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РАЗДЕЛ I «Научные школы университета:
Наука в лицах, исследования преподавателей, магистрантов,
студентов»
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Бражникова Ю., студентка кафедры практическая психология
Научный руководитель – Мороз Т.С., кандидат психологических
наук, доцент, зав. кафедрой психологии и педагогики
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
yuliya.brazhnikova@bk.ru
Аннотация. В настоящее время женщина не может позволить
себе такой роскоши, как быть слабой, робкой и застенчивой.
Изменились гендерные отношения, стерлось четкое распределение
ролей: мужчина – защитник, добытчик, а женщина – домохозяйка,
хранительница домашнего уюта и очага. Причем, последние, при
средней зарплате, остаются в наименее выгодном положении, ведь
повседневные бытовые заботы (приготовление еды, уборка) и
воспитание детей, помимо основной работы, чаще ложатся на их
плечи. Большинство девушек не желают материально полностью
зависеть от мужчины. Планомерно встает вопрос о построении
карьеры, поэтому им приходится самим добиваться и брать от
жизни то, что нужно. В результате возникает необходимость
совмещать

в

себе

женские

и

мужские:

решительность,

целенаправленность, упорство, рациональность, черты характера.
Следовательно, женщина должна быть сильной, волевой и
целеустремленной.

Слабость

в

современном

мире

признак

незрелости мышления, неспособности отстаивать свою позицию,
отсутствия

самоуважения

и

тому

подобное.

В

статье

рассматриваются вопросы касательно гендерных отличий женщин
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предпринимателей от мужчин, занимающих высокие руководяще
посты.
Ключевые слова: женщина руководитель, гендер, бизнес.
GENDER PECULIARITIES OF WOMEN LEADERS
Brazhnikova, Y., student, Department of practical psychology
Scientific supervisor – Moroz T. S., candidate of psychological Sciences,
associate Professor, the head of the Department
of psychology and pedagogy
Private educational institution of higher education – ASSOCIATION
"TULA UNIVERSITY (TIEI)", Tula
yuliya.brazhnikova@bk.ru
Abstract. Currently, a woman can not afford the luxury to be weak,
timid and shy. Changed gender relations, erased a clear allocation of
roles: the man - the defender, breadwinner and the woman - a housewife,
the keeper of the hearth and home comfort. And, last, with an average
salary, are in the least favorable position, because everyday household
care (cooking, cleaning) and the education of children, in addition to the
basic work, often fall on their shoulders. Most of the girls are not willing
to completely financially dependent on men. Systematically raises the
question of building a career, so they are left to seek and to enjoy life to
what you need. As a result, there is a need to combine male and female:
decisiveness, determination, persistence, rationality, character traits.
Therefore, a woman must be strong-willed and purposeful. Weakness in
the modern world, a sign of the immaturity of thought, inability to defend
its position, the lack of self-esteem, and the like. The article deals with
questions about gender differences women entrepreneurs from the men
holding high running posts.
Keywords: female leader, gender, business.
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В мире бизнеса с мужским лицом и расхожего мнения, что
лучших руководитель это мужчина, огромное количество женщин
достигает больших результатов на руководящих позициях. Не
смотря на то, что Россия входит в тройку стран с самым большим
количеством женщин руководителей, у нас до сих пор бытует
стереотипное мнение, что мужчина руководитель должен много
работать, а женщина должна уделять большую часть своего
внимания семье и дому. Исходя из этого, женщины руководители
часто сталкиваются с непониманием семьи, даже с конкретным
протестом. Многие перестают уделять внимание личной жизни и
всю свою энергию вкладывают в развитие бизнеса.
Женское

предпринимательство

-

это

бизнес,

который

возглавляется женщинами. В настоящее время в России многие
малые предприятия возглавляют женщины, или они являются
женскими по своему составу [4, С. 93].
Хотя женщиной освоены многие сферы проявления деловой
профессиональной активности, но именно бизнес с его динамикой
способен

в

сравнительно

кратчайшее

время

обнаружить

способность или неспособность руководителя вести организацию к
успеху, а это означает, что приход женщины в бизнес проявит
деловой потенциал и вселит уверенность, и тем самым поможет
преодолеть устаревшие представления.
Современная корпоративная культура, с одной стороны,
пытается сгладить и даже замаскировать гендерные отличия, с
другой — мужчины и женщины не могут отказать себе в
удовольствии эти различия показать [1, С. 62].
Считается, что руководитель-мужчина создаёт команду, а
женщина – семью. Мужчины, как утверждает большинство
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психологов и социологов, относятся к бизнесу, как к способу
добывания денег. Увлеченность и азарт — это вопросы второго
плана. Прежде всего — «добыча». Бизнес для женщины, по мнению
исследователей,

носит

миссионерский

характер.

Женщины

выбирают бизнес, который им интересен, который им по душе.
Также

всем

известно,

что

женщины

лучше

мужчин

«считывают» и интерпретируют мимику. А это, пожалуй, одно из
самых ценнейших качеств на переговорах. Женщины успешно
выполняют несколько задач одновременно. К примеру, говорят
одновременно с несколькими собеседниками. Мужчины же в
подобных ситуациях зачастую чувствуют себя неловко. Мозг
мужчин обрабатывает вдвое меньше слов, нежели женский мозг,
поэтому

у

них

наблюдается

склонность

«выпадать»

из

многословного и длительного обсуждения. При этом они теряют
внимание и интерес к обсуждаемому.
Женщины любят перескакивать с одной темы на другую,
причём эти темы могут быть абсолютно не связаны между собой.
Когда разговор начинает уходить в сторону, мужчина должен
вернуть его в нужное русло. Если обстановка накаляется, у
мужчины повышается уровень тестостерона, проявляются дух
соперничества и агрессия. Иначе в таких ситуациях ведёт себя
женщина.

У

стимулирующего

неё

увеличивается

устранение

от

уровень

окситоксина,

столкновения.

Женщина

становится менее напористой, настраивается на дружественный
лад, старается прийти

к соглашению,

часто

это

помогает

сглаживать напряженные ситуации.
Существует значительное отличие между полами в уровнях
проявления таких качеств как любознательность, чувствительность
и импульсивность. Исследование показывает, что мужчины на 16%
9

более любознательны, возможно из-за их страсти к STEM (науке,
технологии,

инженерии

и

математике).

Женщиныболее

чувствительны (на 13% больше, чем представители мужского пола),
что может являться преимуществом в тех культурах и сферах, где
лидеры ценят за манеру поведения и взаимодействия с другими
людьми. Мужчины оцениваются как более импульсивный пол,
конкретно на 11% выражается разница с дамами, так как мужской
пол чаще придерживается правилу: «Просто сделай это!», в то время
как женщины думают: «Не берись за это, если не можешь сделать
правильно!».
Исследования ученых на тему психологические отличия
женщины-руководителя от мужчины, выявили, что женщинам, в
условиях

бизнеса,

свойственно

проводить

политику

вознаграждения, тогда как мужчины более склонны принуждать
сотрудников выполнять данные поручения [3, С. 36].
Стоит отметить, что смешанным методом часто пользуются
именно женщины: они более гибки в своих убеждениях, не
упрямятся менять свое мнение в зависимости от ситуации, тогда
как мужчины чаще стоят на своем, даже если ситуация требует
другого поведения.
Леди-босс вынуждена ежедневно доказывать коллективу, что
она достаточно компетентна и сильна в области деятельности
компании, тогда как мужчины чаще просто опираются на свой
авторитет.
Женщины

большое

значение

уделяют

налаживанию

отношений в коллективе, построению хорошей репутации, что в
долгосрочной перспективе позволяет построить дружную команду,
которая всегда поддержит своего руководителя. Мужчины менее
старательны в этом вопросе: они принимают к рассмотрению
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исключительно

деловые

вопросы,

смотря

на

отношения

в

коллективе как на рабочий процесс [5].
В

силу

своих

природных

качеств

женщины

более

чувствительны, эмоциональны. Это не всегда хорошо: неудачи
могут выбить женщину из колеи, тогда как рациональный мужчина
сразу начнет искать выход из сложной ситуации.
С другой стороны, женщины более тонко чувствуют людей,
что дает им возможность вовремя менять линию своего поведения
в зависимости от реакции партнера и добиваться больших успехов в
деловых переговорах.
Не стоит забывать о женской интуиции: она часто помогает
женщинам-руководителям делать правильный выбор даже в
условиях недостатка информации, что благотворно влияет на дела
компании.
Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его
психологическими различиями, в последнее время часто входят в
число наиболее активно обсуждаемых в обществе. Ведь роль
мужчины и женщины в общественной среде сегодня претерпевает
значительные

изменения.

Большинство

исследований

не

обнаруживает различий между мужчинами и женщинами в
эффективности руководства, но выявляет ситуационную специфику
его проявлений - в одних ситуациях и ролях более эффективны
мужчины, в других - женщины. Традиционный взгляд состоит в том,
что

женщины

выбирают

ориентированное

на

отношения

руководство, поскольку по природе более эмоциональны, а
мужчины

демонстрируют

ориентацию на задачу, т.к. чаще

характеризуются настойчивостью и целеустремленностью[3, С6].
Однако

российские

психологи

предполагают,

что

соответствующие качества не взаимоисключают друг друга, и
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приписывание преобладания той или иной ориентации в стратегии
руководства

только

одному

полу

неправомерно:

оно

обусловливается личностными особенностями или ситуационным
запросом, а совсем не половыми характеристиками.
Замечено также, что мужской стиль более эффективен либо в
структурированных ситуациях и при решении простых задач, либо
в ситуациях с высокой степенью неопределенности, а женский
стиль дает наибольшую эффективность в рутинных условиях.
Имеет значение также уровень руководства: на высших
уровнях предпочтительнее мужчины, на средних - женщины. В
результате выводы, что женщины обладают качествами, которые
определяют

их

эффективной

весьма

благоприятные

управленческой

возможности

деятельности,

для

обоснованы.

Использование гендерного похода к управлению персоналом
актуально, целесообразно и имеет практическую значимость [6, С.
17].
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Жизнь от рождения до смерти очень динамична. Детство
заканчивается вместе с приобретением необходимых для жизни
новообразований.

Дети

становятся

подростками

со

своими

задачами развития, затем юношами и девушками, перед которыми
жизнь разворачивается во всем своем великолепии. У взрослой
жизни

свои

задачи

развития.

Зрелый

возраст

так

же

характеризуется стабильными и критическими временами. В
стабильном периоде накапливаются качественные изменения, а в
критическом периоде происходит резкое психическое изменение.
Социальная ситуация развития в зрелом возрасте характеризуется
наличием

или

недостаточным

развитием

психологических

новообразований, соответствующих зрелому возрасту, таких как
продуктивность, а также характерной для данного возраста
ведущей деятельности - труд и семейные взаимоотношения. В
любом возрасте огромное значение для развития и позитивного
функционирования личности имеет успешное преодоление кризиса
середины жизни.
Кризис

это

отрезок

времени,

который

характеризуется

психологическими изменениями и должен привести к новому этапу
развития. В древнегреческом языке это слово обозначается как
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«решение,

поворотный

пункт,

перелом,

пора

переходного

состояния». Нормативные кризисы характеризуют основные этапы
развития, которые в зрелом возрасте могут быть связаны со сменой
места жительства, поступлением ребенка в учебное заведение,
изменением финансовой ситуации. Ненормативные кризисы могут
повлечь за собой развод, алкоголизм, негативные жизненные
события.
«Зрелость (взрослость) – наиболее продолжительный период
онтогенеза,

характеризующийся

тенденцией

к

достижению

наивысшего развития духовных, интеллектуальных и физических
способностей человеческой личности». Главная особенность этого
возраста может быть определена как достижение человеком
состояния

мудрости.

Однако,

для

некоторых

это

лишь

хронологическое понятие, ничего не прибавляющее в развитии. У
других снижается жизненная активность. Есть те, которые
продолжают

развиваться

и

расширяют

свои

жизненные

перспективы. Некоторые корректируют свой жизненный путь.
Кризис середины жизни - долговременное эмоциональное
состояние (депрессия, связанная с переоценкой своего опыта в
среднем возрасте, когда многие из возможностей, о которых
человек мечтал в детстве и юности уже безвозвратно упущены (или
кажутся упущенными), а наступление собственной старости
оценивается как событие с вполне реальным сроком, а не «когданибудь» в будущем.
Современные

психологи

описывают

эти

переживания

взрослого человека как кризис идентичности, проявляющийся в
чувстве «отставания от жизни», в потере интереса к жизни, в
переживаниях усталости и жизненной скуки, в отсутствии
ощущения полноты жизни. Ответом на кризис может являться
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осознанная концепция жизни, осознанная концепция человека,
осознанная как возможность ее осуществления во всех мелочах
жизни, которые не могут (не должны) заслонить в ней главное радость от самой жизни». Благоприятное разрешение кризиса ведет
к качественной перестройке жизни, изменению или корректировке
ценностей и подразумевает активный и продуктивный период
жизнедеятельности, когда может осуществляться тенденция к
достижению наивысшего уровня развития интеллекта и личности.
Древние греки называли этот возраст «акме», что означает
«вершина», высшая ступень, цветущая пора.[3] Это возраст, когда
успокоение и застой в личностном развитии, сетование на жизнь
являются злейшими врагами. Психологическое благополучие также
связывают с благоприятным разрешением кризиса среднего
возраста.

Задачи

зрелого

возраста

и

основные

понятия

психологического благополучия перекликаются и идут рука об
руку. В философском понимании психологическое благополучие
человека

основывается

удовольствие)

и

на

гедонистическом

эвдемоническом

(процветание,

(наслаждение,
блаженство)

подходе. Исследования, проводимые в рамках гедонистического
подхода,

рассматривают

счастье

и

благополучие

как

удовлетворение потребностей и уменьшение напряжения, и
используют понятие субъективного благополучия (N.M. Bradburn,
1969, E.Diener, 1984, 1989 и др.). Эвдемонистический подход
опирается на

идеи Аристотеля о реализации человеческого

потенциала. Наиболее разработанной в рамках эвдемонического
подхода является теория психологического благополучия К. Рифф
(С. Ryff, 1989, 1995). Опора на работы крупнейших философов и
ученых,

изучающих

категории

индивидуации

(К.Г.

Юнг),

самоактуализации (А. Маслоу), жизненных вызовов (Э. Эриксон),
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зрелости

(Г.

Олпорт),

полноценного

функционирования

(К.

Роджерс), жизненных тенденций (Ш. Бюлер), позволила выделить
наиболее полные характеристики благополучия.
Поиск сходных моментов между ними позволил К. Рифф
выделить шесть компонентов психологического благополучия:
позитивное

отношение

к

себе

и

своей

прошлой

жизни

(самопринятие); отношения с другими, пронизанные заботой и
доверием

(позитивные

отношения),

способность

выполнять

требования повседневной жизни (компетентность); наличие целей
и занятий, придающих жизни смысл (жизненные цели); чувство
непрекращающегося развития и самореализации (личностный
рост); способность следовать своим убеждениям (автономность) [4].
Она рассматривала психологическое благополучие как базовый
субъективный конструкт, отражающий восприятие и оценку своего
функционирования с точки зрения вершины потенциальных
возможностей человека.
Из

российских

ученых,

изучающих

психологическое

благополучие, следует отметить О.А. Идобаеву, представившую
модель исследования психологического благополучия личности с
точки зрения развитийного аспекта, реализацию этой модели в
исследовании, направленном на выявление условий или факторов,
способствующих становлению психологического благополучия и
позитивному развитию личности в разных возрастах. Показано, что
учет совокупности общих и возрастно-специфических условий
создает

предпосылки

для

содействия

психологическому

благополучию и позитивному развитию личности во всех возрастах.
Придерживаясь

точки

зрения

О.А.

Идобаевой,

и

учитывая

преодоление кризиса, как одной из определяющих характеристик,
влияющих

на

психологическое

благополучие,

интересно
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рассмотреть гендерные особенности переживания благополучия в
зрелом возрасте. Так, в зрелости мужчины и женщины средних лет
пересматривают свои жизненные ценности и пытаются лавировать
между работой, взрослеющими детьми и стареющими родителями с
их требованиями, которые так часто противоречат друг другу.
Однако мы можем наблюдать значительные гендерные различия в
преодолении кризиса середины жизни и, как следствие, обретения
психологического

благополучия.

Некоторые

мужчины

при

наступлении кризиса отодвигают свои страхи в бессознательное,
где они остаются активными много времени, другие, преодолевая
их,

злоупотребляют

сексом,

приключениями,

алкоголем,

напряженной работой или бездействием, третьи - ищут виноватых,
а четвертые создают новую систему ценностей, которая помогает
им жить дальше. По-другому воспринимается время, будущее
перестаёт быть бесконечным. Мужчинам хочется, сохранив свой
опыт, вернуться в прошлое, они начинают молодиться, что
отражается в походке, одежде, чрезмерном остроумии. Так, Г. Шихи
считает,

что

для

мужчин

зрелость

это

время

для

совершенствования своей карьеры или создания собственного
бизнеса. Сильный пол максимально концентрируется на внешних
успехах, отодвигая внутренние изменения на задний план, что рано
или поздно приводит к чувству неоцененности, подавленности,
разочарования

и

неудовлетворенности

семейной

жизнью

и

приходит желание изменить вид деятельности и окружения. Таким
образом, психологическое благополучие мужчин, переживающих
кризис середины жизни, зависит от профессионального успеха и
карьеры, а так же реорганизации системы ценностей.
На женщину огромное влияние оказывают семейные циклы.
Замужество, рождение детей, покидание детьми родительского
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дома, рождение внуков, старение родителей - все это оказывается
важнее хронологического возраста. Терри Аптер выделил четыре
типа женщин в период середины жизни: женщины-инноваторы,
строившие ранее карьеру, начинают сравнивать затраченные
усилия с результатом; традиционные женщины, посвященные
ранее семье, начинают жалеть о нереализованных возможностях;
экспансивные вносят в жизнь разнообразие, такое, как смена
работы или занятий, находят новые увлечения; протестующие
женщины продляют период взрослости как можно дольше. Если
женщина посвятила себя семье, воспитанию детей, то с уходом их из
дома, ощущает пустоту и ей приходиться осваивать новые роли.
Успешное преодоление кризиса, ведущее к психологическому
благополучию, заключается в «переформулировке» целей на более
реалистичные, осознание ограниченности своей жизни. Близкие
люди приобретают большее значение, что ведет к более спокойной,
счастливой жизни. Женщины либо осваиваются в новой домашней
роли, либо осваивают бизнес, где очень важным оказываются
межличностные связи.
Таким образом, психологическое благополучие и мужчин и
женщин [2] в середине жизни зависит от переоценки ценностей,
только у женщин это касается больше семейного, а у мужчин
профессионального цикла; способностью преодолевать трудности и
выстраивать

новую

жизненную

стратегию.

