессорско-преподавательским составом университета ставится 

целый ряд задач, решение которых призвано обеспечить организацию 

образовательного процесса на высоком научном и методическом уровне согласно 

запросам реального сектора экономики, отраженным в нормативных документах (в 

Государственной программе социально-экономического развития Республики 

Беларусь, Государственной программе инновационного развития Республики 

Беларусь и др.). 

Достижение поставленной цели требует выявления и детального анализа 

факторов, влияющих на организацию образовательного процесса в учреждениях 

высшего образования (далее УВО), их учет в работе профессорско-

преподавательского состава со студентами. 

В Интернет-словарях под фактором (лат. factor – делающий, производящий) 
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понимают причину, движущую силу какого-либо процесса, которая определяет его 

характер или отдельные черты [1]. 

Анализ педагогической теории и практики свидетельствует, что 

результативность и продуктивность подготовки будущих специалистов для системы 

потребительской кооперации детерминируются внутренними и внешними 

факторами. К числу внутренних факторов традиционно относят возрастные и 

индивидуально-личностные особенности человека, к внешним факторам – 

преподавателей, родителей, сверстников, УВО, СМИ, социальные сети, Интернет и 

т.д. 

В настоящей статье остановимся на таких внешних факторах, как 

интернационализация и информатизация высшего кооперативного образования, 

особенно актуальные в условиях вступления Республики Беларусь в Болонский 

процесс. 

Одной из основных форм интернационализации высшего образования 

является мобильность студентов, их выезд за границу для обучения. Согласно 

данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в 2014/2015 

учебном году в стране насчитывалось 54 УВО (в том числе 34 университета и 7 

академий), в которых обучалось 362,9 тысяч студентов. Среди указанных УВО число 

государственных составило 45 (328,3 тысячи студентов), частных – 9 (34,6 тысяч 

студентов). По профилю «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. 

Экономика и организация производства» обучались 132 тысячи студентов. В 

структуре численности студентов в УВО по профилю образования и формам 

деятельности, в государственных УВО доля будущих экономистов составила 30,2%, 

в частных – 94,8% [2, с. 137-145]. 

Численность студентов и магистрантов – иностранных граждан, обучающихся 

в белорусских УВО в 2014/2015 учебном году, составила 14796 человек. В разрезе 

стран на первом месте по численности были студенты из Туркменистана (8408 

человек), затем студенты из России (1580), Китая (1198), Нигерии (479), 

Азербайджана (347), Ирана (312), Таджикистана (248) [2, с. 160]. 

В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской 

кооперации в 2014/2015 учебном году обучались 163 иностранных гражданина. В их 
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числе 55 человек из Туркменистана, 45 – из Таджикистана, 31 – из Украины, 23 – из 

Турции, 6 – из России. В 2015/2016 учебном году число иностранных граждан, 

обучающихся в университете, составляет 311 человек, в том числе 178 студентов из 

Таджикистана, 65 – из Украины, 51 – из Туркменистана, по 7 – из России и Турции. 

Практика показывает, что учет фактора интернационализации высшего 

образования (в том числе особенностей контингента студентов УВО, менталитета 

иностранных граждан, своеобразия их культуры и уклада жизни), является одним из 

важнейших требований, подлежащих реализации профессорско-преподавательским 

составом университета при определении содержания учебного материала дисциплин, 

выборе методов обучения, организации воспитания студентов, их досуговой 

деятельности. 

Информатизация как следующий фактор, подлежащий учету при организации 

образовательного процесса в УВО потребительской кооперации, касается не только 

оптимального использования в университете информационных технологий для 

достижения образовательных целей, но и уровня владения субъектами образования 

компьютерными информационными технологиями. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 

2014 году число пользователей сети Интернет на 100 тысяч человек белорусского 

населения составило 59,0%. Доступ к сети Интернет с домашних компьютеров 

имели 54,9% белорусов [3, с. 119-126]. В зависимости от возраста, по Гомельской 

области доступ к сети Интернет имели 97,0% человек в возрасте 16-24 года. В 2014 

году по частоте выхода в Интернет 88,4% лиц указанного возраста осуществляли это 

ежедневно, 8,3% – не менее 1 раза в неделю, 3,3% – от случая к случаю. По целям 

выхода в Интернет 16,0% молодых людей в возрасте 16-24 года делали это для 

осуществления финансовых операций, 96,6% – для поиска нужной информации, 

91,0% – просмотра и скачивания фильмов, 95,4% – общения в социальных сетях, 

67,0% – компьютерных игр, 60,1% – электронной переписки, 31,4 % – покупки 

товаров [3, с. 93-98]. 

Приведенная статистика показывает, что социальные сети прочно вошли в 

жизнь студентов, следовательно, их потенциал должен и может широко применяться 

преподавателями для обучения и воспитании студентов при условии тщательного 
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отбора контента Интернет-ресурсов адекватно образовательным целям. 

Таким образом, проведенное исследование предоставило основание сделать 

вывод о том, что подготовка специалистов для системы потребительской кооперации 

должна осуществляться с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих на 

специфику и конечный результат образовательного процесса, в числе которых 

особое место занимают интернационализация и информатизация высшего 

кооперативного образования. 
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Майоров В.Г 

Смоленский филиал  

Российского университета 

  

ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Кооперативные учебные заведения как субъекты социальной системы 

являются частью потребительской кооперации. Многоуровневая система 

кооперативного образования не может находиться в стороне от общих тенденций 

развития в образовательной сфере. Сегодняшние реалии экономики страны и 

потребительской кооперации выдвигают новые требования к профессиональным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фактор
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образовательным учреждениям, это: 

- глубокие знания инновационных процессов и инновационных технологий, 

существующих в реальном секторе экономики;  

- включение в образовательный процесс практико-ориентированных подходов, 

предусматривающих тесное взаимодействие образовательного учреждения с 

предприятиями реального сектора экономики и работодателями; 

Таким образом, образовательные учреждения все больше и больше начинают 

функционировать на рыночных принципах, поэтому в основе новой модели 

кооперативного образования лежат клиентоориентированный подход, 

предпринимательство, рыночные принципы.   

Задачу подготовки специалистов для организаций потребительской 

кооперации выполняют высшие учебные заведения. Однако, содержание высшего 

образования в РФ определяется государством, при этом не учитываются интересы 

конкретных работодателей, отсутствуют прямые связи между высшей школой и 

сферой хозяйственной деятельности, что ведет к определенному разрыву между 

качеством подготовки специалистов в вузах и профессиональными качествами 

работников, которые необходимы предприятиям.  

Решением данной проблемы, по наше мнению, является создание в 

Смоленском регионе образовательного кластера потребительской кооперации, что 

позволит  устранить этот разрыв за счет взаимодействия учебных заведений 

профессионального образования различных уровней между собой (введение 

системы непрерывного профессионального образования) и с работодателями. 

В управлении сбалансированным развитием образовательныого  кластера 

потребительской кооперации предлагается использовать следующие инструменты и 

технологии: 

-маркетинговый процесс, направленную на выявление инноваций в 

региональной экономике и ее кооперативном секторе; 

-формирование современного управления  образовательной системой 

потребительской кооперации (образовательного кластера); 

-внедрение системы менеджмента качества образования, использование 

современных технологий обучения; 
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-необходимую интеграцию учебных заведений с организациями 

потребительской кооперации для оптимизации профессиональных компетенций 

выпускников; 

-практико-ориентированное обучение на основе концепции непрерывного 

образования и индивидуальной траектории обучения. Саму процедуру оценки 

эффективности обучения предлагаем проводить в 4 этапа: сбор данных до обучения, 

во время обучения, оценка степени усвоения учебного материала и сбор данных (по 

тем же показателям, которые были собраны до начала обучения) после обучения. 

Важное место в системе обеспечения непрерывного профессионального 

образования отводится реализации учебными заведениями дополнительных 

образовательных услуг. 

В Смоленской области задачу подготовки специалистов для организаций 

потребительской кооперации выполняют два учебных заведения: Смоленский 

кооперативный техникум и  Смоленский филиал РУК 

Смоленский кооперативный техникум - старейшее учебное заведение не 

только Смоленской области, но и Российской Федерации. Он основан в 1924 году. В 

Постановлении ГУБОНО по Смоленской области от 10 октября 1924 года говорится: 

«Ввиду необходимости подготовки кооперативных работников признать 

необходимым открыть кооперативный техникум».  

За период своего существования техникумом подготовлено более 20-ти тысяч 

специалистов среднего профессионального образования. Более 60% руководителей 

районных кооперативных организаций области и их отраслей - выпускники 

техникума. Около 70 % работников от общей численности работающих в 

потребительской кооперации Смоленской области со средним специальным 

образованием - наши выпускники. 

Смоленский филиал РУК - ведущее учебное заведение Смоленской области, 

осуществляющее подготовку специалистов по торгово-экономическим, торгово-

технологическим и информационно-коммукационным  специальностям высшего 

профессионального образования. Он является структурным подразделением 

сетевого инновационного университета. Российскому университету кооперации 

которому в 2012 году исполнилось 100 лет. В настоящее время в университете 
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обучается более 50 тыс. студентов, работает более 4 тыс. преподавателей. 

Учредителем Российского университета кооперации является Центросоюз 

Российской Федерации. В Смоленском филиале Российского университета 

кооперации обучается более 1,5 тыс. студентов. В настоящее время Смоленский 

филиал РУК является сложившимся инновационным центром, включающим 

структуру многоступенчатой системы довузовской подготовки, высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования. 

Смоленский филиал РУК учреждение системы потребительской кооперации 

готовит специалистов, востребованных на рынке труда. Это специальности "Сервис", 

"Товароведение и экспертиза товаров", "Технология продуктов общественного 

питания", "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Экономика и 

управление на предприятии", Менеджмент. Образовательные услуги, предлагаемые 

Смоленским филиалом РУК разнообразны и продиктованы самой жизнью. 

В Смоленском филиале РУК реализуется множество образовательных 

программ дополнительного профессионального образования. Смоленский филиал 

РУК как головной вуз образовательного кластера торговли и сервиса Смоленской 

области участвует в реализации государственной программы профессиональной 

подготовки и переподготовки безработных граждан Смоленской области и 

опережающего обучения в связи с высвобождением работников различных 

предприятий в условиях экономического кризиса. 

Конкурентная среда системы высшего профессионального образования 

побуждает направлять деятельность института на постоянное поддержание его 

конкурентных преимуществ, менять конкурентные стратегии в зависимости от 

сложившихся социально-экономических условий внутренней и внешней среды. На 

данном этапе можно выделить следующие приоритетные направления развития 

Смоленского филиала РУК: 

- укрепление финансовой устойчивости за счет увеличения доходной базы и 

оптимизации расходов; 

-создание новых образовательных продуктов, реализация программы 

корпоративного образования системы потребительской кооперации, АПК и 
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предпринимательских структур; 

-реализация программ прикладного бакалавриата по торгово-технологическим 

направлениям подготовки; 

-расширение клиентской базы института за счет развития интеграционных 

связей организаций потребительской кооперации; 

-расширение клиентской базы и доходов ВУЗа за счет взаимодействия 

института с образовательными учреждениями НПО, СПО, предприятиями торговли 

и сервиса в образовательном кластере; подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров по торгово-технологическим специальностям, 

востребованным на рынке труда Смоленской области; 

- довузовская профессиональная подготовка через организацию профильных 

классов в общеобразовательных школах Смоленской области; 

- проведение взвешенной ценовой политики и обеспечения качества 

образовательных услуг; 

- создание в филиале Инновационного центра с целью разработки, 

демонстрации и внедрения инновационных продуктов в сфере бизнеса; 

- внедрение международных стандартов содержания и организации учебного 

процесса; 

- формирование необходимых квалификаций для перспективного рынка труда. 

Открытие новых, востребованных на рынке труда подготовки специалистов по 

направлениям "Логистика", "Сервис", "Прикладная информатика", "Внешне-

экономическая деятельность", "Информационная безопасность". 

В современных условиях на рынке образовательных услуг перед учебными 

заведениями системы потребительской кооперации встают новые задачи, решение 

которых может быть достигнуто только с опорой на инновационные стратегии 

деятельности. 

Кооперативные образовательные учреждения должны работать руководствуясь 

обоснованно избранной, уникальной концепцией, отвечающей реалиям конкретной 

социально-экономической ситуации в регионе и учитывающей перспективу 

динамического развития внешних условий. 
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 УДК 303 

                                                                                                             Летуновский П.В. 

                                                                   Смоленский государственный университет,   

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ЭКСТРЕМИЗМА КАК 

УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в различные 

сферы жизнедеятельности современного общества, развитие информатизации и 

компьютеризации привело к созданию мирового информационного единого 

пространства, которое включило  в себя не  только  технологии коммуникационного 

обмена, но и сбор, обработку и хранения информации. Становление глобального 

информационного общества изменило функции отдельных социальных процессов. 

Новые средства коммуникации упростили доступ к информационным ресурсам и 

расширили масштабы информационной экспансии. Информатизация социума, 

отсутствие контроля над управлением информационными потоками расширили 

возможности для самоорганизации и трансформировали межличностную и 

групповую коммуникацию до масштабов массовой интернет-аудитории. В итоге 

сложилась уникальная возможность распространения любого вида убеждений в 

интернет-ресурсах.  

Более трех млрд. жителей Земли имеют доступ к интернету, что составляет 

40 %  и более от всего населения планеты. Наибольший охват интернет-

пользователей приходиться на страны Европы, где порядка 70 % населения имеет 

доступ к сети. Россия занимает шестое место в общемировом рейтинге[1]. Влияние 

средств массовых коммуникаций в системе ценностных предпочтений огромно и 

может негативно сказываться на формировании ложных установок в широкой среде 

сограждан. 

Интернет  формирует и развивает общность, которая не связанна с какими-то 

государственными  структурами, он организовывает  различные  социальные  слои  в 

соответствие с интересами и предпочтениями, игнорируя национальные границы, 

отрицая безусловный характер национального суверенитета и существующие  

основы национальной  безопасности. 
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Интернет как социальный инструмент имеет две ключевые особенности. 

Первая из них состоит в том, что он принадлежит и доступен любому гражданину, 

вне зависимости от достатка и места жительства. Вторая особенность заключается в 

возможностях, которые он предоставляет. В данном отношении интернет уникален, 

поскольку является платформой, на основании и посредством которой создаются и 

функционируют различные социальные институты и сервисы, формируются и 

мультиплицируются практически любые формы социальной организации граждан. 

В 60-е гг. XX  века в научный оборот  был введен термин «конгруэнтность», 

под которым понималась стабильность политических режимов. Но политические 

режимы обретают стабильность лишь в той степени, в какой их паттерны власти 

согласуются с убеждениями людей по поводу власти. Автор  полагает, что основные 

положения теории конгруэнтности в условиях интернета нуждаются в определенной 

корректировке. Интернет является неотъемлемой частью современного 

демократического государства. Его роль и воздействие на систему государственно-

правовых отношений неуклонно возрастает. Интернет существенным образом 

расширяет возможности граждан, предлагая принципиально иные модели, формы и 

способы в сфере самоорганизации.  

Развитие и внедрение интернета в систему государственно-правовых 

отношений продуцирует важную  проблему ‒ характер и оперативность решений, 

которые будет определять общую эффективность государства  и состояние  его   

национальной  безопасности. Это проблема правового регулирования интернета. 

Государство первично по отношению к интернету. Именно государство определяет 

доступность и возможности интернета в той или иной стране. Однако, даже 

внедрение  запретительной (закрытой) модели правового регулирования интернета, 

не отрицает его существования. Современное государство не в состоянии полностью 

запретить или существенно ограничить интернет. Запрет, ограничение и т.п. 

интернета будет означать сокращение возможностей государства, что объективно 

снизит качество государственного управления и, в конечном итоге, будет 

способствовать росту протестных движений.  

Вместе  с  тем, история последних десятилетий свидетельствует   об 

устойчивом  росте преступлений экстремисткой   направленности  с использованием 
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информационных  технологий.  В России ежегодно  фиксируются   более   сотни  

тысяч  компьютерных атак на информационные ресурсы различных органов 

государственной власти. Распространение идей экстремизма   через информационно-

телекоммуникационную сеть интернета и средства массовой информации является 

одним из основных факторов, способствующих возникновению и распространению 

терроризма в  стране.       

Президент  России  В. В. Путин, выступая на заседании  Совета Безопасности   

РФ  ещё  в  2014   году, подчеркивал, что в современных  условиях,  опасна  сама 

природа экстремизма,  как идеология нетерпимости, ненависти  и  вражды, поэтому 

её  распространение  на  территории   российского  государства может  иметь 

необратимые последствия. Наиболее опасны  для общества  - национализм, 

религиозная нетерпимость и политический экстремизм, т.к. связанные   с  ними   

преступления  могут спровоцировать  многочисленные нарушения  общественного  

порядка. Стратегия противодействия экстремизму в  РФ, разработанная  до  2025  

года  и  утвержденной   Президентом  России,  вводит  такое  понятие, как  

идеология экстремизма[2]. 

Необходимо   отметить,  что экстремизм как социальный и культурный  

феномен  является неоднородным явлением, которое обусловливается 

приверженностью к крайним мерам и взглядам   на  фоне радикального отрицания 

существующих общепринятых норм и правил социального поведения.  

Экстремизм в редких случаях носит открытый характер, он адаптирован к 

современным условиям. Так, для общения с единомышленниками не обязательно 

создавать «тайные сообщества», достаточно иметь свой персональный компьютер, 

смартфон или  просто выход в интернет. Сформировался  такой тип коммуникации,  

«как виртуальная реальность - объективная реальность».  

Ведущие теоретики информационного общества по-разному определяют 

социальную организацию такого типа: у   М. Маклуэна  это -  «глобальная деревня» 

[3], у  М. Кастельса - «сетевое общество» [4]. Данный тип общения считают  они, 

позволяет любой идеи первоначально развиваться в интернете, расширять сферу 

влияния и затем завоевывать массовое сознание интернет-сообщества. На 

последующих стадиях эти идеи выходят за пределы виртуальной реальности и 
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превращаются в различные формы девиантного поведения в политической, 

религиозной и других сферах. Этот процесс трансформируется в объединения 

людей, различные движения, неформальные организации, которые могут 

приобретать,   в  том  числе и экстремистскую направленность. 

Таким образом, экстремизм рассматривается как трансформирующая сознание   

экстремальность, которая проявляется в коллективных формах и выражается в 

действиях, наносящих ущерб национальной безопасности  государства. При этом 

как реальные,  так и  виртуальные группы единомышленников посредством 

различных групповых коммуникаций усиливают  этот  процесс  генеза. 

Виртуализированная экстремистская идеология беспрепятственно проникает в 

каждый дом. Особенно уязвимой перед информационным воздействием 

экстремистского характера оказывается  современная молодежь. От  того  как   мы  

будем работать  с  ней  «зависит  то, сможет ли  Россия сберечь и  приумножить   

саму  себя. Сможет ли  она  быть  современной, перспективной, эффективно  

развивающейся…не  растерять  себя  как  нация» [5].      

Социальное взросление молодежи происходит  в условиях глобализации  и 

усложнения  коммуникационно-информационной среды современной  

общественной  жизни, которое сопровождается экспансией массовой культуры, 

информационным неравенством повседневных взаимодействий. Экстремальное 

сознание и маржинальное  социальное  положение молодежи в условиях текущих 

коммуникативных трансформаций содействует  возникновению многообразных 

девиаций, в  том числе  и экстремистской направленности. В итоге экстремизм 

«виртуализируется», что осложняет его профилактику. 

В качестве примера можно привести деятельность «лидеров мнения», которые 

активно, а порой и очень  умело,   влияют  на групповые коммуникации. 

Первоначально они осуществляют свою деятельность в интернете, затем переносят 

её в пространство объективной реальности. Различные форумы и сайты, чаты и 

группы экстремистской  направленности  в социальных сетях выполняют роль 

коммуникативного распространения экстремистской идеи. В дальнейшем «лидеры 

мнения» усиливают полученный эффект таких экстремистских коммуникаций и 

увеличивают численность своих единомышленников. 
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Современный процесс информационно-коммуникационной среды, в условиях 

глобализации становится важнейшим основным трендом системной трансформации 

российских граждан. Глобальная компьютерная сеть превратилась в инновационную 

социальную среду.  

Проведённый  анализ интернет-ресурсов   позволяет  утверждать, что доля 

сайтов экстремистской направленности составляет примерно от 4 до 9%, что в 

абсолютных цифрах выглядит следующим образом: в Rambler - 62, Yandex - 76, 

Google - 45, AltaVista  - 37. Таким  образом,  можно  утверждать, что  речь идет о 

существовании более 100 сайтов экстремистской направленности, которые  активно   

посещает молодежь. Попадая  под  их влияния, часть молодых  людей начинает 

участвовать в  непосредственной деятельности  организаций  экстремисткой  

направленности, которых  на  территории  России  в  современных  условиях   

насчитывается   более 300, это такие, как  международное  общественное  

объединение  «Национал – социалистическое  общество», межрегиональное  

общественное   объединение «Славянский  союз», межрегиональная  общественная   

организация «Национал-большевистская  партия»  и  целый  ряд  других. Все  эти   

организации    работают   на  территории    нашей страны  нелегально,  так  как  их  

деятельность   в  Российской  Федерации  запрещена   статьями  ФЗ  «О 

противодействии  экстремисткой   деятельности», принятым   еще  в  июле  2002   

года [6].       

В современных условиях политического противостояния экстремизм меняет 

свое социальное предназначение. Хиллари Клинтон,   нынешний   кандидат  в  

Президенты  США,  будучи  гос.  секретарем   этой  страны, объявила  

информационную  войну  против России, цель которой  формирование   негативных 

настроений   по  отношению  к   российскому  обществу  и  государству. Известная 

«антироссийская»   резолюция № 758,  принятая  ещё   в  декабре  2014  года    

Конгрессом  США  411  голосами,  определяет  целую  стратегию  по  созданию  

условий  проведения  этой   войны. По своему содержанию она также выражает 

идеи политического экстремизма. Данный   проект, с бюджетом   10 миллионов 

долларов, который курирует Госдепартамент  США, определяет,  что 

информационные структуры «Свободная Европа» и «Свобода» обязаны вещать на 
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целевую аудиторию - восток Украины, Крым, Молдавию  24 часа, 7 дней в неделю. 

Языки вещания - русский, украинский, татарский. 

ПАСЕ определяет экстремизм как форму политической деятельности, которая 

прямо или косвенно отвергает принципы парламентской демократии [7]. В 

уголовном законодательстве европейских стран нет статей об экстремизме, 

существует термин дискриминация как действия, которые выражают национальное, 

этническое неуважение или угрозы со ссылкой на расу, цвет кожи или религиозные 

убеждения. 

Политическая  трактовка «экстремизма»  закреплена  в Шанхайской  

Конвенции    по  борьбе  с  терроризмом, сепаратизмом   и  экстремизмом, принятой  

в  июне  2001  года, и  впоследствии  ратифицированной Россией. В частности, 

статья  первая  этого  документа   гласит, что  под  экстремизмом  понимаются такие  

действия, которые направлены  на  насильственное  удержание  власти, либо  

изменение   конституционного  строя государства, либо  посягательство   на  

общественную  безопасность  страны[8].           

Для  современной  России термин экстремизм имеет не просто политический , 

а криминально-политический характер ( в УК  РФ  16  статей   предусматривают  

уголовную  ответственность   за  экстремизм). Экстремизм многолик: 

экономический, политический, националистический, религиозный, экологический, 

духовный, молодежный.  

Контент  современных интернет-ресурсов по продвижению идеологии 

экстремистской, направленности, как  показывает анализ, носит наступательный и 

агрессивный характер, отличается хорошей  материально - теоретической базой, 

обширным спектром методик информационно-психологического воздействия на 

пользователей. Большинство  таких блогов и сайтов, различных форумов имеют  

финансовую и  политическую  поддержку из-за рубежа и  как  правило  направлены  

на дестабилизацию обстановки в различных регионах России, внесение разногласий 

в деятельность международных  организаций  с участием России.  

Современный экстремизм  в  условиях объявленной информационной войны 

носит провокационный  характер, что мы можем наблюдать во внешней политике 

современной Украины. Более того, экстремизм становится технологическим. 
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До недавнего времени считалось, что в основе  парадигмы современного 

образовательного  процесса  лежит «модель культурного человека», доминирующим 

аспектом которого является его толерантное сознание и навыки межкультурного 

взаимодействия. Системообразующим элементом в процессе нравственного 

воспитания выделялась толерантность личности и общества, в котором 

господствуют интеллектуальная свобода и терпимость к любому мнению. 

Безусловно, воспитание толерантности может являться организующей силой 

политического, экономического и культурного толка. Вместе с тем, в условиях 

массированного и целенаправленного информационного воздействия 

экстремистской   идеологии   следует рассматривать содержание толерантности с 

позиции обеспечения национальной безопасности  государства.  

Можно говорить  об этнической толерантности, под которой  автор понимает  

наличие позитивного образа иной культуры при сохранении доминирующего 

восприятия собственной национальной. Этот процесс не носит характера 

межэтнической интеграции, он базируется на ценностном равенстве различных 

этнических культур. 

Воспитательный  процесс  в духе толерантности, направленный  на 

противодействие  влиянию, вызывающему чувство отчуждения и страха по 

отношению к другим, должен способствовать формированию навыков независимого 

мышления и выработке суждений, основанных на общечеловеческих моральных 

ценностях. 

Важно отметить, что преступление экстремистского характера порой носят 

неочевидный характер. Когда оно выявляется, в соответствии с российским 

законодательством, возбуждается уголовное дело, но лицо его совершившее, часто 

не устанавливается. В дальнейшем в соответствии с 208 статьей УПК России дело 

приостанавливается. Соответственно задачу по раскрытию такого преступления 

приходится решать уже с применением сил, средств и методик оперативно – 

розыскной  деятельности, указанных в статьях ФЗ «Об оперативно – розыскной 

деятельности» [9].            

Задача государства в текущей политической ситуации заключается в 

формировании стратегии психологической  защиты общества и особенно молодого 
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поколения от экстремистской идеологии, проповедующей нетерпимость,  агрессию 

и насилие.  

Вместе с тем, проводимая политика, направленная на противодействие 

экстремизму, «невозможна без научного осмысления» [10], и здесь важная роль 

должна отводиться системе социологического мониторинга интернет-пространства. 

Необходимо проведение ежегодной диагностики специфики проявлений 

экстремизма как на федеральном, так и на региональных уровнях, что позволит  

выявлять условия и факторы, его стимулирующих, четкое обозначение объектов 

воздействия экстремистских организаций, структуры, экстремистских лидеров и их 

единомышленников, способных спровоцировать массовые беспорядки.  

Необходимость этого объясняется тем, что количество информации в интернет-

пространстве и скорость протекания социальных процессов  достаточно высоки, 

поэтому в будущем неизбежно отставание от технологических возможностей  

различных экстремистских движений. Проведение мониторинга и диагностики 

позволит обеспечивать государственные структуры страны необходимой 

информацией, позволяющей корректировать политику психологической  защиты 

общества, особенно молодого поколения в интересах укрепления национальной  

безопасности  государства. 
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ПРОБЛЕМА НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА  В ФИЛОСОФСКО-

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Н.К. МИХАЙЛОВСКОГО. 

  

Аннотация: В статье рассматриваются взгляды выдающегося русского 

мыслителя, идеолога народничества, Н.К. Михайловского на механизм социальных 

изменений, сформулированные в переломный для истории России период конца 

XIX- начала XX вв. Анализируются его идеи о сущности исторического процесса, 

значении общественных идеалов для инновационного развития общества, 

противоречивой роли массовых движений, особенностях личности новатора. 

В настоящее время в нашем обществе активно обсуждается необходимость 

инновационного развития экономики, социальных отношений и других сфер жизни 

общества. Говорится о формировании инновационной культуры, соответствующей 

системы ценностей, воспитании личности, способной к иновационной деятельности.  

https://ru.wikisource.org/wiki/
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Для более глубокого понимания этих проблем необходимо обратиться к 

анализу творчества русских мыслителей второй половины XIX - начала XX вв., в 

том числе выдающегося социолога, идеолога народничества Н.К. Михайловского. 

В современной социальной философии и социологии понятие социальной 

инновации трактуется в двух значениях: инновация как естественно-исторический 

процесс социального изменения и развития и инновация как целенаправленное 

осуществление группой людей некоего проекта изменений в обществе. 

Вслед за Ю. Хабермасом, назвавшим модерн «незавершенным проектом» [1],  

В.Г. Федотова приходит к выводу, что  «суть эпохи современности как переход от 

господства традиций  к господству инноваций с вытекающими отсюда коренными 

переменами в большинстве сфер жизни» [ 2, с.4]. Капитализм понимается как 

инновация, сформировавшаяся как в результате естественно-исторического развития, 

так и сознательной деятельности людей. 

Вторая половина XIX - начало XX – период активной модернизации России, 

когда в результате отмены крепостного права и индустриализации произошли 

масштабные изменения во всех сферах жизни общества. Русские мыслители этого 

периода не употребляли понятие инновация. Однако представителями ведущих 

идейно-политических направлений активно обсуждали и осуществляли с разной 

степенью успешности различные проекты развития страны. Одним из них был 

народнический проект. 

Социологическая теория Н.К. Михайловского сочетает элементы 

натуралистической методологии с психологизмом и этической оценкой социальных 

явлений. Видоизменяя эволюционные идеи Ж-Б. Ламарка и Ч. Дарвина с учетом 

особенностей социальных явлений, русский мыслитель приходит к оригинальным 

идеям о творчестве нового в обществе. 

