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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 



 Том 2. Выпуск 51                                                                                             Педагогика,  психология и социология 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 4 

DOI: 10.21893/2410-6720.2018-51-2-010 
SOCIAL - VALUABLE PRINCIPLES TO FORM RESPONSIBLE 

PARENTHOOD  IN YOUNG STUDENT 
СОЦИАЛЬНО - ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Аннотация. Размытые нравственные ценности, глубокий кризис семьи отражает, 

что современная студенческая молодежь практически не готова к созданию собственной 
семьи и воспитанию детей. Анализ ситуации показал, что несформированность и 
неготовность большей части молодых людей к созданию семьи связана с различными 
причинами: материальными затруднениями при вступлении в официальный брак, поэтому 
многие молодые люди живут так называемым «гражданским (пробным)» браком; новыми 
социальными ролями и местом женщины в обществе и вторичностью роли мужчины в 
семье; репродуктивному выбору; двойной нагрузки семейных женщин; занятостью на 
работе вне дома мужчин, что создает фрагментарность общения его с семьей; высокими 
карьерными устремлениями, как женщин, так и мужчин, что затрудняет процесс 
формирования установок на ответственное родительство и откладывание создания семьи 
и рождения детей на второй план. Готовность к ответственному родительству – это 
сформированная целостная система ценностных свойств личности, являющихся смыслом 
бытия, нравственных представлений молодежи о семье и выполняемых ей функциях в 
обществе. 

Ключевые слова. Ответственное родительство, студенческая молодежь, социально-
ценностные установки. 

Вступление. На современном этапе развития российского общества 
важным становится вопрос о научно обоснованной стратегии поиска 
концептов, позволяющих задействовать весь комплекс воспитательных 
установок и ценностных ориентаций для подготовки студенческой молодежи к 
созданию семьи, выполнению ими роли ответственных родителей. 
Нестабильность экономического развития, размывание нравственных 
ценностей, глубокий кризис семьи и семейных традиций показывает, что 
основная масса современного студенчества практически не готова к созданию 
собственной семьи и воспитанию детей. Разрабатывая концепцию 
антикризисной направленности современного воспитания, Е.В. Бондаревская 
пишет: «В контексте воспитательного пространства возрастает роль среды 
семейного воспитания, родительского дома, где воспитание осуществляется 
самой жизнью – благополучной и неблагополучной, несущей на себе черты 
народной и православной культуры, традиционной ментальности или черты 
бездуховности, неукорененности, национального нигилизма» [4,C.29]. Автор 
отмечает, что в современной системе высшего образования в 
профессиональной подготовке студентов фактически отсутствует содержание, 
отражающее социально-культурные ценности создания семьи, ее духовно-
нравственные проблемы и возможности подготовки к ответственному 
родительству. «Главной целью современного человека становится его 
саморазвитие, самосовершенствование, рост потребности самореализоваться в 
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различных социально-жизненных ролях: семьянина, гражданина, работника» 
[1, C.203]. 

Основной текст. Исследования, проведенные нами по авторской анкете со 
студентами 4-5 курсов в количестве 54 человек на предмет основных причин 
вступления в брак, распада семейных отношений, показали 
несформированность и неготовность большей части студенческой молодежи к 
созданию семьи по различным причинам: материальные затруднения, новые 
социальные роли и места женщины в обществе и вторичность роли мужчины в 
семье, репродуктивному выбору, «двойной нагрузки семейных женщин» (А. 
Хохшильд), «общество без отца» (А. Митчерлих), связанную с 
индустриализацией и занятостью на работе вне дома, что создает 
фрагментарность общения с семьей, высокими карьерными устремлениями  и 
др. Представим результаты анкетирования. Респондентам было предложено 
ответить на ряд вопросов, касающихся проблем вступления в брак, создания 
собственной семьи, воспитания детей, приоритетность жизненных целей. 

При ответе на вопрос «Как Вы считаете, в современном обществе брак 
чаще заключается «по расчету» или по любви?» Ответы распределились 
следующим образом: 33, 6% респондентов утверждают, что «по расчету»; 
38,8% опрошенных считают, что «по любви»; «по незапланированной 
(случайной) беременности» - 27,6%.  По адаптированной нами методике 
«Ценностные ориентации» (М. Рокича), мы просили студентов произвести 
ранжирование ценностей, важных для благоприятных брачных отношений в 
порядке их значимости. На первом месте у студентов стоит крепкая семья 
(41,2%), на втором - любовь (37,6%), на третьем - самореализация (32,4%), 
далее студенты выделили такие ценности, важные на их взгляд для создания 
семьи, как: здоровье (27,2%), материальный достаток (26,8%),  возможность 
жить в удовольствие (25,6%), получение качественного образования – (24,4%). 
Наличие детей в семье выбрало 11% из числа опрошенных. Остальные 
ценности были незначимы для респондентов. Качества личности, которые 
многие хотели бы видеть в своем будущем супруге, были названы следующие: 
ум, чувство юмора, верность и преданность. Анализ результатов показал, что 
необходима разработка и внедрение аксиологической модели в 
образовательный процесс, ориентированной на формировании готовности 
студентов к семейной жизни и установки на формирование ответственного 
родительства (материнства или отцовства), как базовой социально-
психологической и духовно-нравственной ценности, их успешной интеграции в 
общество и социализации в выполнении своих родительских функций при 
серьезной профессиональной нагрузке.   