Также

оно

предопределяется реакцией на возрастные физические изменения.
Женщины сильнее, чем мужчины, реагируют на физическое
старение. Поэтому сохранение внешней привлекательности и
поддержка физической формы является одной из основных
потребностей многих женщин после сорока лет.
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Можно сделать вывод, что период зрелости - это время, когда
человек может найти в себе силы для достижения значимости в
обществе, в семье, в собственных глазах за счет обновления границ
собственного «Я», за счет возвращения к смыслу своей жизни, за
счет осознания своей экзистенциальности, выстраивания новой
жизненной стратегии и перспективы развития. Если все эти задачи
решаются, то можно говорить о благополучном разрешении
кризиса и создании условий для переживания счастья.
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Понятие

«имидж»

в

последние

годы

стало

довольно

распространенным и в обиходе, и в лексиконе представителей ряда
наук и специалистов-практиков. В числе первых, кто обратился к
этому понятию, были специалисты в области public relations,
рекламы и политики. Несколько позже этот термин стал все
активнее

культивироваться

в

психологии,

социологии,

культурологии, менеджменте. Все чаще в специальной литературе и
в средствах массовой коммуникации мы встречаемся с описаниями
имиджа лидера, политика, бизнесмена, имиджа организации,
товара, услуги, имиджа города, страны, профессии и т.д. [1].
Актуальность

поднятой

проблемы

лежит

в

аспекте

социологических, психологических, философских, педагогических
наук. Каждая

из

них

по

своему подходит к рассмотрению

процессов возникновения, развития и функционирования имиджа.
Научные поиски этих наук сосредоточены вокруг процессов
возникновения,
Существенный

развития
вклад

в

и

функционирования

развитие

психологии

имиджа.

имиджа

и

имиджелогии внесли такие ученые как З. Фрейд, К.Юнг, Э. Фромм,
М. Вебер и др. Современные исследования в области имиджелогии
настойчиво убеждают нас в том, что мы живем в пространстве
множественно оформляющейся личности, для которой внешний
имидж и внутреннее его содержание являются определенными
координатами

развития.

Имидж

является

механизмом

самореализации на рынке труда и одним из эффективных способов
воздействия на окружающих, в особенности на массы и всякого
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рода объединения: большие и малые, структурированные и
спонтанные. Многочисленные исследования показали, несмотря
на

представленность термина «имидж» в современной научной

литературе исследование индивидуального имиджа современного
студента

вуза

является

недостаточно

разработанным.

Мы

считаем, что, характеризуя студента как представителя какой-либо
профессии, нельзя отделять профессиональный и личностный
имиджи [2].
Выделяют следующие типы имиджа личности: самоимидж,
воспринимаемый имидж и требуемый имидж.
Самоимидж – это образ личности, который складывается
исходя из восприятия своего я.
Воспринимаемый имидж – это образ личности, который
складывается из восприятия данной личности окружающими
людьми. Естественно, собственная точка зрения по поводу своей
личности может не совпадать с мнением окружающих.
Требуемый

имидж

–

это

образ

личности,

который

складывается исходя из определенных требований ситуации,
профессии, целевой аудитории и т.п.
В зависимости от преобладающего типа мотивации выделяют
имидж,

ориентированный

на

самоощущение,

и

имидж,

ориентированный на восприятие.
Имидж, ориентированный на самоощущение, направлен на
повышение самооценки и создание психологического комфорта в
общении.
Имидж, ориентированный на восприятие, прежде всего,
должен учитывать требования, предъявляемые к нему разными
группами общественности.
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Специализированными институтами Юнеско были выявлены
качества, которые выделяет и выбирает общественное мнение по
отношению

к

отдельным

личностям,

наиболее

успешно

действующих в общественной жизни, политике. Эксперты Юнеско
утверждают, что список качеств сформировался в период 1990-1992
гг. и может видоизмениться только через 90 лет.
Приведем перечень этих качеств:
1. Действия по решению проблем экологии личности.
2. Создание экологии взаимоотношений.
3. Ориентация на здоровый образ жизни.
4. Ориентация на институт семьи.
5.

Ориентация

на

позитивные

нравственные

идеалы

(доброта).
6. Патриотическое отношение к стране, родному городу,
своему делу.
7. Демонстрация элементов духовного опыта, осмысление
мира и др. [3].
Н.А. Аминов и М.В. Молоканов выявили, что для успеха
психолога-практика
являются:

самыми

общий

важными

интеллект

качествами

и

личности

стрессоустойчивость,

поддерживающий стиль общения. По их данным, практик умеет
поддерживать контакт и устойчив к стрессу при общении, может
контролировать

свое

поведение,

эмоционально

заразителен,

эмпатичен, повышенно самоуверен, расслаблен, энергичен и
самодостаточен.

Он

является

личностью,

способной

хорошо

адаптироваться к социальной среде.
А.Ф.

Бондаренко

консультанта

считает

самым
особый

важным

качеством

психолога-

деонтологический менталитет,

основу которого составляют личностные смысловые структуры,
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определяющие

этические

мотивы

и

способы

деятельности

безотносительно к институциональным стандартам.
Е.В. Сидоренко и Н.Ю. Хрящева наиболее полно выделяют и
описывают некоторые общие качества практического психолога:
1) психологическую наблюдательность - чувствительность в
восприятии

психологических

явлений,

других

людей.

Это

способность аккумулировать наблюдения и использовать все
увеличивающийся

объем

информации

о

человеке

для

формирования более точного его понимания;
2) психологическое мышление, как особый способ, стиль
мышления,

предполагающий

способность

чувствовать

психологическое содержание наблюдаемых событий и умение его
анализировать.

Развитое

психологическое

мышление

характеризуется высоким уровнем всех мыслительных операций,
децентрированностью, высокой версионностью, прогностичностью
и парадоксальностью;
3) самообладание - способность концентрироваться на
психологической задаче, несмотря на негативные эмоциональные
состояния, возникающие во время работы, а также, невзирая на
внешние

отвлекающие,

мешающие

или

провоцирующие

воздействия;
4) умение слушать - слышать то, что человек хочет сообщить
на самом деле, не только то, что он говорит вслух, но и то, что
передается без слов. При этом слышать другого - это также и
слышать самого себя, улавливать свои реакции, которые возникают
в ответ на те или другие слова, действия, проявления человека;
5) эмпатию - способность к сопереживанию, сочувствию,
соучастию. Она помогает понять состояние человека, установить с
ним доверительные отношения, в результате чего возникает
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атмосфера, позволяющая клиенту экспериментировать со своим
поведением, изменяться;
6) креативность - способность к нестандартным решениям и
поведению, способность обнаруживать новые решения проблем или
новые способы выражения. Это качество помогает психологу
преодолевать стереотипность поведения, находить оригинальные
решения проблем в сложных ситуациях.
Каким же должно быть сочетание свойств личности, которое в
наибольшей степени обеспечивает успех консультирования? Хотя
исследований в этой области немало, однако, согласимся с Р.
Кочюнасом,

однозначного

ответа

о

свойствах

личности,

способствующих эффективной работе консультанта, пока еще нет.
Очень часто при описании преуспевающего консультанта, как
профессионалы, так и клиенты употребляют бытовые понятия:
«открытый», «теплый», «внимательный», «искренний», «гибкий»,
«терпимый».

Предпринимались

попытки

выделить

свойства

личности, необходимые консультанту для работы по профотбору.
Национальная ассоциация профессиональной ориентации США
выделяет следующие свойства личности:
- проявление глубокого интереса к людям и терпение в
общении с ними;
- чувствительность к установкам и поведению других людей;
- эмоциональная стабильность и объективность;
- способность вызывать доверие других людей;
- уважение прав других людей.
Применительно к анализу имиджа психолога-консультанта,
интересно отметить мнение A. Storr, в соответствии с которым
идеальным консультантом в состоянии быть симпатичный человек,
откровенный

и

открытый

чувствам

других,

способный
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отождествляться с самыми разными людьми; теплый, но не
сентиментальный;

не

стремящийся

к

самоутверждению,

но

имеющий свое мнение и способный его защитить; умеющий
служить на благо своим клиентам.
Вслед за вышеизложенным следует подчеркнуть, что не
только личностные качества влияют на формирование имиджа, но
и сам процесс формирования имиджа приводит к личностным
изменениям субъекта-прообраза имиджа. С.А. Анисимов и др.,
основываясь на данных проведенных исследований, показывают,
что посредством имиджа достигаются глубокие личностные
изменения

–

прежде

всего

в

самом

субъекте

имиджа.

Направленность этих изменений может быть различной, в
зависимости как от содержания имиджа, так и от используемых
технологий его создания. Осуществляя продуктивную деятельность
по

формированию

своего

имиджа,

человек

не

только

демонстрирует обществу более привлекательные личностные и
профессионально-деятельностные качества, но одновременно с
этим в процессе интерсубъектного взаимодействия учится видеть
себя со стороны, обращать внимание на свои слабости и недостатки,
соотносить свои субъективные характеристики с эталонным
образцом индивида, личности, профессионала, корректировать свой
собственный

образ,

взаимодействию.

пользуясь

Очевидно,

что

«подсказкой»
позитивная

партнеров

по

направленность

личностных изменений в субъекте имиджа не противоречит
сущности имиджа как публичного образца человека [1].
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В

статье

рассматривается

проблема

психологической готовности к вступлению в брак, проведён анализ
психолого-педагогической литературы по указанной проблеме.
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Актуальность данной темы заключается в том, что в
настоящее время большинство молодых людей вступают в брак, не
обдумав своё решение. В результате такие семьи, как правило,
получаются не счастливыми и не долговечными [6,с.23]. Отсутствие
социальной и психологической готовности юношей и девушек к
созданию семьи не позволяет им в полной мере и продуктивно
выполнять функции отца и матери [3,с.10]. Сегодняшние юноши и
девушки – потенциальные участники общественной жизни, и от
того, какими ценностями они руководствуются, и какие идеалы они
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несут, во многом зависит характер общественных отношений и
социальной структуры нашей страны в недалёком будущем.
В связи с усилением интереса научных работников к этой
проблеме, проводятся масштабные исследования. В частности, в
трудах Т. Андреевой представлен социально-психологический
аспект готовности к браку [1]. Е. Антипова, представила модель
взаимодействия учреждений образования и семьи в формировании
педагогической культуры родителей [2]. В. Кравец определяет
социальные предпосылки подготовки молодежи к семейной жизни
[5].
Цель статьи заключается в осуществлении теоретического
анализа и обобщении результатов научных исследований по
проблеме психологической готовности личности к брачной жизни в
современной психологической науке.
Учёные выделяют различные направления в готовности к
браку:

социальную,

физическую

готовность,

сексуальную,

психологическую, этическую и экономическую [4].
Гребенников И.В., например, подчёркивает важность наличия
у молодых людей чётких представлений о жизни в браке в
добрачный период. Исследователь выделяет такие факторы
психологической

готовности

вступающих

в

брак

как:

сформированность идеала современной семьи, представление о
том, зачем вступают в брак, чего ждут от семьи, какие семейные
отношения хотят построить, какие обязанности на них налагает
супружество и родительство [4].
Н. Ильчишин выделяет следующие составляющие готовности
личности к брачной жизни: физическая и физиологическая
зрелость будущих супругов, социальная готовность, сексуальная
готовность,

инструментальная

(хозяйственная)

готовность,
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психологическая и педагогическая готовность. Особое значения
ученый придаёт именно психологической готовности и определяет
ее как таковую, что предусматривает установку на построение
стойких

брачно-семейных

отношений,

способность

к

распределению и выполнению супружеских ролей и обязанностей,
умения создавать благоприятный психологический микроклимат в
семье и осознания факторов формирования психологически
здоровой семьи.
В. Торохтий ввел в научный оборот понятие «способность к
браку», которое можно считать синонимом психологической
готовности

к

супружеской

жизни.

Она

содержит

такие

составляющие как:
– способность заботиться о другом человеке, самоотверженно
ему служить, активно делать добро относительно него;
– способность сочувствовать, «входить» в эмоциональный мир
партнера,

понимать

его

радости

и

неприятности,

неудачи,

поражения и победы, находить и воссоздавать духовное единство с
другим человеком;
– способность к кооперации, сотрудничеству, межличностному
общению, наличие навыков и умений для осуществления многих
видов домашнего труда, организации быта;
– высокая этическая и психологическая культура, которая
предусматривает умение быть терпимым и снисходительным,
великодушным и добрым, принимать другого человека со всеми его
чудачествами и недостатками, прощать его [1].
Особое значения современные учёные предают чертам зрелой
личности,

которая

теоретически

должна

быть

«способной»

вступить в брачные отношения. В понимании Г. Олпорта, ими
являются [8]:
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–

способность

к

теплым

отношениям,

супружеской

интимности (любви к близким людям без собственнического
характера) и сочувствию (проявляется в терпимости к отличию в
ценностях и установках);
–

эмоциональная

не

озабоченность

и

самопринятие

(способность руководить своими эмоциональными состояниями
таким образом, чтобы это не мешало благополучию других);
–

реалистичность

восприятия,

опыта

и

домогательств

(проявляется в способности видеть вещи такими, какие они есть, а
не такими, какими хотелось бы их видеть);
– самообъективность (четкое представление о своих сильных
и слабых сторонах);
– наличие у зрелого человека дела, деятельности, которую ему
важно делать.
Перечисленные черты могут иметь отношение не только к
супружескому взаимопониманию, но и также обусловливать
готовность личности к браку. Поскольку именно зрелая личность
имеет способность к реалистичному восприятию других людей (без
идеализации

партнера),

построения

успешных

супружеских

отношений и преодоления неминуемых проблем на разных стадиях
жизненного цикла семьи.
В ходе теоретического анализа главные аспекты брачных
отношений были соотнесены с компонентами психологической
готовности к браку. Их содержанием является следующее:
1) Когнитивный компонент представляет собой систему
знаний о предназначении брака, его роли в человеческом обществе
и в жизни каждой отдельной личности; об особенностях брачных и
добрачных отношений, представления о системе обязанностей по
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отношению к будущему партнёру и выполнении определённых
ролей.
2)

Мотивационный

компонент

—

это

наличие

соответствующих мотивов и установок, которые проявляются в
выборе брачного партнёра.
3) Операциональный компонент — это система практических
умений и действий, связанных с общением и взаимодействием с
учётом гендерных различий.
4)

Эмоциональный

компонент

–

означает

наличие

эмпатических способностей, выраженных в осознании значимости
другого человека, «активного сопереживания» (представление того,
что происходит внутри другого человека, сопереживание ему и
готовность помочь), навыка чувствования другого человека.
5) Поведенческий компонент - проявление основной тактики
поведения в конфликтных ситуациях.
Таким образом, основываясь на выводах при анализе понятия
«психологическая готовность» и акцентируя внимание на условиях
формирования психологической готовности (внутренних), а также
на

основных

аспектах

брачных

отношений

для

решения

исследовательских задач под психологической готовностью к
брачным отношениям можем понимать – особую интегральную
характеристику, объединяющую мотивы, знания, умения, навыки и
качества личности, которые обеспечивают построение отношений
супругов в браке и выражены в соответствующих когнитивных,
мотивационных,

операциональных,

поведенческих компонентах.
формирование

эмоциональных

и

Исходя из названных компонентов,

психологической

готовности

к

брачным

отношениям выражается в становлении и укреплении в личности
юношей

и

девушек

(старшеклассников)

соответствующих
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когнитивных, мотивационных, операциональных, эмоциональных и
поведенческих характеристик. До недавнего времени считалось, что
человек, достигший определенного возраста, автоматически готов к
созданию семьи. В контексте интересующей нас проблемы понятие
психологической

готовности,

таким

образом,

означает

наличие/отсутствие определенного уровня психического развития,
способствующего созданию благополучной семейной жизни. При
этом

особую

роль

в

этом

процессе

играют

особенности

самосознания супругов, особенности их образа «Я». Иными словами,
некоторые

характеристики

образа

«Я»

обеспечивают

психологическую основу для построения благополучной семейной
жизни [7].
Таким образом, психологическая готовность к супружеству
предполагает определенный уровень личностного и психического
развития, связанных с образом «Я».
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Социально-психологическая составляющая феномена ролевого
конфликта

работающей

женщины.