Распространение закона борьбы за существование и полная аналогия между 

борьбой за существование в природе и конкуренцией в обществе методологически 

не корректно (не соответствует принципам контовской классификации наук) и 

фактически неверно. Сущность человека не в приспособлении к среде, а в активной 

творческой деятельности по ее преобразованию. Приспособление к среде далеко не 

всегда - критерий совершенства не только в обществе, но и в природе. 
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Борьбу за существование социолог дополняет «борьбой за индивидуальность». 

Индивидуальность – любое целое, характеризующееся централизованным 

строением и специализацией функций. Критерием совершенства индивидуальности 

является степень разнородности ее частей и интенсивность разделения труда между 

ними. Для личности «борьба за индивидуальность» означает стремление к 

гармоничному и всестороннему развитию своих способностей, единству ума, 

чувства и воли на основе целостного мировоззрения. 

Перенесение ламарковской идеи о телеологическом характере биологической 

эволюции в общество дает интересные результаты. «Закон развития» (способность 

высоко организованной материи с течением времени принимать все более сложное 

строение), выдвинутый социологом, предполагает активность «неделимого», которая 

в природе носит бессознательный, а в обществе сознательный характер. Подобно 

американскому социологу Л.Уорду, русский социолог полагает, что по мере развития 

человечества, в результате познания законов природы и общества, влияние 

сознательной активности на социальный прогресс будет расти. Прогресс общества у 

обоих мыслителей связан с вытеснением конкуренции из социальных отношений, 

ростом социальной солидарности. 

Н.К. Михайловский выделяет «практические типы», приспосабливающиеся к 

среде любой ценой и «идеальные типы», борющиеся за целостность, единство и 

многосторонность собственной личности и, тем самым, способствующие развитию 

общества. Только такая личность способна выработать общественный идеал и 

положить его в основу своей инновационной деятельности, оказывая влияние на 

общественное развитие («практический идеализм»).  

Развивая тему соотношения творчества и эмпатии, мыслитель утверждает, что 

одним из признаков «идеального типа», показателем готовности выработать высокий 

общественный идеал является способность к многостороннему сочувственному 

опыту. «Мерило развития человека есть именно эта способность переживать 

мыслью чужую жизнь» - писал Н.К. Михайловский. [3, с.7] Носительницей 

высокого общественного идеала, силой, способной примирить классовые 

противоречия, была для социолога русская интеллигенция. 

Идеи Н.К. Михайловского производили огромное впечатление на 
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революционную молодежь 70-х годов XIX в. Видный участник революционного 

движения О.В. Аптекман, например, вспоминает: «Вместе с Лавровым 

Михайловский возлагает на личность всю тяжесть исторического творчества. Во имя 

«истины и справедливости» (Лавров), во имя «двуединой правды» (Михайловский) 

повелительно требуется от личности, чтобы она делала историю, осуществляла 

прогресс. И «личность» жадно хваталась за это учение» [4, с.43]   

Н.К. Михайловский широко известен как создатель «теории подражания», 

которая, вместе с тем, не сводится к анализу психологического механизма массовых 

движений. Эта теория тесно связана со многими аспектами творчества русского 

мыслителя, в том числе и с его взглядами на социальные изменения. Критически 

анализируя идеи А. Смита, Г. Спенсера, Т. Карлейля, Г. Тарда, Ч. Ломброзо, ученый 

формулирует свое учение о подражании.  

Социолог выделяет два вида подражания: бессознательное (автоматическое) и 

сознательное. Бессознательное подражание связано с угасанием личного начала, 

родственно явлениям гипноза.  Сознательное подражание предполагает способность 

личности при сохранении сознания и воли открыть в себе мысли и чувства других 

людей. Два вида подражания имеют совершенно разное социальное значение. 

В природе, согласно Н.К. Михайловскому, активность «неделимого» носит 

бессознательный характер. В обществе бессознательное подражание – 

патологическое проявление дезорганизованных личностей, признак «практического 

типа», которого общество полностью приспособило для своих целей.  Показателем 

высокого уровня развития личности, условием ее готовности выработать высокий 

общественный идеал и осуществлять инновационную деятельность является ее 

способность к многостороннему сочувственному опыту (сознательному 

подражанию). 

Массовые социальные движения, предполагающие разные виды подражания 

являются необходимым условием общественных изменений. Личность, по мнению 

социолога, в рамках объективных условий способна влиять на исторический 

процесс. Выдающийся исторический деятель может переориентировать внимание 

группы людей или даже всего общества в новом направлении.  Важно, по мнению 

Н.К. Михайловского, чтобы «подражание героям» носило сознательный характер.  
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Прогрессивное развитие общества, утверждал русский социолог, состоит в 

создании условий для всестороннего гармоничного здорового развития каждой 

личности одновременно с увеличением социальной солидарности, уменьшением 

социальных различий. В таком обществе будет возможна подлинная «героизация 

толпы». 
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ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И МЕЖСЛАВЯНСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В 

КООРДИНАТАХ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

 

В основе интеграции славянских  народов лежат ряд концепций,   

подчеркивающих необходимость реинтеграционных процессов  в рамках либо 

славяно-православной, либо евразийской цивилизации. Одна группа  учений, 

основана на  «русской идее».  Это особая  форма понимания цивилизационной 

миссии России, под  которой понимается  система российских цивилизационных 

ценностей, обеспечивающих  преемственность культурных традиций и   

способствующих   объединению различных цивилизационных элементов в единое 

целое. «Русская идея», в историческом  аспекте, особенно активно развивалась в 

критические  для России времена, такие  как  русско-турецкая война, балканский 

кризис, вторая мировая война, падение СССР. Понимание собственного 
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предназначения российского   государства  во многом определялось  характером и 

интенсивностью «социально-культурной проблематики в микро- и 

макромасштабе»
1
.  Трактовки  «русской идеи»  имели  различные  интерпретации в 

историческом развитии, так например, русские мыслители Иларион, Нестор,  

Филофей, Киреевский И.В., Хомяков А.С., Аксаков С.Т., Данилевский  Н.Я., 

Леонтьев К.Н., Достоевский Ф.М., подчеркивали богоизбранность русского народа.  

Идеологом русского мессианства был старец  Филофей, который впервые обосновал 

учение о Москве как о третьем Риме. Согласно его учению, Москва, как третий Рим, 

должна объединить второй и третий, а именно   Рим  и Византию, эти триединые 

силы,  в одну. Основной чертой русского мессианства  выступает «воля к 

примирению и желание создать единое»
2
.   

В 40-е годы XIX века  поэт, дипломат,  публицист Ф. И. Тютчев выдвинул  

идею создания «великой греко-русской православной империи» для объединения 

народов
3
.  «Карлова Империя»   или Европа, есть не что иное как «исторический 

архив»
4
,   России  исторически суждено  объединить братские народы для их 

благополучия и процветания. Русский публицист,   поэт и  историк Аксаков К.С. 

также утверждал, что «имя - Россия, возбуждает в славянских народах ничем 

непобедимое сочувствие единоверия и единоплеменности…»
5
.    

Данилевский Н.Я.  в  своем  труде  «Россия и Европа» определял России  

ведущую роль в «собирании» славян во «Всеславянскую федерацию», призванную 

защищать и выражать  их интересы и ценности. Он писал о «славянско - культурно-

историческом типе», который, впитал   бы в себя не только  религиозные, научно-

эстетические, политические  но и культурные  основы.
6
  

Мыслитель религиозно-консервативного направления, российский  философ   

Леонтьев  К. Н., ещё в XIX   столетии утверждал, что Россия может построить 

уникальную цивилизацию, основанную на  «общей идее», которая включала бы в 
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себя «множество органически взаимосвязанных элементов и выступить 

формообразующим началом  российского  культурно-государственного  

организма»
7
. В отличие от других, он полагал, что только сама Россия может 

сформировать свой православный культурно-исторический тип.   

Славянофилов часто критикуют за то, что они в своих взглядах подчеркивали 

избранность русского народа, которая  противопоставлялась другим христианским 

народам, тем самым, оправдывая вмешательство России в историю их развития.  

Однако эта идея богоизбранности связана, прежде всего,  с сохранением  

национального своеобразия и культуры
8
. Эта идея -  «не просто стремление к 

исключительности, особому предназначению или избранности русского народа, а 

вопрос его исторических корней и, что представляется особенно важным, духовных 

оснований развития»
9
.  

Идеи панславизма подверглись значительным трансформациям, так    

противопоставление   по религиозному или национальному признакам было 

недопустимым для советского многонационального государства, а потом и для 

новых независимых государств постсоветского пространства.  «Современные  

панслависты  не  могут отмахнуться от того  печального  для  них  факта,  что  

православные  бывают  не  славянами,  а славяне – не православными»
10

.   

Важное  место в в  российской  истории  занимает идейно-политическое  

течение, связанное  с деятельностью  философов, публицистов   -  Трубецкого  Н.С., 

Савицкого  П.Н., Сувчинского П.П., ряда  других,  которые признавали особый путь 

развития России как Евразии,  полагая, что  цивилизации являются в некоторой 

степени результатом географических факторов.   Евразия, считали   они, это особый 

континент, наряду с  Европой и  Азией, где наблюдается  «невиданное нигде более 

братство народов … сама евразийская природа, подталкивала эти народы к 
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объединению в единое государство».
11

  

«Евразийцы» при  этом, признавали существенное влияние на формирование 

национальной культуры  «туранского» элемента, -  наследия Чингисхана»
12

. 

Соединение восточного славянства и туранства  рассматривался как основной 

фактор русской истории.
13

. Признавая значительное влияние туранского элемента в 

истории славянских народов, П.Н. Савицкий утверждал, что «…без татарщины не 

было бы России»
14

.  

«Взгляды евразийцев и славянофилов имеют много общего, но вместе с тем,  

славянофилы представляли «домашнее течение»,  которое делало основной упор на 

славянство. Евразийцы же  объясняли  культурное своеобразие России через 

сочетание в русской культуре европейских и азиатских  элементов».
15

  

Современная евразийская концепция основывается на идеи  многополярности 

мира, где  Россия рассматривается в качестве самостоятельной евразийской 

цивилизации. По мнению экспертов, усиление её призвано, прежде всего,  

противостоять военно-политическим и культурным экспансиям других 

цивилизаций.
16

  

В этой связи, заслуживает внимание   точка  зрения А.С. Панарина, который  

рассматривает пути развития, по которым может двигаться Россия, отказавшись от 

вестернизации. Исследователь определяет Россию не как этническое «государство 

русских», а как особую цивилизацию со своим «суперэтническим потенциалом»
17

.  

Исследуя евразийскую альтернативу развития России, автор особое внимание 

уделяет культурной составляющей этого процесса.  

Современный российский философ - политолог  А. Г. Дугин  также  считает,  

что русский народ является носителем особой цивилизации. Он полагает, что  такая 

«цивилизационная»  основа  лежит в     основе не одного, а целого  ряда государств: 
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«от восточнославянских княжеств до Московской Руси, Петровской Империи и 

Советского блока»
18

.  

Современная критика «евразийства» базируется  на анализе   

цивилизационных основ интеграции народов (географическая среда обитания, язык, 

схожий менталитет, процессы этногенеза), проживающих в том  или  ином регионе.  

Подчеркивается, что обладая единой географической средой обитания, единым 

менталитетом,  особым статусом русского языка, при   отсутствии генетического 

родства между тюркскими и славянскими языками, евразийская цивилизация не 

обладает единой религией – поликонфессиональность является ее уникальной 

чертой. Именно поликонфессиональность евразийской цивилизации превращает ее в 

межцивилизационный союз славян и тюрков.  

Ряд  исследователей   высказываются об ошибочности  одностороннего    

евразийского цивилизационного и геополитического выбора.  Так,  профессор  РАН  

И.Б. Орлова  утверждает, что возможная экспансия «евразийской геополитической 

доктрины» в культурную  сферу  нашей  страны будет  способствовать   снижению  

европейского  «цивилизационного потенциала России».  В тоже  время экспансия 

западной идеологии  может привести  к политическому напряжению в отношениях с 

мусульманским миром  внутри самой  России
19

.  

По мнению старейшего американского политолога З. Бжезинского, США и 

Европа должны оказывать всяческую поддержку государствам СНГ  на 

постсоветском пространстве, для того, чтобы обеспечить наличие разных интересов, 

в т.ч.  и  прозападных   на их территориях,  тем  самым  заставляя Российскую  

Федерацию   отказываться  от своих евразийских амбиций.   

По мнению автора, современная  славяно-православная цивилизация 

сталкивается с  кризисом цивилизационной идентичности,    который вызван 

отказом от прежних социальных ролей, национальных самоопределений. Кризис 

цивилизационной идентичности  в  странах  СНГ отражается, во-первых, в  сложной 

адаптации населения этих стран к их новой роли на международной арене. Во-

вторых, произошло ослабление солидаристских, коллективистских ценностей,  
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ассоциирующихся в сознании  с советской идентичностью,  препятствующей 

экономической и социальной модернизации этих стран
20

.  Вместе  с  тем, Россия   

усиливает концепцию   «особого пути» развития, который означает для нее и ее 

соседей  сохранение геополитического, социокультурного и цивилизационного 

статуса. Более того, этот путь не отрицает благ западной цивилизации, но 

подчеркивает свои способы их достижения.  

Концепция «особого пути», в последние десятилетия  отражается  на 

состоянии интеграционных процессов, где  лидерами выступают две группы стран, 

первая - Россия, Белоруссия и Казахстан. Данные  государства стремятся к более 

тесной интеграции на постсоветском пространстве создавая  надгосударственные 

органы, берущие  курс на евроинтеграцию.  

Ко второй относятся Украина, Грузия, которые испытывают  серьёзное  

внешнее воздействие на интеграционные процессы  со стороны  ЕС и  США.  

Восточнославянские государства становятся своеобразным 

«межцивилизационным «полем боя»» Востока и Запада: с одной стороны попытки 

США усилить свое влияние на постсоветском пространстве, с другой, идет активное 

распространение международного исламского терроризма
21

.   

Это наглядно иллюстрирует тот факт, что  в рамках одной цивилизации,  

славянство - «политически  державно,  религиозно, но  прагматически    не  

консолидировано»
22

. К примеру, выступления  болгар  в  мировых  войнах  против  

России, позиция Чехии и Польши по вопросу размещения элементов американской 

системы ПРО на своих территориях,  и т.д. Более того,  поляки, чехи, словаки  

являются частью западной цивилизации, а западные украинцы и белорусы являются 

частью «промежуточного пространства между двумя цивилизациями» - славяно-

православной и западноевропейской
23

. Тем не менее, внутри цивилизационные  

противоречия характерны для всех локальных цивилизаций, например исламской 
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или западноевропейской, а в случае последней две мировые войны наоборот 

способствовали сплочению отдельных  структурных элементов.    

 Значительным фактором, оказывающим влияние на интеграционные 

процессы,  является  «публично-соревновательная  природа  политики, которая  

создает собственное  пространство  для  цивилизационных  основ  

жизнедеятельности человека  и корректирует её  проявления в  рамках культурно  

обусловленной  гражданской активности».
24

.  Наглядным примером этому может 

служить интерпретация национально-государственных интересов, имеющих 

постоянный характер, но разные формы своего выражения.  Национально-

государственные интересы определяют основные задачи обеспечения национальной 

безопасности и реализуются путем достижения политических целей во внешней и 

внутренней политике, при этом они подвергаются  интерпретации со стороны 

политической элиты государства, а это означает, что формирование 

цивилизационной идентичности на государственном уровне определяется с учетом 

интересов элит.  

Странам славяно-православной цивилизации  необходимо осуществить 

модернизацию структуры производительных сил, технико-технологической основы 

жизненного устройства. При этом такая черта славяно-православной цивилизации 

как  традиционализм,  не мешает другим цивилизациям, которым она также 

присуща (японская, китайская) использовать последние достижения научно-

технического прогресса. По мнению академика Моисеева Н.Н., современный 

процесс модернизации происходит быстрее в тех цивилизациях традиционного 

типа, где господствуют дисциплина, почитание старших, принадлежность к 

коллективу, где светская жизнь не канонизируется церковью, а внешний плюрализм 

уживается с производственным либерализмом (Япония, Индия, Китай)
25

. 

Важную роль в интеграционных процессах должно сыграть создание Россией 

положительного имиджа - мощного ядра славяно-православной цивилизации. Этот 

имидж призван помочь решить ряд первостепенных задач. Во-первых, 

положительный образ призван  разрушить «архетипические мифологемы», 

                                                 
24

  Пантин В.И. Политическая и цивилизационная самоидентификация современного российского общества в 

условиях глобализации/В.И. Пантин//Полис. №3. - 2008. - С.29 
25 Моисеев Н.Н Указ. соч. 30. 
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существующие в сознании европейцев и культивируемые на постсоветском 

пространстве:  1) Россия - мир полярный западному и  принципиально 

непредсказуемый;  2) Россия - объект  просвещения  Запада
26

.  

Во-вторых,  неотъемлемой частью нового имиджа России должно стать ее 

признание в качестве великой державы, с которой считаются государства Запада и 

Востока.  

В-третьих, положительному российскому образу будет  способствовать 

соблюдение принципа  равенства и взаимного уважения между разными частями 

славяно-православной цивилизации, что особенно важно  для успешной 

внутрицивилизационной интеграции. Иными словами Россия  должна отказаться от 

мессианства по отношению к другим странам, которое рассматривается ими, как 

навязывание российской позиции без учета их интересов. Российское мессианство в 

международной политике приводило ко многим неоднозначным явлениям, таким 

как - самопожертвование во имя очередного «чего-то такого»;  культовость 

политических союзов; право судить других и т.д.
27

.  Напротив, прагматичная 

политика, основанная на учете собственных интересов и  уважении интересов 

партнеров в большей степени способствует внутрицивилизационному единству. 

Ещё  в  2013  году  Президент  России  В.В.Путин  отмечал, что « …на евразийском 

пространстве для нас интеграция является важнейшим приоритетом., где её 

преимуществом выступает русский язык - язык межнационального и 

межгосударственного общения»
28

. 

Таким образом, существующие концепции, обосновывающие необходимость 

осуществления реинтеграционных процессов  в рамках славяно-православной 

цивилизации делают основной акцент на сохранении и развитии славянской 

культуры, а также подчеркивают   особый, братский  характер  отношений между 

славянскими  народами. Тем не менее, эти концепции  ещё в недостаточной степени 

освещают вопросы, связанные с межцивилизационным сотрудничеством славяно-

                                                 
26

 Мосейко Н.А. Эволюция образа России на Западе. Методологические аспекты./Н.А. Мосейко// Русский мир и 

вызовы эпохи. Материалы VII-х международных Лихачевских научных чтений - С-Петербург, 2007г. - С.132-

133. 
27

 Паршин П. Государство и цивилизация в современных международных отношениях/ П. Паршин// Аналитические 

записки. – М.:МГИМО - Университет, 2009. -№4(44). –С.35. 
28

 Путин В.В. Выступление перед участниками молодежного форума «Селигер-2013» [Электронный ресурс]:// 

http://er.ru/news/104248/(дата обращения: 13.04.2016).   
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православной цивилизации, что обусловлено современными глобализационными 

процессами.      Перспективы  восточнославянской интеграции зависят от успеха 

преодоления странами  кризиса цивилизационной идентичности, а также 

осуществления ими модернизационных процессов  в  условиях современной  

глобализации.  
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Майоров В.Г., Титов Ю.М 

Смоленский филиал  

Российского университета  

кооперации 

КАДРЫ КООПЕРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И СИСТЕМА 

КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2001-2015 ГГ. 

 

Сложная многоотраслевая система потребительской кооперации Смоленской 

области зависит от состава кадров, их опыта и заинтересованности в результатах 

работы. 

Термины «кадры», «работники организации», «персонал» синонимичны в той 

степени, в какой они обозначают выполняемые в потребительской кооперации 

управленческие и производственные функции. 

В нынешних условиях  развития экономики значение кадров возрастает. 

Состав  кадров потребительской кооперации Смоленской области  можно 

классифицировать по следующим критериям (Таблица 1): 
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Таблица 1. Состав  кадров потребительской кооперации Смоленской области   
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 Критерий классификации 

по отраслям хозяйственной деятельности 

по категориям и должностному составу работников 

по образованию и профессиональной подготовке 

по половозрастному составу 

по стажу работы в потребительской кооперации 

По категориям все работники потребительской кооперации подразделяются на 

работников управления, торгово-производственный и вспомогательный персонал. 

По образованию и профессиональной подготовке выделяются работники с 

высшим, средним специальным образованием и работники, окончившие 

профессионально-технические училища, школы-предприятия, курсы.  

В потребительской кооперации 80,0% работающих имеют высшее, среднее 

специальное образование, необходимую профессиональную подготовку, причем 

около 40,0% работников системы имеют высшее и среднее специальное образование 

(Рисунок 1.) 

 

Рисунок 1 Кадры потребительской кооперации 

По половозрастному составу выделяются мужчины и женщины в возрасте до 

30 лет (молодые работники); мужчины и женщины в возрасте свыше 30 лет. 

В общей численности работников потребительской кооперации женщины 

составляют 70,0%, а молодежь (работники в возрасте до 30 лет) — более 19,0%. 

Значительный удельный вес женщин в составе работников объясняется тем, 
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что многие должности и профессии в потребительской кооперации соответствуют 

женскому труду. 

Невысокая доля молодежи в составе работников системы свидетельствует о 

том, что кадры потребительской кооперации стареют. Привлечение молодежи 

является первостепенной задачей руководителей кооперативных организаций и 

предприятий. 

По стажу работы в потребительской кооперации выделяются работники со 

стажем до 5 лет и свыше 5 лет. 

Доля работников, имеющих практический опыт работы в системе свыше 5 лет, 

составляет 60,6% общей численности работников. Это значит, что потребительская 

кооперация располагает постоянным составом кадров. Почти все работающие в 

организациях потребительской кооперации — это пайщики. 

Пайщики-работники заинтересованы в развитии предприятий 

потребительской кооперации как для настоящих, так и для будущих поколений. 

Таким образом, потребительская кооперация располагает значительным 

кадровым потенциалом. 

За длительный период своего развития потребительская кооперация создала 

сеть собственных учебных заведений: вузов, техникумов, колледжей и 

профессионально-технических училищ. 

Первый кооперативный институт был организован в Москве в 1918 г. по 

решению Всероссийского съезда кооператоров. Кооперативные техникумы начали 

создаваться с 1922 г. Они стали основной базой подготовки кадров для системы 

потребительской кооперации. 

В 20-е гг. работники массовых профессий готовились в школах конторского и 

торгового ученичества, в общеобразовательных школах со специализацией по 

кооперации и на различных курсах. 

В настоящее время высшие учебные заведения потребительской кооперации 

осуществляют подготовку специалистов высшей квалификации для формирования 

управленческого персонала Центросоюза, республиканских, краевых, областных и 

других организаций системы потребительской кооперации. Специалисты вузов 

потребительской кооперации могут работать в управленческом аппарате 
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некооперативных организаций: акционерных обществ, хозяйственных товариществ, 

государственных и муниципальных предприятий, в учреждениях, фондах. Базовыми 

высшими учебными заведениями потребительской кооперации являются 

Московский, Белгородский и Сибирский университеты потребительской кооперации. 

При университетах создано 35 филиалов. Многие филиалы получили статус 

институтов. 

Контингент студентов в высших, средних специальных учебных заведениях и 

профессиональных училищах превышает 150 тыс. человек, из них более 60 тыс. 

человек обучаются в вузах потребкооперации. Прием студентов в учебные заведения 

представлен в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Контингент студентов в высших, средних специальных учебных 

заведениях 

Учебные заведения Численность специалистов, чел. 

1998 г. 1999 г. 2002 г. 

Высшие 13677 16349 18107 

Средние специальные 30095 36566 20000 

Всего 43 772 52915 38107 

*Данные статистических сборников Центросоюза РФ: Потребительская 

кооперация Российской Федерации в 1999 году; Социально-экономическое положение 

потребительской кооперации Российской Федерации в 2012 году. 

Географически высшие учебные заведения потребительской кооперации 

расположены так, что каждый из них ведет подготовку специалистов высшей 

квалификации для определенного региона страны. 

Потребительская кооперация России имеет 65 техникумов и колледжей. Они 

готовят специалистов средней квалификации для всех отраслей хозяйственной 

деятельности организаций потребительской кооперации. Специалисты 

кооперативных техникумов и колледжей могут работать на предприятиях других 

организационно-правовых форм. 

Учебные заведения потребительской кооперации имеют необходимую 
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материально-техническую базу и квалифицированные кадры для дальнейшего 

развития высшего и среднего образования. 

Работники массовых профессий — наиболее многочисленная категория 

работников потребительской кооперации, поэтому их профессиональной подготовке 

уделяется большое внимание. 

Значение труда этой категории работников определяется их влиянием на 

результаты работы предприятия и качество обслуживания покупателей. От труда 

работников массовых профессий в значительной степени зависит выполнение 

планов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья; планов производства, 

продажи товаров и услуг, следовательно, получение прибыли каждым предприятием 

и каждой организацией потребительской кооперации. 

Накопленный опыт в профессиональном образовании показывает, что в 

потребительской кооперации применимы разные формы подготовки кадров 

массовых профессий: профессионально-технические училища, предприятия-школы, 

ученичество, курсы. 

Постоянные изменения в экономической и социальной политике, в правовых 

вопросах требуют проведения мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовке кадров организаций потребительской кооперации.  

 Основными формами повышения квалификации работников потребительской 

кооперации являются курсы и семинары, организуемые для руководителей и 

специалистов разных управленческих уровней и хозяйственных структур. 

Образовательные учреждения потребительской кооперации находятся в 

собственности союзов потребительских обществ, которые являются их 

учредителями. 

Учредителем высших учебных заведений потребительской кооперации 

является Центросоюз Российской Федерации. Учредителями средних специальных 

учебных заведений выступают республиканские, краевые, областные 

потребительские союзы. Учредители содействуют развитию своих образовательных 

учреждений и контролируют их деятельность. 

Учебные заведения потребительской кооперации входят в единую 

образовательную систему России и руководствуются в своей деятельности 
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государственными образовательными стандартами и другими нормативными 

документами. 

Система образования потребительской кооперации обеспечивает высокое 

качество подготовки специалистов и занимает достойное место на рынке 

образовательных услуг. Учебные заведения потребительской кооперации 

лицензированы, аттестованы по всем специальностям с законченным циклом 

обучения, имеют государственную аккредитацию, что дает им право выдачи 

дипломов государственного образца. 

Таким образом, потребительская кооперация располагает сетью 

образовательных учреждений, которые удовлетворяют потребности 

потребительских обществ и их союзов в специалистах высшей и средней 

квалификации, а также работниках массовых профессий. Учебные заведения 

потребительской кооперации позволяют пайщикам и не пайщикам получать 

образование, повышать квалификацию, расширять кругозор о кооперативном 

движении России и мира. 

Основы кадровой политики потребительской кооперации в XXI в. Были 

заложены в Программе стабилизации и развития потребительской кооперации на 

1998— 2002 гг., они апробированы практикой. В документе Центросоюза - 

Концепции развития потребительской кооперации Российской Федерации на период 

до 2010 года были сохранены основные направления кадровой политики 

кооперативной системы. 

Кадровая политика потребительской кооперации на период до 2010 г. 

включала следующие основные направления: 

1) сохранение и развитие кадрового потенциала; 

2) обеспечение высокого качества подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров потребительской кооперации; 

3) создание эффективной системы социальной защиты работников 

потребительской кооперации. 

Важнейшим направлением кадровой политики каждой организации 

потребительской кооперации (потребительских обществ и их союзов) являются 

сохранение и развитие кадрового потенциала. Проблема сохранения постоянного 
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контингента работников, уменьшения оттока кадров из потребительской кооперации 

существует, и ее решает каждая организация как самостоятельное юридическое лицо. 

На свои финансовые средства каждое потребительское общество и потребительский 

союз осуществляют обучение работников в учебных заведениях, подготовку и 

переподготовку кадров. 

Проблема кадров и проблема развития отраслей хозяйственной деятельности 

каждой организации — это взаимозависимые проблемы. Если объемы отраслей 

хозяйственной деятельности сокращаются, возникает необходимость в сокращении 

кадров. Поэтому организации потребительской кооперации стремятся повысить 

конкурентоспособность многоотраслевой экономики, сохранить объемы 

деятельности и не допустить оттока кадров из системы. 

С целью сохранения и развития кадрового потенциала в каждой организации 

ведется следующая работа: 

— планирование потребности в кадрах; 

— подготовка кадров; . 

— привлечение в кооперацию молодежи и создание условий для служебной 

карьеры;  

— рациональный подбор и расстановка кадров так, чтобы обеспечить 

сочетание опытных и молодых работников; 

— выдвижение женщин и молодежи на руководящие должности; 

— формирование кадрового резерва с целью заполнения образовавшихся 

вакантных должностей подготовленными работниками; 

— материальное и моральное стимулирование работников; 

— организация воспитательной работы с кадрами, направленной на 

формирование трудовых коллективов, способных к эффективной совместной 

деятельности в самоуправляемой кооперативной организации. 

Работа с кадрами — прямая обязанность руководителя организации. Поэтому 

сохранение и развитие кадрового потенциала в значительной степени зависят от 

председателей советов и председателей правлений организаций потребительской 

кооперации. 

Обеспечение высокого качества подготовки, повышения квалификации и 
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переподготовки кадров потребительской кооперации 

Обеспечение высокого качества подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров — неотъемлемая часть кадровой политики потребительской 

кооперации. 

Подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров в 

потребительской кооперации ведут учебные заведения: вузы, техникумы, колледжи и 

профессионально-технические училища. 

Качество подготовки специалистов зависит от качественного состава 

преподавателей. Поэтому преподаватели учебных заведений постоянно повышают 

свою квалификацию, совершенствуют не только теоретические, но и практические 

знания. 

Для качественной подготовки кадров необходима современная материально-

техническая база. Учебные заведения должны быть оснащены компьютерами и 

компьютерными программами, аудиовизуальной и множительной техникой, 

необходимой научной, учебной и методической литературой. 