Проблеме формирования установок на ответственное родительство 
посвящены многие междисциплинарные исследования ученых, которые 
широко обсуждается на страницах научной печати. В исторической 
ретроспективе можно назвать педагогов П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лестгафта, В.А. 
Сухомлинского, из современных ученых проблемам ответственного 
родительства посвящены научные изыскания С.П. Акутиной, Р.В. Овчаровой,  
Е.А. Зритневой, С.Ю. Девятых, Т.А. Гурко, Г.Г. Филипповой (психология 
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материнства), Ю. Борисенко, Н. Гусак, А. Портновой, Ю. Евсеенковой 
(феномен отцовства); в зарубежном научном дискурсе проблемам семьи, 
отцовства и материнства посвящены работы Г. Спенсера, С. Скарра,  Д. Олсона, 
К. Рассела и др. 

На наш взгляд, достаточно емкое определение родительства вообще как 
феномена в науке дает М.О. Ермихина, которая определяет его как «осознание 
духовного единства с брачным партнером по отношению к своим или 
приемным детям, представляющее собой интегральное психологическое 
образование личности, включающее совокупность ценностных ориентаций 
родителя, установок и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, 
родительской ответственности и стиля воспитания» [5]. 

Г.Г. Филиппова представляет рассматриваемый феномен как 
родительскую потребностно-мотивационную сферу. Родительство является 
суммой двух слагаемых – материнства и отцовства, и представляет собой 
сложное социально-психологическое явление, включающее совокупность 
ценностных ориентаций, совокупность взглядов, позиций, чувства 
ответственности [6].  

Исследуя проблему дефиниции «ответственное родительство» у 
современной молодежи на протяжении длительного времени, мы понимаем его 
как «духовно-нравственную и социальную потребность личности, ее 
ориентации на сознательное и добровольное принятие ответственности за 
свое поведение в семье и за членов семьи, готовность к обеспечению и 
воспитанию детей, позитивным когнитивным, эмоциональным и 
поведенческим отношениям в семье, субъективное ощущение себя родителем и 
осознанное формирование ценностных установок родительства» [2]. 

Формирование ответственного родительства будет успешным, если для 
этого созданы необходимые педагогические условия еще в школе, 
рассмотренные нами подробно в статье «Педагогические условия 
эффективного взаимодействия семьи и школы по воспитанию духовно-
нравственных ценностей старшеклассников» [3, C.35-38]. 

Наше исследование мы продолжили серией вопросов, заданных 
респондентам в понимании ими феномена ответственного родительства. Для 
этого мы разработали анкету, которая содержала семь вопросов, касающихся 
рассматриваемой тематики. Ответы студентов с кратким анализом ситуации 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристики дефиниции «ответственное родительство» 

 Вопросы  Варианты ответов студентов Краткий анализ ситуации 

1. 
Какие из 
характеристик вы 
отнесли бы к 
ответственному 
родительству 

1. Желание иметь детей 
2.Планирование рождения детей 
3.Самостоятельное воспитание 
собственных детей 
4.Воспитание детей с учетом их 
потребностей и возможностей 
5. Воспитание детей с учетом 
собственных представлений о 
воспитании 
6. Воспитание детей с намерением 

100% участников опроса выделили три 
основных параметра: желание иметь 
детей, планирование рождения детей, 
самостоятельное воспитание 
собственных детей, т.е. можно сделать 
вывод, что студенты достаточно полно и 
правильно понимают характеристику 
«ответственного родительства» 
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«сделать из них людей» 

2. 
Что по Вашему 
значит быть 
«ответственным 
родителем?» 

«материально обеспечены», «во 
время замечать проблемы детей, 
разговаривать и решать их 
вместе с ребенком», «дать 
ребенку все, что ему необходимо 
для жизни», «быть готовым к 
рождению ребенка», «создавать 
благоприятные условия для 
развития», «дать ребенку всё, 
чтобы в дальнейшем он смог 
ценить это»; «в меру позволять 
детям познавать мир, т.е. быть 
детьми»; «любить, оберегать 
ребенка, не оказывать на него 
давление». 