Совмещение

женщиной,

способствуя

реализации

профессиональных и семейных ролей.
Профессиональная

деятельность,

творческого личностного потенциала, развитию ощущения личной
независимости и самоценности, одновременно сокращает время
самореализации женщины в семейной сфере, что может приводить
к ролевой перегрузке, напряжению и конфликту.
Социально-психологическая составляющая феномена ролевого
конфликта работающей женщины изучены явно недостаточно.
Большинство отечественных исследований ориентированы на
социально-экономический

или

социологический

подходы

к

проблеме совмещения женщиной, профессиональных и семейных
ролей.
Целью большинства исследований является определение путей
адаптации женщин к новым социально-экономическим условиям.
Предлагаемые

пути

решения

направлены

на

изменения

объективных политико-экономических условий, а не на изменение
психологии женщины (и ее окружения). Предлагается изменить
систему льгот, пособий, график работы для женщин, систему
сервиса, организовать центры поддержки и т.п.
В отечественной науке проблема работающей женщины
преимущественно рассматривается в социально-экономическом
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ключе,

а

в

Предложение

социально-психологическом
исследователей

по

остается

изменению

в

тени.

конфликтной

ситуации адресованы в большей степени властям, а не самим
женщинам. В социально-психологических исследованиях ролевого
конфликта

работающей

женщины

в

основном

обсуждаются

адекватные способы выхода из конфликтной ситуации.
Актуальная

социально-экономическая

ситуация

в

России

такова, что профессиональная деятельность женщины часто
вызвана

необходимостью

обеспечить

средний

прожиточный

минимум существования своей семьи. Совмещение работы и семьи,
как основная причина ролевого напряжения, - реальность, которую
нельзя игнорировать или решить социально- экономическим
способом.
Таким образом, нужны исследования, направленные на поиск
эффективных

психологических

способов

снижения

ролевого

конфликта, испытываемого работающей женщиной - что даст
возможность женщине при решении своих проблем опираться на
собственные ресурсы, а не зависеть от других, быть активным
субъектом своей деятельности.
Стратегии уменьшения ролевого напряжения, которые можно
отнести к психологическим, касаются изменения внутренних
установок женщины, ее ценностных ориентации и самовосприятия.
Психологические тактики снижения ролевого напряжения связаны
с процессом восприятия женщиной себя, своей жизненной ситуации
и др.
Актуальным является также сам подход к изучению ролевого
конфликта - акцент на субъективной составляющей данного
феномена. Понимание ролевого конфликта как субъективного
восприятия и оценки женщиной себя как плохо справляющейся с
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совмещением ролей семейной и профессиональной сфер жизни,
позволяет по-новому увидеть предпосылки возникновения данного
психологического

состояния

и

выработать

адекватные

и

эффективные способы снижения психологического дискомфорта,
вызванного совмещением частично противоречивых ролевых
требований различных сфер жизни.
Семья и карьера видятся в сознании женщины антагонистами,
когда и то, и другое начинает восприниматься как набор рутинных
обязанностей, приносящих мало радости. Отчужденность человека
от того дела, которое он делает, непонимание или искажение его
конечной цели и смысла приводит к тому, что человек начинает
жестко расписывать сценарии для себя и окружающих и огорчаться,
когда кто-то ведет себя не в соответствии со сценарием. Когда
деятельность приятна, ей отдаются, спонтанность вызывает
интерес, стимулирует познание новых сторон бытия, личностный
рост. Когда деятельность неприятна (а происходит это по причине
внутреннего отчуждения от этой деятельности), то её стремятся
расписать и контролировать, любая спонтанность рассматривается
как

помеха.

Однако

специфика существования женщины

в

современном мире такова, что освободившееся время тут же
заполняется

чем-то

новым,

привнесенным

из

социального

контекста.
В настоящее время проблема сочетания работы и семьи в
жизни современной женщины изучается как в социальной
психологии [1], так и в смежных областях, в частности, в возрастной
[3]

и

педагогической

психологии,

психологии

семьи

и

индустриальной психологии. В социальной психологии данная тема
в основном изучается в рамках ролевого и гендерного подходов
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[2,4], где подобное сочетание рассматривается преимущественно
как конфликтное.
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рассматривается

проблема

психологической готовности к материнству, проведён анализ
психолого-педагогической литературы по указанной проблеме.
Ключевые слова: психологическая готовность, материнство,
женщина, семья.
PSYCHOLOGICAL READINESS TO MOTHERHOOD
Nikolaykina Y., bachelor 5 of the course "Psychological"
Scientific supervisor – Moroz T. S., candidate of psychological Sciences,
associate Professor, the head of the Department
of psychology and pedagogy
Private educational institution of higher education – ASSOCIATION
"TULA UNIVERSITY (TIEI)", Tula
nikolaikina2015@yandex.ru
Abstract. In the article the problem of psychological readiness to
motherhood, the analysis of psychological and pedagogical literature on
the problem.
Keywords: рsychological readiness, motherhood, woman, family.
На протяжении всех тысячелетий роль женщины всегда
ассоциировалась с функцией материнства. В современном обществе
эта функция осталась неизменной, но возникла потребность
наиболее углубленно изучать такой аспект, как психологическая
готовность к материнству. Причины, столь углубленного изучения
данной темы стали:
уменьшением

сложная демографическая ситуация, с

рождаемости;

участились

случаи

жестокого

обращения против собственного ребенка; тенденция к увеличению
количества детей-сирот при живых родителях; большое количество
распавшихся семей; большое количество абортов.
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Как

свидетельствуют

факты,

описанные

в

научно-

публицистической литературе, в современном мире роли матери
отводится далеко не главное место.
Самосознание молодой женщины не всегда ориентировано на
выполнение своих материнских ролей. Как отмечает Бердникова
Т.В. рождение ребенка для женщины - это обуза. По словам
Филипповой Г.Г. у женщины не готовой принять роль матери
возникает внутренний конфликт, и соответственно, тревожный
образ

будущего

ребенка,

отсутствие

или

недостаток

эмоциональной связи с ребенком. По словам, Хорвата Ф., материнство - это личностные качества женщины (психологические
и биологические особенности), заложенные в ней природой, как
особый талант.
Опираясь на мнения ученых, можно сказать, что однозначного
мнения понятии материнства нет. Чтобы понять, что такое
материнство необходимо выделить его функции: удовлетворение
физиологических потребностей ребенка; создание эмоционального
благополучия;

обучение

навыкам

общения;

адаптация

к

социальным условиям; формирование личностных качеств и
деятельности ребенка.
Однако, не все функции матерью осознаются, и ,возможно,
поэтому возникает некий дисбаланс между матерью и ребенком.
Что же такое психологическая готовность к материнству.
В психологической науке в настоящее время выделяют два
основных

направления

к

рассмотрению

психологической

готовности. Первое, является понятие готовности человека к
деятельности Ананьев Б.Г., Рубинштейн C.JI. и др. Готовность к
действию - состояние мобилизации всех психофизиологических
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систем

человека,

обеспечивающих

эффективное

выполнение

определенных действий [1].
Известны исследования, посвященные проблеме готовности
человека к педагогической Манасян Р.Х., Горелова Т.И., трудовой
Левитов Н.Д., Платонов К.К., спортивной Пуни А.И., Генов Ф.,
военной Дьяченко М.И., Масюченко К.К., управленческой Ливенцева
О.В.,

Ильин

С.С.

и

др.

видам

деятельности.

С

изучением

психологической готовности в возрастном и личностном аспектах
развития человека связан второй подход. В рамках данного подхода
готовность рассматривается как личностное новообразование.
Понятие психологической готовности используется в психологии,
преимущественно для характеристики перехода субъекта из одного
возрастного

периода

психологической

в

готовности

субъекта

другой.
означает

Наличие/отсутствие
наличие/отсутствие

определенных

способствующих/препятствующих

у

характеристик,
формированию

новых

образований, способностей, деятельностей и т.п.[2].
В психологии развития традиционно стало рассматривать
проблему психологической готовности в контексте возрастных
кризисов.

Так,

к

примеру,

исследование

психологической

готовности к школьному обучению позволило Е.Е. Кравцовой
сделать вывод о том, что она формируется в процессе кризиса семи
лет. При этом вхождение в этот кризис она связывает с изменением
отношений ребенка со взрослым, собственно «критическую» часть
кризиса с качественно новым взаимодействием со сверстниками,
тогда как выход из кризиса знаменует собой новый образ «Я» или
новое самосознание. К аналогичным выводам приходят в своих
работах О.В. Гурова и Н.В Разина, исследовавшие психологическое
содержание

кризиса

трех

лет.

Они

показывают,

что
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психологическая

готовность

к

игровой

деятельности

непосредственно связана с новообразованиями кризиса трех лет. В
рамках этого подхода исследовались: готовность к школе Венгер
Л.А., Мухина B.C., Гуткина Н.И., Эльконин Д.Б., Давыдова В.В.,
Цукерман Г.А., Рогов Е.И. и др., готовность к самоопределению
Фельдштейн Д.И., Снигерева Т.В., Дубровина И.В., Гинзбург М.Р. и др.
[2].
Готовность к созданию и сохранению семьи связана и с
вопросом личностного развития и личностной зрелости взрослого
человека. Семейная жизнь – это необходимое условие обретения
человеком личностной зрелости. Семейная жизнь - это та
деятельность, в которой проявляется зрелость личности. Таким
образом, благополучие семейной жизни является одним из
основных критериев достижения личностной зрелости взрослым
человеком. Человек, у которого благополучная семья, пользуется
особым

доверием

и

уважением

в

социуме.

Изучение

психологической готовности поэтому, к созданию и сохранению
семьи является актуальным для понимания закономерностей
достижения акме - вершины жизни и развития человека, считает
Семина М.В. 2002 [3].
Российскими
установлено,

что

и

зарубежными

выполнение

всех

исследователями
функций,

было

связанных

с

материнством, напрямую зависит от психологической готовности
женщины к материнству. С рождением ребенка жизнь женщины
меняется практически во всех сферах. Часто встречается что
женщина до конца этого не осознает, и только с рождением ребенка
осознав все тяготы и трудности

начинается психологический

кризис или как его еще называют послеродовая депрессия, одна из
причин

которой

является

психологическая

готовность

к
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материнству. Авторы, такие как,

Брутман В.И., Батуев А.С.,

Винникот Д.В., Минюрова С.А., Хамитова И.Ю., исследовавших
проблему готовности к материнству полагают, что она формируется
на протяжении всей жизни. На процесс ее формирования оказывают
влияние

биологические

и

социальные

факторы,

поскольку

готовность к материнству имеет с одной стороны мощную
инстинктивную основу, а с другой выступает как личностное
образование, в котором отражается весь предыдущий опыт её
взаимоотношений со своими родителями, сверстниками, мужем и
другими

людьми.

Одна

из

исследователей

психологической

готовности к материнству Мещерякова С.Ю. рассматривает это
понятие как специфическое образование личности, стержнем
которого является субъектно-объектная ориентация в отношении к
ещё не родившемуся ребёнку. Такая позиция в определении
является проекцией стиля поведения матери и тем самым
обеспечивает наиболее благоприятные условия для психического
развития младенца, важнейшими показателями которого являются
уровень общения ребёнка с матерью, особенности становления у
него образа себя и потребности в сопереживании.
Матвеева
материнству,
включающее

Е.В.определяет
как
в

психологическую

специфическое

себя

три

блока

готовность

личностное
готовности:

к

образование,
потребностно-

мотивационный блок; когнитивно-операционный блок и блок
социально-личностной готовности к материнству.
Потребностно-мотивационная готовность
подразумевает

потребность

в

потребностно-эмоциональный
компоненты.

Потребность

материнстве
и

в

к материнству
и

включает

ценностно-смысловой

материнстве

–

комплексная

потребность. Она подразумевает рефлексию своих состояний

и
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стремление к их переживанию в процессе взаимодействия с
ребёнком и не исчерпывается желанием иметь детей (Матвеева
Е.В.).
Потребностно-эмоциональная

готовность

к

материнству

обеспечивает позитивное отношение женщины к беременности и
настрой (без страха) на роды, эмоционально-положительный образ
ребёнка, желание заботится о нём, радостно-счастливое отношение
к роли матери. Положительное отношение к беременности влечёт
за собой спокойное её протекание. Такая женщина способна
совершенно сознательно перенести ради ребёнка любые трудности
и ограничения. Не смотря на последнее, образ будущего ребёнка у
женщины вызывает положительные эмоции, она находится в
«предвкушении» будущего материнства.
Ценностно-смыловая готовность к материнству предполагает
осознание женщиной

высокой степени ценности ребёнка и

материнства среди других ценностей, «правильные» представления
о смысле детей и материнства. Любая женщина, хочет она того или
нет, неразрывно связана со своей матерью. Психологическая
готовность или неготовность к материнству обусловлена тем,
насколько гармоничной была эта связь. Если девочка была для
матери желанным ребёнком и не чувствовала себя в семье
ненужной и одинокой, то, вырастая, она, как правило, не
испытывает проблем, создавая свою семью. С самого детства между
дочерью и матерью происходит неосознанная передача опыта,
закладывается основа женского поведения, а также представления
об основных жизненных ценностях (Орлевская М.).
Содержание
знание

когнитивно-операционного

женщиной

своих

психофизиологических

материнских

особенностях

блока

функций,

составляют
знание

о

в период беременности,
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знание о родах и об особенностях воспитания и развития детей,
представление о некоторых операциях общения и взаимодействия с
ребёнком и ухода за ним, знание о грудном вскармливании.
Женщина должна быть знакома с теми глубинными изменениями,
которые происходят в её организме во время беременности, как в
физиологическом, так и в психологическом плане, для того, чтобы
она смогла сделать всё от неё зависящее для нормального
протекания беременности, чтобы сама будущая мама чувствовала
себя

эмоционально

достаточной

комфортно.

информацией

подготовленной

к

родам,

о

Женщина

родах.

как

в

Ей

должна

владеть

необходимо

физическом,

так

быть
и

в

психологическом плане. Женщина, знающая как проходят роды,
чувствует себя увереннее. Они уже не будут для неё неожиданными,
поэтому не вызовут беспричинного испуга, тревоги и излишних
волнений, столь вредных для будущего ребёнка, считает Текавчич
Б.
Блок

социально-личностной

готовности

к

материнству

включает развитие половой идентификации женщины, установки
на стратегию воспитания ребёнка, представление о важных для
развития

ребёнка

личностных

качеств

матери,

позитивное

восприятие своей родительской роли, осознание ответственности
за развитие ребёнка и свою материнскую позицию, готовность
преодолевать трудности, связанные с рождением и воспитанием
ребёнка.
Таким

образом,

тема

психологической

готовности

к

материнству в современной психологии достаточно актуальна и
должна изучаться более углубленно. При выявлении новых
определений, тенденций можно будет разрабатывать новые
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методики, которые могут помочь матери адаптироваться к новым
условиям и быть психологически готовой к материнству.
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Полякова Ирина Анатольевна. Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54»
(МКДОУ «Детский сад № 54»), г. Тула, mkdou54.secretary@mail.ru.
Аннотация. В статье раскрыта значимость современного
дошкольного образования, которое направлено на формирование
общей

культуры,

развитие

физических,

интеллектуальных,

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
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здоровья детей дошкольного возраста. Подчеркивается, что
важнейшая роль в дошкольном образовании принадлежит педагогу.
Именно

педагоги

дошкольного

образования

призваны

интегрировать усилия по социально-коммуникативному развитию,
познавательному развитию, речевому развитию, художественноэстетическому развитию, физическому развитию.
Ключевые
развитие,

слова:

педагог,

самообразование,

дошкольное

профессиональное

образование,

Федеральный

государственный стандарт дошкольного образования, требования.
SELF-EDUCATION AS A FACTOR OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION
Polyakova Irina. Municipal state preschool educational institution
"kindergarten № 54" (MKDOU "kindergarten № 54"), g. Tula,
mkdou54.secretary@mail.ru.
Abstract. The article reveals the significance of preschool education,
which is aimed at formation of the General culture, development of
physical, intellectual, moral, aesthetic and personal qualities, formation of
preconditions of educational activity, preservation and strengthening of
health of children of preschool age. It is emphasized that the most
important role in preschool education belongs to the teacher. It is the
preschool teachers designed to integrate the efforts on sociocommunicative

development,

cognitive

development,

language

development, aesthetic development, physical development.
Key words: self-education, professional development, teacher, early
childhood education, the Federal state standard of preschool education,
requirements.
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ важнейшим
уровнем

образования

является

дошкольное

образование.

Дошкольное образование направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
Важнейшую роль в дошкольном образовании принадлежит
педагогу. Педагог дошкольного образования – это человек
широкого кругозора, обладающий необходимыми знаниями в
области

педагогики,

психологии,

методики,

компьютерных

технологий, хорошо разбирающийся в проблемах воспитания и
обучения

детей,

самостоятельность
ситуациях

и

способный
в

проявлять

постоянно

креативность

в

инициативность,

меняющихся

организации

педагогических

образовательного

процесса. Именно педагоги дошкольного образования призваны
интегрировать усилия по социально-коммуникативному развитию,
познавательному развитию, речевому развитию, художественноэстетическому развитию, физическому развитию.
В наше время социальных потрясений на педагога дошкольного
образования ложится огромная ответственность за личность
ребенка. К педагогу дошкольного образования предъявляется ряд
определенных требований. Например, профессиональный стандарт
педагога, определяет требования, как к образованию, так и
трудовой

функции

предъявляет

педагога.