В перспективных направлениях подготовки специалистов для рыночной 

экономики намечено: 

— подготовку специалистов осуществлять с учетом требований рыночной 

экономики: вводить необходимые дисциплины, усилить компьютерную подготовку; 

вырабатывать способность к самообразованию; 

— развивать у студентов качества, необходимые в управленческой 

деятельности: организованность, дисциплину, доброжелательность, 

коммуникабельность, доверие к людям, стремление к самообразованию; 

— воспитывать у студентов общую и физическую культуру, черты 

сотрудничества и солидарности. 

В кадровой политике по образованию особое значение уделяется качественной 

подготовке специалистов непосредственно для потребительской кооперации. 

Союзы потребительских обществ и потребительские общества заключают 

договоры с учебными заведениями на подготовку и переподготовку специалистов. 

Потребительским обществам и их союзам нужны специалисты, хорошо знающие 

особенности развития потребительской кооперации, кооперативные ценности и 
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принципы. Из таких специалистов может формироваться аппарат управления 

кооперативных организаций, способный сохранить кооперативную идентичность и 

социальную ориентированность потребительской кооперации. 

Повышению качества подготовки специалистов в вузах способствует развитие 

научных исследований. Поэтому высшие учебные заведения должны усилить 

научно-исследовательскую работу по вопросам реформирования системы 

потребительской кооперации. К научно-исследовательской работе следует 

привлекать специалистов системы потребительской кооперации, студентов и 

аспирантов. Необходимо проводить научно-практические конференции и семинары 

по актуальным проблемам развития потребительской кооперации. 

Потребительская кооперация России является частью международного 

кооперативного движения. Поэтому учебные заведения, особенно вузы 

потребительской кооперации, должны укреплять связи с зарубежными 

кооперативными учебными заведениями; направлять на учебу студентов и 

аспирантов; проводить совместно с зарубежными учеными научные конференции; 

участвовать в исследовательских программах Международного кооперативного 

альянса по проблемам развития кооперативного движения. Контакты учебных 

заведений Центросоюза с зарубежными кооператорами будут способствовать 

повышению качества кооперативного образования. 

Создание эффективной системы социальной защиты работников 

потребительской кооперации 

Создание эффективной системы социальной защиты работников 

потребительской кооперации как направление кадровой политики обязывает 

организации потребительской кооперации выработать систему мер по социальной 

защите работников. 

Социальная направленность деятельности потребительской кооперации 

предусматривает социальную защиту пайщиков-работников. В организациях 

потребительской кооперации накоплен значительный опыт по социальной защите 

пайщиков-работников. 

Во многих организациях пайщикам-работникам увеличена продолжительность 

оплачиваемых отпусков; к отпуску выделяется материальная помощь; оплачиваются 
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лечение и путевки в дома отдыха; женщинам, имеющим детей, предоставляется 

дополнительный выходной день в неделю; осуществляются различные виды 

страхования; производится полная или частичная оплата обучения работников и их 

детей в высших и средних учебных заведениях. 

Концепцией развития потребительской кооперации Российской Федерации на 

период до 2010 года было предусмотрено в каждой организации потребительской 

кооперации создать систему социальной защиты работников, которая включает 

следующие направления: 

— сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест; 

— защиту прав и предоставление льгот работникам; 

— обеспечение социальной защищенности ветеранов, инвалидов, людей 

пожилого возраста, детей; 

— формирование фонда дополнительного пенсионного обеспечения; 

— создание экономических условий для повышения трудовой активности, 

деловой инициативы и предприимчивости; 

— социальную поддержку студентов (учащихся) из малообеспеченных 

семей работников и пайщиков. 

Реализация намеченных мероприятий обеспечит социальную защищенность 

работников во всех организациях потребительской кооперации. 

Реализация целенаправленной кадровой политики будет способствовать 

эффективному развитию системы потребительской кооперации в рыночной 

экономике. 

 

УДК 371 

Анисимова А.В.,  

Средняя школа № 24  

 

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ  

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ И 

ФОРМИРОВАНЕ УНИВИРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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«Больше приносит пользы рассмотрение одного и того же предмета с десяти 

сторон, чем обучение десяти различным предметам с одной стороны». немецкий 

педагог  А. Дистервег.  

Государство и общество ставит перед школой и нами учителями  новые 

образовательные задачи. 

Как отмечается в Концепции модернизации российского образования, «школа 

должна формировать целостную  систему знаний, умений и навыков, а также 

обобщённые способы учебной деятельности, обобщённые способы познания…». 

В связи с новым Федеральным  Государственным Образовательным  

Стандартом общего образования интегративные цели обучения доминируют над 

предметными. Ведущим принципом является целостное восприятие мира, согласно 

которому, основным в содержании обучения становится  не набор и даже не система 

отдельных знаний ученика, а обобщённое, целостное представление о мире. 

В связи с этим нам предстоит решить проблему разобщенности, оторванности 

друг от друга разных научных дисциплин и как следствие, учебных предметов. 

Помочь решить эту проблему должен метапредметный подход, который лег в основу 

образовательных стандартов. 

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики 

дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к 

метадеятельности.  

Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как 

способ формирования теоретического мышления и универсальных способов 

деятельности обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании 

ребёнка.  

А метапредметность невозможна без формирования универсальных учебных 

действий (УУД), потому, что она предполагает не только междисциплинарную 

интеграцию, а формирование свойств личности учащегося, позволяющих управлять 

собственной познавательной деятельностью, осуществлять его познавательное 

развитие. 

В настоящее время определяющая тенденция познавательного процесса – 

интеграция, так как именно она позволяет создать условия для формирования 
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метапредметных компетенций обучающегося.  

Интеграция в обучении — процесс установления связей между структурными 

компонентами содержания в рамках определённой системы образования с целью 

формирования целостного представления о мире, ориентированной на развитие и 

саморазвитие личности ребёнка. 

Это далеко не новое явление. В конце XX - начале XXI веков в отечественном 

образовании начали интенсивно развиваться разные направления интегративной 

работы.   

Наша школа не была исключением. Над вопросами интеграции мы начали 

работу еще в 90-х годах. Нами  проделан путь от эффективного использования 

межпредметных связей на уроках до разработки и проведения интегрированных 

уроков, бинарных уроков. Уже тогда между учителями истории и литературы 

наладилось прочное сотрудничество по вопросам интеграции.  

Сегодняшний день и перспективы дальнейшего развития гуманитарного 

образования побуждают нас к продолжению этой работы.  

Главными идеями интеграции  сегодня  являются: 

 личностная направленность обучения (Человек- главная ценность 

образовательного процесса); 

 формирование обобщённых предметных структур и способов 

деятельности (Усвоение знаний на основе осознания закономерностей); 

 приоритет смыслообразующих мотивов в обучении (побуждающие, 

внутренние, внешние и организующие); 

 системность в обучении (осознание связей внутри научной теории); 

 проблемность обучения; 

 рефлексия деятельности; 

 диалогичность (Истина рождается в процессе диалогического общения). 

Другими словами, сегодня перед нами стоит задача перейти к новому типу 

интеграции –  метапредметной интеграции, которая имеет свои особенности. [2, 

с.118]. 

 Метапредметная интеграция подразумевает  обязательную работа с 

деятельностью учащегося, передачу учащимся не просто знаний, а именно 
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деятельностных способов работы со знаниями и соответственно деятельностных 

единиц содержания. Именно такая интеграция позволяет создать условия для 

формирования УУД. Результатом такого процесса является овладение определенной 

способностью, применимой в разных областях знания и жизнедеятельности. 

Урок с метапредметной интеграцией -это урок, целью которого является: 

-обучение переносу теоретических знаний по предметам в практическую 

жизнедеятельность учащегося; 

-  активное применение знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- подготовка учащихся к реальной жизни и формирование способности решать 

личностно-значимые проблемы; 

- формирование ключевых компетенций: ценностно-смысловой, 

общекультурной, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

социально-трудовой и компетенции личностного самосовершенствования; 

- формирование метапредметных  и  универсальных учебных действий с 

учетом реальных потребностей и интересов в общении и познании; 

-  ориентация на тесную связь обучения с непосредственными жизненными 

потребностями, интересами и социокультурным опытом учащихся; 

- получение учащимися знаний, которые могут быть применимы не только в 

рамках образовательного процесса, но и в реальных жизненных ситуациях; 

-необходимые знания используются не  только для запоминания, но и как 

знания для осмысленного использования является создание условий для 

активизации мыслительных процессов ребенка и для проведения анализа 

составляющих этого процесса; 

- формирование целостного представления о мире, взаимосвязях его частей, 

пересекающихся в  в одном предмете или сочетающихся в нем, постижение 

противоречивости и многообразия мира в деятельности является формирование в 

каждый момент урока у ученика понимания  того, какими способами он достиг 

нового знания и  какими способами ему нужно овладеть, чтобы узнать то, чего он 

еще не знает.  

Переход к метапредметной интеграции был бы невозможен без накопленного 
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нами опыта интегрировании  в обучении. 

Интеграция проходит по нескольким направлениям и на разных уровнях.  

Прежде всего, это  внутрипредметная и межпредметная интеграция. 

1. Внутрипредметная – интеграция понятий внутри отдельных учебных 

предметов. 

Примером внутрипредметной интеграции является систематизирование 

знаний внутри определённой дисциплины – переход разрозненных фактов к их 

системе. Она направлена на «спрессовывание» материала в крупные блоки. 

Познание изучаемого материала может осуществляться от частного к общему 

(целому) или от общего к частному. (Рассмотрение однотипных тем по истории 

России и Всеобщей истории: революция, развитие культуры и т.д.). Например 

«Буржуазные революции XVII – XVIII веков в Европе», «Великая Отечественная 

война как составляющая Второй мировой войны».                                                                                                                      

2.  Межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более 

дисциплин. 

Межпредметная интеграция проявляется в использовании материала одной 

учебной дисциплины при изучении другой. Осуществлённая на этом уровне 

систематизация содержания приводит к такому познавательному результату как 

формирование целостной картины изучаемого объекта в сознании учащихся. 

Используются различные  варианты интеграции. 

В рамках традиционных учебных предметов одним из самых доступных 

способов осуществления интеграции является проведение интегрированных уроков. 

Интегрированный урок — это специально организованный урок, цель 

которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных 

предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо пограничной 

проблемы, позволяющий добиться целостного, синтезированного восприятия 

учащимися исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы 

различных наук, имеющий практическую направленность. 

Интегрированный урок может проводиться как одним учителем, так и двумя. 

Тогда речь идет о бинарном уроке. 
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Интегрировать на уроке можно любые компоненты педагогического процесса: 

цели, принципы, содержание, методы и средства обучения. Когда берется, 

например, содержание, то для интегрирования в нем может выделяться любой его 

компонент: понятия, законы, принципы, определения, признаки, явления, гипотезы, 

события, факты, идеи, проблемы и т. д.  [1,с. 25]. 

Можно также интегрировать такие составляющие содержания, как 

интеллектуальные и практические навыки и умения. Эти компоненты из разных 

дисциплин, объединяемые в одном уроке, становятся системообразующими, вокруг 

них собирается и проводится в новую систему учебный материал. 

Системообразующий фактор является главным в организации урока, поскольку 

разрабатываемая далее методика и технология его построения будут им 

определяться. Чтобы интегрировать, т. е. правильно соединить объединяемые 

компоненты учебного процесса, надо совершить определенные действия, которые  

изначально носят творческий характер. 

Было разработано и проведено много интегрированных уроков. В основном 

это бинарные уроки. Вот темы некоторых из них: 

1. Финикийские мореплаватели  интегрированный урок географии и истории. 

5 класс. Тип урока – комбинированный. Форма: урок – путешествие. 

2. Труд и творчество. 5 класс. Обществознание и изобразительное искусство. 

Тип урока: урок формирования новых знаний. Форма урока – творческая мастерская. 

3. Личность Петра I в истории и литературе. 7 класс. Интегрированный урок 

истории и литературы. Тип урока: урок углубления и применения знаний. Форма 

урока – лабораторная работа. 

4. Северная война. Полтавская битва в истории и литературе. 7 класс. 

Интегрированный урок истории и литературы. Тип урока: комбинированный урок.  

Форма урока – урок исследование. 

5. Мифы Древней Греции. 5 класс. История и литература. Тип урока- урок 

формирования новых знаний.  

      Типы уроков носят традиционный характер: комбинированный урок, урок 

формирования новых знаний, урок применения знаний и т. д. 

А вот формы уроков чаще всего используются нестандартные: 
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 Урок-путешествие 

 Урок-экспедиция 

  Урок-исследование 

 Урок инсценировка 

 Учебная конференция 

 Урок-экскурсия 

 Урок - спектакль 

Используются  и другие варианты интеграции: 

 создание интегрированных курсов Всеобщей истории и истории России 

в 9 – 11 классах;  

• создание циклов   уроков, объединяющих материал одного   или нескольких 

предметов   с сохранением их независимого существования;  

• введение спецкурсов, обновляющих содержание внутри одного или 

нескольких предметов; (элективный интегрированный  курс истории и литературы 

«Литературные образы через призму истории» 7 класс). 

Элективный курс интегрирует знания учащихся по истории и литературе и 

ликвидирует разрыв в изучении образовательных дисциплин, что помогает 

формировать разносторонне развитую личность, что актуально не только для школы 

в частности, но и для системы образования РФ в целом. 

Данный курс, позволяет углублённо изучать две дисциплины в их взаимосвязи. 

7 класс также подходит для выбора тематики курса. Это та параллель, когда 

учащиеся уже получили первичное представление о предметах, но не могут пока 

связать их воедино. Кроме того, программа по литературе под редакцией Коровиной 

для 7 класса нацелена на изучение литературы через призму истории. Поэтому 

данный элективный курс расширяет знания учащихся, получаемые на уроках. 

Цели курса:   

1. Интегрировать и расширить знания по курсу 7 класса по истории и 

литературе 

2. Стимулировать интерес к изучению истории и литературы 

3. Расширить кругозор учащихся по изучаемым предметам 
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4. Активизировать познавательную активность через ролевые  игры и 

выполнение мини-проектов 

Задачи: 

1. Сформировать навыки работы с историческими документами 

2. Сформировать навыки работы в группе 

3. Развивать  навыки анализа литературного текста 

4. Развивать умения различать литературный вымысел и историческую 

действительность 

5. Научить выделять и аргументировать  разные точки зрения  на одну 

историческую личность 

В основу представленного элективного курса заложена идея воспитания и 

развития гармонично развитой личности, способной глубоко и нестандартно 

мыслить, связывать воедино полученные знания, ориентироваться в историческом 

процессе и в истории литературы. 

Программа рассчитана на 35 часов 

Интеграция  - это определенная система моей работы, у которой имеется 

результат: 

 в эмоциональном развитии учащихся, основанном на привлечении 

различных видов искусства; 

 в повышении уровня знаний по предмету; 

 в изменении уровня интеллектуальной деятельности, обеспечиваемого 

рассмотрением учебного материала с позиции ведущей идеи, 

установлением  естественных  взаимосвязей между изучаемыми проблемами; 

 в росте познавательного мышления школьников, проявляемого в 

желании активной и самостоятельной работы на уроке и во внеурочное время; 

 во включении учащихся в творческую, исследовательскую деятельность, 

результатом которой могут быть их собственные произведения и проекты; 

 в воспитании  настоящего гражданина своего Отечества. 

Результаты интегрированного обучения проявляются в развитии творческого 

мышления учащихся. Оно способствует не только интенсификации, 
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систематизации, оптимизации учебно- познавательной деятельности, но и 

овладению грамотой культуры (языковой, этической, исторической, философской). 

Конечный результат технологии интегрированного урока Знания приобретают 

качества системности. Умения становятся обобщенными, способствуют 

комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной 

науки в другую, что лежит в основе творческого подхода к научной, 

художественной деятельности человека в современных условиях. Усиливается 

мировоззренческая направленность познавательных интересов учащихся. 

Список использованной  литературы: 

1. Игнатьев В.И., Розанов Ф.И. Образование в информационную эпоху. // 

Философия образования. - 2008. - №2 (23). 

2. Ливанский В. М. Ресурсный подход становления интегрированного 

школьного и внешкольного образовательного пространства// Завуч- 2006- №5.- с.118. 

 

 

  



73 
 

УДК 378 

Майоров В.Г.  

Решетникова И.С.,   

Смоленский филиал  

Российского университета  

кооперации 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Для того чтобы общеобразовательные и общетехнические предметы 

приблизить к целям и задачам учебного заведения, они должны носить 

профессиональную направленностью. Определяет профессиональную 

направленность общеобразовательных и общетехнических дисциплин содержание 

профессиональной образовательной программы. Выделение в курсах 

общеобразовательных предметов материала, применяющегося на специальных 

дисциплинах, насыщение занятий задачами, примерами, проблемными вопросами и 

ситуациями профессионального характера способствует воспитанию ценностного 

отношения к своей профессии, службе.  

На  сегодняшний день перед преподавателем стоит задача соединения знаний 

в единую систему, организации обучения на основе органической взаимосвязи 

общего, технического и профессионального образования. Каждый предмет 

сохраняет свою самостоятельность, связь должна быть систематической, т.к. она 

содействует углублению и закреплению ранее полученных знаний обучающихся, 

умению комплексно применять знания различных предметов в процессе 

теоретического и профессионального обучения. 

Учебные программы должны учитывать цели и задачи профессиональной 

направленности, что даст возможность обучающимся в дальнейшем быстро 

адаптироваться. Обучающиеся за короткий семестровый период получают большой 

объём знаний и информаций по ранее незнакомым спецдисциплинам. При этом им 

необходимо сконцентрировать и объединить разнообразные знания, умения, навыки 
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теоретического, лабораторного и практического курса. Всё это обучающимися 

должно восприниматься как единый взаимосвязанный комплекс. 

Обучаемый должен соотносить знания, полученные в аудитории, по 

различным спецдисциплинам, и устанавливать межпредметные связи между ними, 

что самостоятельно обучающемуся сделать достаточно трудно. 

Понятие «межпредметные связи» 

Понятие «межпредметные связи» относится к общедидактическим понятиям: 

 межпредметные связи являются отражением межнаучных связей в 

учебном процессе (на уровне дидактического явления); 

 межпредметные связи являются средством, обеспечивающим взаимную 

согласованность учебных программ и учебников по разным предметам с целью 

повышения уровня преподавания основ наук. 

 межпредметные связи являются фактором взаимодействия наук в 

процессе формирования диалектического мировозрения обучащихся (на уровне 

дидактического процесса). 

 межпредметные связи определяют целевую направленность на 

формирование в сознании человека целостной системы знаний (на уровне 

дидактического принципа). 

 межпредметные знания являются самостоятельной областью 

дидактических знаний, имеющей психолого-педагогическое обоснование и 

характеризующейся целостной структурой принципов, методов и средств обучения 

(на уровне методологии). 

Особое значение приобретают межпредметные связи в 

системе  профессионального образования, где учебный и познавательный процесс 

должен строиться в органической связи с общеобразовательными, 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Можно выделить три модели межпредметных связей: 

1) общеобразовательные дисциплины – спецдисциплины; 

2) общепрофессиональные дисциплины – спецдисциплины; 

3) спецдисциплины – спецдисциплины. 

При установлении и реализации межпредметных связей необходимо: 
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1. Исходя из темы, четко формулировать учебно-познавательную цель и 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи, направленные на усвоение 

ведущих положений и основных знаний изучаемой темы; 

2. Обеспечивать активность обучающихся по применению знаний из 

других дисциплин; 

3. Объяснять причинно-следственные связи, сущности изучаемых явлений 

и процессов; 

4. Содержать выводы мировоззренческого, обобщенного характера, 

опирающиеся на связь знаний из разных дисциплин; 

5. Нацеливать на обобщение определенных разделов учебного материала, 

изучаемого в разных дисциплинах. 

 

Типы междисциплинарных связей 

1. Учебно-междисциплинарные прямые связи. Они возникают в случае, если 

усвоение одной дисциплины базируется на знании другой. При изучении 

определяется базисное ядро знаний по каждой дисциплине, ее тезаурус, структура 

связей дисциплин. Возможна разработка по каждой дисциплине пакета тестовых 

заданий входного контроля знаний; адаптивные программы автоматизированного 

обучения по восполнению пробелов базисных знаний обучающихся; пакет заданий 

итогового контроля по каждой дисциплине; методика сквозного контроля и 

восполнения пробелов знаний в течение всего курса обучения. 

2. Исследователъско-междисциплинарные связи проблемного характера. 

Возникают тогда, когда две (или более) дисциплины имеют общий объект 

исследования или общие проблемы, но рассматриваются с разных дисциплинарных 

подходов, в различных аспектах. 

3. Ментально-опосредованные связи возникают в том случае, когда средствами 

разных учебных дисциплин формируются одни и те же компоненты, 

интеллектуальные умения, необходимые в профессиональной деятельности. Здесь 

используют методы анализа, системного мышления, пространственного 

воображения, образно-интуитивного мышления, методы решения эвристических 

задач. Ментально-опосредованные связи возникают при изучении общеинженерных 
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и профессиональных дисциплин. Они касаются процессуальной стороны 

преподавания, развивают профессионально-интеллектуальные умения. 

4. Опосредованно-прикладные связи формируются тогда, когда понятия одной 

науки используются при изучении другой. 

Межпредметные связи осуществляются преподавателями: 

 на отдельных занятиях (эпизодические) – первый уровень; 

 в системе занятий (частно-системные) – второй уровень; 

 постоянно (системные) – третий уровень. 

Третий уровень наиболее оптимален и эффективен, так как очень важно, чтобы 

обучающиеся видели в работе преподавателя и в его деятельности определенную 

систему. Однако важно учитывать то, что применение межпредметных связей не 

должно создавать перегрузок обучающимся, а способствовало бы формированию у 

них естественнонаучного мировоззрения. 

Программа – основной документ, по которому организуется весь учебный 

процесс на занятии. Она раскрывает цели и задачи изучения дисциплины, логику ее 

построения, регулирует преемственность отдельных ее частей, указывает на тесную 

взаимосвязь с другими дисциплинами. 

В содержание программы любой дисциплины входят: 

 опыт осуществления известных способов деятельности, 

воплощающихся вместе со знаниями в навыки и умения личности; 

 опыт профессиональной деятельности; 

 опыт эмоционально–ценностных отношений к знаниям и 

действительности. 

Все перечисленные элементы содержания образования присутствуют в 

дисциплинах теоретического и профессиональных циклов. Каждый из них 

выполняет свою функцию в подготовке специалиста. 

В содержание интегрированных программ должны войти основные виды 

знаний: 

 основные понятия и термины, раскрывающие сущность конкретных 

технических объектов и процессов; 
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 основные законы науки, раскрывающие связи и отношения между 

различными объектами и явлениями действительности; 

 факты повседневной действительности, науки и техники, без знания 

которых невозможны убеждения; 

 теории, содержащие систему научных знаний определенной 

совокупности объектов о связях между законами; 

 знания о способах деятельности, методах познания и истории получения 

знаний; 

 оценочные знания, знания о нормах отношений в обществе. 

 Преподаватель должен обеспечить обучение различным видам знаний в 

комплексе. 

Очень важно ознакомить обучающихся со знаниями о способах такой 

деятельности, как: 

 анализ и проектирование технологических процессов; 

 разбор и составление схем, выполнение расчетов, решение технических 

задач, работа с технической литературой и нормативной документацией. 

Специфика общетехнических дисциплин заключается в наличии тесной связи 

с профессиональным обучением, а это значит, что полученные теоретические знания 

должны быть интегрированы в практическую деятельность обучающихся. Навыки и 

умения появляются у обучающихся только тогда, когда они делают опыт, 

накопленный человечеством, своим в процессе собственной деятельности. 

 

Уровни организации учебного процесса на основе междисциплинарных связей 

Выделяются следующие уровни организации учебного процесса на основе 

междисциплинарных связей: 

 тематический – вся система занятий учебной темы подчиняется 

решению крупной междисциплинарной проблемы (связь с другими дисциплинами, 

курсами); 

 сквозной – система занятий, охватывающих несколько учебных тем 

разных курсов; 

 внутрицикловой (например, одна и та же тема в разных дисциплинах); 
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 межцикловой (разные дисциплины = общие темы = дополняют друг 

друга), конкретизация учебного материала в ракурсе межпредметной системы. 

 

Результативность обучения на основе междисциплинарных связей выявляется 

на основании: 

 умений обучающихся осуществлять междисциплинарный перенос 

знаний при решении познавательных и профессиональных задач, самостоятельно 

решать крупные междисциплинарные проблемы (увидеть проблему, составить план 

ее решения, отобрать нужные знания из разных предметов, обобщить их, сделать 

выводы); 

 мотивации учебно–познавательной деятельности обучающихся на 

основе междисциплинарных связей; 

 степени трудности междисциплинарных заданий для обучающихся 

разных курсов и разной подготовки к установлению связей; 

 степени осознанности междисциплинарных связей в обучении разным 

дисциплинам. 

 

Выявление и последующее осуществление межпредметных связей позволяет: 

а) доводить приобретенные знания до практического воплощения. 

б) сосредоточить внимание преподавателей и обучающихся на узловых 

аспектах учебных дисциплин, которые играют важную роль в раскрытии ведущих 

идей наук; 

в) осуществлять поэтапную организацию работы по установлению меж-

предметных связей, постоянно усложняя познавательные задачи, расширяя поле 

действия творческой инициативы и познавательной самодеятельности школьников, 

применяя все многообразие дидактических средств для эффективного 

осуществления многосторонних межпредметных связей; 

г) формировать познавательные интересы обучающихся средствами самых 

различных учебных дисциплин в их органическом единстве; 

д) осуществлять творческое сотрудничество между преподавателями и 

обучающимися; 
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е) изучать важнейшие мировоззренческие проблемы и вопросы современности 

средствами различных дисциплин и наук в связи с жизнью. 

ж) устранять дублирование при изучении одних и тех же вопросов на уроках 

смежных дисциплин. 

 

Планирование межпредметных связей 

Сетевое планирование осуществляется председателем предметной комиссии 

по определенному циклу, группе дисциплин, имеет форму графика или плана–карты, 

которые выявляют основные связи разных учебных тем смежных курсов, 

показывают узловые темы с наибольшим числом связей с другими дисциплинами. 

Сетевой график представляет собой модель учебного процесса, которая ограждает 

содержание и объем учебной деятельности обучающихся в определенные отрезки 

времени и с учетом межпредметных связей. 

 

Содержание и основные направления осуществления межпредметных связей  

представить в виде следующей системы: 

1. Средства, при помощи которых осуществляются межпредметные связи: 

а) сетевое планирование учебного процесса; 

б) перспективно–тематическое  планирование; 

в) составление графиков взаимосвязи учебных дисциплин, профессионального  

обучения; 

г) группировка дисциплин в циклах. 

 

2. Основные направления в осуществлении межпредметных связей: 

а) разработка карточек – заданий; 

б) изготовление наглядных пособий по межпредметным связям; 

в) разработка комплексных заданий для прохождения профессионального 

обучения и практики. 

 

3. Пути и формы осуществления межпредметных связей: 

а) различные типы занятий; 
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б) военно-научные кружки; 

в) комплексные экскурсии; 

г) технические конференции, проводимые по новым технологиям, а 

также  групповые собрания по итогам производственной практики. 

Применение межпредметных связей между специальными, 

общеобразовательными дисциплинами и профессиональным обучением 

способствует подготовке высококвалифицированных специалистов.  

 

Способы достижения на практике желаемого результата при использовании 

межпредметных связей 

Виды занятий с целью использования межпредметных связей различаются 

следующие: 

1) бинарное занятие – учебное занятие, объединяющее содержание двух 

предметов одного цикла (или образовательной области) в одном. Особенностью 

такого занятия является то, что изложение, исследование проблемы одного предмета 

находит продолжение в другом. При бинарном занятии межпредметные связи 

реализуются в процессе преподавания дисциплин одной образовательной области. 

При проведении бинарного занятия одна и та же тема рассматривается сразу двумя 

дисциплинами любого блока. 

2) интегрированное занятие – учебное занятие, на котором обозначенная тема 

рассматривается с различных точек зрения, средствами нескольких предметов 

(курсов). Ведут его два или даже несколько преподавателей. При проведении 

интегрированного занятия тема по одной дисциплине дополняется знаниями из 

другой дисциплины, но по теме, которая, опираясь на предыдущие знания, дает 

более широкое познавательное формирование. 

3) межпредметное занятие – эта форма занятий, при которой изучаемый 

учебный материал иллюстрируется сведениями из других дисциплин, обеспечивая 

при этом синхронность обучения по пересекающимся темам нескольких дисциплин, 

которые разделены по времени (семестры, курсы). Межпредметное занятие, как 

правило, ведет один преподаватель. 

4) производственная практика. Не надо забывать, что большую роль играют 
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спецпредметы и производственное обучение. Когда теория и профессиональная 

практика ведутся в параллели это не что иное, как межпредметная связь. 

Межпредметные связи позволяют: 

1) развивать у обучающихся навыки использования знаний 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин для усвоения и 

понимания спецдисциплин; 

2) оптимизировать учебный процесс, используя элементы современных 

педагогических и информационных технологий; 

3) преподносить учебный материал, активизируя мыслительные способности 

обучаемых с использованием потенциала их знаний; 

4) создавать возможности для интеграции наук, необходимых в будущей 

деятельности специалистов в производстве и научной сфере. 

Использование межпредметных связей в процессе подготовки к занятиям 

требует значительного количества времени и взаимодействия всех преподавателей. 