Варианты ответов хотя и были 
разноплановыми, но все они 
сводились к достаточно точному 
понимаю социально-
психологической характеристике 
данного феномена. 
Причем можно обратить внимание на 
то, что студенты затронули все 
акспекты жизнедеятельности 
человека в семье: бытовые, 
эмоциональные, психологические, 
социальные, нравственные, 
здоровьесбережения. На наш взгляд, 
выпал компонент передачи семейных 
традиций. 

3. 
Какие функции, по 
Вашему мнению, 
должна выполнять 
«ответственная 
мать»? 

«Быть любящей, заботливой»; 
«кормить, одевать, обувать, 
уделять внимание ребенку», 
«следить за здоровьем ребенка, 
создавать уют и комфорт для 
развития ребенка»; «ведение 
домашнего хозяйства, поддержка 
семьи»; «воспитывать, 
защищать, давать истинную 
материнскую любовь»; 
«контроль за сохранением жизни 
и здоровья ребенка». 

Можно сделать вывод: что у 
респондентов недостаточно 
сформирована роль «ответственная 
мать», т.к. ответы в основном 
содержали бытовые характеристики 
роли ответственной матери «кормить, 
одевать, обувать», безусловно, важно, 
что были выбраны такие 
характеристики, как забота о 
здоровье ребенка, тогда как 
социально-психологические роли 
были недостаточно глубоко 
представлены респондентами и 
проанализированы. 

4. 
Какие функции, по 
Вашему мнению, 
должен выполнять 
«ответственный 
отец»? 

«уделять больше времени 
ребенку, быть чутким, 
любящим», «любить свою 
семью», «обеспечивать семью», 
«принимать участие в 
воспитании ребенка», «создавать 
благоприятные условия для 
развития ребенка», «иметь 
работу с высокой зарплатой», 
«уметь проводить ремонт в 
доме», «быть главой семьи, 
примером для детей», 
«обеспечить нужными 
средствами для развития и роста 
ребенка». 

Поскольку в анкетировании приняло 
участие всего 2 молодых человека, то 
ответы респондентов состояли из 
представлений студенток о роли и 
функциях «ответственного отца» и 
объективной картины не 
представилось возможным 
представить, мы лишь могли 
обозначить «женский» взгляд и 
мнение на роль ответственного отца. 
Из двух молодых людей, один 
ответил, что он «не хочет иметь детей 
вообще», а другой - умение 
проводить ремонт в доме, т.е. 
установка на роль и функции 
отцовства пока не сформированы. 

5. 
Как по Вашему 
мнению 
ответственные 
родители должны 
совершать уход за 
ребенком 

ориентироваться на потребности 
младенца; 
ориентироваться на собственные 
представления о необходимом 
ребенку; 
следовать словам бабушек и 
дедушек; 
ориентироваться на общественное 
мнение; 
другое 

94% респондентов выбрали из 
предложенных: ориентироваться на 
потребности младенца, ориентироваться 
на собственные представления о 
необходимом ребенку; 

0% выбрали - «следовать словам 
бабушек и дедушек»; «ориентироваться 
на общественное мнение» - 5%; «другое» 
- 1 % - ориентироваться на консультацию 
психологов. 

Можно сделать вывод, что у 
респондентов четко формулированы 
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ориентации на собственные 
представления о воспитании своих детей, 
возможно, и ошибочных. 

6. 
Для того, чтобы 
стать 
ответственным 
родителем, 
необходимо 

Читать литературу о семейном 
воспитании 
Слушаться советов специалистов 
«Прислушиваться» к своему ребенку 
Создавать условия для его развития 
Планировать рождение ребенка 
Уделять время и силы его 
воспитанию 
другое 

 

 94,4 % респондентов выбрали три 
позиции: создание условий для развития 
ребенка, планирование рождения 
ребенка, уделять время и силы 
воспитанию ребенка; 1,86% - отметили, 
что нужно как «можно больше читать 
литературы о семейном воспитании»; 
3,7% - отметили, что «необходимо 
прислушиваться к советам специалистов 
по воспитанию детей». 

7. 
Что оказывает 
влияние на 
формирование 
представлений об 
ответственном 
родительстве 

СМИ; 
Родительская семья; 
Мнения друзей, знакомых; 
Фильмы, книги; 
другое 

 

90,7 % респондентов отметили, 
что на формирование представлений об 
ответственном родительстве оказывает 
влияние родительская семья, 7,4% 
дополнили свой ответ, что на 
формирование представлений об 
ответственном родительстве влияют 
фильмы и книги, 1, 9 % отметили, что 
влияет психолог. 