Федеральный

Также

требования к

государственный

педагогу
стандарт

дошкольного образования (ФГОС ДО).
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Исследователь Л.М. Митина актуализирует качества педагога,
которые составляют ядро его личности и нуждаются в развитии:
•

педагогическая

которое

представляет

направленность

(важнейшее

доминирующую

систему

качество,
мотивов,

определяющую поведение педагога и его отношение к профессии);
• педагогическое целеполагание (умение определить важность
педагогических задач в зависимости от конкретных условий);
• педагогическое мышление (овладение системой средств
решения педагогических задач);
•

педагогическая

рефлексия

(способность

педагога

к

самоанализу);
• педагогический такт (отношение к ребенку как к главной
ценности).
Существуют различные формы и методы профессионального
развития педагога дошкольного образования, где педагог получает
базовое образование в динамичных и социокультурных условиях,
базовые знаний. Востребовано как непрерывное образование на
протяжении всей жизни.
Важнейшим фактором развития педагога и совершенствования
его мастерства все чаще выступают самообразование.
Самообразование педагога
профессионально

— это целенаправленная и

значимая

познавательная

деятельность,

регулируемая самим педагогом. Самообразование может быть:
осуществляется
необходимо

для

добровольно;

управляется

осознанного

самим

человеком;

совершенствования

каких-либо

качеств педагога.
Самообразование

педагога

учреждения

дошкольного

образования многогранно и многопланово. Следует выделить
основные направления самообразования педагога:
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1) ознакомление с новыми нормативными документами по
вопросам дополнительного воспитания;
2) изучение учебной и научно-методической литературы;
3) ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской
психологии, анатомии, физиологии;
4) изучение новых программ и педагогических технологий;
5)

ознакомление

с

передовой

практикой

учреждений

дошкольного образования;
6) повышение общекультурного уровня.
Способность к самообразованию не формируется у педагога
одновременно

с

получением

высшего

профессионального

(педагогического) образования, а развивается в процессе работы с
источниками информации, анализа и самоанализа деятельности.
Например, в классификации Р. Фуллера представлены три стадии
профессионального становления педагога, каждая из которых
обязательно сопровождается процессом самообразования:
• "выживание" (первый год работы, который отмечен личными
профессиональными затруднениями);
• "адаптация" (от 2 до 5 лет работы, характеризуется особым
вниманием педагога к своей профессиональной деятельности);
• "зрелость" (от 6 до 8 лет работы, характеризуется
стремлением

переосмыслить

свой

опыт

и

желанием

самостоятельного педагогического исследования).
Наиболее
самообразования

часто

используемые

педагогов,

их

формы

преимущества

организации
и

недостатки

представлены в таблице 1.
4. Индивидуальная работа по самообразованию педагога
включает:
- научно-исследовательскую работу по определенной проблеме;
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- посещение библиотек, изучение научно-методической и
учебной литературы;
- участие в педагогических советах, научно-методических
объединениях;
- посещение занятий коллег, обмен мнениями по вопросам
организация

занятий,

содержания

обучения,

методов

преподавания;
- теоретическую разработку и практическую апробацию разных
форм

занятий,

воспитательных

мероприятий

и

учебных

материалов.
Таблица 1. - Формы образования педагога
Формы образования
педагога
1.
Получение
высшего
профессионального
(педагогического)
образования
либо
второго
высшего
профессионального
(педагогического)
или
второй
специальности.
2.
Курсовая
подготовка
в
институтах
дополнительного
образования

Преимущества

Недостатки

возможность
выстраивать
индивидуальную
траекторию
образования;
- система "ученыйпедагог", при которой
обучение
ведут
ученые-специалисты

дороговизна
обучения;
- нехватка у
педагога свободного
времени;
занятость
педагогасовместителя
по
основному
месту
работы

возможность
получения
квалифицированной
помощи
от
специалистапреподавателя, а так
же
возможность
обмена
опытом
между коллегами

- эпизодичность
прохождения
курсов;
недостаточность
курсов по разным
направленностям
дополнительного
образования;
- время проведения в учебный период,
что
влечет
проблемы
с
выполнением
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3.
Дистанционные
курсы
повышения
квалификации,
конференции,
семинары,
олимпиады
и
конкурсы и др.

- возможность
пройти их в удобное
для педагога время;
- возможность выбора
темы
по
интересующим
и
наиболее актуальным
для
конкретного
педагога вопросам

образовательной
программы;
дистанционные
курсы проводятся на
платной основе;
- не все педагоги
владеют
в
достаточной
степени
ИКТ
и
интернеттехнологиями

5. Сетевые педагогические сообщества - инновационная форма
организации

самообразования

педагогов.

Участие

в

профессиональных сетевых объединениях позволяет педагогам,
живущим в разных уголках региона, страны и за рубежом общаться
с друг с другом, решать профессиональные вопросы, реализовывать
себя и повышать профессиональный уровень.
Сетевое сообщество открывает перед педагогами следующие
возможности:
- использование открытых, бесплатных и свободных ресурсов;
- самостоятельное создание сетевого учебного содержания;
- освоение инновационных концепций, знаний и навыков;
- наблюдение за деятельностью участников сообщества.
Каждый педагог, учитывая внутренние и внешние мотивы, запросы,
требования, предъявляемые современным обществом, влияние
морально-психологического климата, сложившегося в коллективе,
и

требования

администрации

образовательной

организации,

должен определить свою траекторию профессионального развития.
Вышеизложенное позволяет нам отметить, что на каком бы
этапе жизненного и профессионального пути ни находился педагог,
он

не сможет считать свое образование завершенным, а свою
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профессиональную концепцию окончательно сформированной.
Стать авторитетным педагогом - значит быть компетентным в
вопросах, интересующих не только современного обучающегося, но
и педагогического сообщества.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕРМИНА «ЛИЦЕЙ»
Мартынова Е., студентка
Хромых А.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
Аннотация. В данной статье приводится обзор применения
термина «лицей» в современной научно-образовательной практике.
Дается

исторический

экскурс

происхождения

данного

терминологического понятия. Подчеркивается значение термина в
аспекте непрерывности традиций европейского, в том числе и
русского, образования и культуры, берущих свое начало в
Античности.
Ключевые слова: лицей, традиции, европейское образование,
античность,

общеобразовательные

учебные

заведения,

профессиональные учебные заведения, учебные заведения при
университетах, гимнасия.
THE ORIGIN OF THE TERM "LYCEUM"
Martynova E., student
Khromych A.V., candidate of historical Sciences, associate Professor
Private educational institution of higher education –
ASSOCIATION "TULA UNIVERSITY (TIEI)", Tula
Abstract. This article provides an overview of the use of the term
"Lyceum" in the modern scientific and educational practice. Given the
historical background of the origin of the terminology concepts. Stresses
the importance of the term in the aspect of the continuity of the
traditions of European, including Russian, education and culture,
originating in Antiquity.
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В

настоящее

время

в

России

лицеями

называют

общеобразовательные и профессиональные учебные заведения, а
также учебные заведения при университетах, задачей которых
является подготовка будущих абитуриентов. Слыша слово «лицей»,
в памяти, в первую очередь, возникает образ Пушкина, знаменитого
поэта земли русской, отроческие годы которого прошли в
Царскосельском

лицее,

подарившем

нашей

Родине

много

выдающихся деятелей. Этот лицей, открытый в 1811 г. Царском
Селе

и

переведенный

впоследствии

в

Санкт-Петербург,

переименованный в Александровский, стал первым в числе такого
рода учебных заведений в дореволюционной России. Их отличал
закрытый и элитарный характер, а также наименование в честь
основателей. Такими учебными заведениями были Демидовский
лицей в Ярославле и Решильевский Лицей в Одессе. Но первый
Лицей, или Ликей, появился более чем за две тысячи лет до этого в
Древней

Греции,

в

Афинах

—

городе,

называвшемся

современниками и потомками «матерью наук и искусств». Эллада —
страна возникновения самых разных наук, таких как история,
философия, медицина, что привело к созданию учебных заведений
нового типа: Академии и Ликея (латинизированная форма - Лицея).
Создал его величайший философ Аристотель возле храма Аполлона
Ликейского. Ликос — «волк», этот бог в Афинах почитался не
только в виде великолепного юноши, но и в виде волка, что
указывает на древность возникновения его культа. Около храма
издавна находился известный гимнасий — школа физического
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совершенства, которому в Древней Греции придавали столь
большое значение. Ведь и учитель Аристотеля великий философ
Платон в юности был чемпионом Истмийских игр. В Ликейской
гимнасии молодые люди обучались борьбе и гимнастике, верховой
езде. И вот рядом с гимнасией и появилась школа Аристотеля, в
которой

существовала

совершенствования

поставленная

человека,

изучения

задача
природы,

духовного
космоса,

общефилософского осмысления мироустройства и человеческого
общества [3].
Что касается духовной жизни в Древней Греции. Она, в первую
очередь, создавалась на культуре слова, т. е. на риторической
культуре. Афиняне, проводившие большую часть жизни на людях,
любили и умели поговорить. Oбучение тоже было по преимуществу
устным. Само слово «схоле», от которого и пошло название «школа»,
на древнегреческом языке обозначало «досуг», «отдых». Но досугом,
достойным настоящего гражданина, считалась не праздность, а
занятие высокими предметами, обогащавшими ум и душу человека.
Отсюда школой стало именоваться то, что способствует познанию,
сам процесс обучения и добывания истины, а затем и место, где это
происходило [4].
В Ликее обучались, гуляя и беседуя. Это не было чем-то
необычным для Древней Греции. Платон в своей школе, носившей
название «Академия», так как она находилась в садах, посвященных
знаменитому герою Академу, также читал лекции и беседовал с
учениками, прогуливаясь по тенистым аллеям (перипатам). Такие
же перипаты существовали и в Ликее. Основоположник Ликея
объяснял свои взгляды не только во время прогулок, но и на
ежедневных обедах с приятелями и учениками, ибо он считал, что
каждое мгновение должно быть использовано для поисков истины.
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«Пиршественные беседы» назывались «симпосионами», откуда и
пошло

наименование

современных

научных

собраний

—

симпозиумы.
Богатая библиотека, собранная в Ликее, была доступна всем
жаждущим знаний. В отличие от платоновской Академии, где
безраздельно преобладала философия, в Ликее занимались и
множеством

конкретных

исследований

естественнонаучного

характера. Философы Платон и Аристотель, в свою очередь,
сoздали свои школы не только как определенные учебные
заведения, но и как целые мощные философские направления, на
протяжении тысячелетий творчески оплодотворявшие развитие
как европейской, так и мировой мысли. [4 ]
На известной фреске «Афинская школа» в Ватиканском дворце,
написанной великим художником эпохи Возрождения Рафаэлем,
Платон, величественный и благородный старец, изoбражен с
перстом, воздетым к небу, а Аристотель, чернобородый и
буйноволосый, всей ладонью

показывает

на землю. Двумя

течениями этой школы были Ликей и Академия, содружества
последователей Аристотеля и Платона.
В России с начала лицеями называли специальные закрытые
учебные заведения для воспитания элиты. Самым известным среди
них был Царскосельский лицей, впоследствии перенесенный в
Петербург и названный Александровским в честь Александра I.
Славу этому лицею принесло обучение там А.С.Пушкина, других
знаменитых государственных и общественных деятелей России.
Лицей давал выпускникам права выпускников высшего учебного
заведения. Подобного рода учебные заведения открылись в течение
XIX века в Одессе, Ярославле (Демидовский лицей) и др.
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Таким образом, использование термина «лицей» в современной
практике говорит о непрерывности традиций европейского, в том
числе и русского, образования и культуры, несомненно, берущих
свое начало в Античности.
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Статья

лингвокультурного

поля

посвящена

свадебных

традиций

исследованию
в русском

и

английском языках. Данное исследование ставит своей целью
изучить межкультурное взаимодействие на материале свадебных
традиций в русской и американской культурах. Иллюстративным
материалом
сертификаты,

послужили

архивные

биографические

документы,

эссе,

справки,

документальные

и

художественные фильмы, интернет-ресурсы.
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Abstract. The article is devoted to linguatulatural fields wedding
traditions in Russian and English languages. This study aims to explore
the intercultural interaction based on the material of wedding traditions
in Russian and American cultures. Illustrative material was of archival
documents, certificates, certificates, bio-graphical essays, documentary
and feature films, the Internet resources.
Key words: linguocultural field, wedding traditions, intercultural
communication, linguistic discipline, counter-cultural communication,
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Межкультурная

коммуникация

как

лингвистическая

дисциплина вызывает в последние десятилетия повышенный
интерес как отечественных, так и зарубежных исследователей.
Контркультурная

коммуникация

всегда

была

предметом

исследования внутри одного этоса и выявляла особенности
коммуникативных актов между представителями одной культуры,
между группой, разделяющей доминирующие ценности и правила
этикета

общения,

и

группой,

не

согласных

с

ценностями
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большинства и выдвигающих свои собственные нормы и формулы
коммуникатики [5].
Нередко круг интересов лингвистов, изучающих теоретические
и практические вопросы внутрикультурального общения, включает
взаимодействие

различных

социальных

групп

и

классов,

обусловленное следующими экстралингвистическими факторами:
социальным статусом коммуникантов, их профессиональными
навыками,

уровнем

образования,

возрастным

цензом,

принадлежностью к той или иной конфессии, местом проживания в
городской или сельской местности, регионом с различными
диалектными особенностями языка.
Вместе с тем особый интерес исследователей межкультурного
общения направлен на выявление особенностей межэтнической
коммуникации между участниками интеракций разных этнических
групп, народов, как на микроуровне, когда они входят в состав
одного государства, так и на макроурвне, когда общение ведется
между представителями разных государств [2, 4].
В настоящее время сложилась такая ситуация, когда любой
народ открыт для восприятия чужого культурного опыта и
одновременно сам готов делиться с другими народами продуктами
собственной культуры. Это обращение к культурам других народов
получило развитие в самых разных сферах человеческой жизни:
туризме, спорте, военном сотрудничестве, личных контактах и т.д.
Кроме

того,

происходящие

социальные,

политические

и

экономические изменения в мировом масштабе привели к
небывалой миграции народов, их переселению, смешению и
столкновению. В результате этих процессов все больше людей
переступают культурные барьеры, которые раньше их разделяли.
Таким образом, формируются новые явления культуры.
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Можно говорить о межкультурной коммуникации (интеракции)
в том случае, если люди представляют разные культуры и осознают
все, не принадлежащее к их культуре, как «чужое». Отношения
являются межкультурными, если их участники не прибегают к
собственным традициям, обычаям, представлениям и способам
поведения, а знакомятся с чужими правилами и нормами
повседневного общения. При этом постоянно выявляются как
характерные, так и незнакомые свойства, как привычное, так и
новое в отношениях, представлениях и чувствах людей.
Данное

исследование

ставит

своей

целью

изучить

межкультурное взаимодействие на материале свадебных традиций
в русской и американской культурах. Иллюстративным материалом
послужили

архивные

документы,

справки,

сертификаты,

биографические эссе, документальные и художественные фильмы,
интернет-ресурсы.
Сопоставительный анализ стереотипов свадебных русских и
американских церемоний позволяет заключить, что в обоих языках
присутствуют лингвокультуремы « помолвка» и «свадьба». Ядерные
семы сигнификативного значения данных понятий абсолютно
идентичны, но семантическая наполняемость слова «помолвка»
имеет разные дифференциальные семы, в первую очередь,
хронометрического плана. Российская традиция предусматривает
срок ожидания свадьбы от даты помолвки от трех до шести
месяцев, в Америке обычно этот период сводится к году.
Лингвокультуремный анализ слова «помолвка» в русском
языке включает потенциальные семы, связанные с традициями в
России: к концу ужина молодые, держа вместе один нож, начинают
резать торт, затем невеста должна взять кусок торта и обмазать им
новоиспеченного супруга. После этого проводится фотосессия с
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гостями, и виновники торжества уезжают в свадебное путешествие,
либо снимают гостиницу. Будущие супруги подают за месяц до
свадьбы заявление в ЗАГС, оплатив предварительно госпошлину.
Лингвокультуральная наполняемость английского эквивалента
включает справки проведенных медицинских анализов, прививок,
документы об уплате налогов в суд.
Организация церемонии свадьбы также разнится в российской
и американской культурах: в России молодожены, по-прежнему,
занимаются организацией свадьбы самостоятельно , в Америке все
свадебные хлопоты за вознаграждение берут на себя сотрудники
свадебных агентств, либо свадебные распорядители.
В американской традиции гражданская регистрация брака
проходит

в

префектуре

в

день

обращения

молодоженов,

свидетельство о регистрации присылают по почте, и каждый штат
имеет свой юридический регламент.
Интересен лингвкультурный компонент приглашения гостей:
в России гости приглашаются по телефону, по электронной
почте за месяц или раньше, либо продолжается традиция личного
вручения письменных приглашений,
в Америке приглашения рассылают за шесть месяцев.
Приглашения должны иметь

оригинальный дизайн,

которое

сопровождается солидным пакетом материалов: в них указывается
не только дата и место проведения свадьбы, но и программа,
возможность аренды отеля, а также список желаемых подарков; в
приглашении вкладывается конверт и карточка с просьбой
подтвердить свое присутствие на свадьбе, указать пожелания по
меню.
Российские
традиции

новобрачные в день свадьбы участвуют в

выкупа

невесты.