Анализируя проблему межпредметных связей, можно сказать, что вся работа 

преподавателей по реализации межпредметных связей должна быть направлена на 

создание у обучающихся продуктивной, единой по содержанию и структуре системы 

знаний, умений, навыков – системы, которая помогала бы им использовать всю 

сумму накопленных ими знаний при изучении любого теоретического или 

практического вопроса. 
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

Спорт в свободное время - неотъемлемая часть физического воспитания 

студентов. Такие занятия проходят на самодеятельной основе, без каких-либо 
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условий и ограничений для студентов. В свободное время студенты могут 

заниматься в спортивных секциях, группах подготовки по отдельным видам спорта, 

включая шахматы, шашки, стрельбу, настольный теннис, волейбол, баскетбол, 

футбол, технические виды спорта (авиамодельный, планерный спорт, авто- и 

мотоспорт). Эти секции организуются и финансируются в вузах ректоратом, 

общественными организациями, коммерческими структурами, спонсорами. 

Инициаторами организации таких секционных занятий, определения их спортивного 

профиля чаще всего выступают сами студенты. 

Обоснование индивидуального выбора видов спорта или систем физических 

упражнений. Кто из молодых людей не желал бы иметь стройную фигуру, быть 

сильным, выносливым, ловким, не уступать друзьям и в спортивных упражнениях, и 

в танцевальных движениях, и в труде? Все это играет не последнюю роль в 

самоутверждении молодого человека среди своих сверстников, в учебном и 

трудовом коллективе. Но очень редко все эти качества человеку достаются от 

природы. 

Известный ученый-морфолог М.Ф.Иваницкий писал, что человек рождается 

лишь с задатком таких природных дарований, которые определяют красоту 

человеческого тела и соразмерности всех его частей, легкость и согласованность 

движений, физическую силу, гармоническое развитие. А вот для полного расцвета и 

созревания все эти природные дарования нуждаются в активном развитии и 

совершенствовании. 

В условиях, когда двигательная активность человека ограничена 

особенностями труда и быта, именно регулярные занятия физическими 

упражнениями и различными видами спорта помогают раскрыться природным 

задаткам и способностям молодого человека. Такие занятия могут восполнить то, 

что было упущено в детстве. [2, с. 641] 

Не случайно и подростки, и  юноши, и даже пожилые люди встают перед 

выбором: чем, какими упражнениями, каким видом спорта и каким образом заняться 

для укрепления здоровья, для физического развития, для поддержания и повышения 

уровня работоспособности. В высшем учебном заведении, где образовательно-

профессиональная программа по учебной дисциплине «Физическая культура» 
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предусматривает обязательные учебные занятия со спортивной направленностью с 

каждым студентом, также возникает проблема выбора. 

Мотивационные варианты и обоснование индивидуального выбора студентов. 

Как показывает многолетний опыт, при выборе видов спорта «или систем 

физических упражнений» у большей части студентов не наблюдается четкой, 

осознанной и обоснованной  мотивации. 

Чаще всего выбор определяется случайностью: то вместе с другом или 

подругой; то преподаватель более симпатичен; то расписание более удобно… 

Гораздо реже выбор опирается на устойчивый интерес к определенному виду спорта 

или на понимание необходимости выполнять те или иные физические упражнения, 

чтобы исправить недостатки в своем физическом развитии или функциональной 

подготовленности. А случайный выбор, как правило, приводит к утрате интереса и 

снижение активности, а значит, занятие не будут эффективными. Из далекой 

древности дошел до нас призыв древнегреческого мыслителя Сократа: «Познай 

самого себя!». Поэтому объективная оценка своего физического развития , 

телосложения, физической подготовленности, а также предварительное 

ознакомление с «возможностями» различных видов спорта необходимы для 

осознанного и оправданного выбора вида спорта и упражнений для своего 

физического совершенствования. При всем многообразии, на практике в основном 

наблюдается пять мотивационных вариантов выбора студентами вида спорта и 

системы физических упражнений: 1) укрепление здоровья, коррекция недостатков 

физического развития и телосложения; 2) повышение функциональных 

возможностей организма; 3) активный отдых; 4) психофизическая подготовка к 

будущей профессиональной деятельности и овладение жизненно необходимыми 

умениями и навыками; 5) достижение наивысших спортивных результатов.[1, с. 44] 

1). Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков 

физического развития и телосложения. Физическое развитие тесно связано со 

здоровьем. Занятия отдельными видами спорта, системами физических упражнений 

могу способствовать развитию определенных органов и систем организма. С 

помощью соответсвующим  образом подобранных физических упражнений можно 

улучшить многие показатели физического развития (массу тела, окружность грудной 
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клетки, жизненную емкость легких). 

2). Повышение функциональных возможностей организма. Вузовской 

программой по учебной  дисциплине «Физическая культура» предусматривается 

регулярный контроль (в начале и конце каждого учебного года) за динамикой 

физической подготовленности каждого студента. С этой целью используются три 

обязательных простейших теста, отражающих уровень развития основных 

физических качеств: скоростно-силовой подготовленности (бег 100м) , силовой 

подготовленности «ключевых» групп мышц для мужчин и женщин; общей 

выносливости (бег 3000м у мужчин и 2000м у женщин). Оценки выполнения этих 

тестов производятся в очках. Пройдя через тесты в первый же месяц своего 

пребывания в вузе, каждый студент может произвести самооценку состояния силы 

мышц, общей выносливости (характеризующей главным образом 

работоспособность сердечно-сосудистой и  дыхательной систем) и быстроты. На 

основании результатов тестирования каждый студент может определиться, каким 

видом спорта ему заняться дл повышения своих функциональных возможностей или 

акцентированного развития какого-либо недостаточно развитого физического 

качества (быстроты, силы, выносливости). 

3). Выбор видов спорта и систем физических упражнений для активного 

отдыха. Значительная часть студентов при всей программной 

зарегламентированности занятий по учебной дисциплине « Физическая культура» 

воспринимает их как активный отдых, как « разрядку» от однообразного 

аудиторного учебного труда. Право студента выбирать различные виды спорта, 

системы физических упражнений только поддержит его интерес к таким занятиям. А 

где интерес, там и большая эффективность занятий, польза активного отдыха. [3, с. 

12] 

4). Психофизическая подготовка к будущей профессиональной 

деятельности и овладение жизненно необходимыми умениями и навыками 

также предполагают направленный выбор видов спорта, чтобы достичь лучшей 

специальной психофизической подготовленности к избранной профессии. Так, если 

ваша  будущая профессия требует повышенной общей выносливости, то вы должны 

выбирать виды спорта, в наибольшей степени развивающие это качество (бег на 
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длинные дистанции, лыжные гонки и т. п.). Если ваш будущий труд связан с 

длительным напряжением зрительного анализатора, освойте виды спорта и 

упражнения, тренирующие микромышцы глаза (настольный теннис, теннис, 

бадминтон). Хорошее владение элементами спортивного туризма и альпинизма 

необходимо будущим экспедиционным работникам; гребля и плавание- гидрологам; 

верховая езда- ветеринарным врачам и зооинженерам и т. д. 

5). Достижения наивысших спортивных результатов. Современная наука о 

спорте достаточно детально изучает проблему становления личности в большом 

спорте - от новичка до мастера спорта международного класса. Ныне в каждом виде 

спорта разработаны основы спортивного отбора молодёжи, определены этапы 

многолетней подготовке к рекордным результатам. Специалистами установлены 

контрольные требования к физическому развитию, к уровню функционирования и 

взаимодействия отдельных систем организма, к параметрам психической 

устойчивости и многое другое для каждого этапа многолетней подготовки. В 

соответствии с этими требованиями определяют успешность и своевременность 

прохождение установленных этапов спортивного пути, который в среднем занимает 

около десяти лет непрерывной подготовки. 

Человеческий организм запрограммирован природой на движение, причём 

двигательная активность должна быть на всём протяжение жизни. В современном 

обществе, особенно у горожан, нет другого средства повысить двигательную 

активность, кроме физической культуры и спорта. Поэтому массовый спорт, все его 

виды, которые связаны с активной двигательной деятельностью, призваны 

способствовать нормальному функционированию основных систем организма, 

совершенствовать эту деятельность и создавать предпосылки для поддержания и 

укрепления здоровья.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В настоящее время все чаще приходится говорить о том, что традиционный 

подход к обучению не всегда оправдывает себя, что обучающиеся способны в 

основном только к воспроизведению знаний, переданных им учителем, а 

реализовать их в практической жизни они не в состоянии. Ученик как бы усваивает 

знания, заучивает основные правила, законы, формулы, может даже 

проиллюстрировать их применение на каких-то простых однотипных примерах, но, 

сталкиваясь с реальными жизненными ситуациями, он не может применить их.  

Сегодня образовательный стандарт нового поколения ставит перед каждым 

учителем, какой бы предмет он ни преподавал, задачи формирования нового 

человека, повышения его творческой активности. И когда мы видим, что интерес к 

учению у детей падает, дети с трудом познают изучаемый программный материал, 

мы делаем для себя важный вывод: необходима квалифицированная мотивационная 

деятельность учителя путём включения в активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся. 

Программа модернизации российского образования выдвигает задачу более 

широкого применения активных методов обучения и воспитания, высокий уровень 

конкуренции требуют от человека владения разнообразными видами деятельности, 

такими как исследование, проектирование, организация, коммуникация и рефлексия. 
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Новая школа ХХI века нацелена на формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся. Выпускник школы должен 

уметь применять полученные в школе знания и умения в реальных жизненных 

ситуациях. [1,с.7]. 

На мой взгляд, одними из средств, позволяющими воспитать личность, 

способную к самостоятельности в добывании знаний, их применению не только при 

обучении, но и в повседневной жизни, являются интерактивные методы и формы 

обучения, которым я уделяю большое внимание в своей педагогической 

деятельности и нахожу их применение очень эффективным. 

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» — 

«взаимный», «act» — «действовать»). Интерактивность — способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, 

компьютером) или кем-либо (человеком). [1,с.14]. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых учащийся чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения. Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

учениками и учителем, между самими учениками. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность учащихся в процессе 

познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, 

что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества.[1,с.17]. 
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При использовании интерактивных форм роль учителя резко меняется, 

перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или 

темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

 активизация умственной самостоятельности обучающихся; 

 стимулирование  исследовательской и поисковой  деятельности; 

 развитие коммуникативно–технических умений; умений находить 

причинно – следственные связи, сопоставлять, сравнивать, делать выводы; 

 формирование культуры самоорганизации деятельности обучающихся на 

уроках географии; умение работать с различными видами информации с помощью 

различных интерактивных технологий, организовать собственную информационную 

деятельность; интеллектуальные умения, необходимые для познания в реальной 

действительности.[1,с.21]. 

Объём материала, изучаемого в школьном курсе географии, значительный, и с 

каждым годом происходит его уплотнение, изменение сетки часов. Многое из того, 

что учащимся необходимо знать, остаётся за рамками программы или изучается 

вскользь. Мы должны помнить, что перед нами школьник ХХI века, который имеет 

широкие интересы, свои суждения. Именно поэтому учителю требуется владение 

основными способами формирования у обучаемых взаимодействия с миром и с 

самим собой, использования в дальнейшей жизни таких приемов, как исследование, 

проектирование, организация, коммуникация и рефлексия, что в совокупности с 

приобретёнными во время школьного образования знаниями, умениями и навыками 

составляет компетентность современного ученика. 

В процессе преподавания географии я использую различные интерактивные 

формы и методы, которые предусматривают одновременную совместную работу 

всего класса. Вот только некоторые из них: «Мозговой штурм», «Обучая – учусь», 

«Микрофон», работа в парах, ролевая игра, незаконченные предложения, работа в 

малых группах, метод проектов, интерактивные плакаты, создание проблемной 

ситуации, использование интерактивных наглядных пособий и др. [2,с.35]. 
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Мозговой штурм. Метод стимулирования идей всех участников относительно 

определенной темы на протяжении ограниченного периода времени. После 

презентации темы, понятия, проблемы участникам предлагается выразить свои идеи, 

ассоциации, комментарии, фразы, связанные с темой. Например, на уроке в 6 классе 

при изучении темы «Атмосфера» при актуализации знаний использую технологию 

«мозгового штурма». Через мультимедийный проектор на экран выводятся вопросы: 

1. Атмосфера - это не водная оболочка Земли, а… 2. Тропосфера – это слой 

атмосферы. 3. Анероид – прибор для измерения… и т.д. В результате совместного 

поиска решения обучающиеся находят ответы на поставленные вопросы. Данную 

технологию можно использовать при изучении темы «Чёрная металлургия» 

(География России). Группам задаётся вопрос: «Российский металл самый дорогой в 

мире. С чем это может быть связано»? В результате совместного поиска решений 

группы представляют разные (в том числе и фантастические) ответы в форме устных 

презентаций.  

Работа в малых группах. Обсуждение конкретного вопроса, в котором 

принимают участие четыре-шесть участников, с целью выработки определенных 

решений, прогнозов, советов. Такая форма дает возможность всем участникам 

принимать активное участие в обсуждении, а также ближе пообщаться. Все 

наработки малых групп обсуждаются позже всеми участниками урока. Например: 

География России. 8 класс. Тема урока «Озеро Байкал. Проблемы Байкала». Группы 

получили задание - описать природу озера, выделить проблемы и предложить пути 

решения. Совместная деятельность реально демонстрирует широкие возможности 

сотрудничества, в ходе которого учащиеся ставят цели, определяют оптимальные 

средства их достижения, распределяют обязанности. Группы докладывают о 

результатах своих поисков, в конце урока подводим итог и выбираем самый 

понравившийся проект решения проблем. 

Ролевая игра. Хорошая форма для формирования коммуникативной и 

кооперативной компетенций - ролевая игра, которая моделирует реальную 

деятельность. Цель проведения ролевой игры заключается в приобретении опыта 

поведения или обращения, а также определенных навыков. Каждый участник 

должен знать идею роли и цель ролевой игры вообще. Ролевую игру используют как 
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наиболее эффективное средство наглядного освещения содержания и сути тематики. 

Игры дополняют традиционные формы обучения, способствуют активизации 

процесса обучения и успешному внедрению в практику педагогического 

сотрудничества. Также мною проводятся уроки в форме интерактивных игр, 

например: «Как стать миллионером», «Своя игра», «Поле чудес», «Что? Где? 

Когда?», «Самые, самые…», «Географический КВН». 

Обучая - учусь. Метод, сущность которого заключается в том, что объект 

процесса обучения превращается в субъект, выполняя временно его функции и 

обязанности. Этот метод направлен на получение информации и на ее 

распространение среди других участников группы. Полученная информация не 

считывается, а пересказывается, иногда по несколько раз. Таким способом 

обеспечивается ее лучшее запоминание.[4,с.26]. 

Микрофон. Используя домашнее задание, ученики должны выступить с 

речью, которая рассчитана на одну минуту. Главное правило – не прекращать речь, 

пока не кончится одна минута. 

Мозаика. Участники разбиваются на пары или на малые группы. Парам или 

группам раздают выдержки с текстом по данной теме, без названия, разрывные 

части. Задание заключается в том, чтобы сложить выдержки и ответить, например, к 

какой закономерности природы принадлежит описание в данном тексте. [5,с.38]. 

Чемодан. На плакате перед учащимися нарисован чемодан, каждая группа по 

очереди должна рассказать, какие знания по рассматриваемой теме они возьмут в 

дорогу и поделятся своими ощущениями от урока. 

Метод проектов. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, 

групповую, которую они выполняют в течение определенного отрезка 

времени. Особое внимание  уделяется формированию и развитию 

коммуникативных компетенций  в процессе работы над проектом, так как в 

процессе групповой работы над проектом ученики вступают в 

непосредственное общение.[3,с.45]. Моим ученикам нравится создавать проекты, 

и их работы с каждым разом становятся все более совершенны, в них наблюдается 

не только творческая работа, но и рост самостоятельно добываемых знаний. 
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Анализируя свой педагогический опыт, могу сказать, что интерактивное 

обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной из которых 

является развитие коммуникативных умений и навыков. Данное обучение помогает 

установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает 

воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к 

мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, 

творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, 

ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. И самое главное, происходит воспитание и 

становление конкурентоспособной личности, востребованной в современном 

обществе. 

Список использованной литературы: 

1. Воронкова О.Б. Информационные технологии в образовании: 

интерактивные методы, Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

2. Иванова В. Н. География 7-10 классы: Активизация познавательной 

деятельности учащихся, Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Курышева И. В. Интерактивные технологии в преподавании географии 

России. География в школе. №10 2009, стр. 44-47. 

4. Стадник А. Г. География 6-10 классы: Уроки – исследования, дискуссии, 

пресс-конференции, Волгоград: Учитель, 2010. 

5. Стрельникова Т. Д. Использование отдельных видов интерактивных 

технологий на уроках географии. География в школе. №10 2009, стр.37-44. 

 

УДК 371 

Сафронова Л. В 

Средняя школа № 24 

 

ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Современный этап развития российского образования характеризуется 

широким внедрением в учебный процесс компьютерных технологий. Они позволяют 

выйти на новый уровень обучения, открывают ранее недоступные возможности как 
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учителю, так и учащимся.  

Информационные технологии находят свое применение в различных 

предметных областях на всех возрастных уровнях, помогая лучшему усвоению как 

отдельных тем, так и изучаемых дисциплин в целом. Персональный компьютер 

помогает обучающимся самоутверждаться, реализовывать свои знания в 

практической деятельности, творчески решать учебные задания. 

Внеклассная работа – составная часть учебно-воспитательной работы школы, 

организация педагогом различных видов деятельности школьников во внеучебное 

время, обеспечивающих необходимые условия для формирования и развития 

личности ребенка.  

Являясь составной частью воспитательной работы в школе, внеклассная 

работа по информатике направлена на достижение общей цели обучения и 

воспитания – создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе с учетом индивидуальных и возрастных особенностей в рамках 

воспитательной системы школы. 

Перегруженность учебного плана не позволяет проводить уроки информатики 

чаще, чем один раз в неделю. Во время практических занятий с компьютером 

преимущество отдается в основном фронтальной работе с учащимися, так как дети 

еще не обладают необходимыми общими знаниями и умениями, позволяющими в 

большом объеме использовать самостоятельную работу. В результате не всегда 

осуществляется возможность каждому ребенку в полной мере проявить себя на 

уроке. 

Решением данной проблемы я вижу использование внеклассной работы по 

информатике. Внеклассная деятельность по информатике способствует раскрытию 

индивидуальных способностей обучающегося, которые не всегда проявляются на 

уроке.  

Разнообразие внеклассной деятельности способствует самореализации 

ребенка, повышению его самооценки, уверенности в себе, т.е. положительному 

восприятию самого себя. В различных формах внеклассной работы обучающиеся 

проявляют свои индивидуальные особенности, они учатся жить в коллективе. 
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Стараюсь включать различные воспитательно-образовательные мероприятия, 

выходящие за рамки обязательных учебных программ. Это предметные кружки 

«Занимательная информатика», факультативные и элективные занятия («Введение в 

мир информатики», «Алгоритмика», «Программирование на языке Паскаль»), 

проведение различных тематических конкурсов («История вычислительной 

техники», «Путешествие в страну ИНФОРМАТИКА», «День безопасности»). 

В содержании внеклассной деятельности определяющее значение 

имеет практическая сторона знаний. Обучающиеся совершенствуют учебные 

навыки, отрабатываются умения самостоятельной работы при поиске и обработке 

информации и организации различных внеклассных дел, развивают 

коммуникативные умения, умения сотрудничать, умения соблюдать этические 

нормы. 

Использую два вида внеклассной работы по информатике: с обучающимися, 

отстающими от других в изучении программного материала (дополнительные 

внеклассные занятия); работа с обучающимися, проявляющими к изучению 

информатики повышенный, по сравнению с другими, интерес и способности. 

Основные формы внеклассных мероприятий по информатике: 

1. Викторина по информатике. Викторины посвящаются какой-нибудь 

одной теме или комбинированные викторины по итогам года. 

2. Кружковые занятия по информатике – одна из наиболее эффективных 

форм внеклассных занятий. Тематика кружковых занятий по информатике 

разнообразна: это вопросы, связанные с историей информатики, различными видами 

программного обеспечения, математическими основами информатики и так далее. 

3. Соревнования между командами, в которых у обучающихся возникает 

рост в познании нового по предмету. У них возникает интерес к информатике. 

4. Предметные недели очень важны для привития интереса к предмету и 

установления межпредметных связей. В рамках недели проходят викторины, беседы, 

конкурсы и т.д. 

5. Факультативные занятия по информатике. Главной целью 

факультативных занятий по информатике является углубление и расширение знаний 



95 
 

и развитие интереса у обучающихся к предмету, развитие их способностей, 

привитие школьникам интереса к самостоятельным занятиям информатики. 

Для проведения внеклассной работы по информатике я использую 

интерактивные материалы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

электронные тетради по информатике, а также электронные образовательные 

ресурсы, разработанные мною и обучающимися.  

Интерактивные занятия предполагают отличную от привычной логику 

образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового 

опыта к его теоретическому осмыслению через применение.  

Опыт и знания обучающихся служат источником их взаимообучения и 

взаимообогащения. 

Достигать активизации познавательной деятельности обучающихся на 

интерактивных занятиях позволяют обучение через опыт и сотрудничество; учет 

различий в стилях познания; использование поисковых и исследовательских 

методов; применение игровых методов.  

Интерактивность в обучении – это нахождение в постоянном, активном 

взаимодействии, в режиме диалога, общего действия всех участников процесса. 

 Главной особенностью использования методов интерактивного обучения 

является вынужденная интеллектуальная активность, так как сама организация 

учебного процесса призвана активизировать мышление его участников. Вовлекаясь в 

интерактивную деятельность, обучающиеся учатся критически мыслить, решать 

самостоятельно поставленные задачи на основе анализа информации, извлекаемой 

из различных источников, участвовать в дискуссиях, доказывать правильность 

своего мнения, совместно решать значимые проблемы. 

На внеурочных мероприятиях происходит многосторонний тип коммуникации 

между мною как учителем–организатором и обучающимися, а также между самими 

учениками. В своей работе использую коммуникативные взаимодействия: «ученик-

ученик» (работа в парах), «ученик – группа учеников» (работа в 2 группах), «ученик 

– аудитория» или «группа учеников – аудитория» (презентация работы в группах), 

«ученик – компьютер».  
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При организации внеклассных занятий использую тренинги, консультации – 

индивидуальные и групповые; деловые игры, «мозговой штурм», диспут). 

Во внеклассной работе действительно много простора для творчества учителя: 

в выборе содержания, форм и методов занятий. Внеклассная работа способствует 

интеллектуальному развитию обучающихся. Это особенно важно сейчас, когда при 

активном внедрении новых информационных технологий развиваются все 

дисциплины, так или иначе связанные с компьютерами, а спрос на творчески 

развитых специалистов постоянно растет. Кроме того, на современном переходном 

этапе становления экономики страны большое значение играет не только наличие 

творческого потенциала работника, но и его инициативы, умения организовать свою 

познавательную, исследовательскую деятельность. 

Список использованной литературы: 

1. Воспитание школьников во внеучебное время / Под ред. Л.К. Балясной. – 

М.: Просвещение, 1971. – С.211 

2. Воспитательная работа с обучающимися вне школы (в микрорайоне 

школы) /  Под ред. Л.М. Николаевой. – М.: Педагогика, 1981. – С.144 

3. Глинка Н.В. Школьные олимпиады. Информатика. 8-11 классы. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. – С. 240 

4. Казиев В. Развивающие задачи. – Информатика в уроках и задачах 

(приложение к ИНФО), № 2, 1998 

5. Методические рекомендации по использованию набора ЦОР к учебнику 

«Информатика-базовый курс», 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., 

Шестаковой Л. 

6. Малев В. В., Малева А. А. Внеклассная работа по информатике: Учебно-

методическое пособие для студентов физико-математического факультета. В 2-х ч. - 

Ч. I. Дидактические основы внеклассной работы. - Воронеж: ВГПУ, 2001. 
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УДК 371 

Слепцова Т.А 

 Средняя школа №24  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА. 

 

Изменения в обществе, экономике, политике и культуре на рубеже столетий 

столь велики, что консерватизм школьной практики часто оказывается тормозом 

социального развития, он ограничивает возможности выпускников школ в 

самореализации, успешной деятельности в быстро меняющемся и полипроблемном 

мире. 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в средней школе. Это не только новые технические 

средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 

обучения. Так, основной целью обучения иностранным языкам является 

формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение 

практическому овладению иностранным языком. 

Наиболее актуальными для преподавания иностранного языка являются такие 

инновационные технологии как проектная, интерактивная, компьютерная, уроки в 

форме презентаций Microsoft Power Point, технология коллективного способа 

обучения и другие.  

Слово “интерактив” пришло к нам из английского от слова “interact”. “Inter” 

– это “взаимный”, “act” – действовать. Интерактивный – означает способность 

взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с чем-либо 

(например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, 

интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. 

Следует признать, что интерактивное обучение – это специальная форма 

организации познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и 
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прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий 

обучения, таких, при которых ученик чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведёт к взаимопониманию, взаимодействию, к 

совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. 

Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и одного 

мнения над другим. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически 

мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для 

этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами 

и различными источниками информации, используются творческие работы. 

Технологии интерактивного обучения. 

1)Работа в парах. 

2)Ротационные (сменные) тройки. 

3)Карусель. 

4)Работа в малых группах. 

5)Аквариум. 

6)Незаконченное предложение. 

7)Мозговой штурм. 

8)Броуновское движение. 

9) АМО «Дерево решений». 

10)Суд от своего имени. 

11)Гражданские слушания. 

12)Ролевая (деловая) игра. 

13)Метод пресс. 

14)Займи позицию. 

15)Дискуссия. 
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16)Дебаты. 

Технологий интерактивного обучения существует огромное количество. 

 

Каждый учитель может самостоятельно придумать новые формы работы с 

классом. Я  часто использую на уроках работу в парах, когда ученики учатся 

задавать друг другу вопросы и отвечать на них. Рассмотрим более подробно эту 

форму работы на уроке немецкого языка.                                                                             

К сожалению, групповая работа не нашла еще широкого 

применения в практике преподавания иностранного языка, что можно объяснить 

рядом трудностей организации группового общения, а именно: 

 трудности организационного характера, связанные с деятельностью 

учителя: 

а) неприспособленность классного помещения (невозможность перестановки 

мебели и свободного перемещения учащихся по классу); 

б) организация работы в группах требует много времени (часто занимает весь 

урок, и учитель не успевает проконтролировать все группы); 

в) нехватка методических пособий и разработок (зачастую учителю 

приходится самому разрабатывать и готовить раздаточный материал, не все учителя 

готовы к творческому поиску); 

 трудности, связанные с деятельностью учащихся: 

неготовность учащихся к подобной форме работы на уроке (они привыкли к 

традиционной форме общения “учитель-ученик”); 

б) низкий уровень языковой подготовки учащихся, использование учащимися 

родного языка при обсуждении заданий; 

в) непонимание учащимися своей роли в процессе группового общения; 

г) боязнь учащихся говорить на иностранном языке в присутствии других, 

нежелание некоторых учащихся работать в группе с теми или иными соучениками 

(например, девочек с мальчиками); 

д) возможность для недисциплинированных учащихся избегать выполнения 

задания в группе; 

е) разный темп работы (одни учащиеся выполняют задание раньше и начинают 
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мешать другим); 

Таким образом, успех коллективной работы зависит от профессиональных и 

личностных качеств учителя и от желания и умения учащихся работать совместно и 

согласованно. Сами учителя и обучаемые должны быть психологически готовы к 

работе в группе и к организации работы групп. Иными словами, сначала нужно 

найти время для того, чтобы научить ребят работать в группе, и лишь затем 

предлагать им в групповой форме решать учебные задачи. 

Можно свести к минимуму нежелательные последствия (дополнительный шум 

в классе и ослабление дисциплины при одновременном высказывании нескольких 

учащихся), если перед началом работы дать учащимся четкие указания, чтобы они 

точно поняли, что им предстоит сделать. Сами задания не должны занимать много 

времени, иначе учащимся станет скучно или они устанут. 

Приведу полезные рекомендации по организации работы в группах: 

В группе должно быть не более 5 человек (учитель должен следить за тем, 

чтобы в каждой группе был хотя бы один сильно подготовленный учащийся, 

который сможет выполнить роль консультанта). 

Кратко, ясно и четко объясните задание.  

Учащимся требуется некоторое время для того, чтобы научиться работать 

вместе, если это группы сменного состава - не торопите их. 

Работу в группах не следует затягивать. Определите время для подготовки 

задания и четко его соблюдайте. (Лучше дать короткий, чем длинный отрезок 

времени для подготовки и спустя несколько минут предупредить учащихся, что им 

остается, к примеру, 2 минуты.). 

Не вмешивайтесь в работу после ее начала, не прерывайте учащихся в 

процессе общения и обращайте внимание только на те ошибки, которые мешают 

процессу общения. Остальные ошибки отмечайте для себя, чтобы впоследствии 

поработать над ними дополнительно. 

Во время подготовки групповых заданий пройдите по классу, слушая то, 

что обсуждают участники групп, но не останавливайтесь надолго, так как Ваше 

присутствие мешает работе. 

Объяснение заданий, процесс подготовки, контроль, подведение итогов 
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группового общения должны проводиться на иностранном языке. 

Для тех учащихся, которые заканчивают раньше, следует предусмотреть 

дополнительные задания, чтобы они не отвлекали учащихся других групп. 

Выслушайте мнение представителей из каждой группы. 

Оцените работу учащихся или прокомментируйте. При этом делайте 

акцент на наиболее удачные моменты в общении (правильно подобранный языковой 

материал (лексическое наполнение, разнообразие грамматических форм), 

использование жестов, интонации, эмоционального фона), не обходя вниманием и 

типичные ошибки. 