 
Заключение и выводы. Таким образом, подводя итоги, можно сделать 

вывод: готовность к ответственному (осознанному) родительству – это 
сформированная целостная система ценностных свойств личности, являющихся 
смыслом бытия, нравственных представлений молодежи о семье и ее функциях. 
Отсутствие психологической и социальной готовности человека к браку 
(формирование этой готовности у многих современных молодых людей 
затягивается на многие годы) – может явиться источником личностной 
неуспешности в создании собственной семьи. Показано, что предварить эту 
проблему необходимо еще на ступени раннего юношеского возраста, наиболее 
сенситивного для формирования семейных установок, еще в школе, а в вузах 
(колледжах) продолжить подготовку студенческой молодежи к созданию семьи 
и родительству. Для этого можно использовать различные организованные 
студенческие клубы, посредством курсов учебных дисциплин по выбору 
студентов, расширением социального партнерства с отделами ЗАГС, 
общественными организациями.  

Разработанные нами курсы дисциплин для студентов направления 
подготовки «Социальная работа» - «Содержание и технологии социальной 
работы с семьей», «Содержание и технологии социальной работы с 
подростками и молодежью», «Основы семейной психотерапии в социальной 
работе», «Индивидуальное и семейное консультирование в социальной работе» 
показал, что данные дисциплины помогают в процессе профессиональной 
подготовке сформировать личностные позиции и установки на создание семьи 
и ответственного родительства у студентов. По отзывам самих студентов 
данные курсы сформировали и углубили знания об основах семьи, семейных 
ролях и традициях, воспитании детей, оказании помощи семье и детям, а также 
сформировали установки на серьезное отношение к созданию собственной 
семьи и помогли более серьезно и ответственно отнестись к выбранной 
профессии. 
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Abstract Undetermined  moral values, the deep family crisis reflects that most of modern 

students are not ready to create their own family and bring up children. The analysis of the 
situation showed that the majority of young people are unformed and unprepared to create a family 
for several reasons: material difficulties in entering into an official marriage, so many young 
people live by the so-called "civil" marriage; new social roles and woman's place in the society and 
the secondary man's role in the family; the reproductive choice; the woman's double burden in a 
family; the man's working employment  outside the home, all these create a fragmentation of his 
communication with the family; high career aspirations, both women and men, which makes it 
difficult to form responsible parenthood and postpone the creation of a family and the birth of 
children to the better period. The readiness for responsible parenting is a formed integral system of 
personal values which are the sense of existence, moral models imagined by young people about the 
family and the functions performed in the society.  

Key words: Responsible parenthood; student youth; socially valuable values. 
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Анотація. У роботі відображено дослідження індивідуальних стилів педагогічного 
спілкування майбутніх викладачів закладу вищої освіти. Здійснено аналіз та інтерпретацію 
відповідей студентів за результатами тестування. У ході експерименту виявлено, що 
найпоширенішими стилями спілкування серед респондентів є м’який (24,1%) та агресивний 
(16,7%). Високим показником серед респондентів відмічається агресивний стиль спілкування 
(16,7%). Встановлено, що ефективний збалансований (11,9%) стиль педагогічного 
спілкування характерний незначній частині майбутніх викладачів. 

Ключові слова: майбутній педагог, індивідуальний стиль, педагогічне спілкування, 
респонденти, ефективний стиль спілкування.  

Вступ. Існуюча на даний момент педагогічна практика професійної 
підготовки майбутніх педагогів закладу вищої освіти свідчить про ряд 
серйозних недоліків у забезпеченні їх комунікативної підготовки як умови 
ефективного виконання професійно-педагогічних обов’язків.  Маючи ґрунтовну 
фахову освіту, вони часто бувають непідготовленими до налагодження 
взаємостосунків зі студентами, допускають серйозні прорахунки і помилки в 
організації професійно-педагогічного спілкування. Така непідготовленість на 
практиці приводить до появи неефективних стилів педагогічного спілкування, 
що, в свою в свою чергу, детермінує негативні наслідки у навчально-виховному 
процесі.  

У психолого-педагогічній літературі розкривається ряд важливих аспектів 
проблеми професійно-педагогічного спілкування: сутність, загальна структура 
та функції педагогічного спілкування (О.О. Бодальов, В.А. Кан-Калик, 
Г.О. Ковальов, Я.Л. Коломинський, О.О. Леонтьєв, Х.Й. Лійметс,  
В.А. Семиченко та ін.), психолого-педагогічні основи діалогічного спілкування 
в контексті педагогічної взаємодії (Г.О. Балл, С.Л. Братченко, Л.А. Петровська, 
С.А. Рябченко, І.С. Тодорова, А.У. Хараш та ін.), активні методи соціально-
психологічної підготовки до педагогічного спілкування, формування та 
корекція комунікативних умінь (В.В. Каплінський, Г.О. Ковальов, 
А.В. Коломієць, О.О. Леонтьєв, В.Г. Пасинок, В.О. Сластьонін, Т.С. Яценко та 
ін.), формування комунікативної культури (І.І. Тимченко, О.В. Уваркіна та ін.). 