Этимологический

анализ
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лингвокультуремы «выкуп» невесты восходит к этимону «оплата
денег» за невесту родственникам. В наше время выкуп невесты
превратился просто в веселое шуточное действие, где деньги,
порой, отходят на второй план и играют просто символическое
значение, а на первый план выходят веселые конкурсы и задания
для жениха. Проходя одно испытание за другим, жених медленно,
но верно приближается к своей невесте. Выкуп считается
законченным, когда жених приблизится к невесте и вручит ей
свадебный букет.
В Америке считается, что накануне свадьбы жених не должен
видеть невесту, молодожены приезжают порознь на место
свадебной церемонии.
В России гражданская церемония регистрации брака проходит
торжественно с закреплением согласия вступить в брак личными
подписями брачующихся и подписями их свидетелей. Церемония
венчания в России факультативна.
В американской культуре церемония венчания проходит
торжественно и красиво. У алтаря стоит будущий муж с шафером –
своим лучшим другом. К алтарю проходит сначала подружка
невесты, фрейлина. За фрейлиной к алтарю следует маленькая
девочка с цветами, одетая в белое платьице. Девочка кидает цветы в
стороны. Рядом с девочкой идет мальчик, который несет подушечку
с кольцами. Следом за ними, ступая прямо на дорожку, устланную
цветами, идет невеста. Она подходит к алтарю в сопровождении
своего отца, либо другого близкого родственника. В тот момент,
когда в церковь входит невеста, все присутствующие встают со
своих мест. Священник произносит речь, а жених и невеста
обязуются хранить верность и быть хорошими супругами. После

64

этого они обмениваются кольцами, надевая их на пальцы левых
рук. Новобрачные произносят клятву верности.
Торжественная церемония и в России, и в Америке завершается
банкетом более пышным в российской традиции и с умеренным
меню в американской. Лингвокультуральное поле «еда» может
стать предметом отдельного исследования в будущем.
Действительно, у разных народов свое наследие и обычаи,
сформированные на протяжении веков или даже тысячелетий.
Обычаи — это лицо народа, взглянув в которое мы сразу можем
узнать, какой это народ. Обычаи и традиции каждого народа лежат
в основе создания языковой картины мира.
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Abstract. This article is dedicated to the improvement of the
organization of local self-government of the city of Tula. It raises various
issues, against the background of the organization of local selfgovernment. The implementation of program activities and objectives for
improving the state of the city of Tula.
Key words: improvement, implementation, results, development
objectives.
Эффективное

функционирование

системы

местного

самоуправления во многом определяется уровнем развития его
правовой

основы.

Совершенствование

системы

местного

самоуправления на этапе реального реформирования невозможно
без детальной разработки законодательного регулирования всех
аспектов общественных отношений его деятельности.
Система местного самоуправления в Российской Федерации
составляет одну из основ конституционного строя, представляя
собой власть, наиболее приближенную к населению, формируемую
самим населением, решаемую вопросы удовлетворения основных
жизненных потребностей населения.
Существенным

фактором

развития

системы

местного

самоуправления является максимальное включение в процесс
управления

территорией

непосредственно

населения

муниципальных образований. При умелом и заинтересованном
использовании

различных

форм

муниципальной

демократии

можно добиться хороших показателей.
К наиболее актуальным и значимым формам участия населения
в управлении развитием муниципального образования относят
следующие:
- право жителей муниципального образования присутствовать
на заседаниях представительного органа;
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- право гражданина быть выслушанным представительным
органом муниципального образования, его главой и иными
должностными лицами;
- массовое обсуждение вопросов жизни муниципального
образования;
- совместное участие граждан вместе с должностными лицами в
решении вопросов местного значения при отказе от властных
методов взаимодействия и сотрудничества;
-

создание

органов

территориального

общественного

самоуправления, поддержка инициатив общественности и др.
Рассматривая деятельность системы местного самоуправления
применительно к Тульскому региону, следует отметить наиболее
важные и эффективные, на наш взгляд, проекты: «Народная
программа» и «Народный бюджет». При этом граждане могут
самостоятельно

определять

проекты

на

сходах

жителей

и

собраниях в зависимости от реальных нужд своего дома, улицы или
района. Им дается полное право решать, на что направить средства.
Особенно важно развитие гражданской активности населения в
жилищной

сфере.

Решение

насущных

проблем

управления

многоквартирными домами является той идеей, которая может и
должна объединить граждан и научить их отстаивать свои
коллективные права. В связи с этим товарищества собственников
жилья, другие объединения граждан в этой сфере также являются
серьезным ресурсом развития навыков самоуправления.
Одной из наиболее острых проблем, требующих ежедневных
усилий

и

эффективного

благоустройства

территории

решения,

является

(сельской,

проблема

муниципальной,

городской), особенно в условиях ее отставания и несоответствия от
уровней и темпов жилищного строительства. Так, например, одной
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из важных задач муниципального образования город Тула является
поддержание

санитарного

порядка,

удаление

загрязнений,

накапливающихся на городских территориях и приводящих к
возникновению скользкости, запыленности, ухудшению чистоты
атмосферы и эстетического вида города, а также обеспечение
беспрепятственности работы транспорта общего пользования,
безопасного движения пешеходов и транспортных средств.
Реализация программных мероприятий, направленных на
достижение положительных результатов в развитии различных
направлений совершенствования позволит достичь определенных
социально-экономических и экологических эффектов в виде:
- улучшения архитектурно-планировочного облика территории
города Тулы;
-

улучшения

экологической

обстановки

и

санитарно-

гигиенических условий жизни на территории города Тулы;
- создания безопасных и комфортных условий для проживания
населения на территории города Тулы;
- повышения культурного уровня населения в вопросах
благоустройства города Тулы;
- более эффективной подготовки востребованных кадров для
реализации инновационных программ развития.
Результатом

реализации

совершенствованию

основных

эффективности

мероприятий
органов

по

местного

самоуправления станет повышение уровня благоустроенности и
санитарного состояния территории города Тулы и повышение
уровня безопасности населения и объектов от угроз природного и
техногенного характера.

69

Список использованной литературы:
1. О Правилах благоустройства территории муниципального образования
город Тула [Электронный ресурс]: решение Тульской городской Думы от
30.05.2012 № 49/938. - Режим доступа: www.cityadm.tula.ru.
2. Баранов А.Н., Баранова Е.М., Булатов Л.А. Стратегическое планирование
в условиях эффективного управления // Журнал гуманитарных наук. 2016. №
13. С.67-70.
3. Барашев Г.В. Местное самоуправление / Г.В. Барашев - М.: Издательство
Московского университета, 2010.
4. Зотов В.Б. Местное самоуправление. Энциклопедия / В.Б. Зотов.- М.:
Феникс, 2010.
5. Кабашов С.Ю. Местное самоуправление в Российской Федерации: учеб.
пособ. по специальности «Государственное и муниципальное управление» /
С.Ю. Кабашов.- М.: Флинта; Наука, 2011.
6. Лищина Г.Н., Орлихина Н.Е. Анализ эффективности развития системы
профессионального образования Тульской области на основе интегративности
// Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и
психология. 2012. № 1. С. 172-183.
7. Лищина Г.Н. Профессиональная подготовка кадров для инновационной
экономики региона // Социально-экономические и психологические проблемы
управления: Сборник научных статей по материалам I (IV) Международной
научно-практической конференции, проходившей в Московском городском
психолого-педагогическом

университете.

Под

общей

редакцией

М.Г.

Ковтунович. 2013. С. 419-425.
8. Лищина Г.Н. Ресурсные возможности региона в развитии системы
профобразования // Фундаментальные исследования. 2012. № 3. С. 295.
9. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник для
студентов вузов / под ред. А. С. Прудникова.- 2-е изд., перераб. и доп. М.:
ЮНИТИ, 2013.
10. Уткин Э.А. Государственное и муниципальное управление / Э.А. Уткин –
М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», издательство «Экмос», 2011.
11. Харченко К.В. Оценка удовлетворенности населения качеством
предоставления

муниципальных

услуг

и

состоянием

сферы

70

жизнедеятельности

/

К.В.

Харченко,

М.А.

Межанский

//

Практика

муниципального права. - 2010. - № 9.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наумова Татьяна Геннадиевна, студент (ТзбГМУ12)
ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
Churikov.SV@outlook.com
Научный руководитель - Лищина Г.Н., доктор педагогических наук,
профессор кафедры менеджмента
ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
lgn2010@mail.ru
Аннотация.

Данная

статья

посвящена

проблеме

совершенствования функционирования Тульского регионального
отделения Фонда социального страхования. В ней обсуждаются
возможности выявления и реализации основных направлений
совершенствования в новых социально-экономических условиях.
Ключевые

слова:

фонд

социального

страхования,

эффективность функционирования, эффективность деятельности,
социально-экономические условия.
IMPROVING THE ORGANIZATION OF SOCIAL PROTECTION OF
POPULATION OF THE MUNICIPAL FORMATION
Naumova Tatyana, Student
Private Educational Organization of Higher Education-Association «TULA
UNIVERSITY (TIEI)»
Churikov.SV@outlook.com
71

Scientific Supervisor - Lishchina G., Doctor of pedagogical Sciences,
associate Professor, Professor, chair of management
Private Educational Organization of Higher Education-Association «TULA
UNIVERSITY (TIEI)»
lgn2010@mail.ru
Abstract. This article deals with the problem of improving the
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Социальное

страхование,

как

важнейшее

достояние

цивилизованного общества, является частью государственной
системы социального страхования.
Фонд социального страхования был создан на основании указа
президента РФ от 7 августа 1992 года № 822 «О Фонде социального
страхования РФ».
В Фонд социального страхования РФ входят следующие
исполнительные органы:
-

региональные

государственного

отделения,

социального

управляющие

страхования

на

средствами
территории

субъектов Российской Федерации;
-

центральные

средствами

отраслевые

государственного

отделения,

социального

управляющие
страхования

в

региональными

и

отдельных отраслях хозяйства;
-

филиалы

отделений,

создаваемые

центральными отраслевыми отделениями Фонда по согласованию с
председателем Фонда.
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В соответствии с Положением о ФСС основными задачами ФСС
являются: обеспечение гарантированных государством пособий;
участие в разработке и реализации государственных программ
охраны

здоровья

работников,

мер

по

совершенствованию

социального страхования; осуществление мер для обеспечения
финансовой устойчивости Фонда, в том числе создание резерва.
С 1 января 2010 года вступила в силу новая редакция
Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования

Российской

Федерации,

Федеральный

фонд

обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды

обязательного

медицинского

страхования»,

согласно

которой изменился порядок исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного
пособия по уходу за ребенком.
Анализ деятельности Тульского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации показал,
что,

несмотря

на

наметившиеся

положительные

тенденции

реализации социальных программ в г. Туле еще существует
множество
собственных

недостатков

и

средств),

проблем

которые

(например,
требуют

нехватка

дальнейшего

реформирования как в целом по России, так и в г. Туле в частности.
Важно отметить, что Федеральный закон № 255-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд

социального

страхования

Российской

Федерации,

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные

фонды

обязательного

медицинского

страхования» теперь регулирует правоотношения в системе
обязательного социального страхования не только на случай
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временной нетрудоспособности, но и в связи с материнством,
определяет круг лиц, подлежащих обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством,

и

виды

предоставляемого

им

обязательного

страхового обеспечения, устанавливает права и обязанности
субъектов обязательного социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также
определяет условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по
временной

нетрудоспособности,

по

беременности

и

родам,

ежемесячным пособием по уходу за ребенком граждан, подлежащих
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
Анализ

условий

предоставления

услуг

социального

страхования специалистами ГУ ТРО ФСС показал, что они не имеют
возможности оказывать местному населению услуги в электронном
виде. Вследствие чего были обнаружены следующие проблемы:
- отсутствие собственного сайта ГУ ТРО ФСС и отсутствие
информированности

населения

о

работе

ГУ

ТРО

ФСС

и

предоставления услуг социального страхования в электронном
виде;
-

низкая оперативность и своевременность предоставления

услуг социального страхования;
-

необходимость доставки справок и других документов на

бумажном носителе на подпись главе ГУ ТРО ФСС и, как следствие,
превышение

сроков

предоставления

услуг

социального

страхования;
Поэтому был разработан ряд мероприятий по использованию
современных

информационных

технологий

для

оказания
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населению услуг ГУ ТРО ФСС, после чего ожидается положительный
эффект, устраняющий вышеуказанные проблемы:
- создать официальный сайт ГУ ТРО ФСС, в результате чего
повысится информированность населения о работе ГУ ТРО ФСС и
предоставления услуг социального страхования в электронном
виде;
-

обновить

приобрести

парк

компьютерной

специализированное

техники;

программное

обновить

и

обеспечение;

организовать сетевое взаимодействие на основе локальной сети ГУ
ТРО ФСС, использовать цифровую подпись и, как следствие, должна
повыситься оперативность предоставления услуг социального
страхования, количество личных обращений граждан и время
ожидания

результата

запрашиваемой

услуги

социального

страхования уменьшится примерно в 2 раза;
- направить на курсы повышения квалификации специалистов
ГУ ТРО ФСС для проведения разъяснительной и консультационной
работы

с

населением

по

популяризации

получения

услуг

социального страхования в электронном виде, в результате доля
населения

активно

пользующихся

услугами

социального

страхования в электронном виде должна значительно вырасти;
- разместить информацию о возможности получить услугу
социального страхования в электронном виде на стендах, а также на
официальном сайте ФСС РФ, проводить информирование граждан о
возможностях

получения

услуг

социального

страхования

в

электронном виде через Портал государственных и муниципальных
услуг, в результате потребность населения в получении услуг
социального страхования в электронном виде должна превысить
необходимость личного обращения граждан к специалистам ГУ ТРО
ФСС.
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Предложенные мероприятия в целом позволят повысить
оперативность предоставления услуг социального страхования,
увеличить доступность данных услуг, а также увеличить долю
населения,
страхования

активно
с

пользующуюся

помощью

услугами

современных

социального

информационных

технологий.
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На

сегодняшний

день

поддержка

малого

и

среднего

предпринимательства является одной из наиболее важных задач
государства. Реализация ее может осуществляться посредством
единоразового пособия для открытия собственного бизнеса, путем
целевых

субсидий

малому

бизнесу

или

же

через

систему

гарантийных фондов в каждом отдельно взятом регионе.
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Согласно мнению специалистов, создание многочисленных
программ поддержки малого бизнеса способно объединить не
только усилия властей на ведомственном уровне, но и охватить
региональные структуры. Следовательно, данная тактика может и
должна привести к оформлению устойчивого делового климата в
стране. Грамотная финансовая поддержка малого бизнеса является
необходимым фактором для его развития и процветания.
В современном обществе существует множество различных
программ поддержки малого и среднего бизнеса. Основным
стимулом развития любой компании выступает комплекс мер,
направленный на поддержание среднего и малого бизнеса в
устойчивом состоянии, и организованный местными властями в
каждом отдельно взятом регионе. На сегодняшний день субсидии
малому бизнесу могут быть самыми разными. В первую очередь,
осуществляется финансовая поддержка компаний и выделение
бюджетных средств на их развитие. Кроме того, стимулирующими
действиями также является упрощенная система сертификации и
лицензирования продукции, участие в выставках и рекламные
акции. Выдача целевых субсидий на развитие бизнеса также
практикуется государственными органами. Такие субсидии обычно
выдаются для возмещение затрат по договору лизинга, на
частичную компенсацию ставки по кредиту.
В

большинстве

поддержка

малого

случаев
бизнеса

государственная
направлены

финансовая

на

новичков,

переживающих период старт-апа. В данном случае новоявленным
компаниям доступен ряд бесплатных консультаций в сфере
юридических и финансовых областей, координируемых центрами
занятости,

Министерством

здравоохранения,

а

также

Министерством экономического развития страны. Существующие
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государственные программы для малого и среднего бизнеса уже
позволили многим их участникам получить гарантированный
доступ к субсидиям, льготные кредиты, а также иметь возможность
использования прочих механизмов.
Размышляя

о

государственной

поддержке,

необходимо

упомянуть о данной поддержке в нашем государстве. Президентом
РФ был подписан новый Федеральный закон N 209-ФЗ от 24 июля
2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». С выходом этого закона с 1 января 2008
года утратил силу Федеральный закон от 14 июня 1995 года N 88ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в
Российской Федерации». Отныне федеральным законом вводятся и
определяются новые понятия, такие как:
- «субъекты малого и среднего предпринимательства»,
- «инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»,
-

«программы

развития

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства», а также виды и формы поддержки
субъектов

малого

инфраструктуры

и

среднего

поддержки

предпринимательства

субъектов

малого

и

и

среднего

предпринимательства.
Теперь

отныне

закон

четко

регулирует

отношения,

возникающие между юридическими и физическими лицами,
органами государственной власти РФ, субъектами РФ и органами
местного самоуправления по вопросам развития субъектов малого
и

среднего

предпринимательства.

Закон

устанавливает

особенности правового регулирования субъектов малого и среднего
предпринимательства:
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- специальные налоговые режимы, упрощенные правила
ведения налогового учета, налоговые декларации по упрощенной
форме по отдельным налогам и сборам;
- упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности;
-

упрощенный

порядок

составления

статистической

отчетности;
-

льготный

порядок

расчетов

за

приватизированное

государственное и муниципальное имущество;
- формы участия в процедурах размещения заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд;
- меры по обеспечению прав и законных интересов при
осуществлении государственного контроля (надзора);
- меры финансовой поддержки;
- меры для развития инфраструктуры поддержки;
-

иные

меры,

обеспечивающие

реализацию

заявленных

законопроектом целей.
Непосредственно в Тульской области в 2014 году количество
индивидуальных предпринимателей выросло на 2,9% (+ 1022), в
2015 году увеличение составило 3% (+1086).