Работа в группах завершается работой над ошибками. Для поддержания 

положительного психологического климата на уроке учителю следует исправлять 

ошибки безадресно, учащиеся должны быть настроены на то, что ошибка - это 

естественная составная часть процесса обучения. Желательно добиваться того, 

чтобы ошибки исправлялись самими учащимися. 

Планировать групповую работу можно уже в начальной школе, чтобы 

научить младших школьников работать в группах, 

можно представить им памятку, раскрывающую “секреты” плодотворной 

совместной работы, например: 

ПОМНИТЕ: работа в группах - это не соревнование, а совместное 

продвижение к знаниям, основанное на взаимопомощи и взаимовыручке; 

БУДЬТЕ: 

 взаимно вежливыми, 

 доброжелательными, 

 организованными, 

 дисциплинированными, 

 тактичными и терпимыми к “промахам” одноклассников; 

HE: 

 ссорьтесь, 

 перебивайте друг друга, 

 радуйтесь ошибкам товарищей, 

 смотрите раньше времени в “ключи”, 
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 переговаривайтесь друг с другом громко (ведь вы в классе не одни); 

Организация группового общения должна проходить в атмосфере 

сотрудничества, дружелюбия и доверия. Авторитарный стиль учителя вызовет 

негативную реакцию учащихся. 

Более того, групповая работа может быть эффективна для одних типов 

учебных заданий и крайне неэффективна для других, поэтому от учителя каждый 

раз требуется осмысление вопроса - зачем я сейчас объединил(а) учащихся в мини-

группы, к какому результату они должны подойти, решая совместно ту или иную 

речемыслительную задачу. 

Групповое взаимодействие на уроке немецкого языка - это: 

 реализация принципа активности в обучении, который был и остается 

основным в дидактике, т. к. групповая работа характеризуется высоким уровнем 

познавательной и коммуникативной мотивации, осознанной потребностью в 

усвоении знаний и умений, результативностью; 

 один из факторов развивающего обучения, центрированного на 

личности, цель которого формирование творческой личности, способной получать 

новые знания через сотрудничество с другими членами группы; 

 интерактивная форма обучения, которая активизирует мыслительную 

деятельность обучаемых, поддерживает внимание учащихся на уроке, развивает их 

речевую инициативу, обеспечивая постоянное речевое взаимодействие учащихся 

друг с другом, взаимное обогащение; 

Групповая работа помогает учителю немецкого языка создать на уроке 

“языковую среду”, т. е. условия, приближающиеся к тем, в которых люди беседуют 

на немецком языке в естественной обстановке. 

Особое внимание! 

 

Жесткая регламентация времени на группообразование. 

Нормирование будущей работы. 

Четкость и внятность поставленной задачи. 

Распределение момента начала работы (например, колокольчиком). 

Недопустима группа из одних только слабых учеников. 
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Детей, отказывающихся работать в паре или группе, не принуждать! Но 

завтра вновь предложить. 

Групповая работа занимает не более 10-15 минут от урока. 

Нельзя наказывать лишением права участвовать в групповой работе. 

 

В заключение отмечу, что интерактивное обучение позволяет решать 

одновременно несколько задач. Главное – оно развивает коммуникативные умения и 

навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, 

обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к мнению своих товарищей.   Использование интерактива в 

процессе урока, как показывает практика, снимает нервную нагрузку школьников, 

дает возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на 

узловые вопросы темы занятий. 
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УДК 371 

Гутнов Е.В.,  

МБОУ «СШ №24» 

 

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СИСТЕМА СПОСОБОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА И ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

В данной статье проанализированы предпосылки появления интерактивных 

технологий как способа взаимодействия учащегося и учителя. Рассмотрены 

основные виды и достоинства ИТО. Выявлены основные требования к учащимся и 

учителю, обеспечивающие успешность обучения с использованием интерактивных 

технологий и отмечена особая важность применения ИТО на уроках иностранного 

языка в рамках реализации ФГОС.  

Спор о роли ученика на уроке шел с античных времен. Изначально учащийся 

рассматривался как пассивный участник образовательного процесса и должен был 

«впитывать», мудрость транслируемую учителем. Однако вскоре стало понятно, что 

такой подход приводит к копированию знаний преподавателя, что хорошо для общих 

истин, но не дает возможности развития собственных идей учащегося и делает 

невозможным развитие его интеллекта. Поэтому в ходе развития педагогики как 

науки стало понятно, что ученик может и должен быть активным участником урока 

на всех его этапах. Так, античные мыслители такие, как Сократ, Платон, Сенека 

заложили основы того, что мы называем интерактивными технологиями обучения. 

Позже в защиту активности ученика высказывались Рене Декарт, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци и другие. В XX веке идею включения учащегося в процесс получения 

знаний  активно поддержали Л.С. Выготский,   А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский и другие. 

С момента введения ФГОС идея стимуляции познавательной активности 

учащего на уроке вышла на новый уровень. Теперь это не опциональный подход, а 

обязательное условие проведения современного урока. Связано это в первую 

http://www.deutschesprache.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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очередь с изменившимися требованиями к современному образовательному 

процессу и пересмотром требований к выпускнику образовательных учреждений. 

Главная задача современного образовательного процесса заключается теперь не 

только в том, чтобы  дать ученику большой объем знаний, а в создании условий для 

его дальнейшей социальной адаптации, целостного развития его личности и 

формирования ученической склонности к самообразованию.  

К интерактивным технологиям, активно применяемым в современной школе, 

относятся:  

 Работа в парах (постоянных и динамических) 

 Работа в группах (больших и малых) 

 Ролевые игры (позволяют моделировать ситуации общения) 

 Использование общественных ресурсов (приглашение на урок 

специалиста, экскурсии, виртуальные экскурсии) 

 Социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 

(позволяют применить знания, полученные в классе в реальных условиях) 

 Изучение и закрепление нового материала в стиле Сократического 

диалога (подразумевает постановку особых вопросов в процессе беседы, которые 

способствуют работе мышления, концентрации внимания, адекватной оценке 

текущей дискуссии и своей в ней роли) [6, с.1] 

 Кейс-метод  (помогает исследовать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них) 

 Презентации (помогают донести до учащихся полноценную 

информацию в удобной форме) 

 Мастер-классы (представляют из себя занятие,  совершенствующее тот 

или иной навык) 

 Мозговой штурм (дает возможность научиться оперативному решению 

проблемы на основе стимулирования творческой активности) [4, с.97] 

Все эти технологии имеют такие преимущества, как индивидуализация 

учебного процесса для каждого ученика, формирование его адекватной самооценки, 

а также аналитического и инновационного мышления.  Сокращается объем времени, 

затрачиваемый на подачу нового материала, тем самым увеличивается время 

http://4brain.ru/schitat-v-ume/vnimanie-i-koncentracija.php
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активизации и усвоения материала. Сам процесс восприятия материала, 

предлагаемого к изучению, становится проще, так как интерактивные технологии 

предполагают опору на все органы восприятия учащегося. Как результат 

познавательная активность учащегося стимулируется, ощущение причастности к 

процессу получения знаний создает благоприятный мотивационный фон, и ученик 

не только получает новые знания, но и закрепляет их в процессе активного 

использования в ходе того же урока. Это особенно важно на уроках иностранного 

языка, в ходе которых ученик постоянно узнает новое и должен уметь использовать 

как свежие знания, так и обращаться к ранее изученным лексическим единицам и 

грамматическим явлениям. При этом зачастую критерием оценки является умение 

учащегося делать это в темпе своей речи. В свете этого интерактивные технологии 

являются педагогической находкой, обеспечивая такую систему способов 

организации взаимодействия педагога и обучающихся, при которой учитель может и 

должен предоставить ученику поддержку в наиболее сложных местах урока при 

этом, давая ему возможность самому строить высказывания в силу своих речевых 

способностей.  

Основными требованиями, обеспечивающими успешность обучения с 

использованием интерактивной технологии и взаимодействия учителя и учащегося, 

являются:  

 позитивная взаимосвязь, при которой присутствует понимание всеми 

участниками образовательного процесса того, что общая учебная деятельность будет 

приносить пользу каждому; 

 индивидуальная ответственность, при которой каждый ученик должен  

изучить предлагаемый материал и нести ответственность за помощь остальным; 

 развитие навыков совместной работы, то есть ученики осваивают 

навыки межличностных отношений, которые необходимы для успешной работы. [7, 

с.2] 

Применение интерактивных технологий требует от учителя знания структуры 

организации такого процесса обучения и его неукоснительного соблюдения. Первым 

этапом внедрения в урок интерактивной технологии является организационно-

подготовительный. На этом этапе учащиеся выбирают роли, делятся на группы, 
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консультируются с учителем и накапливают материал в зависимости от конкретно 

выбранной технологии. За ним следует основной этап, наиболее активная фаза 

урока, во время которой учителю важно помнить, что его роль заключается лишь в 

наблюдении за внутриигровыми действиями, незначительных корректирующих 

замечаниях и оказании адресной помощи учащимся. Последним, но не менее 

важным этапом является этап рефлексии. В ходе него учащиеся делятся своими 

впечатлениями о проделанной работе, выявляю достоинства и недостатки в ней, 

объясняют свои успехи и неудачи, планируют последующую работу с учетом 

предыдущей. [8, с.43] 

Не стоит забывать, что на уроках иностранного языка, учащимся приходится 

преодолевать множество трудностей, которых нет при изучении других предметов. 

Построение даже простого предложения зачастую идет по непривычной схеме, 

большой объем лексического и грамматического материала, изучаемого на каждом 

занятии,  преодоление языкового барьера – вот не полный список того, с чем 

сталкивается ученик на уроке иностранного языка. Применение интерактивных 

технологий позволяет снять напряжение в классе, так как учащийся чувствует 

внутреннюю потребность в высказывании, а не принудительность. Испытывает 

желание сформулировать свою мысль, а не повторить сказанное учителем.  

Большую роль интерактивные технологии обучения играют и в процессе 

социализации учащегося, так как создают комфортные условия для общения не 

только ученика и учителя, но и учащихся между собой. Эти технологии моделируют 

такие жизненные ситуации, как работа в коллективе,  решение сложных 

профессиональных задач, использование информационных ресурсов для получения 

конкретной информации, усвоение корпоративной этики, создание презентаций и 

проектов. Учащиеся учатся критически мыслить, выслушивать альтернативные 

мнения и принимать продуманные решения. Систематическое использование 

интерактивных технологий обучения на уроках иностранного языка является 

необходимым условием формирования всесторонне развитой личности выпускника, 

соответствующего требованиям ФГОС.  
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Стремление нашего государства к равноправному и конкурентоспособному 

существованию в международном экономическом и образовательном пространстве, 

вызванное процессами глобализации, привело к изменению социального заказа 

общества. Расширение деловых и культурных контактов нашей страны со странами 

мирового сообщества породили потребность в специалистах, владеющих 

иностранными языками в своей профессиональной деятельности.  

В соответствии с новыми стандартами языковое обучение будущих 

специалистов, в частности, менеджеров и экономистов, должно быть ориентировано 

не только на получение знаний, но главным образом, на формирование компетенций, 

т.е. совокупности речевых умений и языковых знаний и навыков их использования, 

что позволит будущим специалистам быть конкурентоспособными в условиях 

рыночной экономики. 

В контексте обучения иностранному языку студентов-экономистов актуальной 

задачей является овладение ими знаниями терминосистемы профиля и получение 

навыков и умений использовать узкоспециализированную лексику для выполнения 

учебных профессионально ориентированных зада ний, направленных на дальнейшее 

общение в производственных ситуациях. Лексика в целом является важным пластом 

в системе языковых средств. С помощью лексики происходит прием и передача 

информации. Именно с накоплением лексического запаса, с обогащения словаря 

обучаемых, начинается овладение ими иноязычной речью. Поэтому процесс 

усвоения лексических единиц активного и рецептивного минимумов следует 

рассматривать как информационно – познавательный процесс, связанный с 

приобретением(накоплением), хранением, применением лексических знаний и 

лексических единиц. В связи с этим овладение лексикой для употребления ее в речи 

является одной из главных задач обучения иностранному языку в вузе. 

На практике существует необходимость постоянного поиска новых 

возможностей для повышения эффективности формирования лексической 

компетенции студентов. Эта проблема особенно актуальна при обучении 

иностранному языку студентов неязыковых факультетов, и в частности, студентов 

экономических профилей, так как в условиях ограниченного количества учебных 

часов необходимо определить совокупность наиболее рациональных и эффективных 
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способов обучения за минимальное время. Реализация основного принципа 

коммуникативного метода – обучение в коллективе и через коллектив – обеспечивает 

активное языковое взаимодействие всех субъектов учебного процесса, то есть 

интерактивность. 

Известно, что лексика изучается главным образом на основе текстов бытового 

или профессионально-ориентированного характера. Поэтому при обучении лексики 

имеет первостепенное значение целенаправленный и тщательный отбор текстов. 

Сначала студенты получают небольшой объем лексики общеэкономического 

характера, работая над такими текстами как, например, «Что такое экономика», 

«Виды экономической деятельности», «Микрои макроэкономика». В дальнейшем 

объем лексического материала расширяется и конкретизируется в процессе 

изучающего чтения проблемно-тематических текстов. Обучение иноязычной лексике 

проходит через этапы семантизации и первичного закрепления, формирования и 

усовершенствования навыков. По мнению С.Ф.Шатилова, процесс формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции у студентов-экономистов проходит путь 

от ознакомления с новыми лексическими единицами до их активного использования 

в речевой деятельности [3]. 

Процесс формирования лексической компетенции у студентов экономических 

профилей может быть сведен к трем этапам. Первый этап –семантизация и 

первичное закрепление лексических единиц. Второй этап – формирование 

лексических навыков на уровне слова, словосочетания. Третий этап – 

совершенствование и автоматизация навыков работы студентов с лексическими 

единицами на текстовом уровне. В результате, от эффективности первых этапов 

зависит вся последующая работа над лексикой в темах бытового и 

профессионального общения. В процессе работы на первом этапе студенты 

знакомятся со звуковым и графическим оформлением лексических единиц, с их 

семантическими особенностями, приобретают навыки дифференциации и 

идентификации лексических единиц, трансформации слов с помощью 

словообразовательных элементов. Чем больше упражнений студенты выполняют со 

словом, тем лучше эти слова запоминаются, а это создает в свою очередь 

предпосылки для дальнейшей интерактивной речевой деятельности. Выполняя 
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упражнения второго этапа, которые носят рецептивно-репродуктивный характер, 

студенты овладевают умением догадаться о значении неизвестных слов в тексте или 

в ситуациях, находить ассоциативные связи, оперативно подбирать адекватные 

лексические единицы в соответствии с условиями осуществления коммуникации, 

грамматически и стилистически верно объединять слова при формулировке своих 

высказываний. Полученные таким образом навыки позволят студентам 

подготовиться постепенно к продуктивному этапу работы с лексикой. С целью 

формирования лексической компетенции студентам предлагается выполнить ряд 

упражнений по заполнению пропуска в высказывании, например, заполнить 

пропуски в диалогах подходящими лексическими единицами. Показателем 

правильности в данном случае является соответствие смыслового значения 

подставляемой лексической единицы с той, с которой она сочетается. Студенты 

объединяются в пары. Они читают и заучивают диалоги по ролям. После этого 

диалоги проигрываются перед всей группой. При этом у студентов, которые 

прослушивают диалоги, формируются рецептивные лексические навыки. Ниже 

приводится образец одного из таких диалогов: 

HOW TO NEGOTIATE EFFECTIVELY 

A. What is negotiation? 

B. ____________ is an essential part of the every-day business life. It can take place 

__________________ . Negotiation is a kind of meeting, but contrary to the latter it may 

be held in some unexpected and uncomfortable place such as ________________. 

A. Do you know any definitions of negotiation? 

B. There are several ___________________ . It is said to be “the process for resolving 

conflict between ___________________ whereby both or all modify their demands to 

achieve a mutually acceptable compromise”. Thus, it is “the process of changing both 

parties’ views of their ideal outcome into an attainable outcome”. 

A. When does the need of negotiation arise? 

B. The need of ____________ arises when we are not fully in control of _____. 

Negotiations take place to handle mutual differences or conflict of: interests (wages, 

hours, work conditions, prices: seller and buyer); rights (different interpretations of an 

agreement). 
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A. What is the aim of a _____________ ? 

B. The aim of a ___________ is to come to an __________ which is acceptable to both 

sides, and to preserve the overall relationships. While specific issues are to be negotiated, 

common interests are yet still to be maintained. __________ do not mean “war”. 

Negotiators can still be friends and partners. The aim of the negotiator is to achieve a 

result, i.e. to find a _________ , within the bargaining area. 

A. How many main stages of negotiation are there? 

B. There are four _______________________ : 1) Preparing objectives, information, 

strategy; 2) Discussing (argue) and signaling willingness to move; 3) Propose and 

bargain; 4) Close and agree. 

A. What is the general strategy for _____________ ? 

B. The general _____________________ is to have a negotiating team of three people, 

who will also be involved in the preparation. They are 1) Leader (the person who will do 

the talking and conduct the negotiations); 2) Summarizer (____________ ask questions 

and summarise for control); 3) Observer (________ not involved in the actual 

negotiations, whose role is to watch, listen and record). 

A. What kinds of arguing do you know? 

B. There are two ____________ : Reasonable and constructive (Debates, discussions); 

Unreasonable and destructive (Emotional quarrels). 

A. What do you think of a negotiator and of his/her behavior? 

B. A negotiator should be constructive in arguments and try to get information by asking 

open ___________ or even leading questions. 

Эффективным является также задание выбрать фразу для ответа на вопрос, 

например: 

Can I speak to the Finance Department, please? 

а) You are welcome. 

В) Yes, please. 

с) I’ll just put you through 

Полученные таким образом навыки позволят студентам подготовиться 

постепенно к продуктивному этапу работы с лексикой. 

Упражнения третьего этапа предполагают переход лексических навыков в 
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умение практического использования иноязычной специальной лексики в 

профессионально ориентированном общении на иностранном языке. С этой целью 

выполняются коммуникативные задания проблемного характера, когда студенту 

предлагается, например, аргументировать собственное мнение по той или иной 

экономической проблеме, обобщить теоретические положения экономической науки, 

рассмотреть альтернативные подходы этих положений на практике, инсценировать 

ситуацию, сделать электронные презентации и др. Выполнение такого рода 

коммуникативных упражнений целесообразно осуществлять в парной или 

групповой формах речевого взаимодействия всех участников. В качестве 

инновационного метода обучения можно порекомендовать здесь деловую игру. 

Деловая игра в этом случае будет способствовать не только расширению 

лингвистических знаний студентов,не только совершенствованию их как 

коммуникативных партнеров, но и повысит интерес к их профессиональному росту. 

Вышеназванные коммуникативные задания учат студентов реально 

пользоваться языком в будущих жизненных и профессиональных ситуациях, таких 

как деловой разговор по телефону, бизнес-переговоры. Кроме коммуникативной 

направленности создаются также условия для развития личностной активности 

студентов. 

Таким образом, предусмотренная новыми образовательными стандартами 

лексическая компетенция как часть компетенции языковой, является одним из 

критериев сформированности речевой деятельности в целом. Знание иностранного 

языка открывает будущему специалисту доступ к зарубежным источникам 

информации, без которой в настоящее время немыслима деятельность 

дипломированного специалиста. Будущий экономист должен знать передовой 

отечественный и зарубежный опыт в сфере организации производства, труда и 

управления. Решение подобной задачи для будущего специалиста невозможно без 

анализа зарубежных публикаций, обмена информацией на иностранном языке. 

Именно лексическая компетенция, сформированная на занятиях по иностранному 

языку, поможет выпускникам экономических профилей решать подобные задачи. 
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В статье исследуется главный фактор, определяющий эволюцию Вселенной, — 

это информация. Энергия и материя играют в этих процессах подчиненную роль. 

Восприятие мэоновой информации, место и роль человека во Вселенной 

A main factor, determining the evolution of Universe, is probed in the article, is 

information. Energy and matter play an inferior role in these processes. Perception of 

meonovoy information, place and role of man in Universe. 

Величайший секрет Вселенной — это невидимый и внешне никак себя не про-

являющий, но в то же время вездесущий, всепроникающий и информационно насыщенный 

вакуум. 
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Заполняющие торсионные поля, или поля кручения пространства, образуют 

универсальное космологическое поле. 

Космологическое поле обеспечивает информационное взаимодействие между собой 

всех объектов во Вселенной и связь с мэоном. 

Мэон - голографически квантово-вакуумный банк информации. Эти связи обладают 

нелокальными и атемпоральными свойствами. 

Гениальный Ньютон, угадывая фундаментальные свойства вакуума, наделял его 

божественным разумом и волей. Однако теоретическая модель вакуума, которая включала 

бы Фактор сознания отсутствует. 

Главный фактор, определяющий эволюцию Вселенной, — это информация. Энергия 

и материя играют в этих процессах подчиненную роль. 

Формальное математическое определение информации можно уподобить 

телеграфной ленте Морзе, на которой изображено N различных символов. Про эту ленту 

можно сказать, что она содержит N бит информации (бит — единица, в которой измеряется 

информация). Такое определение информации применимо микромиру, но к макромиру оно 

недостаточно, т.к. здесь на первое место выступают такие свойства информации — точнее, 

макроинформации, — как ценность.  

Использованное понятие «банк информации» заимствовано из обычного макромира. 

Примеры таких «банков» — это библиотеки и микрочипы, хранящие огромный объем 

памяти компьютера. Но мэон — не классический, а квантовый объект, принадлежащий 

микромиру, а в этом мире все происходит совершенно иначе. 

Информация содержащаяся в мэоне поступает в макромир. Ее приемниками могут 

быть мозг человека с его торсионной матрицей, генетический аппарат живых организмов и 

другие объекты.  

Восприятие мэоновой информации происходит исключительно в критических точках 

бифуркации.  

Сходным образом развивается процесс спонтанного интуитивного озарения. 

Бифуркационный режим возникает в особых состояниях сознания — напряженной 

интеллектуальной работе, молитве, медитации, возможно, сильного стресса и т.п.  

Универсальная космологическая парадигма о мэоне как информационном центре 

Вселенной обладает тем недостатком, что в нашем распоряжении только косвенные 
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свидетельства в ее пользу.  

Концепция о месте и роли человека во Вселенной как ее самосознающего центра 

 

Два возражения по концепции:  

1. Эту роль более естественно приписать Космическому Субъекту — союзу 

высокоразвитых космических цивилизаций (К. Циолковский и И. Ефремов). Но нет прямых 

свидетельств о существовании этого союза. 

2. Возражение следует из разительной разницы энергетических и пространственных 

масштабов человека и Вселенной.  

Вопрос: Может ли столь ничтожный по своим кажущимся возможностям субъект 

претендовать на исключительную роль во Вселенной?  

Да! Мы пришли к выводу, что в нашем мире первостепенное место занимает 

информация, а не энергия и материя. Информационный потенциал, которым уже в 

настоящее время располагает человек, достиг космических масштабов, причем не 

существует никаких запретов на его дальнейший рост. 

Вывод: эта концепция относится не к индивидууму, а к «соборному» человеку, 

человечеству в целом, объединенному, возможно, коллективным «Умом».  

Эта концепция означает, что не существует фатальной неизбежности глобального 

коллапса, угроза которого так тревожит мировую научную общественность. 

Корни этой опасности уходят в кризис позднего капитализма и в традиционную 

идеологию, провозглашающую человека хозяином природы. Обращение к глубинным 

пластам эволюции человека может стать одним из мировоззренческих средств преодоления 

этих опасностей. 

Проблема: отдельный человек не обращает внимания на проблемы космического 

сознания, а привычным образом погружается в завлекательный мир потребительских 

иллюзий. Но заплатить ему за это придется крайним оскудением собственной 

духовной жизни. 

Где находится физика ума? — спрашивает член Лондонского королевского общества 

профессор Оксфордского университета Роджер Пенроуз. И не находит ответа. Обращаясь к 

достижениям торсионной физики, можно подсказать, где следует искать этот ответ. 

Иммануил Кант ставил вопрос: что такое человек? Разумеется, это комплексный 
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вопрос, относящийся к ведению философской антропологии. Но у него есть и физический 

аспект, связанный с раскрытием глубинных механизмов психической деятельности. И здесь 

физика квантового вакуума способна сказать свое слово. 

Оценивая фундаментальное значение физики вакуума для естествознания и 

миропредставления, один из ведущих специалистов по космологии Джон Уилер 

сформулировал лаконичный, но емкий по содержанию принцип: «Всё есть Ничто». 

Сходную оценку предложил советский академик Г.И. Наан: «Вакуум есть всё, и всё есть 

вакуум». 

А один из первооткрывателей физического вакуума профессор Кембриджского 

университета Поль Дирак следующим образом оценил: «Проблема точного описания 

вакуума является основной проблемой, стоящей в настоящее время перед физиками». 

ВАКУУМ 

«Вакуум можно мыслить как тонкую и саму по себе никак не ощущаемую сеть, 

охватывающую всю Вселенную и проникающую повсюду — от гигантских скоплений 

галактик до мельчайших атомов. Эта сеть обеспечивает информационную связь всего со 

всем, причем делает это без каких-либо задержек по времени, невзирая ни на какие угодно 

расстояния». 

Принятие мэоновой концепции позволяет дать новые ответы на вопросы:  

Мартин Хайдеггер спрашивал: почему бытие, а не небытие? 

Ответ: бытие существует именно потому, что ему предшествует и его порождает его 

отсутствие — мэон. 

Весь материальный мир, по словам Поля Дирака, сотворен из квантового вакуума. 

«Описание этого субстрата как материального неадекватно, — пишет он, — поскольку он 

однородно заполняет все пространство и не существует методов, какими его можно было 

бы обнаружить. Но именно он является той исключительной материальной формой, из 

которой создана материя». 

Целостную модель Большой Истории предложил П. Тейяр де Шарден в книге 

«Феномен человека» 

Однако в основе концепции Тейяра лежали теологические постулаты: «Космический 

вихрь интерьеризации», объясняющий движение всех процессов эволюции по направлению 

к сознательной жизни, определяется принципом Омега. Этот принцип ускользает от 
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всесокрушающей власти энтропии и обладает атрибутами целостности, необратимости и 

трансцендентности. Подчиняясь этому принципу, человечество эволюционирует сначала к 

ноосфере — глобальной сфере разума, а на заключительных этапах утрачивает свою 

материальную оболочку и, убегая от энтропии, возвращается к точке старта, т.е. к Омеге. 

«Ноогенез, необратимо поднимающийся к Омеге, — делает общий вывод Тейяр, — сквозь 

строго ограниченный цикл геогенеза». 

Близкие к теории Тейяра идеи в 1919 г. развивал М. Горький, он пишет в своих 

воспоминаниях об А. Блоке. «Мир представляет собой непрерывный процесс диссоциации 

материи. А в мозге человека эта материя непрерывно превращается в психическую энергию. 

Я разрешаю себе думать, что когда - нибудь вся «материя», поглощенная человеком, 

претворится мозгом в единую энергию — психическую. Она в себе самой найдет гармонию 

и замрет в самосозерцании — в созерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных 

творческих возможностей». 

Мрачная фантазия, — сказал Блок, выслушав Горького. — Как опора в жизни 

существуют только Бог и я. Человечество? Но — разве можно верить в разумность 

человечества после этой возни и накануне неизбежных, еще более жестоких войн? 

Альтернативную концепцию Большой Истории предложили Э. Янч и Н.Н. Моисеев. 

В основу положены принципы теории самоорганизации, т.е. синергетики. Позже свой вклад 

в развитие этих идей внесли А. П. Назаретян, В.И. Аршинов, И.В. Федорович.  

Три великие загадки, до окончательного разрешения которых еще очень далеко 

 

1. Рождение Вселенной. 

2. Возникновение жизни. 

3. Появление вида «человек разумный».  

Сближающая их особенность — по космическим меркам они произошли 

практически одномоментно.  

 «Но что вдыхает жизнь в эти уравнения и создает Вселенную, — спрашивает 

профессор Кембриджского университета С. Хокинг, — которую они могли бы описывать?.. 

Почему должна существовать Вселенная, которую описывает построенная модель? Почему 

Вселенная идет на все хлопоты существования? Неужели единая теория так всесильна, что 

сама является причиной своей реализации? Или ей нужен Создатель, а если нужен, то 
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оказывает ли он еще какое-нибудь воздействие на Вселенную? И кто создал его?» 

В вопросах, которые задает Хокинг, содержатся варианты ответов.  

Первый из них наиболее прост: здесь действительно поработал Создатель. Но 

оставаясь в рамках научной методологии, принять этот ответ трудно. Можно, конечно, 

предположить, что экспериментировал Конструктор миров. Но это будет предположение из 

области научной фантастики. 

Второй ответ Хокинга значительно менее тривиален: единая теория сама является 

причиной собственной реализации. Но поставив этот вопрос, Хокинг не сделал следующего 

шага, который должен являться естественным для физика: а что было материальным 

носителем этих всесильных уравнений в начальные моменты Большого Взрыва, где те 

скрижали, на которых они были записаны? 

Ответ: носителем, этой скрижалью является мэон — информационно насыщенные 

протоструктуры квантового вакуума. В силу закономерностей квантовой механики мэон 

обладает свойствами нелокальности и атемпоральности, а кодирование в нем информации 

подчиняется голографическим принципам. 

Информационное взаимодействие мэона с объектами материального мира 

осуществляется с помощью торсионных полей. Выполняя функции универсального 

космологического поля, этот тип фундаментальных взаимодействий обеспечивает ин-

формационный контакт мэона со всеми объектами материального мира. При этом у нас нет 

необходимости предполагать, что мэон является «предвечным» банком исходной програм-

мы эволюции. Более вероятно другое предположение: эта программа формируется в 

процессе самой эволюции на основе нелинейных закономерностей, а также нелокальных и 

атемпо- ральных свойств мэона. 