 Основний текст. У ході констатувального експерименту ми дослідили 
розподіл виділених нами індивідуальних стилів педагогічного спілкування 
серед майбутніх викладачів закладу вищої освіти за допомогою розробленого 
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тесту [1]. Експериментальна база дослідження ‒ Національний університет 
біоресурсів і природокористування України. До експерименту були залучені 
студенти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» («Педагогіка вищої 
школи») – 46 осіб. Результати дослідження відображено на рис.1.  

 

 
Рис.1. Розподіл індивідуальних стилів педагогічного спілкування у 

майбутніх викладачів (%) 
 
Найпоширенішими стилями спілкування серед респондентів виявились 

м’який (24,1%) та агресивний (16,7%). Майбутні педагоги, яким характерний 
м’який стиль спілкування вирізняються доброзичливим ставленням до інших, 
вони співчувають, підтримують інших, схвалюють їх дії. Відкритість, 
відвертість та доброзичливість поєднується у їх спілкуванні з делікатністю, 
часто надмірною м’якістю, пасивністю, поступливістю і потуральністю. У 
майбутньому такі викладачі у спілкуванні зі студентами ігнорують статусно-
рольову дистанцію. Молоді викладачі із таким стилем спілкування ставляться 
до студентів як до ровесників. Досить часто вони не звертають уваги на 
порушення дисципліни, рідко вдаються до покарань, вимог, зауважень і наказів. 
Використовуючи натомість переконування, прохання і вмовляння, ніяковіють і 
розгублюються в конфліктних ситуаціях. Для таких педагогів характерною є 
непослідовність у діях, нерідко вони змінюють свої вимоги, поступаючись 
тиску з боку студентів. Такий стиль спілкування, як правило, призводить до 
формування фамільярного, панібратського ставлення студентів до викладача.  

М’який стиль спілкування сприяє формуванню у студентів 
недисциплінованості та безвідповідальності. Студенти із симпатією ставляться 
до викладачів подібного типу. Однак симпатія ця має нестійкий характер.  

Високим показником серед респондентів відмічається агресивний стиль 
спілкування (16,7%). Студентів, яким характерний даний стиль спілкування, 
вирізняє емоційна експресивність, збудливість, розкутість та прямолінійність. 
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Відкритість спілкування поєднується в цьому стилі із самовпевненістю, 
домінантністю і дефіцитом чуйності, негативним ставленням до інших. Як для 
майбутнього викладача, цей стиль несе за собою негативні наслідки, які 
проявляються на практиці, як правило, в упереджено-критичному, 
недовірливому ставленні до студентів, прискіпливості, сварливості, частому 
використанні погроз, покарань, зауважень.  

Ефективний збалансований (11,9%) стиль педагогічного характерний 
незначній частині майбутніх викладачів. 

Разом із тим, безпідставно було б повністю заперечувати нормативні 
впливи в педагогічному процесі. Мартін Бубер, один із відомих представників 
«діалогічного персоналізму» вважав, що діалог не виключає можливості 
існування певної дистанції між суб’єктами, яка є особливо необхідною у 
відносинах асиметричного, соціально-ієрархічного типу, яким є педагогічне 
спілкування. На його думку, мистецтво педагогічної взаємодії полягає в умінні 
педагога встановлювати у взаєминах із вихованцями оптимальну дистанцію, 
яка була б достатньою для підтримання дисципліни і, водночас, не 
перешкоджала досягненню максимального взаєморозуміння та діалогу, без 
якого справжнє виховання неможливе [2]. 

 Проблеми виникають тоді, коли викладач намагається будувати стосунки 
зі студентами виключно на формально-рольовій основі, взагалі уникаючи 
емоційності, відкритості, відвертості, будь-яких особистісних проявів, які, на 
його думку, здатні похитнути в очах вихованців його статусну перевагу. 
Постійне явне чи неявне акцентування офіційного статусу, намагання знайти в 
ньому опору своїй владі над студентами призводить до формування між 
викладачем і студентами відносин втрати взаємної довіри, без якої 
безпосередній вплив стає взагалі неможливим. 

Висновки. Таким чином, дослідження підтвердило, що неефективні стилі 
спілкування характерні 79,0% респондентів (авторитарний, м’який, 
конформний, формальний, агресивний), а ефективні (збалансований, 
доброзичливий) – 21,0%. 
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Abstract. The paper examines the individual styles of pedagogical communication of future 

teachers of the higher education institution. The analysis and interpretation of students' answers 
based on the results of testing are carried out. During the experiment, it was found that the most 
common communication styles among respondents are soft (24.1%) and aggressive (16.7%). The 
high indicator among respondents is an aggressive style of communication (16.7%). It has been 
established that an effective balanced (11.9%) pedagogical communication style is characterized by 
a small part of future teachers. 