В

целом,

численность работников, занятых в сфере малого и среднего
бизнеса, увеличилась с 181 969 в 2013 году до 183 261 в 2014 году. А
по состоянию на начало 2016 года – 37 335 ИП.
Что

касается

реализации

программ

государственной

поддержки, следует отметить, что существует государственная
программа поддержки малого бизнеса России, обеспечивающая
индивидуальным предпринимателям достаточные условия для
открытия, расширения собственного дела. В нее входит комплекс
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мер,

включающий

правовую,

информационную,

финансовую

помощь и др.
В каждом субъекте РФ проводятся мероприятия по поддержке
малого бизнеса. Они дополняют государственную программу,
позволяют

оказывать

помощь

индивидуальным

предпринимателям. Специалисты соответствующих организаций
анализируют состояние рынка, выявляют спектр существующих
проблем, ищут пути улучшения ситуации.
В

отличие

от

государственной

поддержки,

имеющей

обобщенный характер, муниципальные программы поддержки
малого бизнеса разрабатываются с учетом специфики рынка
субъекта. Программы

государственной поддержки малого и

среднего бизнеса 2016-2017 (организаций (ООО) и индивидуальных
предпринимателей):
1) денежные субсидии (58800 т.р. от центра занятости и
другие). C 2013 года появилась новая субсидия от департаментов
инвестиций и предпринимательства, администраций. Субсидия в
размере 70% от затрат на бизнес, но не более 300 000 рублей.
обучение (на безвозмездной основе или с частичным покрытием
расходов);
2) стажировки;
3) льготный лизинг;
4) бизнес-инкубаторы (возможность снять хороший офис за
символическую плату);
5) льготный/бесплатный аутсорсинг (внешнее бухгалтерское
и/или юридическое обслуживание);
6) льготное/бесплатное участия в выставках и ярмарках;
гранты и пр.
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Так, например, микрофинансовая организация «Тульский
областной фонд поддержки малого предпринимательства» (МФО
ТОФПМП) оказывает государственную финансовую поддержку
малому

и

среднему

бизнесу

Тульской

области

в

виде

предоставления льготных микрозаймов. Максимальная сумма
микрозайма может достигать трех миллионов рублей. МФО
ТОФПМП предлагает предпринимателям микрозаймы на развитие
бизнеса по льготным процентным ставкам от 7,0 до 14,5% годовых
на срок до 5 лет. Получить заемные средства Фонда может любой
предприниматель, относящийся к малому и среднему бизнесу,
зарегистрированный на территории Тульской области, не имеющий
задолженности по налогам и сборам, заработной плате, а также не
занимающийся подакцизными видами деятельности
Регулирование развития бизнеса осуществляется Федеральным
Законом ФЗ-209. Кроме того, существуют прочие федеральные
законы и нормативы субъектов России и органов местного
самоуправления. Любая из программ имеет определенный период
действия, утвержденный бюджет, а самое главное – четкие
направления

действий

поддержки

бизнеса.

С

помощью

государственных программ поддержки бизнеса можно получить
некоторую сумму компенсации на обновление технологий и
материалов, провести рекламную кампанию или принять участие в
тематической выставке.
Контент-анализ научной литературы позволил нам уточнить
сущностную характеристику явления «предпринимательство» с
точки зрения имеющегося мирового опыта: предпринимательство в
цивилизованных формах является важным условием оздоровления
не только экономики, но и всей общественной жизни.
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Однако

в

России

этот

процесс

формирования

малого

предпринимательства в различных сферах общественной жизни
пока идет очень трудно. Несмотря на наблюдаемый в последние
годы рост производства продукции (а также работ, видов услуг на
малых предприятиях, увеличение численности самих малых
предприятий, поиск путей развития малого предпринимательства)
существует

множество

преград

социально-политического

как

характера.

экономического,
Это

явление

так

и

требует

дальнейшего изучения, теоретического осмысления и практической
реализации.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития
молодежной политики в России. В ней поднимаются актуальные
вопросы, развития позитивных тенденций в молодежной среде. И
разработка

направлений

совершенствования

молодежных

комитетов.
Ключевые

слова:

молодежь,

политика,

разработка,

социализация.
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Abstract. This article is devoted to the development of youth policy
in Russia. It raises topical issues of development of positive trends in the
youth environment. And the development of ways of improving youth
committees.
Key words: youth, politics, development, socialization.
Современная

Россия

переживает

сложный

период

формирования гражданского общества, правового государства и
социально

ориентированной

экономики.

В

основе

любого

социального государства лежит принцип ответственности власти за
судьбу своих граждан. Сегодня Россия в центре глобальных
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политических и экономических процессов. Согласно Конституции
она является социальным

государством,

политика которого

направлена на формирование условий для достойной жизни и
свободного развития людей. При этом государству и обществу
необходимо правильно определить стратегические приоритеты, в
числе которых молодежная проблематика, занимающая одно из
ведущих мест.
Молодёжь, как особая социально-демографическая группа,
является полноправным социальным субъектом всех перемен и
инноваций в жизни государства, она во многом определяет
направленность

идущих

в

обществе

процессов

социальной

стабилизации и роста государства.
Объект государственной молодежной политики - это граждане
РФ от 14 до 30 лет, молодые семьи и молодежные объединения, а
субъектом являются государственные органы и их должностные
лица, молодежные объединения и ассоциации и молодые граждане.
В

1992

году

«Указом

президента

молодежная

политика

провозглашена приоритетной социально экономической политикой
государства» и образован Государственный комитет по Российской
Федерации по делам молодежи. В 1999 году был принят новый
Федеральный Закон «Об основах государственной молодежной
политики в Российской Федерации».
Цели государственной молодежной политики реализуются
органами

государственной

самоуправления.
неправительственные

В

их

власти,

органами

осуществлении

организации

и

иные

местного
участвуют

юридические

и

физические лица.
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Основные направления государственной молодежной политики
определяет Президент Российской Федерации в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
Среди проблем молодежной политики в России, без решения
которых развитие данной сферы не может быть полновесным,
можно выделить
реализации

отсутствие полноценной законодательной базы

государственной

молодежной

политики

на

федеральном уровне.
Ключевым документом, регулирующим сферу государственной
молодежной политики на федеральном уровне в настоящее время,
является Стратегия государственной молодежной политики в
Российской

Федерации,

утвержденная

Распоряжением

Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р. Данная стратегия
разработана на период до 2016г.
Содержание деятельности социальных учреждений органов по
делам молодежи представляет собой систему последовательного
проведения

инновационных

технологий

и

форм

работы,

направленных на создание условий для развития личности
молодого человека.
Важно, чтобы в учреждениях органов по делам молодежи
формировался особый стиль взаимоотношений, построенный на
свободе, равноправии, взаимном уважении.
Таким
является

образом,

государственная

молодежная

системой

формирования

приоритетов

политика
и

мер,

направленных на повышение эффективности государственного
регулирования

в

данной

области,

создание

правовых,

экономических, социальных, организационных и иных условий для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
развития ее потенциала в интересах России в целях социально86

экономического и культурного развития страны, обеспечения ее
конкурентоспособности и укрепления национальной безопасности.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме профилактики
безнадзорности,

беспризорности,

алкоголизма,

наркомании,

суицидов, правонарушений несовершеннолетних в России. В ней
поднимаются актуальные вопросы, по созданию комплексной
системы

профилактики

несовершеннолетних.

и

правосудия

И

в

разработка

отношении
направлений

совершенствования деятельности органов и учреждений системы
профилактики.
Ключевые

слова:

несовершеннолетние,

взаимодействие,

разработка, профилактика.
EVALUATION

OF

LOCAL

SELF-GOVERNMENT

BODIES

ON

PREVENTION OF NEGLECT, HOMELESSNESS, ALCOHOLISM, DRUG
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Abstract. This article is devoted to the problem of prevention of
neglect, homelessness, alcoholism, drug addiction, suicide, juvenile
delinquency in Russia. It raises important issues, the establishment of a
comprehensive system of prevention and juvenile justice. And
development of directions of perfection of activity of bodies and
establishments of system of prevention.
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Государственно-правовой
несовершеннолетних

–

это

механизм
единая

защиты

прав

согласованная

система

государственных органов и общественных организаций, которые на
основе действующего законодательства с целью защиты прав
несовершеннолетних

контролируют,

координируют

и

непосредственно участвуют в создании надлежащих условий
жизнедеятельности

несовершеннолетних,

противодействии

посягательствам на их права и обязанности, привлечении к
юридической ответственности виновных лиц.
В России создана система учреждений, задачей которых стало
использование различных мер по защите прав детей, борьбы с
безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних на
основе комплексного дифференцированного подхода к каждому
ребенку. Изученный опыт по этому вопросу позволяет утверждать,
что на протяжении истории становления и развития российской
системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав выступают в качестве основных органов системы
профилактики, координирующих работу остальных субъектов
профилактики,
обладающих

осуществляющих

юрисдикционными

правовую
полномочиями

защиту

детей,

в отношении

несовершеннолетних и их родителей.
В настоящее время Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав комплексно осуществляют свою превентивную
деятельность на трех различных уровнях, объединенных в
целостную

систему.

Верхний,

первый

уровень

занимает

правительственная комиссия по делам несовершеннолетних, на
втором уровне – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
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их прав субъекта Российской Федерации; Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав третьего, нижнего уровня –
по муниципальному образованию строят свою деятельность во
взаимодействии

с

различными

подразделениями

территориального управления района, города, района в городе и
другими организациями, занимающимися вопросами, касающимися
защиты прав несовершеннолетних, превенцией административных
и

иных

правонарушений:

здравоохранения,

отделами

отделами

образования,

социальной

защиты

отделами
населения,

органами внутренних дел, городскими учреждениями, центрами
занятости населения, органами местного самоуправления района.
Результаты исследования подтвердили положения гипотезы о
том,

что

совершенствование

правозащитной

деятельности

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
предполагает переход комиссий от органа, исполняющего функции
внесудебной

юрисдикции

к

социально-воспитательной

и

социально-педагогической модели правозащитной деятельности
комиссий. Такая деятельность заключается прежде всего в
предупреждении и предотвращении негативных отклонений в
поведении

подростков,

несовершеннолетних
центрального

органа

и

при

этом

защите
защиты

призванного

координировать

учреждений,

призванных

их
прав

Комиссии
прав

по

сохраняет

делам
роль

несовершеннолетних,

деятельность
осуществлять

всех

органов

и

профилактику

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Важным остается вопрос о финансировании мероприятий по
сокращению уровня безнадзорности несовершеннолетних. В этой
связи, необходимо привлекать дополнительные внебюджетные
средства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
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(например,

спонсорское

финансирование)

и

компенсировать

недостаток организационно-управленческих, кадровых и научнометодических ресурсов для решения проблемы безнадзорности.
Таким

образом,

существующая

система

воздействия

на

несовершеннолетних правонарушителей не в полной мере отвечает
потребностям воспитания несовершеннолетних. Раскрыв сущность,
содержание, причины, структуру, направления профилактики
правонарушений среди подростков, в исследовании обоснована ее
социально-педагогическая
усовершенствования.

проблема,

Дальнейшие

требующая
исследования

решения
в

и

этом

направлении должны быть направлены на системную организацию
профилактической

работы

с

несовершеннолетними

правонарушителями на региональном и местном уровнях, что
позволит решить много общественных проблем и, прежде всего,
обеспечить снижение правонарушений в будущем и укрепление
правопорядка в государстве в целом.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам реформы
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Abstract. This article is devoted to the problems of local government
reform. It makes recommendations that will allow you to practice the
second step of the municipal reform.
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Сложность реформирования местного самоуправления в нашей
стране в значительной степени обусловлена рядом особенностей,
среди которых следует выделить в первую очередь масштабность
задачи. Отсутствие нормального законодательства о собственности
на землю, о налогах, об основах местных финансов приводит к тому,
что

субъекты

Федерации

вынуждены

сами

разрабатывать

основополагающие юридические документы, что, естественно,
вызывает

немало

детерминирующим
самоуправления

трудностей.
специфику

в

России,

Важнейшим

фактором,

реформирования
стало

местного

многообразие

форм

территориальной организации местного самоуправления.
Не

стоит

забывать

и

о

неблагоприятной

социально-

экономической ситуации в стране. В состоянии, когда бюджет
России преимущественно зависит от мировой конъюнктуры на
нефтегазовом рынке, когда аграрный сектор переживает глубокий
кризис,

промышленность

находится

на

этапе

возрождения,
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существенная часть населения живет за чертой бедности и имеет
доход ниже прожиточного минимума и т. п., очень тяжело говорить
о

каких-либо

финансово-экономических

гарантиях

местного

самоуправления, об активизации участия граждан в решении
местных вопросов и т. п.
Основополагающие проблемы реализации реформ лежат в
самой государственной системе, в самом механизме и элементах
администрирования,

заставляет

реформаторов

постоянно

возвращаться к изменениям государственного аппарата. Сегодня,
как и десять, и двадцать лет назад работу этого аппарата с трудом
можно назвать эффективной.
Муниципальная реформа, несомненно, сделает шаг вперед. За
ним должны обязательно последовать законодательные новеллы,
ориентированные на совершенствование правового регулирования
финансово-экономических

основ

местного

самоуправления.

Требуется также дальнейшее совершенствование норм Закона №
131-ФЗ,

регулирующих

формирования

органов

вопросы
местного

структуры

и

самоуправления,

порядка
уточнения

статуса и полномочий органов и должностных лиц местного
самоуправления. Причем в законе данные нормы должны носить
диспозитивный

характер,

позволяющий

муниципальным

образованиям самостоятельно выбирать наиболее приемлемые для
них и закреплять их в своих уставах. Прежде всего, целесообразно
повысить статус главы муниципального образования, который
должен стать высшим должностным лицом муниципального
образования.

Он

может

избираться

населением

или

представительным органом местного самоуправления из своего
состава, однако вне зависимости от избрания он должен быть
вправе возглавлять либо представительный, либо исполнительный
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орган муниципального образования. Муниципалитетам необходимо
предоставить право самостоятельно решать этот вопрос, включая
возможность совмещения функции главы администрации с правом
председательствования в представительном

органе местного

самоуправления, как это закреплено сегодня в отношении
муниципальных образований, имеющих статус сельских поселений.
Указанные изменения позволят на практике обеспечить не только
право

муниципальных

образований

на

самостоятельное

определение структуры органов местного самоуправления, но и
ответственность

органов

принимаемые решения

местного

самоуправления

за

и социально-экономическое развитие

муниципальных образований. Предлагаемые изменения в полной
мере соответствуют нормам Конституции Российской Федерации.
Таким может быть второй шаг муниципальной реформы.
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рыночных
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прибыли?
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деятельности предприятия.
Ключевые

слова:

разработка

бизнес-плана,

современное

предприятие, маркетинг, реконструкция.
THE VALUE OF BUSINESS PLANNING FOR THE MODERN ENTERPRISE
Ovcharov Andrey Andreevich, student (ТзбМмо12)
Private Educational Organization of Higher Education-Association «TULA
UNIVERSITY (TIEI)»
Ov4arow@yandex.ru

96

Scientific Supervisor - Migay A. Yu., Candidate of technical Sciences,
associate Professor
Private Educational Organization of Higher Education-Association «TULA
UNIVERSITY (TIEI)»
aleksej.univerr@mail.ru
Abstract. This article deals with the problem of the lack of
experience of conducting economic activities of heads of firms and
companies in conditions of market relations. It raises important issues as
to increase the profits? And how to improve the performance of the
company.
Key words: development of a business plan, a modern enterprise,
marketing, renovation.
В целях увеличения объема прибыли, улучшения показателей
своей деятельности предприятие должно постоянно разрабатывать
проекты,

которые

предусматривают

вложение

финансовых

ресурсов в создание новых технологий. Разрабатывать организацию
новых производств, реконструкцию производственных платежей и
оборудования для выпуска конкурентоспособных товаров на
внутреннем и внешнем рынках, строительство филиалов и цехов,
приближенным к источникам сырья и рынка сбыта. Каждый из этих
проектов должен быть основан на бизнес-плане от идеи до расчета
конкретной суммы прибыли, которая будет получена от его
реализации.
Сложность ситуации в значительной степени усугубляется
отсутствием

опыта

ведения

хозяйственно-экономической

деятельности руководителями фирм и компаний в условиях
рыночных отношений. Отказ от плановых форм ведения хозяйства,
централизованного

управления

экономикой,

планового
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установления цен на продукцию и потребляемые ресурсы ставит
перед современным предпринимателем совершенно незнакомый
ему круг задач, от качества решения которых, в значительной
степени зависит финансово-экономическое состояние фирмы, ее
конкурентоспособность, возможность динамического развития.
В круг этих задач входят: производственная и ценовая
политика, маркетинг и сбыт, вопросы стратегического управления
и

планирования,

финансирование

и

кредитование

текущих

расходов и капитальных проектов. Данная ситуация вынуждает
руководителя к поиску целостного методологического аппарата,
способного к комплексной оценке экономической и финансовой
ситуации предприятия, анализу наиболее значимых факторов,
воздействующих на итоговые показатели деятельности фирмы,
выработке

на

основе

регулирования

стратегии

развития

предприятия.
Наиболее полно отвечающей предъявленным требованиям и
способной к решению широкого круга актуальных задач является
комплексная экономическая модель функционирования и развития
предприятия, именуемая бизнес-планом.
Разработка бизнес-плана – важное условие для начала
организации бизнеса и его функционирования. В идеале каждое
предприятие должно иметь разработанный набор целей и задач,
продумать стратегию преобразования целей в действия. В
маркетинге принято считать, что наличие бизнес-плана является
одним из инструментов повышения доходности предприятия и
защищает от неоправданных рисков.
Таким образом, вышесказанное говорит о необходимости
бизнес - планирования в деятельности любого предприятия.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме управления
персоналом на предприятии. В ней поднимаются актуальные
вопросы

по

совершенствованию

системы

управления.