И другой вопрос Хокинга: оказывает ли Создатель еще какое-нибудь влияние на 

Вселенную? Оказывает, отвечаем мы, только не Создатель, а мэон, используя в качестве 

посредника универсальное космологическое поле. Это влияние проявляется в виде 

семантического давления на процессы эволюции в зонах бифуркаций. 

Концепция Большой Истории имеет важный аксиологический аспект: она позволяет 

дать ясный ответ на вопрос о смысле человеческого существования. Если возникновение 

разума действительно представляет собой вершину современного этапа эволюции 

Вселенной, то для нас становится естественным считать высшей ценностью самого 
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человека как носителя интеллекта. В условиях современного глобального кризиса этот 

вывод имеет принципиальное значение, т.к. позволяет придать четкую ориентацию 

стратегии перехода к устойчивому будущему. 

Осознание центральной роли разумной жизни во Вселенной можно также 

рассматривать как достойный ответ пессимистической философии экзистенциализма, 

которая лет сорок назад пользовалась большим успехом. Основная проблема, 

рассматриваемая этой философией, — это проблема духовного кризиса, утраты смысла 

жизни. Человеку, утратившему веру в Бога, открывается зияющая бездна бытия, его 

бессилия в поисках истины. «Абсурд есть метафизическое положение человека в мире», — 

писал А. Камю в эссе «Миф о Сизифе». 

Из философии Большой Истории следует другой ответ: если человек — 

самосознающий центр Вселенной, то смысл его жизни в самой жизни. С точки зрения 

религии человек оправдывается высшей божественной волей. Большая История утверждает 

иное: оправдание человеку дает сама Вселенная. 

И кроме того: разве существует запрет на существование во Вселенной других 

разумных существ? 

Биосфера земли также испытала длинную череду катаотро- фических революций. 

Наиболее известна гибель динозавров, которую относят ко времени около 65 миллионов лет 

до н.э. и связывают с падением на Землю крупной кометы или метеорита. А всего около 20 

тысяч лет назад перестал существовать один из двух видов человека — homo neandertaltsis. 

Ученые спорят, почему это произошло. По мнению одних, неандертальцы не сумели 

изобрести техники, которая позволила бы им выжить в суровых условиях оледенения. 

Другие считают, что наоборот в части техники они на какое-то время даже опередили 

наших предков, но не смогли создать духовной культуры, отвечавшей новому техническому 

уровню. 

История человечества тоже полна и катастроф, и революций. Современный 

глобальный кризис обусловлен прежде всего беспощадным, чисто потребительским 

отношением мировой цивилизации к окружающей среде. Самый последний документ по 

этому поводу — доклад ООН «Millenium Ecosystem Assesment», подготовленный в 2005 г. 

коллективом в составе 1300 ученых из 93 стран. Сделанный ими вывод предельно тре-

вожен: назревает глобальная экологическая катастрофа. 
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Человечеству предъявлен самый серьезный вызов за всю его предшествующую 

историю. Будет ли найден на него достойный отклик? 

Проблемы космического сознания 

Провозглашение человека хозяином природы. 

Погружение человека в завлекательный мир потребительских иллюзий. 

Вывод: Заплатить ему за это придется крайним оскудением собственной духовной 

жизни. 

Человек — вершина космической эволюции, самосознающий центр Вселенной. Но 

означает ли это, что сама Вселенная гарантирует ему выживание в условиях им самим 

вызванной опасности глобальной катастрофы? Ни в малой степени: у Вселенной немало 

возможностей создать и другие аналогичные центры. И если один из них добровольно 

выберет сценарий суицида, то это касается исключительно его самого. 

Человека, отягощенного потребительским отношением к миру, в конечном счете ждет 

только один сценарий — тупиковый. Все, что останется после него в природе, — это то, 

«чего он не успел съесть». 

Альтернативные принципы миропредставления: 

1. Космизм: человеку следует освоить взгляд на самого себя как на неотъемлемый 

структурный элемент саморазвивающегося Космоса. 

2. Синкретизм: ощущение собственной слитности, нерасчлененности с миром 

природы.  

3. Нелинейное мышление: умение видеть мир сквозь призму синергетических 

закономерностей. 

4. Примат творческого потенциала человеческой личности. 

5. Самоощущение человека как свободного члена человеческого социума. 

6. Постулаты демократии и соблюдения прав человека как гарантия творческой 

свободы. 

7. Осознание мировой цивилизации как потенциального ноосферного единства 

человечества. 

8. Безусловный примат духовных интересов над материально-потребительскими.  

9. Экоэтика: бережное отношение к собственной среде обитания. 

10. Облагораживающая энергия неэгоистической любви ко всему живому. 
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Да, человек — самосознающий центр Вселенной. Но он не вседержитель, не хозяин 

ее. Он может добиваться своих целей, только опираясь на знание законов Космоса и в 

полном согласии с ними. В этом суть Космической Этики. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА В КОНТЕКСТЕ 

ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ 

ЯЗЫКУ. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения интерактивной 

деловой игры в процессе предметно-языкового интегрированного обучения 

немецкому языку. 

Интерактивные формы обучения очень разнообразны и широко применяются в 

учебном процессе. Преподавателями вузов часто используются такие интерактивные 

формы проведения занятий как интерактивная экскурсия, видеоконференция, 



124 
 

мастер-классы, тренинги, круглый стол, компьютерные симуляции, case -study 

(анализ конкретных, практических ситуаций), мозговой штурм и др. Интерактивной 

может быть и деловая игра за счёт вовлечения в неё большого числа участников, 

деятельность которых объединена общими целями, и, если характер коммуникаций 

участников деловой игры отражает зависимость  действий участников друг от друга 

и выступает одним из важнейших показателей её динамизма.  

Поскольку обучение иностранному языку в неязыковом вузе ориентировано на 

овладение будущим специалистом иноязычным профессионально-ориентированным 

общением для участия и поддержания деловых контактов на международном уровне 

в профессиональной сфере, то в контексте предметно-языкового интегрированного 

обучения немецкому языку в вузе экономического профиля интерактивная деловая 

игра приобретает особое место среди перечисленных форм обучения, так как даёт 

возможность объединить изучение, например,  немецкого языка и специального 

предмета, т.е. расширить общеобразовательное пространство за счет 

функционального подхода к обучению иностранному языку. 

Использование в процессе предметно-языкового интегрированного обучения 

связей иностранного языка с профилирующими дисциплинами, точными и 

гуманитарными дисциплинами, с дисциплинами экономического профиля не только 

способствует более глубокому и прочному усвоению иноязычного материала 

студентами, но и может научить их применять полученные в вузе теоретические и 

практические знания во всем их комплексе в будущей профессиональной 

деятельности. Умения и навыки в иноязычно профессионально ориентированном 

речевом общении, приобретаемые на аудиторных, а затем и на внеаудиторных 

занятиях, являются основой для дальнейшего самостоятельного их переноса в 

реальные ситуации будущей профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что повышение  уровня профессиональных знаний 

студентов в процессе изучения иностранного языка должно представлять двуединый 

процесс овладения коммуникативной компетенцией и профессиональной 

компетенцией. Это предполагает формирование у студентов способности 

иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и 

ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления, при организации 
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мотивационно-побудительной и исследовательской деятельности. Приоритетным 

является использование профессионально направленных ситуаций на основе 

экономической терминологии в контексте предметно-языкового интегрированного 

обучения иностранному языку.  

Реализация интегративного подхода при обучении иностранному языку 

предполагает такую организацию учебного процесса, при которой обучение ведется 

с учетом: 

- опоры на сформированный терминологический тезаурус по избранной 

специальности; 

- обеспечения мотивации учебной деятельности профессиональными целями и 

задачами; 

- установки на понимание особенностей построения экономического текста, на 

использование знаний, умений и навыков в восприятии и воспроизведении данного 

типа текстов в учебной и будущей профессиональной деятельности специалистов; 

- использования гибкой системы занятий и типовых упражнений в 

зависимости от задач обучения, его этапа, уровня, практического (информационного) 

значения изучаемого текста; 

- включения приобретаемых знаний о коммуникативной организации 

экономических текстов в практику решения коммуникативно-ситуативных 

(профессиональных) задач. 

В связи с этим был произведен анализ возможных путей интеграции языка с 

будущей профессиональной деятельностью обучаемых как на уровне 

содержательного плана (реализации межпредметных связей), так и на уровне 

деятельностного плана  (интеграции двух видов деятельности – профессиональной и 

коммуникативной), с выявлением специфики интеграции иностранного языка и 

дисциплин экономического профиля. Это позволило определить типологию 

интеграции иностранного языка, в частности, его прикладного характера, а именно, 

в качестве официально-делового  стиля речи, обслуживающего профессиональную 

деятельность [3]. 

Естественно, что текстовый материал, служащий источником для обучения, не 

должен дублировать всю информацию изучаемой специальности. И в этом нам 
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помогают такие формы учебной работы, которые обеспечивают воспроизведение 

предметного и социального содержания профессиональной деятельности 

посредством имитационной модели [1], роли, импровизации и анализа ситуаций и 

позволяют моделировать систему профессиональных отношений, характерных для 

данного вида практики, т.е. интерактивные деловые игры. 

В процессе реализации интерактивной деловой игры можно выделить 

следующие основные этапы:  

1) подготовительный этап; 

2) непосредственное проведение интерактивной деловой игры; 

3) заключительный этап: выступление экспертов, подведение итогов и 

оценивание работы участников преподавателем. 

На подготовительном этапе в обязанности преподавателя входит: 

− определение целей и задач интерактивной деловой игры;  

− разработка сценария;  

− определение состава участников игры и распределение между ними ролей; 

− разработка содержания роли каждого участника игры, которая включает в 

себя не только процедуру совершения действий в определенной последовательности, 

предоставление инструкций в виде таблиц, схем, алгоритмов действий, но и 

разъяснение особенностей  участников игры, дача рекомендаций для студентов по 

подготовке к участию в игре: указание необходимых для ознакомления текстовых 

материалов, учебной литературы, официальных сайтов; 

− определение процедуры анализа итогов интерактивной деловой игры с 

обязательным участием экспертов из числа студентов группы; 

− разработка системы оценивания участников преподавателем.  

Рассмотрим пример использования интерактивной деловой игры «Übungsfirma 

(Учебная фирма)» в процессе изучения немецкого языка, которая позволяет 

проникнуть в атмосферу реального процесса создания собственной фирмы. Данная 

методика является  интерактивным методом развития прогрессивного бизнес 

мышления. Цель — практикориентированное применение знаний на немецком языке, 

аутентичное обучение и  приобретение эффективных навыков делового общения, 

развитие умения принимать решения, действовать целенаправленно  и легко 
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достигать результата. Все участники учатся не только в полной мере использовать 

творческий потенциал, но и раскрывают новые грани профессионального мастерства. 

Это прекрасная возможность почувствовать себя как менеджером, управляющим, 

администратором, предпринимателем, владельцем бизнеса или обычным 

специалистом — сотрудником компании, так и ТОП-руководителем, проявляя при 

этом все свои таланты и умения.  

В качестве подготовительной работы студентам был предложен для изучения 

следующий материал: 

Struktur der Firma (Структура фирмы) 

Aufgaben der Abteilungen (Задачи отделов) 

Organisation der Arbeit in der Firma (Организация работы фирмы) 

Funktionen der Abteilungen (Функции отделов) 

При непосредственном проведении деловой игры студенты должны были 

выполнить следующие задания: 

Представиться своим новым партнерам, рассказать о своей фирме (Name der 

Firma, Logo, Branche, Produkte/ Dienstleistungen, Hauptsitz, Mitarbeiter, Abteilungen); 

Представить свою визитную карточку; 

Отвечать на вопросы деловых партнеров; 

Установить деловые контакты и зафиксировать их подписанием 

предварительного соглашения. 

В процессе игры студенты смогли приобрести такие навыки как: 

• правильно налаживать деловые отношения и вовлекать других в свое дело; 

• точно доносить информацию до партнеров и заручаться их поддержкой; 

• принимать быстрые и правильные решения для достижения максимального 

результата; 

• удалить из своей жизни страх, закомплексованность и эмоциональное 

напряжение [2]; 

• верно определять миссию, цели и задачи компании; 

• создавать стратегию развития бизнеса; 

• эффективно проводить маркетинг и презентовать свой продукт на рынке. 

Таким образом, преподаватели принимают решение об использование в 
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учебном процессе такой формы обучения как интерактивные деловые игры, 

учитывая поставленные педагогические задачи, адекватно оценивая свои 

возможности и уровень развития группы студентов.  
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изменений в учебные планы по дисциплинам «История», «Обществознание», 

«Введение в специальность». 

 

Мы живём в современном многополярном мире и знание базисных основ 

геополитики, механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, 

национальных и конфессиональных особенностей различных народов необходимо 

каждому гражданину своей страны для дальнейшего укрепления национального 

согласия, политической и социальной стабильности, развития демократических 

институтов.  

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" обозначил место и 

роль России в современном мире. 

Государственная политика в сфере обеспечения национальной безопасности и 

социально-экономического развития Российской Федерации направлена на 

обеспечение национальных интересов, осуществляется посредством реализации 

стратегических национальных приоритетов, способствует эффективной защите 

национальных интересов.  

В настоящее время создана устойчивая основа для дальнейшего наращивания 

экономического, политического, военного и духовного потенциалов Российской 

Федерации, повышения ее роли в формирующемся полицентричном мире. 

Возрождаются традиционные российские духовно-нравственные ценности. У 

подрастающего поколения формируется достойное отношение к истории России. 

Происходит консолидация гражданского общества вокруг общих ценностей, 

формирующих фундамент государственности, таких как свобода и независимость 

России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство культур 

многонационального народа Российской Федерации, уважение семейных и 

конфессиональных традиций [4]. 

Повышение социальной мобильности, качества общего, профессионального и 

высшего образования, его доступности для всех категорий граждан, развитие 

системы среднего профессионального образования в целях подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 
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передовыми технологиями являются стратегическими целями обеспечения 

национальной безопасности в области образования.  

Факторами, негативно влияющими на национальную безопасность в области 

образования, являются снижение престижа профессий преподавателя и инженера, 

уровня социальной защищенности работников инженерно-технического, 

профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава, качества 

общего, среднего профессионального и высшего образования.  

Перед преподавателями общеобразовательных дисциплин «Обществознание» 

и «История» (а я преподаю именно эти дисциплины на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного  института) стратегия 

национальной безопасности России ставит задачи формирования и укрепления у 

студентов понимания, что национальная безопасность для страны - это внутреннее 

единство российского общества, обеспечение социальной стабильности, 

межнационального согласия и религиозной терпимости, устранение структурных 

дисбалансов в экономике и ее модернизация, повышение обороноспособности 

страны.  

Реализация стратегических национальных приоритетов в сфере науки, 

образования и культуры способствует обеспечению национальных интересов.  

А национальными интересами на долгосрочную перспективу являются: 

укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного 

строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной 

целостности Российской Федерации; 

укрепление национального согласия, политической и социальной 

стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование 

повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение 

стабильного демографического развития страны; 

сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей;  

повышение конкурентоспособности национальной экономики;  

закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих 

мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание стратегической 
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стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях 

полицентричного мира [4]. 

В решении задач социально-экономического развития России образование 

всегда играло важную роль.  Это один из основных приоритетов государства и 

общества и от уровня его эффективности и развития зависят перспективы 

конкурентоспособности страны.  А конкурентоспособность является фактором 

успешного и устойчивого развития страны в современном мире, идущем по пути 

глобализации. 

Поэтому проблемы совершенствования системы образования и формирования 

конкурентоспособных специалистов со средним профессиональным образованием 

являются наиболее актуальными   и значимыми. 

Одним из показателей успешной деятельности любого образовательного 

учреждения профессионального образования является востребованность его 

выпускников на рынке труда.  

Качество подготовки специалистов определяется не только результатами 

государственных выпускных экзаменов, но и способностью выпускника 

трудоустроиться по специальности. То есть главный показатель качества 

образования – это трудоустройство молодого специалиста и начало работы по 

специальности. Но в настоящее время государственное распределение выпускников 

после окончания учебных заведений отсутствует. И, несмотря на то, что молодые 

специалисты могут самоопределиться в своей дальнейшей профессиональной 

деятельности, устройство на работу по специальности процесс непростой. 

Количество вакансий на рынке труда ограничено, а желающих занять их 

значительно больше.  Молодые же специалисты еще не имеют опыта работы по 

специальности, а иногда и опыта трудовой деятельности вообще 

Молодым специалистам требуется умение разбираться в проблемах 

политических, социальных, нравственных, экономических, национальных, 

религиозных, философских, а также профессиональная подготовка для работы в 

социуме, на предприятиях общественного питания или торговли, в гостиничном 

бизнесе, пенсионных органах и в органах социальной защиты, в семье и т.д. 

Под компетенцией специалиста работодатели понимают не только набор 



132 
 

знаний, умений и навыков, которые выпускник получил в процессе обучения, но и 

такие качества, как ответственность, исполнительность, способность к 

коммуникации, а также наличие опыта самостоятельной работы.   

В меняющемся мире система образования должна формировать такие новые 

качества выпускника как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость. 

Кроме того, будущие специалисты должны обладать определёнными компетенциями, 

личностными социально-психологическими качествами (толерантность, 

стрессоустойчивость, терпимость, самообладание), коммуникативными 

способностями   и умением проводить самоанализ и самонаблюдение. 

Государственные образовательные стандарты по специальностям, 

реализующимся на ФСПО предусматривают изучение многих профессиональных и 

специальных дисциплин, позволяющих выпускнику успешно ориентироваться среди 

множества нормативно-правовых актов, регулирующих различные сферы 

жизнедеятельности и подготовить конкурентоспособных специалистов.  Переход к 

модульному принципу построения образовательных программ в соответствие с 

требованиями Федеральных государственных стандартов третьего поколения  

позволяет обеспечить гибкость и вариативность профессионального образования, 

личностную направленность, а также большее соответствие запросам рынка труда, 

формирует навыки анализа информации и самообучения, увеличивают роль 

самостоятельной работы обучающихся, позволяет будущему специалисту наиболее 

эффективно освоить и закрепить навыки по получаемой специальности на 

практических занятиях, освоить дополнительную профессию, получить опыт работы 

в коллективе в непривычных условиях. Все это делает молодого специалиста 

наиболее конкурентоспособным на современном рынке труда.   

Также для повышения конкурентоспособности выпускников со средним 

профессиональным образованием учебные заведения должны разрабатывать 

программы обучения, позволяющие получить обучающимся те знания и умения, 

овладеть компетенциями, которые требуются определённому работодателю. 

Другими словами, образовательные учреждения должны готовить специалистов по 

заказам работодателей.  

В современных условиях от выпускников требуется умение использовать 
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современные достижения науки и техники, умение ориентироваться в 

информационных технологиях, обучающиеся смогут получить знания, которые 

позволят им быть конкурентоспособными на рынке труда. 

Работодатели всегда уделяют большое внимание к сформированности 

следующих качеств у выпускников:  

- организованность и дисциплинированность,  

- ответственность при выполнении работы, 

- самостоятельность в принятии решений,  

- стремление к повышению квалификации,  

- коммуникативные навыки, 

- уровень владения компьютерными технологиями,  

- знание нормативных документов, требований по охране труда, 

- желание и умение выполнять смежные трудовые функции [5].  

Педагогический опыт показывает, что перспективными специалистами 

являются те выпускники, у кого на должном уровне сформированы навыки к 

проведению исследовательских работ, потребность к самосовершенствованию.  

Но как преподаватель дисциплин «Обществознание» и «История» я наблюдаю 

и отмечаю, что идёт постоянный процесс уменьшения часов общеобразовательных 

дисциплин в пользу дисциплин и модулей профессионального цикла. 

По дисциплинам «Обществознание» и «История», которые мы проходим на 1 

курсе (за один год, а в школе - два года в 10-11 классах), не добираем по сравнению 

со школьной программой 50-70% часов. Занятия проводятся в форме лекция-урок, 

семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. Исключение составляет 

дисциплина «История» для специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (ТПОП). Там наоборот нехватка лекций-уроков (по плану - 

48 часов лекции, 70 часов – семинарские занятия). 

Отсутствие семинарских занятий по дисциплинам «Обществознание» и 

«История» не даст возможности молодым людям учиться рассуждать, спорить, 

искать ответы на «вечные вопросы», находить пути решения.  

Современная молодёжь и так привыкла «гуглить», а не учиться. Ответы на все 

вопросы они получают сразу и сейчас из Интернета. А непосредственное общение 
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во время семинаров раскроет их внутренние возможности, предоставит 

преподавателю возможность индивидуального подхода к каждому студенту, 

раскрыть их потенциальные возможности. Патриотизм, толерантность, уважение и 

гордость за историю страны нельзя воспитывать только читая лекции, нужна 

обратная связь со студентами - семинары. 

Учитываю всё вышеизложенное, считаю целесообразным: 

1.Ввести следующую градацию в учебных планах по дисциплинам 

«Обществознание», «История» - 70% - уроки-лекции. 30% - семинарские занятия. 

Преподаватель после изложения лекций по разделу или важной глобальной теме 

будет закреплять со студентами полученные знания на семинарских занятиях.  

2. При проведении семинарских занятий группы численностью свыше 30 

человек делить на подгруппы (как на иностранном языке). Потому что в таких 

больших группах автоматически образуется неактивная подгруппа, так как 

преподаватель не может обеспечить непосредственные контакты со всеми 

учащимися и работает в основном с активными студентами. И здесь не сработает 

профессионализм преподавателя, потому что он должен общаться с 15-16-летними 

подростками и к каждому найти свой подход, каждого «разговорить».  

Обществознание и История способствуют формированию активной 

гражданской позиции, в которой представлены общественные потребности, 

необходимые для современного развития общества. Это осознание своей 

принадлежности к малой и большой Родине, готовность и способность строить 

достойную жизнь, выполняя свой гражданский долг, понимание того, в чем он 

заключается. Все это невозможно без той совокупности знаний об обществе, которую 

может дать только изучение обществознания, это его гражданский аспект.   

3. Максимально увеличить плановое количество часов по дисциплинам 

«Обществознание», «История» (приблизиться к количеству часов в школе). 

Знания, которые учащиеся приобретают при изучении обществознания, 

истории остаются с ними на всю жизнь, кем бы они в жизни ни стали, какую бы 

профессию ни получили, какое бы социальное и экономическое положение ни заняли. 

Обществознание также дает основу практических компетентностей, помогающих 

занять в обществе достойное место, способствует самореализации, а отсюда и 
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общественному прогрессу [2]. 

4. Ввести дисциплину «Ведение в специальность» в учебные планы с первого 

семестра для более легкой адаптации студентов к учебному процессу, правильного 

отношения к традиционным предметам и дисциплинам, понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии и формирования устойчивого 

интереса к ней. 

Практически все студенты 1 курса СПО на базе общего образования 

проявляют огромный интерес к своей будущей профессии с первых дней обучения. 

Пытаются понять какие качества нужны будущему специалисту. Что он должен 

знать и уметь? Составляют пробные «профессиограммы», особое внимание 

обращают на этико-психологические качества личности и ориентируются на такие 

понятия как долг, репутация, честность, сострадание.  

5. Приоритет интеграционных процессов сближения образования и 

бизнеса/производства становится очевидным. Исходный латинский термин 

«integratio» означает восстановление, восполнение некоего единства. В реальной 

практике под интеграцией могут пониматься различные процессы, обозначающие 

объединение двух и более субъектов (или частей чего-либо) с какой-либо общей 

целью. Поэтому в современных условиях необходимо постоянно проводить 

мониторинг трудоустройства выпускников. 

С этой целью возможно организовать: 

– изучение спроса и предложения на рынке труда; 

– определение потенциальных работодателей и организация встреч по вопросу 

трудоустройства выпускников; 

– содействие трудоустройству выпускников; 

– изучение трудовой мобильности выпускников. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В КОНТЕКСТЕ 

ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ 

ЯЗЫКУ  

Аннотация. В статье рассматриваются пути и способы повышения 

профессиональной компетентности учащихся за счет использования экономической 

составляющей  в процессе предметно-языкового интегрированного обучения. 

В связи с все возрастающей потребностью нашего общества в укреплении 

существующих и установлении новых контактов с зарубежными деловыми 

партнёрами в процессе международной интеграции, все острее встаёт вопрос об 

овладении специалистами различных областей знаний иноязычным общением, 

умением вести конструктивный диалог с зарубежными коллегами на 

профессиональные темы. Использование новых технологий способствовует тому, 

что дисциплина иностранный язык, перестав быть лишь общеобразовательной, стала 

средством повышения профессиональной компетентности и личностно-

профессионального развития. 

Одним из весьма успешно применяемых в настоящее время методов 

преподавания языка является предметно-языковое интегрированное обучение 
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(Content and Language Integrated Learning - CLIL), дающее возможность объединить 

изучение, например,  немецкого языка и специального предмета, т. е. расширить 

общеобразовательное пространство за счет функционального подхода к обучению 

иностранному языку. Специфика данной методики заключается в том, что знание 

языка становится инструментом изучения содержания предмета. При этом внимание 

акцентируется как на содержании специальных текстов, так и на необходимой 

предметной терминологии. При этом язык интегрирован в программу обучения, а 

необходимость погружения в языковую среду для возможности обсуждения 

тематического материала значительно повышает мотивацию использования языка в 

контексте изучаемой темы.  

Данная методика включает большую работу по стимулированию освоения 

знаний и развитию необходимых умений по предмету [1]. Этому способствуют 

тщательно подобранные учебные материалы  не только для изучения конкретного 

предмета, но и для обучения языку: лексических и грамматических единиц и 

структур, всех видов речевой деятельности: чтению, говорению, письму и 

аудированию. Объем языкового материала, который студенты пропускают через 

себя в процессе работы, достаточно большой, словарный запас пополняется 

необходимой предметной терминологией. Преподаватель должен продумать 

предметное содержание занятий, согласовать со структурой учебного курса и, 

используя различные ресурсы, тщательно отобрать материал, который может 

дополнять или повторять уже изученное по конкретному предмету. Типы заданий 

разрабатываются с акцентом на предметное содержание, его понимание, проверку и 

последующее активное обсуждение. 

Следует отметить, что  процесс изучения иностранного языка  представляет 

двуединый процесс овладения коммуникативной компетенцией и профессиональной 

компетенцией. Это предполагает формирование у студентов способности 

иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и 

ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления, при организации 

мотивационно-побудительной и исследовательской деятельности [2].   

Реализация предметно-языкового интегрированного обучения  предполагает 

такую организацию учебного процесса, при которой обучение ведётся с учетом: 
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- опоры на сформированный терминологический тезаурус по избранной 

специальности; 

- обеспечения мотивации учебной деятельности профессиональными целями и 

задачами; 

- установки на понимание особенностей построения научно-экономического 

текста, на использование знаний, умений и навыков в восприятии и 

воспроизведении данного типа текстов в учебной и будущей профессиональной 

деятельности специалистов; 

- использования гибкой системы занятий и типовых упражнений в 

зависимости от задач обучения, его этапа, уровня, практического (информационного) 

значения изучаемого текста; 

- включения приобретаемых знаний о коммуникативной организации научно-

экономических текстов в практику решения коммуникативно-ситуативных 

(профессиональных) задач. 

В связи с этим был произведен анализ возможных путей интеграции языка с 

будущей профессиональной деятельностью обучаемых как на уровне 

содержательного плана (реализации межпредметных связей), так и на уровне 

деятельностного плана  (интеграции двух видов деятельности – профессиональной и 

коммуникативной), с выявлением специфики интеграции иностранного языка и 

дисциплин экономического профиля. Это позволило определить типологию 

интеграции иностранного языка, в частности, его прикладного характера, а именно, 

в качестве деловой экономической коммуникации, обслуживающей 

профессиональную деятельность [3]. 

Естественно, что текстовый материал, служащий источником для обучения, не 

должен дублировать всю информацию изучаемой специальности. Были определены 

только базовые темы, причем для каждой из них отбирались конкретные тексты, 

исчерпывающие специфику данной темы. В данном речевом материале по существу 

отражены наиболее важные моменты речевой деятельности обучаемых, которые 

возникнут далее в учебной, а затем и в профессиональной деятельности. Сами 

отобранные тексты  ранжированы по сложности, информация предлагается не сразу 

и не бессистемно, а в виде комплекса учебных текстов, логически упорядоченных, 
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заключающих в себе тему, подтему или комбинацию подтем в рамках темы, 

объединенных целью формирования знаний и умений в сфере специализированной 

иноязычной коммуникации у студентов высших учебных заведений экономического 

профиля. 

Учебный курс с использованием экономической составляющей может быть 

построен на модульной основе, содержание и объём которого может варьироваться 

в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации 

обучающихся. Рассмотрим обучение немецкому языку (20 часов) экономистов в 

рамках данной методики, с применением интеграции в экономическую среду.  