Key words: future teacher, individual style, pedagogical communication, respondents, 
effective communication style. 
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Анотація. В роботі запропонований один із підходів, який можна застосувати для 

активізації самостійної роботи студентів для отримання вмінь та навичок в розв’язуванні 
теоретичних задач з фізики. Приведений алгоритм розв’язку задач для теми «динаміка 
матеріальної точки». 

Ключові слова: тестування, самостійна робота, алгоритм, фізика.  
Вступ 
Вивчення фізики студентами Херсонського ДАУ базується на слуханні 

курсу лекцій, виконанні лабораторних робіт, а також велика частина матеріалу 
виноситься на самостійне опрацювання. 

Самостійна робота над засвоєнням курсу дає можливість поглиблювати 
отримані знання під час аудиторних занять, дозволяє більш повно і глибоко 
оволодіти практичними навиками та теоретичними знаннями. Також відіграє 
виховну роль: сприяє розвитку волі, самодисципліни, розвиває здібності до 
пошуку та засвоєння нового матеріалу, що в подальшому приводить до 
прагнення студентів самовдосконалюватись [1]. 

Основний текст 
Одною із основних складових частин навчального процесу є розв’язок 

практичних та теоретичних задач. Під час розв’язку задач студенти отримують 
необхідні навики, а саме [2]: 

• Уміння аналізувати природні явища, процеси. 
• Зіставляти предмети, явища та знаходити їх взаємозв’язки. 
• Самостійно робити правильні висновки та їх обґрунтування. 
Розв’язку практичних задач з фізики студенти навчаються під час 

виконання лабораторних робіт. Розв’язок теоретичних задач містить самостійну 
складову під час засвоєння курсу фізики. 

Розв’язування теоретичних задач сприяє: 
• Закріпленню набутих умінь та навичок, отриманих студентами під час 

практичних занять. 
• Розвитку вмінь самостійно розв’язувати теоретичні задачі, спираючись на 

фундаментальні  і прикладні закони фізики. 
• Розумінню суті основних фізичних законів, можливості їх застосування у 

подальшій професійній діяльності. 
Однак набуття студентами вміння розв’язувати теоретичні завдання має 

певні труднощі. Зокрема не завжди достатню підготовку в області фізики. Тому 
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важливим є систематизація матеріалу та ознайомлення студентів з 
методологією розв’язку типових задач рухаючись від простого до складнішого 
поступово, і застосовуючи різнорівневі задачі. Такий підхід запропонований 
для створення тестових завдань в роботах [3,4] 

Як метод подолання труднощів пов’язаних з недостатньою підготовкою 
студентів для розв’язку задач, пропонується розглядати методологію розв’язку 
типових задач. Розгляд подібних задач викладачем, а потім на самостійне 
опрацювання висуваються подібні задачі і в залежності від індивідуальних 
успіхів студента підбирати різнорівневі задачі рухаючись від простих до 
складніших.  

Для реалізації цього методу корисним може бути створення алгоритму 
розв’язку задач з певної теми та розгляд його під час занять.  

Нижче запропонований алгоритм розв’язку задач з теми «динаміка 
матеріальної точки». 

1. Уважно прочитати умову задачі. Визначити, до якого розділу фізики 
слід віднести задачу. 

2. Чітко усвідомити, які величини відомі з умови задачі, які можна взяти із 
довідників, а також величини, які необхідно знайти. 

3. Зробити короткий запис умови задачі. 
4. Записати всі фізичні величини та необхідні константи в системі СІ. 
5. Виконати схематичний малюнок. 
6. Обрати систему відліку (осі координат, точку відліку, час), зручну для 

розв’язку задачі. 
7. Показати напрям швидкості тіла. 
8. Показати напрям прискорення тіла: 
а) якщо прискорення тіла дорівнює нулю, його на малюнку показувати не 

слід; 
б) якщо рух тіла рівноприскорений, прискорення направлене в сторону 

швидкості; 
в) якщо рух тіла рівносповільнений, прискорення направлене в сторону 

протилежну до напрямку швидкості тіла. 
9. Розглянути всі сили, що діють на тіло. 
10. Показати напрям і точки прикладання сил, діючих на тіло (сили 

показують на малюнку векторами): 
а) урахувати, що сила земного тяжіння направлена перпендикулярно вниз 

до лінії горизонту, а її величина дорівнює добутку маси тіла на прискорення 
вільного падіння gmP ⋅=  (g=9,81м/с2); 

б) урахувати, що сила тертя направлена у протилежну сторону до 
напрямку швидкості тіла, а її величина визначається як для сили тертя 
ковзання, добуток коефіцієнту тертя на силу реакції опори NkF ⋅= ; 

в) урахувати, що у випадку нерозтяжної нитки (тросу), сила натягу тросу з 
обох боків однакова за величиною і направлена по нитці (тросу). 

11. Показати проекції сил, прикладених до тіла, на осі координат обраної 
системи координат. 