И

предлагаются необходимые мероприятия.
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Abstract. This article deals with the problem of human resource
management in the enterprise. It raises topical issues to improve the
management system. And offer the necessary arrangements.
Key words: staff, personnel management, management system.
Управление персоналом – это особая сфера деятельности в силу
специфики человеческого фактора. Основу концепции управления
персоналом в настоящее время составляют возрастающая роль
личности работника, знание его мотивационных установок, умение
их формировать и направлять в соответствии со стратегическими
задачами организации.
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Руководство персоналом как функция управления призвана
объединять, координировать, взаимоувязывать и интегрировать
все прочие функции в единое целое. Достигается это реализацией
принципов работы с персоналом, их взаимодействием.
Важнейшим фактором успеха хозяйственной деятельности
является непрерывное совершенствование теории и практики
управления.
Высокую эффективность деятельности обеспечит слаженная
работа персонала и каждого работника в отдельности, сочетание
интересов личных, коллективных и общественных.
Система управления должна обладать гибкостью производства,
учитывать серьезную конкуренцию на рынке товаров (услуг),
учитывать

требования

к

уровню

качества

обслуживания

потребителей, принимать во внимание необходимость учета
неопределенности внешней. База развития и совершенствования
системы

управления в организации

-

глубокое знание ее

деятельности.
Цель

системы

управления

персоналом

–

обеспечение

предприятия высококвалифицированным персоналом и решение
всех социальных вопросов, связанных с жизнедеятельностью
персонала.
Успех деятельности организации зависит также от сил
внешнего окружения, которые определяют "общие правила игры",
поэтому их необходимо учитывать и использовать.
Для эффективного выполнения управленческих функций
необходимо понимать действие внешних сил и принимать меры к
нейтрализации отрицательного воздействия внешней среды на
организацию.
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Производство конечной продукции и ее выгодная реализация,
вот цель любого предприятия, и от того, что будет оно производить,
в каком количестве, в каком ассортименте и как будет ее
реализовывать, напрямую зависит благосостояние предприятия.
На

многих

функциональная

предприятиях
организационная

используется
структура.

Ее

линейнонедостатки:

образование специфических для функциональных подразделений
целей затрудняет горизонтальное согласование, структура жестка и
с трудом реагирует на изменения.
Для повышения эффективности программы по развитию
персонала на предприятии необходимо выработать конкретный
план работ и определить, какие действия требуются для того,
чтобы привлечь, нанять, обучить людей и организовать их
продвижение по работе.
Задачи управления персоналом, формирования и качественного
улучшения его состава можно решать только при наличии
совершенной системы информационного обеспечения работы с
кадрами, которая включает многочисленные и информационные
показатели и постоянно совершенствуется.
С целью совершенствования системы управления персоналом
необходимы следующие мероприятия.
1. Информатизация и компьютеризация технологических
процессов управления персоналом. Она позволит значительно
повысить эффективность деятельности предприятия.
2. Совершенствование процесса подбора и отбора персонала.
Для этого рекомендуется использование конкурсного приема,
который

дает

лучшие

результаты

подбора

кадров

в

профессиональном и эмоционально-психологическом отношении.
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3. Совершенствование процедуры аттестации персонала. Она
должна

представлять

собой

широкомасштабный

процесс,

охватывающий всю организацию, ведение которой осуществляют
работники не только кадровой службы, но и начальники отделов
(руководители среднего звена). Аттестация должна проводиться не
реже одного раза в год, а намечающийся процесс информатизации
технологических процессов по управлению персоналом позволит
проводить оценку персонала не только раз в полугодие, но
ежеквартально

или

ежемесячно.

Эти

данные

можно

будет

использовать при проведении непосредственно самой аттестации, а
также при формировании кадрового резерва.
При проведении оценки персонала рекомендуется разделять
оценку результатов труда и оценку качеств работника, при этом
использовать более широкий спектр оцениваемых показателей.
4. Совершенствование управления карьерой персонала. Для
повышения эффективности управления карьерой, данный процесс
необходимо сделать управляемым. Для этого, прежде всего,
необходимо

определить

управления

карьерой

карьерой

персонала

благоприятного

цели,

методы

персонала.
будет

и

основные

Эффективное

способствовать

социально-психологического

этапы

управление
поддержанию

климата

среди

сотрудников.
Для того чтобы все задачи, поставленные перед организацией,
были

достигнуты,

недостаточно

только

набора

квалифицированных кадров. Необходимо так организовать труд,
чтобы

каждый

работник

прилагал

максимум

усилий

для

выполнения поставленных задач, независимо от своих личных
проблем.

Для

этого

необходимо

разработать

систему
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экономического

стимулирования,

что

опять

же

входит

в

компетенцию кадровой службы
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Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию
управления рекламной деятельности и изучению влияния на
формирование

потребительского

спроса

применительно

к

типовому предприятию ресторанного бизнеса.
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Abstract. This article is dedicated to improving the management of
promotional activities and the study of the influence on the formation of
consumer demand with regard to types of businesses catering.
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Ресторанный бизнес отличается от всех остальных видов
бизнеса. Это предприятие, которое объединяет в себе искусство и
традиции,
философию

механизмы

деятельности

обслуживания

и

и

опыт

концепцию

маркетологов,
формирования

потенциальной аудитории.
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В условиях жесткой конкуренции ресторану необходимо
наиболее

эффективно

использовать

ресурсы,

привлекать

внимание

имеющиеся

рекламные

наибольшего

количества

посетителей, формировать положительное отношение к ресторану.
Для повышения эффективности рекламной деятельности
предприятия
подход,

ресторанного

учитывающий

бизнеса

особенности

необходим

комплексный

организации

рекламной

компании, как неотъемлемой и активной части комплексной
системы маркетинга, определив при этом основные приоритеты,
цели, задачи рекламы и финансовые возможности в процессе их
реализации.
Данная статья рассматривает вопросы совершенствования
рекламной деятельности ЗАО «Общепит» и её влияние на
формирование

потребительского

спроса.

Анализируемое

предприятие представляет собой ресторан «Садко» и пиццерию
«Тропикана», которые обеспечивают юридические и физические
лица продукцией питания и оказывают услуги обслуживания.
Основным источником прибыли является прибыль от реализации
продуктов питания. Кроме прибыли от реализации фирма получает
прибыль (убыток) от внереализационных операций.
Анализ структуры доходов показал, что основную ее часть
составляет

прибыль

от

продаж,

операционные

и

внереализационные доходы занимают незначительную часть, что
может свидетельствовать о расширении основной деятельности
предприятия.
Анализ абсолютных показателей показал, что прибыль от
обычной деятельности за отчетный период увеличилась на 38,5%
по сравнению с предыдущим.
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Проведённая

нами

исследовательская

работа

показала

изменения отношения к реализации рекламной политики у
ресторана «Садко» за последние 3 года:
- телерекламу ресторан осуществляет очень редко, считая ее
дорогой;
- высокий процент посетителей узнает о ресторане из радио, по
рекомендациям и наружной рекламы и др.
Далее мы рассчитали итоговую ежемесячную сумму, которую
необходимо затратить на рекламу. В итоге затраты на рекламную
деятельность в течение месяца составили 14807 рублей. Опросы
населения, проведённые в мае и ноябре 2016 года, показали, что
рекламная

работа,

информированность

проведенная
населения

ЗАО
об

«Общепит»,

услугах

ЗАО

повысила
«Общепит».

Ресторан «Садко» задействовал почти все средства рекламы для
реализации поставленных задач рекламной деятельности: логотип,
наружную рекламу, рекламу в СМИ. Использование данных
рекламных средств способствует продвижению ресторана, однако
рекламная деятельность ресторана нуждается в доработке.
Было

отмечено

также

низкое

использование

интернет-

возможностей для проведения рекламной деятельности:
- в ЗАО «Общепит» отсутствует собственный сайт, не
функционируют страницы в социальных сетях и др.;
- мерой эффективности рекламы для данного предприятия
является, несомненно, количество реализованных товаров и услуг и
как

следствие,

прибыль

от

этой

реализации,

а

так

же

информированность населения и организаций города, района и
области об услугах, оказываемых в ЗАО «Общепит».
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В связи с этим, рекомендуется провести ряд мероприятий,
которые помогут совершенствовать рекламную деятельность ЗАО
«Общепит».
Чтобы повысить спрос на ресторанные услуги, а также сделать
продукцию ресторана более узнаваемой и заметной, необходимо
использовать рекламные материалы. Их часто безвозмездно
прилагают компании - производители (стаканы, бокалы, кружки с
логотипом,

аксессуары,

пепельницы),

рекламный

материал

привлекает внимание потребителей, а официант информирует
гостей о достоинствах и преимуществах продукции.
Одним из рекламных мероприятий в ресторане «Садко» выбран
такой метод маркетингового исследования как анкетирование.
Анкетирование это метод сбора информации в маркетинговых
исследованиях, предусматривающий:
- во-первых, письменное обращение к определенной группе
людей с вопросами, содержание которых отражает изучаемую
проблему на уровне эмпирических индикаторов;
-

во-вторых,

регистрацию

и

статистическую

обработку

полученных ответов, а также их теоретическую интерпретацию.
Основываясь

на

результатах

собранной

информации,

полученной от проведения анкетирования, которое проводилось в
ноябре 2016 года, предлагается использовать билборд (отдельно
стоящий крупноформатный рекламный щит).
Реклама на динамических рекламоносителях способствует
увеличению

числа

клиентов.

Исследования,

проведенные

менеджерами с точки зрения продаж о степени запоминаемости и
влияния материалов, показали, что статичный образ могли
припомнить 25% посетителей, 75% из них смогли вспомнить
рекламное сообщение, размещенное на динамическом носителе.
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Менеджерами ресторана «Садко» предлагается поставить 3
информационных щита в районах города Богородицка: на трассе
М4, а также в Восточном и Западном микрорайонах.
Следующим мероприятием, в ресторане «Садко» предлагается
печатная реклама. Печатная реклама – объявление, листовкавкладыш, памятка, праздничный плакат, оформление меню, счетов
официантов – самый эффективный и действенный вид рекламы для
повышения потребительского спроса в ресторане «Садко». Она не
требует больших затрат, проста, воздействует на человека
непосредственно содержанием и формой.
Важнейшим средством продвижения рекламных услуг в
ресторане «Садко» предлагается P.O.S.- реклама. Это буклеты,
листовки, на которых размещается информация о некоторых
позициях меню, времени и расположении ресторана, также
специальные акции и скидки для привлечения клиентов.
Для

определения

экономической

эффективности

от

предложенных выше рекламных мероприятий проведенных в
ресторане

«Садко»

необходимо рассчитать

затраты

на

эти

мероприятия.
По

оценке

специалистов

ресторана

«Садко»

увеличение

валового дохода произойдет на 20%.
1. Рассчитаем затраты на мероприятие, которые будут
складываться из затрат на размещение билборда и печатной
рекламы:
31200+1500=32700 руб.
2.

Рассчитаем

экономический

эффект

мероприятия

по

проведению рекламной компании (за основу возьмем валовой
доход за 2014 год, который составил 950000 руб.)
Предположительное увеличение прибыли должно составить:
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950000+950000×20/100=950000+190000=1140000 руб.
Экономический эффект составит 1140000-32700=1107300 руб.
Прибыль от рекламных мероприятий составляет 1107300950000=157300 руб.
После проведения предложенных рекламных мероприятий в
ресторане «Садко», предполагается улучшение всей рекламной
кампании. За счет этого повысится спрос на ресторанные услуги и
увеличится

посещение

ресторана

«Садко».

Благодаря

этому

повысится престижность и увеличится прибыль предприятия на
157300 рублей (по сравнению с 2014 годом).
Сочетание

различных

маркетинговых

приемов

является

наиболее эффективным для привлечения большего количества
посетителей и повышения спроса на ресторанные услуги.
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Abstract. The article discusses the essence of advertising on online
marketing and its types that have the greatest impact on the course of the
campaign organization on the Internet.
Keywords: marketing, advertising, Internet.
Интернет-реклама - это вид рекламы, используемый в сети
Интернет,

направленный

формирующий

в

его

на

сознании

массового

потребителя

определенное

и

отношение,

притягательный образ к предмету рекламы.
В течение 2010-2015 годов темпы увеличения объемов рынка
рекламы в Интернете превышали аналогичные показатели по
другим видам рекламной деятельности: в 2010 году - 40%, в 2011 56%, в 2012 - 35%, в 2013 - 27%, в 2014 - 18%, в 2015 – 16%. На 2015
год, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на
сеть Интернет приходилось около 25% всех рекламных бюджетов,
что в денежном выражении составило 84,6 млрд. рублей, в том
числе на контекстную рекламу - 65,5 млрд., а на медиарекламу - 19,1
млрд. Аналитическая компания со ссылкой на отчет "Global Media
Intelligence Report", созданный совместно со Starcom MediaVest
Group, сообщает, что российский рынок интернет-рекламы растет
стремительнее любого другого в Европе. Прогнозы eMarketer
говорят о том, что до 2018 года включительно планируется
двузначный рост рынка интернет-рекламы в России.
Существует несколько видов интернет-рекламы.
Медийная интернет-реклама представляет собой размещение
на веб-сайте графической или текстовой информации

112

Медиа-реклама

во

многом

сравнима

с

рекламными

объявлениями в газетах, журналах, каталогах. Из дополнительных
плюсов такого вида рекламы можно выделить наличие у
рекламного баннера гиперссылки, благодаря которой клиент может
более подробно ознакомиться с рекламируемым объектом, также
медийная реклама предусматривает возможность использования
анимации для усиления эффекта привлечения аудитории. В
большинстве случаев медиа-реклама подобна баннерной рекламе.
Медийная реклама позволяет оперативно отслеживать реакцию
пользователей сети Интернет, вычислять эффективность того или
иного объявления, вносить коррективы.
В настоящее время наиболее высоким уровнем обратной связи
в сети Интернет обладает видеореклама: по данным электронного
издания Business Insider Intelligence, средний показатель переходов
по ссылкам рекламных видеороликов составляет 1,84% — а это
выше, чем во всех остальных видах медиа-рекламы в сети.
Контекстная

интернет-реклама

представляет

собой

размещение текстово-графической информации на контекстных
ресурсах. Главной особенностью контекстной рекламы является то,
что

ее

содержание

зависит

от

интересов

пользователя

и

формируется на основе его запросов в сети Интернет. Контекстная
реклама широко используется крупными корпорациями, в том
числе и на территории России. Уже сейчас доля средств,
затраченных российскими компаниями на контекстную рекламу,
превышает те средства, которые были направлены на другие виды
рекламы в Интернете.
Реклама в социальных сетях базируется на публикации
рекламных объявлений в социальных сетях, поэтому особенностью
такой рекламы является то, что большинство пользователей
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социальной сети

находятся в психологически комфортном

состоянии, что создаёт благоприятные условия для формирования
положительного

представления

о

предмете

рекламы

у

потенциального клиента.
Такая реклама может показываться в виде объявления или
быть в форме отдельно созданного сообщества, аккаунта и т.п. в
социальных сетях, из которых наиболее популярными в России
являются Вконтакте и Одноклассники.
Геоконтекстная реклама - это реклама в сотовых смарттелефонах и других гаджетах со свободным выходом в интернет,
учитывающая местонахождение пользователя. То есть, сама
рекламная

информация

показывается

при

просмотре

интерактивной карты с учетом запроса пользователя. Например,
пользователь может узнать обо всех торговых центрах, которые
находятся неподалеку от него. Геолокационные приложения
используют почти 20% населения всей планеты, а прибыль,
получаемая от потребителей и рекламодателей, как ожидается,
составит около 10 млрд. долларов за 2016 год.
Согласно

данным

экспертов,

10%

россиян

получают

большинство своих мобильных рекламных сообщений, пользуясь
геолокационными

приложениями.

В

США

этот

показатель

находится на том же уровне в 10%, в Италии – 9%, в
Великобритании – 6%.
Вирусная реклама - это вид рекламных публикаций, рассылкой
которых занимаются
самостоятельного

посетители порталов, форумов и за счет
формирования

содержания,

привлекает

пользователей к предмету рекламирования в виду творческого и
яркого оформления или с применением рекомендательного и
естественного послания. Одним из самых успешных примеров
114

использования

вирусной

рекламы

являются

видеоролики

компании Old Spice, записанные в ходе их рекламного продвижения
в 2010 году. В ходе трёхдневной вирусной акции, на которой актёр
из рекламного ролика отвечал в коротких видео-сообщениях на
вопросы интернет-пользователей, вирусная реклама Old Spice
вышла на первое место по посещаемости YouTube, обеспечив более
61 миллиона просмотров.
Реклама с применением электронной почты. В сети Интернет
существует огромное количество сервисов по тематическим
рассылкам рекламных объявлений. Получатели таких писем сами
согласились

на

доставку

рекламной

информации

через

электронную почту и могут отменить эту функцию в любое время.
Такие рассылки писем обычно являются системой вещания для
определенного целевого сегмента пользователей и зачастую имеют
несколько тысяч подписчиков, поэтому данный вид интернетрекламы является результативным инструментом маркетинга. Ряд
компаний предлагает на своих сайтах пользователям подписаться
на

рассылку,

информирующую

о

новостях

организации

и

обновлениях сайта. С помощью такой рассылки писем владелец
сайта

напоминает

клиентам

о

своем

бизнесе,

стимулируя

повторные посещения.
Спам представляет собой массовую рассылку рекламной
информации по электронной почте без договора с получателями.
Особенность этого вида интернет-рекламы заключается не в
анонимности распространителя и не в том, что массовая рассылка
— незапрошенная рассылка. Специфика спама в том, что основную
часть расходов по доставке рекламы несут пользователи и
интернет-провайдеры, тогда как источник массовой рассылки
ничем не возмещает им доставку сообщений. По этому признаку
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спам не является рекламой, потому что реклама по определению
использует платные линии доведения сообщения до посетителей.
По данным Лаборатории Касперского, почтовый спам в
Интернете распределяется по тематике следующим образом:
18,9 % — образование;
15,7 % — отдых и путешествия;
15,5 % — медикаменты, товары/услуги для здоровья;
9,2 % — компьютерное мошенничество;
6,5 % — компьютеры и Интернет;
5,2 % — реплики элитных товаров;
4,1 % — реклама спам услуг;
2,7 % — для взрослых;
2,2 % — недвижимость;
2,2 % — юридические услуги;
1,9 % — личные финансы;
1,4 % — полиграфии.
Грамотное использование различных видов интернет-рекламы
способно
продуктам

активно

привлекать

компаний

и

потенциальных
повышать

клиентов

к

эффективность

функционирования организаций.
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Цена как экономическая категория находится под пристальным
вниманием экономистов, что определяется той ролью, которую
цена играет в деятельности любого хозяйствующего субъекта.
В самом общем виде под ценой понимается сумма денег,
уплачиваемая за единицу товара, то есть являющаяся эквивалентом
обмена товара на деньги. Цены выступают координирующем
механизмом,

с

помощью

которого

рынок

распределяет
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экономические ресурсы по направлениям наиболее эффективного
использования [4, с.16].
Цена – элемент, присущий экономике любого типа, основанной
на товарно-денежных отношениях, так как опосредствует их, но
формируются и действуют цены в различных системах по-разному
[3, с.10].
В сравнении с другими маркетинговыми инструментами цена
выделяется следующими особенностями.
1. Изменение цены, как правило, сильно отражается на объемах
сбыта и рыночной доле. Эластичность спроса по цене по типичным
потребительским благам выше примерно от 10 до 20 раз
эластичности спроса по рекламе, то есть 10%-ное изменение цены
имеет в 10-20 раз большее воздействие, чем 10%-ное изменение
рекламного бюджета. По промышленным благам такие различия
еще больше.
2. Ценовые акции для своего проведения не требуют много
времени, в то время как активная продуктовая и коммуникативная
политика связана со значительным периодом времени. Обратная
сторона этой особенности состоит в том, что конкурент может
быстро отреагировать изменением своей цены на эту ценовую
акцию.