Обучение по данной методике предполагает знакомство с концептом  

деятельности предприятия в целом.  Для изучения предлагаются  

 - отрасли деятельности предприятия (деревообрабатывающая 

промышленность; керамика, камень, мрамор; лабораторное оборудование; 

медицинская техника; металлообрабатывающая промышленность; нефтегазовая 

промышленность; оборудование для пищевой промышленности; оборудование для 

текстильной промышленности; обработка полимеров и пластмасс; продукция 

химической промышленности; промышленные установки; стекольная 

промышленность); 

- категории предприятия (малая (Kleinunternehmen), средняя (Mittelstand) и 

большая (Großunternehmen); 

- юридическая организация предприятия (частный предприниматель 

(Kleinunternehmer, e.K.), открытое торговое товарищество, общество с 

неограниченной ответственностью (OHG), товарищество с ограниченной 

ответственностью (GmbH), акционерное общество (AG)); 

- формы организации предприятия (дочерняя (филиал), материнская); 

- полномочия представительных органов для немецких предприятий и 

предпринимателей (Ремесленная палата (Handwerkskammer), Торгово-

промышленная палата (IHK, Industrie- und Handelskammer); 

- правила регистрации предприятий в Германии по месту нахождения фирмы 

(в местном городском совете (Rathaus) в ведомстве по предпринимательской 
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деятельности (Gewerbeamt)), в торговом реестре при административно-

территориальных судах); 

- налоги с доходов немецких фирм и предпринимателей (подоходный налог 

(Einkommensteuer), налог на прибыль (Gewerbesteuer); 

- названия изготавливаемого продукта или оказываемой услуги; логотипа; 

- структура предприятия как средства решения конкретных общих задач по 

принципу разделения труда (горизонтальная иерархия) с распределением 

должностей всех участников по основным отделам: 1) административный отдел 

(Unternehmensleitung) (включая помощника руководителя и правовой отдел), 2) 

коммерческий отдел (Kaufmännischer Bereich): закупки (заказы, прием товара); сбыт 

(маркетинг, фактура, отправка); финансы (финансовое планирование, бухгалтерия); 

кадровая служба (отдел кадров, отдел расчета зарплаты), 3) технический отдел 

(Fertigungsbereich): отдел планирования (подготовка к работе, калькуляция), 

производство, склад;  

- должностные обязанности каждого участника предприятия;  

- возможные рынки сбыта (клиентов), деловых связей с партнерами из 

Германии (на выбор из реально существующих тридцати немецких акционерных 

обществ с самым высоким биржевым индексом) (Deutscher Aktienindex) [3]; 

- существующие представительства предприятий на территории Германии 

(дочернее предприятие, самостоятельный филиал, несамостоятельный филиал) 

согласно каталогу фирм-производителей Германии [1]; 

- позиции на рынке (крупнейший производитель, экспортер и т.д.). 

Данная технология может быть положена в основу учебных программ 

студентов любой специализации. Обучение немецкому языку российских студентов 

путем создания реальных условий их будущей профессиональной деятельности, 

служебных, социальных и личностных связей  позволит им не только успешно 

повышать квалификацию в Германии или сотрудничать с немецкими фирмами, 

экспортируя или импортируя услуги и товары, но и работать на немецких или 

совместных российско-немецких предприятиях, число которых растет с каждым 

днем и требует специалистов-выпускников современной высшей школы, имеющих 

не только профессиональные и языковые навыки, но способность эффективно 
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участвовать в межкультурной коммуникации: употреблять иностранный язык в 

аутентичных ситуациях межкультурного общения, а также понимать образ жизни 

представителей немецкой культуры и их поведение.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ В СИТУАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

Решению задач, связанных с автоматизацией управления сложными 

социально-экономическими системами, несомненно, будет способствовать переход 

от автоматизации выполнения отдельных управленческих функций и разработки 

автономных задач и моделей к созданию систем поддержки принятия решений. 

Ключевую роль в этом процессе по-прежнему играют модели данных. Однако в силу 

принципиальных сложностей и как следствие недостаточной изученности 

механизма принятия решений не все их закономерности удается в требуемой мере 

осознать, формализовать и включить в модель. 

 

При определении проблемной области управления обычно используется 

информационная модель, уже зафиксированная в виде набора унифицированных 

документов. Непосредственным объектом моделирования становятся не реальные 

процессы взаимодействия всей совокупности содержимого баз данных, а в большей 

степени знание о них, выраженное в различного рода справках, результатах решения 

оценочных задач и т.д. 

Такой подход обусловливает независимость собственно данных от данных, 

передающих их смысловое значение, причем акцент делается на синтаксической 

стороне взаимодействия должностных лиц органов управления с ЭВМ. При этом 

предполагается, что средства автоматизации свою функцию выполнили, а лицу, 
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принимающему решения (ЛПР) предоставлен простор для интеллектуальной 

(творческой) деятельности. Иначе и не может быть в рамках существующей в 

настоящее время парадигмы:  

 

сбор – накопление – обобщение – обработка – результат (обоснование 

принимаемых решений). 

 

Несовершенство этой системы становится очевидным хотя бы потому, что 

человек воспринимает не все истинные события, а только те, которые он считает 

важными [1]. Таким образом, потенциальные вопросы, ответить на которые 

позволяет имеющееся у должностного лица знание и которые оно ставит перед 

документом, сформированным средствами автоматизации, могут быть такими: 

каково состояние подчинённых; что хорошо и что плохо, что требуется сделать; 

какой объем работ необходим для достижения требуемого уровня обеспеченности; о 

чем следует просить руководителя; как согласовать интересы различных отделов и 

т.п.  

Современные ПТК не в состоянии дать ответы на подобные вопросы – они 

способны лишь сформировать документы табличной или анкетной структуры, 

которые хотя и понятны, но служат только формой представления информации и не 

повышают интеллектуальных возможностей ЛПР. 

Найти выход в рамках существующей парадигмы автоматизации управления, 

как показывает практика, не представляется возможным.  

Результаты исследований показывают, что выход, состоит в использовании 

интеллектуальных систем для выработки решений [2]. В их задачу должно входить: 

- вскрытие статических связей и отношений (интерпретация информации и 

формирование психологической установки); 

- интерпретация элементов сформированной концептуальной модели 

(генерация новых связей и отношений).  

Появляется возможность разделить функции поддержки процессов выработки 

решений, возложив часть их на прикладные интеллектуальные системы.  

Такая система работает совместно с информационно-расчетной, в задачу 
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которой должны входить поддержка и выдача по запросу требуемой информации о 

текущем состоянии элементов (их свойствах по интересующим параметрам) в 

конкретной ситуации, как в интересах интеллектуальной системы, так и в 

традиционном смысле. 

В настоящее время теория построения интеллектуальных систем поддержки 

процессов выработки решений, а также аналитических методов моделирования 

стратегий их принятия находится в стадии разработки. Основы теории должны 

позволить уточнить парадигму автоматизации управления сложными социально-

экономическими системами и дальнейшие разработки вести в рамках другой 

парадигмы:  

 

интеллектуальная обработка первичной информации – поддержка выработки 

решений. 

 

Теория должна так же дать ответ на вопрос, как в процессах мышления 

интегрируются эмпирические данные и знания, обеспечивая общение интеллекта с 

внешним миром. 

Возможности СППР определяются базой знаний, которая основывается на 

определённой модели принятия решений (ПР). Анализ особенностей процессов ПР в 

социально-экономических системах позволяет выдвинуть ряд требований к модели 

принятия решений: 

- модель ПР должна быть записана на некотором языке; 

- модель ПР должна формировать понятия, соответствующие используемым 

ЛПР в процессе ПР; 

- требуется, чтобы модель ПР позволяла быстро и просто изменять правила 

ПР; 

- желательно, чтобы модель ПР могла осуществлять прогнозирование (оценку) 

последствий принимаемых решений и обладала способностью к автоматическому 

индуктивному построению правил ПР. 

Всем этим требованиям удовлетворяет ситуационный подход к 

моделированию ПР [2, 3], поэтому допустимо заключить, что метод ситуационного 
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управления (МСУ) применим для решения задач управления ОТС. Вместе с тем 

корректное применение МСУ в задачах моделирования сложных, а главное 

динамичных ОТС «в чистом виде» затруднено. В большинстве работ по МСУ 

процесс генерации управляющих решений ограничивается идентификацией текущей 

ситуации, которой поставлено в соответствие некоторое множество управляющих 

решений [5, 7, 8]. Такое предположение делает необходимым накопление всех 

возможных ситуаций функционирования сложной ОТС, что является причиной 

серьезных практических трудностей при разработке механизмов ситуационного 

управления.  

Во-первых, накопление всех возможных ситуаций предполагает длительное 

обучение некоторой интеллектуальной системы в процессе функционирования 

системы.  

Во-вторых, на сегодняшний день в существующих работах по МСУ 

отсутствуют подходы к созданию логических механизмов задания соответствия 

между идентифицированной "новой" ситуацией и управляющими решениями.  

В третьих, задание соответствия между ситуацией и управляющими 

решениями требует обработки мнений экспертов, что для систем, 

функционирующих в условиях дефицита времени на принятие решения, не всегда 

возможно.  

В четвертых, ситуационные признаки, образующие структуру ситуации 

представляют собой довольно большое число различных факторов обстановки, 

значениям каждого из которых могут ставится в соответствие разные управляющие 

решения. Следовательно, кажется проблематичным оперативное определение 

множества управляющих решений, соответствующих "новой" ситуации, в силу 

необходимости обработки большого объема информации. 

В качестве одного из подходов к решению рассматриваемого недостатка 

является задание соответствия не между ситуацией и управляющими решениями, а 

между значениями ситуационных признаков и управляющими решениями. 

Целесообразность такого подхода объясняется следующими причинами: 
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– каждый из ситуационных признаков yY, характеризующий некоторый 

фактор обстановки имеет конечное множество возможных значений Ty
l
, каждому из 

которых, в свою очередь, соответствует конечное множество императивов УР (pi
j
); 

– реализация данного подхода предполагает согласование множества 

управляющих решений, сгенерированных при идентификации значений различных 

ситуационных признаков, однако, решение данной задачи с практической точки 

зрения менее сложно, чем задание соответствия между "новой" ситуацией и 

управляющими решениями. 

Практическая реализация предлагаемого подхода требует разработки правил 

выбора ситуационных признаков. К подобным правилам можно отнести следующие 

положения: 

–  рассматриваемый фактор обстановки должен иметь одно и более возможных 

значений Ty
l
;  

– каждому значению Ty
l
 могут быть поставлены в соответствие императивы 

одного и более управляющих решений {pi
j
}; 

– зависимость между двумя и более ситуационными признаками может быть 

только на уровне соответствующих им управляющих решений;  

– значение каждого ситуационного признака yY может быть определено в 

результате идентификации частной ситуации s
y
. 

Для формализованного описания информационных ситуаций предлагается 

использовать продукции, представленные в виде нечётких множеств второго уровня 

[2, 8]. Подобное описание позволяет решить такую проблему, возникающую при 

обработке ситуаций, как одновременный анализ значений множества ситуационных 

признаков, имеющих различный физический смысл и размерность 

 

s = {<<s(Ty
t
)/Ty

l
>>},                                                       (1) 

 

где s(y) – функция принадлежности текущего значения Ty
t
 ситуационного 

признака yY одному из множества L его возможных лингвистических значений Ty
l
. 

Для создания логических механизмов идентификации текущих значений 

ситуационных признаков предлагается использовать логико-лингвистические 
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шкалы (ЛЛШ) оценки возможности, представляющие собой распределение 

качественных оценок функциональных возможностей объектов системы по 

нормированной числовой шкале с диапазоном [0,1].  

В предлагаемом подходе к организации ситуационного управления 

рассматривается следующий способ идентификации текущей ситуации. В состав 

СППР вводится механизм отслеживания периода обновления информации Tобнy по 

каждому ситуационному признаку yY. При окончании Tобнy для каждого yY 

производится активизация логического механизма идентификации его текущего 

значения. Задача данного механизма состоит:  

– в сборе необходимых данных для расчета значений рассматриваемых 

показателей; 

– в анализе полученных значений показателей и определении на их основе 

функции принадлежности текущего значения Ty
t
 ситуационного признака yY тому 

или иному лингвистическому значению из множества {Ty
l
};  

– в выявлении причин, приведших к идентификации текущего значения Ty
t
;  

– в запуске процедур генерации императивов управляющих решений и оценки 

их свойств. 

Под идентифицированной ситуацией функционирования системы понимается 

набор {Ty
t
} значений рассматриваемого множества ситуационных признаков Y, 

отличающийся от ранее сформированного набора {Ty
t-1

}, значением хотя бы одного 

признака yY. 

Генерация императивов управляющих решений {pi
j
} производится после 

идентификации текущего значения рассматриваемого ситуационного признака yY. 

Предлагается рассматривать два условия генерации управляющих решений:  

- по факту изменения значения ситуационного признака;  

- по факту идентификации конкретного значения ситуационного признака, 

которому ставится в соответствие некоторое множество императивов управляющих 

решений {pi
j
}. 

Первое условие предполагает генерацию одних и тех же императивов 

управляющих решений при каждой идентификации изменения (как правило 

уменьшении) текущего значения ситуационного признака. Например, управляющее 
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решение "Обеспечить ресурсом" может формироваться при каждой идентификации 

уменьшения текущего значения ситуационного признака "Наличие ресурса".  

Примером второго условия генерации управляющих решений может являться 

решение "оценить обстановку на рынке" в случае идентификации значения 

"Активизация конкурента" ситуационного признака "Действия конкурента". 

Наличие управляющих решений, сгенерированных при идентификации 

текущей ситуации s
t
 позволяет сформировать план перехода системы из s

t
 в другую 

ситуацию. Формирование подобного плана предполагает наличие структуры плана 

перехода системы из идентифицированной ситуации s
t
 в целевую ситуацию s

c
. В 

качестве целевой ситуации s
c
 может рассматриваться набор значений ситуационных 

признаков, смысл которых совпадает с содержанием текста, описывающего цель 

функционирования системы. Для автоматизации процесса определения целевой 

ситуации предлагается подход, основанный на использовании ролевых ситуаций. 

Процесс определения целевой ситуации предполагает решение задачи 

распознавания текста и определения тех ситуационных признаков и их значений, 

которые образуют структуру данной ситуации. 

Наличие целевой s
c
 и идентифицированной s

t
 ситуаций позволяет определить 

множество ситуаций {s
p
}, отделяющих их друг от друга. Множество {s

p
} 

рассматривается в МСУ как стратегия управления. В рамках предлагаемого подхода 

данное множество образует структуру плана перехода системы из ситуации s
t
 в 

ситуацию s
c
. Множество {s

p
} образуется из всевозможных комбинаций значений 

ситуационных признаков Ty, находящихся между значениями ситуационных 

признаков идентифицированной и целевой ситуаций. 

Логико-лингвистическое описание целевой ситуации рассматривается как 

глобальная цель функционирования системы. Множество управляющих решений 

соответствующих значениям идентифицированной ситуации s
t
 позволяет 

сформировать план перехода системы ПВО из ситуации s
t
 в ситуацию s

p
 

ближайшую от s
t
 в направлении s

c
. Логико-лингвистическое описание ситуации s

p
 

рассматривается как достижение локальной цели функционирования системы. 

Графически план перехода системы из ситуации s
t
 в ситуацию s

p
 может быть 

представлен в виде дерева локальной цели. Структуризация данного дерева 
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производится с помощью процедур проверки таких свойств управляющих решений, 

как непротиворечивость, недублетность, изолированность по времени и 

непрерывность. 
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ВЛИЯНИЕ СПРОСА НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ВТО 

Ключевые слова: спрос, потребление, торговая организация, санкции, 

продовольствие, рынок 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы развития спроса на 

мясную и молочную продукцию в условия ВТО и зарубежных санкций к России. 

Представлены особенности функционирования мясного комплекса в условиях ВТО. 

Даны рекомендации для разрешения в неблагоприятных условиях развития 

животноводства по правилам ВТО. 

Keywords: demand, consumption, trade organization, sanctions, food market 

Abstract: This article deals with the problems of development of the demand for 

meat and dairy products in the WTO and international sanctions against Russia. The 

features of the functioning of a meat complex in the WTO. The recommendations for the 

resolution of adverse conditions of livestock under WTO rules. 

 

Спрос на продовольствие служит отправной точкой прогнозирования 

тенденций развития АПК и отдельных отраслей, разработки различных прогнозов. 

При этом субъекты рыночных отношений должны постоянно следить за динамикой 

объёма потребления и альтернативными возможностями развития рыночной 

ситуации, чтобы наилучшим образом распределить имеющиеся ресурсы, выбирать 

целесообразные направление своей деятельности и определять позиции на 

потребительском рынке.  

При определении общей потребности населения в мясе и мясных продуктах 

выделяется несколько этапов: отбор независимых факторов, сбор данных по 

независимым переменным, построение временных рядов, взаимосвязь 

результативных признаков, проведение регрессивного анализа[2с. 110]. 

Рассмотрев зависимость уровня спроса (потребления) по отдельным видам 

мяса за последние пять лет можно сказать, что потребление говядины и телятины в 

стране в последние годы существенно уменьшилось. Потребление свинины на душу 

населением осталось неизменным, потребление мяса птицы на душу населения 
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показывает определенную тенденцию увеличения [1с. 45]. 

На наш взгляд, в ближайшей перспективе рассчитывать на увеличение 

потребления населением говядины не приходится. Следовательно, покрыть дефицит 

в мясе и мясопродуктах возможно будет за счет интенсификации свиноводства и 

птицеводства. 

Для того, чтобы прекратить тенденцию сокращения удельного веса говядины в 

общем потреблении мяса и мясопродуктов необходимо кардинально изменить 

отношение к развитию мясного скотоводства в стране. Для решения данной 

проблемы необходима поддержка со стороны государства.  

Рассматривая современное состояние мясного скотоводства, необходимо 

подчеркнуть, что основной проблемой продовольственного рынка остается его 

низкая обеспеченность мясом КРС. Это оказывает негативное влияние на: 

обеспечение продовольственной безопасности населения; уровень цен на говядину; 

обеспечение предприятий мясной промышленности мясом собственного 

производителя для выработки колбасных и других изделий, что создает дисбаланс 

между производственными мощностями и объемами поставки на них сырья.  

Дефицит говядины в значительной степени можно покрыть за счет отрасли 

специализированного мясного скотоводства – важного источника получения 

высококачественного мяса на базе ресурсосберегающих технологий и 

использования отечественных и мировых мясных пород. [3 с. 15-16]. 

В настоящее время необходимо учитывать особенности функционирования 

мясного подкомплекса в условиях ВТО. По условиям ВТО за счёт средств «зелёной 

корзины» разрешается поддерживать регионы, находящиеся в неблагоприятных 

условиях для развития животноводства, на территории которых нельзя прекратить 

эту деятельность в силу национальных традиций населения, уменьшения их доходов 

и др. Это, значит, чтобы увеличить государственную поддержку села на территории 

страны можно даже по правилам ВТО, этой возможностью необходимо 

воспользоваться. Отсутствие тесных связей между научными центрами и 

производителями продукции, существенно затрудняет использование современных 

технологий. Опыт европейских стран показывает, что без научного обеспечения 

прогресс в мясной индустрии практически невозможен. Так, например, в Дании 
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фермеры прикреплены к научно-производственным центрам, которые оказывают 

постоянные консультационные услуги и реализуют различные программы развития 

свиноводства. Это происходит при непосредственной поддержке государства, 

которое путем использования экономических механизмов гарантирует для 

собственных товаропроизводителей уровень рентабельности, позволяющий 

обеспечить и простое, и расширенное воспроизводство. 

В перспективе предстоит провести большую работу по импортозамещению. 

Это будет осуществлено в первую очередь за счет широкого внедрения инноваций в 

отечественное животноводство, а также ускоренного развития производства 

комбикормов с учетом региональных особенностей. Примером этому является 

Белгородская область, которая в 2013 г. увеличила производство мяса на убой по 

сравнению с 2011 г. в 8,9 раза. При этом в регионе резко возросла выработка 

комбикормов и модернизирована материально-техническая база кормопроизводства. 

[4с. 18]. 

Введение санкций со стороны США и ЕС привело к увеличению 

потребительских цен, при этом потребность в мясе и мясопродуктах стала 

обеспечена за счёт собственного производства, а также увеличения ввоза их из 

Республики Беларусь.  

Следует отметить существенные изменения в ценовой политике белорусской 

стороны. В целом, за 2014 г. цены на продовольственные товары в Белоруссии по 

сравнению с 2013 года увеличились на 26,2%. Такая высокая инфляция обусловлена, 

прежде всего, высокой девальвацией белорусского рубля относительно 

американского доллара, что связано с отрицательным платежным балансом РБ и 

рядом условий функционирования валютно-финансовой системы. Кроме того, 

опережающими темпами растут цены на ГСМ и услуги. В связи с неурожаем 

зерновых выросли цены на корма. 

Рост цен на продовольствие, поступающего из РБ в РФ, привел к 

нивелированию цен на мясо - молочную продукцию российского и белорусского 

производства. Таким образом, упрёки российской стороны в том, что РБ занижает 

цены и осуществляет «нечестную конкуренцию», видимо, уйдёт в прошлое. 

Присоединение РФ к ВТО не помешало США и ряду других стран – членов 
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ВТО принять против России санкции, нарушающие работу этой организации. В 

связи с присоединением к РФ Крыма и украинским кризисом, летом 2014 г. США 

были введены жёсткие ограничения по международной инвестиционно-финансовой 

деятельности российского бизнеса [3 с. 19].  

Ограничены возможности финансирования ВТБ, Банка Москвы, 

Россельхозбанка, Сбербанка, Газпромбанка (т.е. банков с государственным 

участием) посредством инструментов финансовых рынков США. Была 

приостановлена реализация в РФ запланированных инвестиционных проектов 

Всемирного Банка, ЕБРР и ряда других международных организаций, что 

затрагивает деятельность иностранных ТНК, расположенных на территории РФ. 

Таким образом, в условиях финансовой глобализации на первое место выступает 

«финансовая война» и проблематика национальной безопасности «инвестиционного 

пространства» приобретает особую остроту.  

В ответ на санкции Запада, Россия, которая за последние 20 лет стала 

важнейшим рынком сбыта иностранного продовольствия, ввела временный запрет 

на ввоз сельскохозяйственных товаров и ряда продуктов питания, страной 

происхождения которых являются Америка, страны Евросоюза, Канада, Австралия и 

Королевство Норвегия. К таковым отнесены и молоко и молочные продукты. Кроме 

того, был приостановлен ввоз продовольствия с территории Украины в связи с 

выявлением присутствия в этой продукции антибиотиков. Проблема 

импортозамещения мясо-молочной продукции может быть решена только за счет 

развития национальной молочной отрасли, что возможно даже в условиях членства в 

ВТО. Однако, нарушения обязательств со стороны партнеров по этой организации 

должны иметь симметричный ответ со стороны РФ. 

На наш взгляд, перспективы развития российских рынков лежат в проекте 

реализации многополярного мира, и в частности, создания «большого пространства» 

в части евразийских идей. 

ВТО является институтом односторонней глобализации, определяет правовое 

содержание региональной интеграции РФ. 

Обязательства, принятые РФ при присоединении к ВТО, касающиеся 

молочной отрасли и рынков мясной продукции, не являются жёсткими. Однако, 
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слабость российского подкомплекса, обусловленная системными причинами, 

непосредственно не связанными с членством в ВТО, усилилась после вступления в 

эту организацию. Сохраняется опасность дальнейшего снижения таможенной 

защиты РФ при присоединении Республики Казахстан и Республики Беларусь к ВТО 

на более свободных, мягких условиях относительно обязательств РФ. Необходима 

согласованность позиций трех стран по указанному вопросу. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Предлагается способ повышения качества принимаемых решений в 

социально-экономических системах на основе коррекции информации, полученной 

от экспертов. 

Процесс принятия решений в социально-экономических системах в настоящее 

время выполняется с использованием информационно-расчетных задач. Это 

сложные многоэтапные комбинированные модели, состоящие из автоматических, 

автоматизированных и ручных процедур. Автоматизация процесса управления 

невозможна без автоматизации входящего в него процесса принятия решений. 

Известно, что в социально-экономических системах, очень трудно оценить 

качество принятых решений из-за большого субъективизма целевой направленности 

действий одного человека (ЛПР), тем более коллективов людей. Принятые в таких 

системах решения часто основываются на личном опыте ЛПР и его субъективном 

мнении, формирующем необъяснимую даже им самим систему предпочтений. Такие 

решения могут проверить и оценить только эксперты, имеющие богатый опыт 

работы в предметной области решаемой задачи. Как вывод, оценка качества 

принятых решений в социально-экономических системах крайне субъективна. 

Качество моделей оценивается по трем группам свойств: целевым, 

эксплуатационным и модификационным. 

Целевые свойства характеризуют степень соответствия полученного 

результата целям и задачам, поставленным при принятии решения. Степень 

соответствия может быть измерена посредством показателя адекватности 

характеристик полученного результата (свойства решения), тем требованиям, 

которые поставил исследователь перед принятием решения в виде ограничений на 

каждую из характеристик. При этом допускается создание сложных оценочных 

моделей проверки адекватности на основе комплексного показателя, учитывающего 

важность каждого из частных показателей и их взаимосвязь. Свойство адекватности 

может быть описано через такой показатель, как точность характеристик принятого 

решения. Точность может быть оценена посредством ограничений (пороговые 

характеристики), поставленных как на отдельные компоненты решения, так и на все 
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решение в целом. 

Не менее важная характеристика, влияющая на степень соответствия 

принятого решения системе предпочтений ЛПР – достоверность решения, 

характеризующая истинность полученного решения. В свою очередь, истинность 

решений подтверждается истинностью исходных данных, на основе которых 

получено решение, а также правильностью выбора формального аппарата принятия 

решений, не допускающего искажения физической сущности моделируемых 

процессов и не вносящего ошибки расчёта, превышающей требуемый уровень. 

Точность и истинность исходной информации во многом определяются 

источником её получения. 

Оценка качества принятых решений в органах управления, в отличие от 

оценки моделей, производится только по целевому свойству и сводится к тому, что 

само решение представляется как совокупность задач, требующих решения к 

определенному времени. 

Численным значением показателя качества принятого комплексного решения, 

состоящего из совокупности задач, в этом случае выступает отношение числа 

решенных задач к числу задач, которые требовалось решить в указанный срок. Такой 

подход, даже с учетом важности каждой из решаемых задач, отражает качество 

принятого решения через его объём и не затрагивает «внутренних» характеристик 

каждой из частных задач. Не оцениваются характеристики частных задач и степень 

их соответствия требованиям предъявляемым к ним со стороны лица принимающего 

решения. 

Следовательно, задачу оценки качества решений в социально-экономических 

системах необходимо решать с позиций системного подхода, то есть проводить 

исследования по последовательно убывающим уровням обобщения с учетом 

комплекса межуровневых и внутри уровневых взаимосвязей, рассматривая решение 

как систему, состоящую из связанных между собой подсистем – частных решений, 

каждое которых имеет конечный набор свойств (характеристик), влияющих на 

качество принятого решения. 

Поскольку результатом процесса принятия решений является управленческое 

решение, то выбор на множестве альтернативных решений невозможен без оценки 



157 
 

качества каждого из решений. Следовательно, оценка качества решений является 

непременным этапом операции. 

Способы повышения качества принимаемых решений могут быть 

классифицированы как по особенностям представления и преобразования 

информации, так и по месту их применения на разных этапах принятия решений. 

В зависимости от необходимости привлечения дополнительной информации 

для решения проблемы повышения качества и обоснованности принимаемых 

решений применяют два основных способа снижения уровня неопределённости: 

- с привлечением дополнительной (вспомогательной) информации о свойствах 

альтернатив (экстенсивные меры снижения неопределённости), 

- без привлечения дополнительной информации (интенсивные меры снижения 

неопределённости). 

Реализация первого способа связана с отысканием новых источников 

информации о свойствах альтернатив, что в ряде случаев затруднительно и не дает 

уверенности в том, что дополнительные оценки снизят неопределённость уже 

имеющейся информации. Кроме того, с увеличением числа источников информации, 

возрастает количество сравниваемых вариантов свойств, что приводит к 

значительному увеличению размерности решаемой задачи, усложнению алгоритмов 

обработки информации и повышению временных затрат на получение результата 

решения при постоянной производительности вычислителя. 

Реализация второго способа связана с отысканием набора оценок свойств 

альтернатив, обладающих свойствами связности и транзитивности, на множестве 

элементов которых ЛПР может четко выразить суждения об отношении 

предпочтения. 

В настоящей работе экстенсивные меры снижения неопределенности не 

рассматриваются, как практически неприменимые для обеспечения процессов 

подготовки и принятия решений в условиях реального масштаба времени, когда 

физически невозможно получить и обработать дополнительную информацию.  

По месту применения в схеме принятия решений различают способы 

корректировки исходных данных на этапах: 

- подготовки принятия решений; 
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- непосредственного принятия решений. 

Первая группа способов направлена на уменьшение влияния условий и 

причин возникновения неопределенности. Способы предназначены для уменьшения 

ошибок, возникающих непосредственно при: 

- опросе экспертов (ошибки, появляющиеся в результате преобразования 

данных и знаний эксперта из его системы представления в систему оценок, 

навязанную ему при опросе); 

- преобразовании информации (ошибки, появляющиеся в результате 

преобразования оценок в систему показателей предпочтения альтернатив). 

Вторая группа способов направлена на уменьшение влияния последствий 

проявления неопределённости на полученные промежуточные и окончательные 

результаты задачи принятия решений. Эти способы предназначены для коррекции 

оценок показателей группы оценок (в соответствии с рассматриваемой иерархией 

показателей) альтернатив (возможных решений) до выполнения главной процедуры 

выбора на множестве альтернатив. Особая роль в этой группе отводится способам и 

методам согласования информации. 

В зависимости от того, кто или что согласует информацию, традиционно 

выделяют два типа процедур согласования [1]: «чисто переговорные», то есть без 

использования вычислительной техники и многоуровневые, (итеративные) без 

личных контактов с контролируемой обратной связью, осуществляемой 

специальным программным обеспечением. 

Способы согласования, как правило, включают методику согласования 

решений (оценок), в состав которой входят методы получения, представления и 

преобразования оценок свойств альтернатив и оценок самих альтернативных 

решении по каждому из свойств. В том случае, когда не требуется предварительное 

преобразование информации, её согласование производится на основе одного метода, 

а не совокупности методов, сам метод выступает в роли способа согласования. При 

этом под методикой согласования подразумеваются процедуры реализации 

рассматриваемого метода. 