12. Записати рівняння сил у векторній формі. 
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13. Записати рівняння сил у проекціях на обрані осі координат. 
14. Визначити кількість невідомих сил або величин, що входять до рівнянь 

проекцій сил. 
15. Якщо кількість невідомих величин у рівняннях проекцій сил більша 

двох: 
а) звернути увагу на пункт 10 частини а) та б) та записати відповідні сили 

так як зазначено в цих пунктах; 
б) звернути увагу на те, що прискорення тіла при рівнозмінному русі 

зв’язане з кінематичними величинами (шлях, час, початкова та кінцева 
швидкості тіл) формулами, поданими нижче: 

2
tatvS

2

0
⋅

±⋅= , 
a2
vvS

2
0

2

⋅
−

= , 
t
vva 0−

= . 

16. Розв’язати систему рівнянь у проекціях і знайти невідому величину. 
17. Записати відповідь у системі СІ. 
18. Якщо в задачі треба розглядати взаємопов’язаний рух системи тіл, то 

треба розглянути, як правило, окремо рух кожного тіла, отримуючи систему 
взаємозв’язаних рівнянь, які і необхідно розв’язати, та знайти шукану 
величину. 

Висновки: 
Застосування запропонованого алгоритму на практичних заняттях з фізики 

із зазначеної теми дозволило активізувати самостійну роботу над вирішенням 
задач як в аудиторії так і при виконанні домашнього завдання. Такий підхід 
дозволяє використовувати різнорівневі завдання для студентів різ різною 
успішністю у навчанні. 
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Abstract. The paper proposes one of the approaches that can be used to enhance the 

independent work of students to obtain skills and skills in solving theoretical problems in physics. 
The given algorithm for solving problems for the topic of "dynamics of the material point". 
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Abstract. Differentiation by content, product, and breaking students into leveled groups in the 

process of teaching English as foreign language for mixed level students of nontechnical specialties 
is researched in the article. Pros and contrast of differentiation are discussed. The author focuses at 
the necessity of using differentiation to create optimum learning environment and reach a positive 
outcome with multilevel students. 

Key words: teaching of EFL, technical university students, differentiation, mixed-level groups, 
communication media. 

Introduction. 
Working with 17–19 year old university students is really fascinating because 

they are already formed quite enough psychologically and are emotionally stable in 
their likes and dislikes. But this stability can sometimes result in an unexpected 
outburst of unwillingness to learn something they consider not important for their 
future career. Hence, university professors should concentrate on finding possible 
ways to connect their personal interests with the subject that they teach. 

To my mind, one of the easiest subjects to prove practical importance of is 
English because now it is a world-wide language of both private and business 
communication. Fluent English gives mobility, opens the door to foreign companies, 
and empowers in every way possible.  The only thing an EFL teacher needs is to find 
an appropriate method, technique and adequate tools to convey knowledge on the 
subject to the students. In the recent years the differentiation is much spoken about as 
it is considered one of the main skills for a teacher in a mixed-ability or a mixed-level 
classroom. “Differentiation is defined by the Training and Development Agency for 
Schools as ‘the process by which differences between learners are accommodated so 
that all students in a group have the best possible chance of learning” [1]. 

Body of text. 
The communicative method has already proved its potential in reaching the goal 

of teaching EFL. Using its advantages a teacher may see the fruits of their work as 
early as  possible. It allows hearing students speak using drilled vocabulary and 
grammar constructions in terms of the given topic and understand people whose 
native language is English. 

But here we face one of the greatest problems of EFL university professors in 
my non-language educational establishment – the level of knowledge of our students 
is extremely low ranging from False Beginner to Pre-intermediate with a rare chance 
of coming across Intermediate. 
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In fact, that's not the only disadvantage that arises – the problem is a real lack of 
academic hours to teach them a foreign language. For example, the number of 
English double classes during the last years has been drastically shrimped in 
Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes. Comparing the 2014 
and 2016 English and German Language Curricula for cadets/students of Fire Safety 
and Civil Protection specialties a sharp decline in academic hours can be seen: 2014 
— 234 academic hours out of which 224 hours are given to double classes in the 
higher educational establishment and a hundred for students' individual work, 2016 
— 105 academic hours with 40 hours in class and the rest for students' individual 
work. 

 Developing initial reading and writing skills may help students later in their 
work and facilitate their search for up-to-date information in their field of knowledge. 
It is also needed for writing e-mails, personal messages in social networks, chatting 
with English language peers around the world.  The only thing we have time for is to 
teach them a set of standard phrases, clichés, abbreviations and acronyms to facilitate 
the process of writing. 

As far as we do not have a possibility to give learners profound knowledge in 
Grammar and Writing skills, just review them, the main attention should be 
concentrated on practical English that is Speaking and Listening with the accent on 
the peculiarities of pronunciation and understanding reductions. 