Добиться

прочных

и

длительных

конкурентных

преимуществ едва ли можно только через ценовые мероприятия.
Необходимо иметь стойкие и продолжительные преимущества по
затратам, которые не выдержит конкурент.
3. На многих рынках спрос быстрее реагирует на политику цен,
чем

на

другие

маркетинговые

мероприятия.

Неценовые

мероприятия воздействуют на сбыт и долю рынка чаще всего с
временной задержкой. Так, положительное воздействие на рынок
товара рекламы проявляется через несколько месяцев. Воздействие
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же изменения цены на сбыт, долю рынка, наоборот, проявляет себя
через несколько часов (например, на автозаправочной станции) или
через несколько дней (при особом предложении).
4. Конкуренты в большинстве случаев реагируют не только
быстро, но и сильно на ценовые и рекламные мероприятия. Однако
реакция конкурентов на цены вдвое выше, чем на рекламу.
Конкуренты явно ощущают большую угрозу от ценовых акций, чем
от неценовых акций.
5. Цена является единственным маркетинговым инструментом,
который не требует затрат (инвестиций). Реклама, например, всегда
сначала вызывает затраты и только лишь спустя некоторое время
приводит к повышенному поступлению денег, что происходит, к
сожалению, не всегда [2, с.15].
Цена товара представляет собой не только экономическую
категорию, она является главным показателем успешности работы
хозяйствующего субъекта на рынке, так как посредством цены
определяется конкурентоспособность предлагаемого потребителям
товара.
В

настоящее

время

Россия

переживает

очередной

экономический кризис. Одним из последствий кризиса является
изменение отношения потребителей к товару, в частности, к такой
характеристике, как цена. В условиях кризиса потребитель
становится

менее

требователен

к

качеству

и

уникальным

характеристикам товара, обращая больше внимания на цену и на
предлагаемые производителями или продавцами акции.
Одним из элементов маркетинговой политики, который
помогает организации определить необходимость производства
товара или оказания услуг в интересах потребителя, является
ценовая политика. Ценообразование - это достаточно сложный
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механизм,

функционирующий

в

условиях

высокой

степени

неопределенности.
В

сложившихся

условиях

хозяйствующим

субъектам,

работающим на рынке с конечными потребителями, необходимо
особое внимание уделять своей ценовой политике, так как именно
от

правильного

финансовое

выбора

положение

ценовой

политики

организации

в

будет

зависеть

непростых

условиях

хозяйствования.
Для

эффективности

ценовой

политики

организации

необходимо:
- назначить лиц, ответственных за разработку и реализацию
ценовой политики организации;
- провести маркетинговые исследования, посредством которых
определить круг потенциальных потребителей, их предпочтения,
конкурентов и особенности их ценовой политики, а также
исследовать реакцию конкурентов на изменения в ассортиментном
перечне или ценовой политике;
- определить цель ценовой политики (сохранение прибыли;
увеличение объемов сбыта или производства, недопущение
конкурентов на рынок, сохранение доли на рынке и т.д.);
-

просчитать

издержки

организации,

связанные

с

производством (оказанием) товара (услуги);
- выбрать ценовую стратегию организации и соответствующую
ей методику ценообразования;
- разработать комплекс мероприятий, необходимых для
реализации выбранной ценовой стратегии;
- установить промежуточные сроки выполнения мероприятий и
желаемые контрольные параметры.
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Перечень предложенных мероприятий может расширяться или
немного ссужаться исходя из конкретных условий хозяйствования
организации, так, к примеру, у организации уже могут быть
результаты проведенного маркетингового исследования рынка или
проведены расчеты издержек производства конкретного товара. Но
чем больше внимания организация уделит вышеизложенным
мероприятиям, тем больший экономический эффект она может
получить при реализации мероприятий ценовой политики.
Соблюдение предложенного алгоритма действий позволит
организации достичь поставленной цели ценовой политики, и как
следствие улучшить свое финансовое благополучие.
Надо отметить, что в условиях кризиса большую вероятность
получить

положительные

результаты

деятельности

имеют

организации, проводящие активную ценовую политику, суть
которой

заключается

в

главенствующей

роли

цены

в

маркетинговых ходах организации, направленных на получение
выручки и повышение прибыли организации.
Организации,

проводящие

активную

ценовую

политику,

отличают следующее:
- системно

изучают

спрос

и

предпочтения

клиентов

к

ассортименту, качеству и предлагаемым свойствам товара или
услуги;
- выдвигают на первый план воспринимаемую покупателями
ценность продукта как основу цены;
- используют всевозможные инструменты маркетинга для
повышения восприятия ценности продукта клиентами;
- анализируют структуру себестоимости, возможные пути
оптимизации расходов организации;
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- следят за новинками на рынке товаров и услуг, на котором
работают;
- анализируют ассортимент, ценовую политику конкурентов;
обращают внимание на проводимые акции конкурентами; следят за
реакцией конкурентов на определенные действия;
- ставят своей целью достижение долгосрочной прибыли;
- используют альтернативные механизмы для определения
цены товара или услуги, удовлетворяющей потребителей.
Анализ

деятельности

российских

организаций

позволяет

сделать вывод о том, что активную ценовую политику проводят не
только монополии, достаточно часто именно малым предприятиям
сопутствует успех при проведении активной политики цен.
На эффективность ценовой политики влияет выбранная
ценовая стратегия. Экономическая теория предлагает множество
вариантов ценовых стратегий организаций, которые отличаются в
зависимости от приоритетов хозяйствующего субъекта, это могут
быть

стратегии

ассортиментного

дифференцированного
ценообразования,

ценообразования,
конкурентного

ценообразования и др. Каждая из выбранных ценовых стратегий
имеет свои преимущества и недостатки, которые должны быть
выявлены и проанализированы организацией на стадии выбора
стратегии применительно к особенностям своей деятельности.
В нынешних экономических условиях аутсайдерами на рынке
могут оказаться организации, которые ценовой политике уделяют
недостаточное

внимание,

выбирая

нейтральную

стратегию

ценообразования, сущность которой состоит в том, что цене
отводится незначительная роль в деятельности организации, а все
усилия направляются только на достижение краткосрочных целей.
Основой нейтральной стратегии ценообразования является не
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спрос на предлагаемый организацией товар или услугу, а
производимые ей расчеты издержек.
Применение данной стратегии ценообразования, при которой,
как правило,

отсутствует система контроля за спросом и

предпочтениями клиентов, за действиями конкурентов, приводит к
снижению прибыльности отдельных направлений деятельности
организации, и в конечном итоге может привести к убыточности
всей организации.
В непростых экономических условиях организация не должна
забывать, что разработка и реализация собственной ценовой
политики, как фактора повышения конкурентоспособности, непрекращающийся процесс, так как в быстроизменяющихся
экономических условиях ценовая политика должна ежедневно
анализироваться и корректироваться на основе фактически
достигнутых результатов. Только при таком условии можно
говорить об эффективности ценовой политики предприятия.
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Abstract. This paper focuses on the process of product distribution
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Актуальность стратегии товародвижения в наше время
велико. Сейчас очень быстро расширяется ассортимент товаров,
внедряется научно-технический прогресс в торговлю, расширяется
местоположения предприятий, которые могут сейчас находиться
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заграницей.

Что

товародвижения.

требует
Товар

более
должен

глубоко

анализа

удовлетворять

стратегии

потребности

человека, посредством обмена, через куплю-продажу. К товарам
относится продукт человеческого труда, который удовлетворяет
потребность других людей.
Адаптация товародвижения – это процесс поиска новых путей
поставок товаров, включая смену стран-производителей, отказ от
импортеров или замену поставщиков реализуемой продукции.
Сегодня адаптация товародвижения – это актуальная тема, так как
многие торговые компании стремятся отказаться от ведения
бизнеса в иностранной валюте с целью перехода на расчетные
схемы в рублях. Несомненно, что такое положение дел связано с
ростом курса доллара по отношению к рублю.
Процесс отказа от ведения бизнеса в иностранной валюте и
переход

на

отечественный

рубль

связан

с

процессом

импортозамещения иностранных товаров российскими, а это поиск
новых поставщиков; смена схем движения при поставке товаров;
адаптация товародвижения, т.е. «привыкание» к новым схемам и
маршрутам доставки товаров.
Как следствие, это информирование покупателей о новых
видах товаров и о снижении цен на них; поиск новых покупателей;
новая маркетинговая и рекламная компании. Для большинства
фирм целью товародвижения является обеспечение доставки
нужных товаров в нужные места в нужное время с минимально
возможными издержками. Но обеспечить по максимуму сервис для
клиентов и снизить при этом издержки по распределению товара
невозможно. Если иметь много клиентов, нужно всегда чтобы у нас
был запас нашего товара, иметь множество складов и хорошую
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транспортную систему. Из чего наши издержки будут только расти.
Издержки можно снизить несколькими способами.
Во-первых, можно снизить их, если отправлять товар не
самолетом, а по железной дороге. Но товар будет идти дольше,
платежи клиентов будут опаздывать, и клиенты могут уйти к
конкурентам.
Во-вторых, используются дешёвые контейнеры, что приводит
к ненадлежащему виду наш товар.
В третьих, запас товара на складах сводится к минимуму,
поэтому наши клиенты иногда могут не застать нужный им товар в
наличии. Поэтому снижая издержки, есть большая вероятность что
мы и потеряем множество клиентов. Как правило, клиентов
интересуют - своевременная доставка; готовность удовлетворить
экстренные нужды клиента; аккуратное обращение с товаром;
готовность

принимать

товары

с

дефектом;

готовность

поддерживать запасы для клиента.
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Abstract. This article deals with the problem of finding ways to
improve the organization of the marketing complex in the bakery and
competitiveness of products.
Key words: marketing research, competitive products, bakery,
competitive strategy.
Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия занимают
основное место в питании населения, что диктует настоятельную
необходимость корректировки умений управления ассортиментом
и качеством этих продуктов. В рыночной экономике категория
конкурентоспособности является одной из ключевых, поскольку ее
уровень

определяет

успех

или

неудачу

в

деятельности

предприятия, а повышение конкурентоспособности продукции и
как следствие рост ее экспорта являются средствами для
повышения уровня жизни населения страны.
В связи с этим возникает объективная необходимость поиска
путей

повышения

эффективности

организации

комплекса

маркетинга на предприятии и конкурентоспособности продукции.
Рассмотрим данный аспект на примере типовой частной
пекарни. В качестве исследовательской базы выбрана пекарня ИП
Кюлян, которая зарегистрирована на улице Кирпичной, д. 16, г.
Богородицк, Тульская обл., 301830. Предприятие создано в целях
удовлетворения общественных потребностей в результатах его
деятельности и получения прибыли. Миссия пекарни ИП Кюлян —
обеспечение

населения

города

Богородицк

и

близлежащих

населенных пунктов качественной хлебобулочной и кондитерской
продукцией на уровне мировых стандартов путем внедрения
новейших технологий в производстве и управлении. Своей
долгосрочной целью пекарня ИП Кюлян ставит лидерство в области
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производства качественной высокорецептурной хлебобулочной и
кондитерской продукции. В связи с этим была рассчитана
конкурентоспособность продукции пекарни ИП Кюлян на основе
потребительских

параметров,

которые

рассматриваются

как

индикаторы предпочтений потребителей. Для этого в процессе
маркетинговых исследований проводился опрос потребителей по
поводу вкусовых качества хлеба и хлебобулочных изделий, а также
отношение к качеству товара покупателей.
По выполненным расчетам мы можем сделать вывод, что хлеб
производства

пекарни

ИП

Кюлян

по

вкусовым

качествам

превосходит аналогичный показатель основных конкурентов.
Руководством пекарни ИП Кюлян до последнего года не
велась работа по разработке маркетинговой стратегии, но, тем не
менее, общий курс развития фирмы говорит о том, что она нацелена
на две основные маркетинговые стратегии:
-

увеличение

доли

рынка,

за

счет

осуществления

инвестиционного проекта по открытию еще нескольких торговых
точек (хлебных киосков);
- разработка нового товара. Результаты проводимого на
данный момент маркетологами предприятия исследования рынка
должно показать

требуются ли вводить диетический хлеб

потенциальным потребителям и по какой цене.
Маркетологи ИП Кюлян за последний год проводят анализ
рынка хлеба для отслеживания тенденции введения диетического
хлеба на рынок города Богородицк. Рынок сбыта диетической
продукции невелик, хотя, если верить статистике, каждый пятый
житель страдает заболеваниями, при которых предписывается
употребление диетического хлеба.
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Исходя из анализа отдельных сегментов потребительского
рынка диетического хлеба Богородицка и Богородицкого района,
можно выделить два целевых сегмента:
1) женщины 35-49 лет, проживающие в Центральном

и

Западном микрорайонах, со средним уровнем дохода, которые
покупают в хлеб в одном и том же месте, обращающие внимание на
внешний вид продукции заинтересованные попробовать новый вид
хлеба;
2) пожилые люди (пенсионеры) 50 лет и более с низким
уровнем дохода, ориентирующиеся главным образом на низкую
цену и полезные свойства хлеба.
Исходя из этого, можно определить количество основных
потребителей диетического хлеба. Они составляют около 60 %
населения, а это примерно 30 тыс. человек.
В связи с вышеперечисленным, можно выделить недостатки
работы пекарни ИП Кюлян:
-

нет

продукции,

обладающей

конкурентоспособными

преимуществами;
- низкий ассортимент, не обеспечивающий удовлетворенность
потребителей.
Определив долю рынка предприятия, равной 0,9 %, можно
определить количество потребителей, которые будут потреблять
диетический хлеб – это примерно 17,1 тыс. жителей.
Исходя из социально-экономического признака сегментации
рынка Богородицка и Богородицкого района, большую часть (71%)
населения,

потребляющую

хлебную

продукцию,

составляют

служащие и рабочие.
Руководство пекарни ИП Кюлян должно постоянно расширять
ассортимент хлебобулочных изделий, анализировать продукцию
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конкурентов и добавлять в свой ассортимент недостающие
хлебобулочные изделия, пользующиеся наибольшим спросом у
потребителей.
Для

характеристики

деятельности

эффективности

пекарни ИП

коммерческой

Кюлян наиболее эффективным

показателем является степень обновления товарного ассортимента,
то есть его пополнение новыми продуктами. Хотя при постоянном
обновлении ассортимента новых продуктов необходимо иметь в
виду, что постоянное обновление ассортимента для пекарни
связано с определенными затратами и риском, что они могут не
оправдаться, например, новый товар может не пользоваться
спросом. Поэтому обновление ассортимента также должно быть
рациональным.
Таким образом, необходимо заниматься совершенствованием
работы

по

формированию

потребительском

рынке,

и
то

регулированию
есть

спроса

пекарне

на

необходимо

совершенствовать товарную политику с целью поддержания
устойчивости структуры ассортимента и конкурентоспособности и
коммерческой

эффективности

совершенствование
необходимо,

товарной

чтобы

держать

товаров.

политики
марку

Поэтому

пекарни

предприятия

просто
и

быть

конкурентоспособным в тяжелых рыночных условиях.
В

связи с

вышеперечисленным, можно отметить,

что

маркетинговая стратегия продвижения диетического хлеба на
рынок города Богородицк является актуальной и целесообразной.
Расчеты

показали,

что

стоимость

1

булки

хлеба

устанавливается 21,00 руб. Прибыль с одной булки хлеба составит
4,00 руб.
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В связи с введением нового товара на рынок были
определены:
- экономический эффект от продажи диетического хлеба 898131 руб.;
- рентабельность – 18 %;
- срок окупаемости проекта – 2 года.
Следовательно,

разработка

организации

производства

диетического хлеба актуальна, оправдана, и, в случае его внедрения,
принесет пекарне прибыль и повысит конкурентоспособность на
рынке хлебобулочных изделий.
В заключение, можно выделить предложения по развитию
типовой частной пекарни:
- пекарне необходимо расширять ассортимент диетических
хлебобулочных изделий;
- пекарне необходимо проводить целенаправленную работу по
продвижению

на

рынок

хлебных

изделий

с

добавками

и

диетического хлеба, по изучению их потребительских свойств,
широко применять рекламу новых видов продукции, что приведет к
росту их популярности;
-

проводить

дегустацию

новых

видов

диетических

хлебобулочных изделий;
- своевременно информировать население о выпуске новых,
полезных для здоровья продуктов, их полезности для организма
человека, давать подробную характеристику продукта с точки
зрения потребителя.
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