В зависимости от ситуации принятия решений за основу классификации 

моделей согласования данных и решений может быть выбрана схема (таблица 1) [5]. 
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Критериально-экспертный выбор – ЛПР не может охватить все альтернативы и 

строит решающее правило, определяющее общую оценку альтернативы на основе её 

оценок по многим критериям. 

Целостный выбор – ЛПР охватывает все альтернативы сам. 

Первая группа способов решения задач ЛПР характеризуется, в основном, 

критериально-экспертным выбором на основе субъективной модели, использующей 

уникальные неповторяющиеся данные, полученные при групповом или 

единоличном опросе ЛПР. 

Способы второй группы характеризуются целостным выбором и сводятся к 

процедурам нормирования характеристик показателен решений. Эти задачи не 

позволяют устранять ошибки, полученные при экспертном опросе и при 

преобразовании информации из одной формы представления в другую. 

 

Таблица 1 – Классификация моделей в зависимости от ситуации принятия решений 

Тип модели Тип решения Критериально-

экспертный выбор 

Целостный выбор 

Объективная 

модель при 

многих 

критериях 

Уникальные 

решения 

А Б 

Повторяющиеся 

решения 

В Г 

Субъективная 

модель 

Уникальные 

решения 

Д Е 

Повторяющиеся 

решения 

К М 

 

Ситуации принятая решений {А, Б, В, Г, Д, Е, К, М}: 

А и В – задачи математического программирования; 

Б - выбор конструкции механизмов при наличии многих критериев; 

Г - применение механизмов, использующих адаптивные алгоритмы; 

Д - применение многокритериальных методов; 

Е - при принятии личных решений; 
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К - модели, аппроксимирующие поведение человека; 

М - модели, используемые при построении экспертных систем (для 

решения проблемы выявления знаний). 

Способы первой группы могут устранять внесенные и полученные ошибки на 

основе хорошо изученных методов согласования групповых оценок [1, 3, 4]: 

идеальной точки, ранжирования по Парето; с использованием кусочно-линейной 

аппроксимации функции предпочтения ЛПР; с использованием «лямбда» 

коэффициентов и другие методы. 

Однако при согласовании единоличных уникальных неповторяющиеся 

субъективных оценок, большинство из перечисленных выше способов невозможно 

использовать, (поскольку трудно отыскать связь между этими оценками). Одним из 

способов согласования информации в указанных условиях является использование 

процедур получения экспертных знаний, по методу, изложенному в [5], в основу 

данного метода положена гипотеза о согласованности экспертных оценок по 

каждому из показателей. 

Такой подход, названный «психофизическим» шкалированием, 

предопределяет согласованность тем, что при опросе экспертам предлагается 

одновременно сравнивать каждое свойство со всеми остальными свойствами, 

получая только одну строку (столбец) матрицы смежности N  

 

N = 

1

1

1

1

434241

343231

242321

141312

WWW

WWW

WWW

WWW

 = 

1

1

1

1

c

d

b

d

a

d
d

c

b

c

a

c
d

b

c

b

a

b
d

a

c

a

b

a

.                                     (2) 

 

В работе [2] критикуется этот подход и утверждается, что гипотеза 

одномерности не может быть проверена непосредственно и что нет способа связать 

одну шкалу с другой как в методе анализа иерархий. Кроме того, на практике 

доказано, что гипотеза о согласованности экспертных оценок по каждому из 

показателей очень часто не выполняется [2]. 

Другой альтернативный способ согласования экспертных опенок – применение 
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методов транзитивного замыкания отношения предпочтения, для реализации 

указанных методов необходим переход от суждении к отношениям и представление 

исходной субъективной информации в виде модельных отношений предпочтения. 

Отыскание набора оценок свойств альтернатив, обладающих свойствами 

связности и транзитивности, связано с операцией замены не транзитивного 

отношения R «ближайшим» к нему наименьшим транзитивным отношением R
*
, 

включающим в себя R. Такая операция называется транзитивным замыканием 

отношения R. Транзитивное замыкание часто используют для уточнения экспертных 

данных па этапе подготовки принятия решения. 

В зависимости от функционала, лежащего в основе процедуры транзитивного 

замыкания, различают минимаксные, максиминные, максимультипликативную и 

другие стратегии. Более подробно способы транзитивного замыкания отношения 

предпочтения на основе наиболее часто применяемых стратегий замыкания 

рассмотрены в [4, 5]. Однако все представленные способы обладают рядом 

существенных недостатков, ограничивающих их использование в методах анализа 

иерархий при коррекции субъективно полученных данных. 

На примере одного из способов транзитивного замыкания проведем анализ 

достоинств и недостатков этого способа коррекции данных. 

Известно, что свойство транзитивности – необходимое условие формирования 

системы предпочтений. По определению, отношение R называется транзитивным, 

если для любой тройки элементов d1, d2, d3  D выполняется условие, такое, что из 

условия (d1, d2)  R и (d2, d3)  R следует, что (d1, d3)  R. 

В формализованном виде операция транзитивного замыкания может быть 

представлена в виде равенства 

 

R* = R  R
2
  R

3
  … R

n
 …, 

 

где R
2
 = R R – композиция отношения R; 

 

R
3
=R

2
R,   R

4
=R

3
R,..., 
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а композиция R
2
 определяется по правилу перемножения матриц смежности 

отношений R с заменой арифметических операций операциями булевой алгебры. 

В качестве примера рассматривается операция транзитивного замыкания, 

проведенная с целью «восстановления» транзитивности у экспертных данных, 

полученных при опросе [40, 110]. 

Пусть при парном сравнении установлено, что W1 не менее предпочтительнее 

W2, a W2 не менее предпочтительнее W3. Указанное отношение несвязно и не 

транзитивно. Матрица смежности этого отношения представлена в виде матрицы 

 

W1 W2 W3 

R = 
100

110

011W

3

2

1

W

W ,      (1) 

 

а композиции отношения имеют вид 

 

R
2
 = 

100

110

111

 , R
3
 = 

100

110

111

.    (2) 

 

Поскольку R
3
 совпадает с R

2
, то транзитивное замыкание совпадает с R

2
. 

По аналогии с транзитивным замыканием отношения R, транзитивное 

замыкание нечёткого отношения *~
R  может быть представлено в виде равенства 

 

*~
R  = *~

R  2~
R  3~

R …  nR
~

,      (3) 

 

где 2~
R  = R

~  R
~  – композиция нечёткого отношения R

~ , а значения функции 

принадлежности элементов композиции нечёткого отношения 2~
R

 
могут быть 

найдены на множестве элементов из выражения 

 

2R
  (d1, d3) = 

2

minmax
d

{mR(d1, d2), mR(d2, d3)}, 

для любых d1, d2, d3  D, 
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где 2R
 (d1, d3) – уточненная оценка. 

Приведем пример транзитивного замыкания нечеткого отношения R
~ .  

Исходные данные представлены в виде обратно симметричной матрицы 

значений функции принадлежности 
R

  

 

R
~  = 

17,00

3,014,0

06,01

.      (4) 

 

2~
R = 

17,04,0

3,014,0

3,06,01

, 3~
R = 

17,04,0

3,014,0

3,06,01

.    (5) 

 

Поскольку 3~
R совпадает с 2~

R , то транзитивное замыкание совпадает с 2~
R . 

Уточненные оценки, полученные на основе выбора из исходного множества 

экспертных оценок, обладают рядом существенных недостатков:  

- в них присутствует изначально заложенная экспертом погрешность 

суждений; 

- значения уточненных оценок ограничиваются множеством исходных 

значений, что по своей сути противоречит суждениям эксперта;  

- после завершения процедуры транзитивного замыкания возникает 

«черездиагональная несогласованность данных» (см. в полученной матрице 3~
R (5) 

значения, расположенные в первой строке третьего столбца и третьей строке первого 

столбца). 

Таким образом, в противоположность методу транзитивного замыкания, 

основанному на булевой алгебре, предлагается более точный (по показателю 

отношение согласованности [2]) и более простой (по количеству реализованных 

процедур вычислений и проверочных циклов, соответствующих числу итераций) 

способ аппроксимации экспертных оценок, названный способом корректировки 

несогласованных экспертных данных методом отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

В условиях дальнейшей глобализации роль валютного регулирования и 

контроля как инструментов экономической политики будет возрастать. Это 

потребует от стран – участниц таможенного союза реализации практических 

действий в формировании оптимального валютного режима, который способствовал 

бы развитию как экспортоориентированных отраслей экономик, так и отраслей, 

ориентированных на внутренний рынок таможенного союза.  

Степень влияния механизмов валютного регулирования и контроля на 

внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов, а также их 

согласованность в рамках таможенного союза, по-прежнему значительна. 

История развития международной интеграции достаточно обширна и сложна.  

Интеграционные процессы вызревали в условиях трансформации рыночных 

отношений, либерализации развитых европейских государств, развитии отстающих 

регионов мира.  

Причины для возникновения потребности в интеграции появились во второй 

половине прошлого тысячелетия, а сами условия стали проявляться уже к середине 

XX в. 

Так в 60-х гг. XX в. государства Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор, 

Коста-Рика образовали Центральноамериканский общий рынок. В то же время 

Европейский союз и Турция образовали Таможенный союз, а Египет, Ирак, 

Иордания, Йемен, Ливия, Мавритания, Сирия договорились о создании 

Таможенного союза, который получил название Арабский общий рынок. 

В 1991 г. была образована подобная организация между восточно-карибскими 
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странами, в число которых вошли ряд стран: Антигуа, Барбуда, Гренада, Доминика, 

Монтсеррат, Сент-Китс, Невис, Сент-Винсент, Гренадины. Все это говорит о 

возникновении определенной тенденции в мировой политике и экономике – 

появлении новых структур межгосударственной экономической интеграции. 

Рост интеграционных объединений, в том числе образование такой формы, как 

таможенные союзы, расширение и укрепление их позиций в международном 

сотрудничестве, говорит о перспективности такой формы межгосударственной 

интеграции и востребованности со стороны многих государств мира.  

Такой вид интеграции приносит существенные экономические, политические, 

социальные выгоды для всех участников, т.к. делает экономики государств-

участников сильнее, интегрируя их в мощные экономические и политические блоки, 

оказывающие существенное влияние на международные отношения, увеличивая 

экономический и политический вес стран участниц.  

Такие процессы открывают возможности не только для экономик стран – 

участниц интеграции, но и для их хозяйствующих субъектов, всех экономических 

агентов этих стран. 

В результате процессов мировой глобализации, на территории СНГ имело 

место развитие определенных интеграционных тенденций, ставших причиной 

образования Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

Практическая значимость такого объединения связанна с 

естественноисторической близостью интересов стран СНГ и исторически 

существующей интеграцией между ними. В границах Евразийского экономического 

союза продолжают происходить необходимые изменения, в том числе в направлении 

процедур интеграции [1]. 

Исходя из уже имеющихся исследований, по нашему мнению, достаточно 

значимыми мерами, в области интеграционного сотрудничества могут стать: 

- меры дальнейшей консолидации рынков стран ЕАЭС. Эти процессы могут 

стать основой для  расширения возможностей хозяйствующих субъектов этих стран, 

их финансовых институтов, развитию конкуренции и укреплению их конкурентных 

позиций; 

- создание условий дальнейшего расширения использования национальных 
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валют в межгосударственных торговых отношениях. Важным представляется 

создание механизмов использования национальных валют при заключении 

контрактов, между хозяйствующими субъектами стран – участниц  ЕАЭС; 

- совершенствование существующих правил по проведению валютных 

операций, с использованием национальных валют, во взаимных расчетах.    

Есть основания предположить, что орудием дальнейшего эффективного 

сотрудничества могут стать механизмы финансовой интеграции.  

Кроме этого, предлагается совершенствовать процессы финансовой 

интеграции, с целью формирования единого финансового пространства, с выходом в 

ближайшем будущем на единую платежную валюту, в рамках стран – участников 

ЕАЭС. Для этого можно использовать следующие этапы развития [1]: 

Первый этап – реализация механизмов финансово-банковской интеграции 

стран-участников ЕАЭС.  

Примером можно назвать Российские банки, работающие на рынках партнеров, 

в рамках Единого Экономического Пространства и Таможенного Союза. 

Второй этап – движение к единой платежной валюте для стран ЕАЭС. Этот 

этап может включать создание единого Центрального Банка, с функциями:   

- реализации денежно-кредитной политики;   

- общего контроля курсообразования в рамках ЕАЭС; 

- мониторинга и контроля по выполнению финансовых и других 

экономических соглашений; 

- продвижения собственных валют стран ЕАЭС, как единого платежного 

средства и их использование в финансовых операциях. 

Третий этап – введение единой наднациональной валюты и организация 

валютного союза. 

Важным этапом, также является постоянное, дальнейшее расширение 

участников ЕАЭС за счет вступления других стран. 

Есть понимание, что введения единой наднациональной валюты – это процесс 

не быстрый, требующий особой подготовки: экономической, правовой, 

политической и пр.  

Однако начало движения в данном направлении требуется уже сегодня. И 
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смысл, который может быть придан этим интеграционным процессам, в том числе в 

финансовом и валютном регулировании, в рамках ЕАЭС, по нашему мнению, может 

быть основан на следующих тезисах [1]: 

1. С 90-х годов прошлого века все страны бывшего СССР находятся в рамках 

Бреттон-Вудской (долларовой) финансовой системы.  

Одной из задач действия Бреттон-Вудской системы была задача расширения 

сферы оборота доллара.  

При этом надо учитывать то обстоятельство, что доля участников (владельцев 

и бенефициаров новых активов, в нее приносимых) в этой системе - это 

определенная доля того дохода, который приносят страны – участницы, в саму 

систему.  

В частности, для Казахстана и России эта доля составляет часть, от 

завышенных в прошлые годы, цен на нефть, относительно определенной 

равновесной ситуации, регулируемой странами олигополиями - добытчиками нефти. 

2. Сегодня мировые экономические проблемы связаны с тем, что новых 

общемировых рынков становится все меньше и меньше, углубление мирового 

разделения труда - снижается и при этом активов в рамках мировой экономической 

системы, для поддержания этой системы в фазе роста, становится также 

недостаточно. 

3. Ввиду того, что источников дохода становится меньше, намечается 

тенденция перераспределения оставшихся источников дохода, с «уклоном» в пользу 

США и части стран – участниц Евросоюза, таких как Германия.  

Однако при этом, ввиду «либеральной экономической концепции», не 

предусматривающей государственные инвестиции, происходит снижение дохода по 

уже имеющимся инвестициям и уменьшение новых коммерческих инвестиций, 

ввиду их недостаточной доходности. 

4. Решить проблему экономического роста с сохранением долларовой системы 

для стран ЕАЭС сегодня проблематично.  

Поэтому следует обратить внимание на создание инвестиционного ресурса, с 

помощью собственных средств, возможностей стран ЕАЭС, государственных и 

межгосударственных механизмов инвестирования.  
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Решить такую проблему, в рамках долларовой системы, скорее всего, будет 

невозможно ввиду ряда причин. Одной из причин невозможности решать проблемы 

в «долларовой системе», является то обстоятельство, что мы не можем в полном 

объеме контролировать долларовый доход и долларовое ценообразование, 

международные институты оценки финансового состояния государств и 

экономических субъектов, финансовые, экономические рейтинги.   

А значит, в рамках ЕАЭС нужен собственный эмиссионный центр, 

собственная валюта,  нужны собственные рейтинговые агентства, инвестиционные 

институты и другие, финансовые и экономические механизмы стимулирования 

роста. 

5. Становится очевидным необходимость политики импортозамещения, в 

рамках ЕАЭС.  

А проведение такой политики будет невозможно без ограничения 

конверсионных и спекулятивных операций. При этом, в том числе, задачи общего 

эмиссионного центра должны выражаться в том, чтобы создать инвестиционный 

потенциал для инфраструктуры и импортозамещения, в рамках ЕАЭС. 

6. Создание эмиссионного центра, в рамках ЕАЭС, потребует изменений в 

денежно-кредитной и налоговой политике стран участниц Союза и создание единой 

денежно-кредитной и налоговой политики ЕАЭС. 

Все эти и многие другие вопросы интеграции наших стран уже сегодня 

требуют незамедлительного решения, что ставит проблему политической воли 

правительств стран участниц ЕАЭС. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ РАСХОДОВ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы формирования финансовых результатов 

организаций АПК. Дается анализ существующих тенденций эффективности 

производства и финансовых результатов сельхотоваропроизводителей. Определены 

основные направления улучшения финансовых результатов и устойчивого развития 

аграрного сектора экономики с учетом оптимизации коммерческих расходов, 

эффективной государственной поддержки, рациональной сбытовой политики, 

кооперации и интеграции. 

Финансовый результат – обобщающий показатель анализа и оценки 

эффективности (неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта на 

определенных стадиях (этапах) его формирования. Финансовый результат является 

важным и значимым показателем для организации, и поэтому он является одним из 

самых актуальных показателей для оценки эффективности производства. Кроме 

того, положительный финансовый результат свидетельствует также об эффективном 

и целесообразном использовании активов организации, ее основного и оборотного 

капитала. Таким образом, конечный финансовый результат деятельности 

организации выражается так называемой бухгалтерской прибылью (убытком), 

выявленной за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех ее 

хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского баланса. 

Хорошие финансовые результаты в аграрном секторе экономики напрямую 

связаны с финансовым состоянием сельскохозяйственных организаций и 
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показателями эффективности производства. Только прибыльные хозяйства имеют 

возможность проводить активную инвестиционную политику и расширенное 

воспроизводство производственного потенциала предприятия. За исследуемый 

период в целом у сельхозтоваропроизводителей наблюдается незначительная 

динамика улучшения финансовых результатов в отрасли (табл.1).  

Таблица 1 – Динамика основных показателей деятельности 

сельскохозяйственных предприятий Смоленской области, % 

Виды продукции 2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Индексы физического 

объема продукции,% к 

предыдущему году 103,1 95,1 88,0 107,8 105,8 108,5 

Произведено валовой 

продукции, на 1 чел.-ч, 

руб., всего 87,3 153,32 358,26 630,73 723,98 740,5 

в том числе:       

в растениеводстве 76,3 145,7 437,1 788,8 869,7 875,2 

в животноводстве 90,5 155,6 321,1 568,5 666,5 694,6 

Убыток (прибыль) от 

продаж, млн. руб. -89,7 -46 -276 -264 -285 536 

Сальдированный 

результат с учетом 

прочих доходов и 

расходов, млн. руб. -68,8 16 312 78 223 466 

Уровень рентабельности 

(убыточности) 

хозяйственной 

деятельности, % -10,5 0,3 13,2 4,0 4,4 6,7 

Суммарная 

задолженность крупных и 

средних 

сельхозпредприятий, млн. 

руб. 297,6 1110,4 6136,1 7790,9 9215,0 9183,7 

 

Анализ основных показателей деятельности показывает, что базисный индекс 

объемов производства за 14 лет составил всего 1,79, т.е. среднегодовой темп 

прироста равен 3,9%. Финансовый результат сельскохозяйственных предприятий 

нестабилен, имея в определённые годы убыток более 200 млн. рублей. Только за счет 

субсидирования в рамках господдержки в отдельные годы аграрному сектору 

удавалось получать прибыль. Закредитованность аграриев за 2000-2014 гг. выросла в 
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фактических ценах в 31 раз. Только за счет прочих доходов, большая часть которых 

это прямые государственные субсидии аграриям, сельхозтоваропроизводители 

выходят на безубыточное производство.  За исследуемый период уровень 

рентабельности (убыточности) вырос с -10,5 до 6,7%. Уровень производства валовой 

продукции в расчете на 1 чел-час. составил 740,5 руб. в 2014 году, что на 653,2 руб. 

выше, чем в 2000 году. Вместе с тем, имеющиеся финансовые результаты низкие и 

не дают возможности отрасли устойчиво развиваться на инновационной основе. 

Необходимо создание условий повышения доходности сельскохозяйственных 

организаций через механизмы реструктуризации просроченных платежей; 

государственное регулирование интервенционных цен на реализуемую 

сельскохозяйственную продукцию; оптимизацию расходов, связанных с реализацией 

продукции; предоставления налоговых льгот для организаций, направляющих часть 

прибыли в инвестирование воспроизводства основного капитала; развитие 

сельскохозяйственной потребкооперации. 

Аналогичная ситуация складывается и в СПК «Талашкино-Агро» (табл.2). 

Анализ показывает, что выручка в 2014 году увеличилась на 4023 тыс. руб. по 

сравнению с 2013 г., затраты на производство продукции увеличились в 2014 году 

на 2954 тыс. руб., валовый убыток на 2014 год уменьшился на 1069 тыс. руб., чистая 

прибыль по сравнению с 2013 годом в 2014 году увеличилась на 521 тыс. руб., а 

рентабельность продаж в 2014 году увеличилась на 10,1 %, но все же, осталась 

отрицательной. 

Таблица 2 – Анализ финансовых результатов СПК «Талашкино-Агро», тыс. руб. 

Показатели 2012 2013 2014 

Выручка  12910 17220 21243 

Себестоимость продаж 14477 22106 25060 

Валовая прибыль (убыток) 

-1567 -4886 -3817 

Чистая прибыль 1614 1208 1729 

Уровень убыточности 

(рентабельности) продаж -9,8 -28 -17,9 

Организация имеет в основном скотоводческое направление и 

специализируется на производстве молока. Так, в 2014 году было реализовано 7311 ц, 

что на 33,5% больше, чем в 2013 году. 
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Анализ взаимозависимости финансового результата от полной себестоимости 

(включая коммерческие расходы) показывает, что она может быть выражена в форме 

линейной функции. На основе данных организации за последние 10 лет было 

получено эконометрическое уравнение, характеризующее эту зависимость: 

Y=0,131 -764,9*X,  r=0,79 

где у- прибыль от продаж, руб., 

х – полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 

Построенная эконометрическая модель показывает, что с уменьшением 

полной себестоимости от реализации продукции на 1 руб., прибыль от продаж 

увеличивается в среднем на 765 руб. Коэффициент корреляции равный 0,79 говорит 

о сильной степени тесноты связи между признаками. Таким образом, между 

уровнем себестоимости и прибылью существует тесная прямая зависимость. 

Резервы снижения себестоимости продукции позволяют увеличить прибыль от 

реализации и повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Таблица 3 – Анализ эффективности производства молока в СПК «Талашкино-Агро» 

с учетом предлагаемых мероприятий 

Показатели 2014 

(старые каналы 

реализации) 

Проект 

Выручено, тыс.руб. 10154 10382 

Средняя цена 

реализации 1 ц, руб. 

1390 1420 

Прибыль, тыс. руб. 1546,5 1854,1 

Рентабельность 

продукции, % 

17,9 21,7 

Анализ показывает, что себестоимость 1 ц молока составляла 1177,3 руб.  в 

2014 году. Основной канал реализации молока - это в Брянске на ООО «Ново-

Бобовичи», где на грузоперевозку было затрачено 123 тыс. руб. Для улучшения 

финансового результата, на наш взгляд, необходимо изменить каналы реализации 

СПК «Талашкино-Агро» и уменьшить уровень коммерческих расходов, связанных с 

транспортировкой продукции. Расчеты показывают, что при обеспечении 

договорных отношений с руднянским Молкомбинатом уровень транспортных 

расходов может уменьшиться на 90 тыс. руб. В целом за счет оптимизации 
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коммерческих расходов и ценовой политики можно добиться улучшения 

финансового результата на 307,6 тыс. руб. Это приведет к тому, что уровень 

рентабельности молока вырастет на 3,8% (табл.3). Предлагаемые мероприятия 

позволяют повысить эффективность производства и достичь уровня рентабельности 

молока в 21,7%. Таким образом, эффективная сбытовая политика и оптимизация 

коммерческих, управленческих расходов могут улучшить финансовые результаты 

деятельности сельхозтоваропроизводителей и создать условия для устойчивого 

развития отраслей АПК. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Аннотация. В настоящее время регулирование агропромышленного 

комплекса в России в национальном и региональном аспекте рассматривается в 

контексте  продовольственного эмбарго  России  как ответная реакция на западные 

санкции США и Запада.  В статье отражено развитие продовольственного  

потенциала  Российской Федерации в рамках реализации «дорожной карты»  

содействия импортозамещению в сельском хозяйстве.  Необходимо обеспечение 

политики  импортозамещения в контексте доступа отечественных производителей к 
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1441626
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1441626
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1441626&selid=24294057
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каналам сбыта, торговым сетям,  при усовершенствовании системы 

государственного заказа. 

В настоящее время функционирование  российского  агропродовольственного 

комплекса связано с укреплением системы мер государственной поддержки, в 

частности утверждение «дорожной карты» по содействию импортозамещению в 

сельском хозяйстве,  в которой подчеркивается, что продовольственное 

импортозамещение  должно рассматриваться как четкая стратегическая позиция 

национальной безопасности страны.  

С одной стороны,  развитие данной стратегии можно рассматривать 

положительно, как развитие системы, дающее отечественным 

товаропроизводителям укрепить свои позиции на национальном рынке. Однако, с 

другой стороны достаточен ли имеющийся потенциал для полного самообеспечения 

продовольственными продуктами страны и насколько он оправдан? Ведь данная 

ситуация  может привести в сравнительной оценке к неэффективному развитию 

АПК, особенно при его  кризисном состоянии, и  разрыву мирохозяйственных 

связей. 

Проведенный анализ развития АПК России с 1990-х годов характеризует 

настоящий этап продовольственной системы, начавшийся после 1998 г. как 

«восстановительный», когда  в результате мирового финансового кризиса система  

импортозамещения в некоторой степени дала толчок развитию всей 

продовольственной отрасли страны и в первую очередь, сельского хозяйства. 

Именно в этот период (1998-2008 гг.) наблюдались сравнительно высокие темпы 

роста валовой продукции сельского хозяйства, которые в последующие годы они 

стали снижаться.  

Динамика сельскохозяйственного производства  после 2008 г. стала 

нестабильная, уровень самообеспечения основных продовольственных товаров 

характеризуется значительным снижением и, в свою очередь, увеличением доли 

импортной продукции. В связи с этим была зафиксирована угроза 

продовольственной независимости  на федеральном уровне, и в 2010 г. принята 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, отражающая 
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предельные показатели уровня самообеспечения, не соблюдение которых потребует 

выполнение определенных правительственных мер. 

В целом, принятие данного документа само по себе не решает проблему  

устойчивого развития АПК и импортозамещения, поэтому без изменения 

государственной политики  данную проблему решить  будет сложно. Так, 

проведенный анализ уровня самообеспечения основными  видами продовольствия 

по сравнению с целевыми показателями, отраженными в Доктрине, отражает, что 

самообеспечение стратегически важными продуктами питания в стране находится 

на уровне, приближающемся к 100% и выше (табл. 1). Однако доля отечественных 

продуктов в общем объеме ресурсов по   молочной и мясной продукции, рыбе, 

овощам и фруктам остается ниже предельных норм.  А учитывая, что целевые 

индикаторы не предусматривают полного самообеспечения, это усложняет 

проблему   в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. 

 

Таблица 1. Показатели выполнения Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации, %[1, стр.5-11]. 

Виды 

сельскохозяйственной 

продукции и 

продовольствия 

Целевое 

значение 

Фактическое значение 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Сахар 80 106,0 95,6 85,3 124,6 95,1 92,9 … 

Молоко и молочные 

продукты 90 83,3 82,9 80,6 81,5 80,3 76,6 78,3 

Мясо и мясопродукты 85 67 71 72,6 74,3 76,7 77,5 83,7 

Картофель 95 104,5 107,2 79,6 119,0 103,4 97,5 98,5 

Овощи … 89,1 88,3 86,5 87,8 89,4 89,3 … 

Фрукты и ягоды … 43,6 42,8 37,6 40,1 41,7 44,7 … 

 

Основной проблемой решения отрицательных тенденций на рынке 

продовольствия России является отставание темпов роста производства  сырья от 

темпов роста пищевой промышленности. Следствием  этого стало укрепление связи 

продовольственной системы от конъюнктуры мирового рынка и  таможенно-

тарифной политики страны. В результате  некоторая стабильность рынка 
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обеспечивается только благодаря высокому удельному весу импорта – мяса и 

мясопродуктов, молочных продуктов, а также овощей и плодов, сахара, 

растительного масла и некоторых других (табл. 2). 

Так, начиная с 2008 г. постоянно проводится  на федеральном уровне 

протекционистская агропродовольственная политика,  которая позволила снизить  

долю импорта в продовольственных ресурсах. 

 

Таблица 2. Доля импорта в ресурсах продовольственных товаров России в 2008-

2014 гг., %  

Наименование 

продуктов 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  

Говядина 59,4 65,8 61,8 65,0 62,4 58,9 59,7 

Свинина 56,4 48,8 37,8 44,2 37,2 31,0 17,4 

Мясо птицы 33,3 26,5 17,8 12,5 14,0 13,0 10,0 

Масло животное 34,1 27,1 30,6 32,2 35,3 35,8 35,9 

Сыры 44,1 41,8 47,5 46,0 47,8 48,0 40,7 

Молоко и сливки 

сухие 30,0 28,7 59,9 40,8 42,4 60,4 47,3 

Растительные масла 31,2 18,7 23,3 21,9 16,1 19,0 14,7 

 

Таким образом, можно сделать вывод, то продовольственная безопасность  

должна решаться на федеральном уровне, а на уровне региона – это  

межрегиональный обмен с целью самообеспечения. [2, стр.52-54] 

Ведь только крупномасштабная модернизация АПК является решением задачи 

импортозамещения с целью вывода его на новый уровень инновационного развития. 

Для того чтобы преобразовать современный АПК в индустриально развитый 

комплекс с высокими конкурентными преимуществами на глобальном 

продовольственном рынке, модернизация должна охватить: производственный 

процесс и качество продукции по всей технологической цепочке; производственную 

и социальную инфраструктуру; систему управления АПК в целом. 
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