No matter what, we should do the utmost to help our learners express their 
thoughts in English and understand native speakers although in terms of curriculum 
guidelines but considering mostly the needs of the learners. EFL teachers have 
minimum of time to teach students who have quite a different level of knowledge. It 
seems that British Council course «Teaching For Success: Learning and Learners» is 
the one providing a teacher with a wide variety of resources to manage this problem. 
They consider that all classes are in fact mixed-ability ones so a differentiation 
principle should be recognized as a crutial one in creating a lesson plan so that every 
learner can participate actively in the learning process. 

The task of a teacher in a mixed-ability or a mixed-level classroom is, firstly, to 
define the initial level of learners. It could be done by completing short tests which 
contain 5-6 sentences with optional answers. So this level test may reflect their 
comprehension and ability to participate in a dialogue, as in the following example: 

Have you any questions? 
1. Yes, I may. 
2. No, I don't. Thank you. 
3. Of course, I'll be there. 
4. Yes, I have. 

When it comes to collaborative learning, there is much discussion concerning 
whether to group students of one level or to form mixed groups. Some teachers 
consider it better to organize multi-level groups so that weaker students try to reach 
the level of stronger ones when working together. To my mind, the best way is to 
divide learners into groups of the same level to challenge them because it is more 
efficient. Facing tasks they can handle effectively makes learners think big and study 
the language with pleasure. Judging from my personal teaching experience, grouping 
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students of  different levels into a team may be quite contradictory because it can lead 
to the loss of dynamics. They usually do not even make any effort to cooperate in 
team-work. So, they happen to be omitted from the process. 

The idea is to create a learning environment where anyone can learn something 
new in a friendly atmosphere under the constant supervision and support of their 
teacher. As for correction of mistakes it should be emphasized at once that weaker 
students may react rather painfully when corrected publicly and lose interest to the 
subject. The teacher should let them feel that they can be successful by putting 
special goals for the weaker and using less correction where it is possible. In fact, it's 
better not to over-correct stronger students, too – it's preferable to offer them self-
correction. Of course, the differentiation by assessment should be applied. 

Hence, as far as the level is determined it's time to adapt lesson materials. They 
have to contain tasks which cater to students' needs, trigger their interest, and can 
boost their English. Preparing materials for the mixed-level classroom is really time-
consuming. The topics are determined by the course outline and a teacher needs to act 
in terms of it so that students of different levels could progress and be able to speak at 
least within the scope of their competence. So, a teacher has to adapt one and the 
same text or exercise to make it appropriate for everyone despite of the initially 
acquired language base. 

Lt's review the way we can use differentiation by content to reach out to every 
student in the EFL classroom. It includes differentiation by task, by text or by media 
[1], i.e. it is recommended to prepare separate tasks based on the single topic of the 
lesson for the weaker and stronger students correspondingly. 

Firstly, a teacher should pre-teach the vocabulary needed. Different words and 
expressions should be prepared depending on the initial level of the students. For 
instance, when introducing the topic «Uniform and Gear», parts of body should be 
per-taught. Beginners may be offered to study a poster with a drawing of a person 
with the arrows pointing to parts of body. Stronger students’ task is to teach the 
weakers pronounce the words. After that weaker students are offered to work at the 
vocabulary exercises, such as “match the picture with the part of the body”, “show 
your body parts” etc. Meanwhile Elementary ones may cope with more complicated 
tasks such as matching terms with definitions, and Pre-Intermediate and Intermediate 
may cope with exercises that broaden their vocabulary – matching phraseologisms 
containing names of parts of body with their explanations or eliciting the meaning of 
them when used as verbs (besides there are some good videos on YouTube which can 
be of help) [3], [4]. [5]. When body parts are learnt it is possible to proceed to 
learning elements of uniform and gear. Annotated cut out pieces of uniform and gear 
have to be attached to the appropriate body parts in the weaker group. Stronger 
students have to write a text describing in what way or situations special uniform and 
gear help firefighters in their work. In the end of the double class students may watch 
the video about the uniform and write out all the new words on the topic they can 
hear in it. The home task for the weaker ones is to write sentences following the 
pattern: We wear/ use … to protect.... The stronger ones may compose a story using 
body parts as verbs. The product is what the students reach by the end of the lesson to 
demonstrate the mastery of the content [6]. 
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To my mind, one of the most helpful tools for the preparation and conducting of 
such classes nowadays are media because when computers, laptops, are used the 
learning environment turns into students’ natural routine environment simultaneously 
broadening horizons of teaching and learning. To facilitate the work of a teacher and 
help them cope with students divided into groups, various sites (Dave’s ESL Café, 
ESL Gold, ESL Galaxy, Puzzle English etc.) can be used as there is no need in 
constant assistance of the teacher. Some ideas by S. Levi deserve special attention 
when applied to teaching mixed-levels, too [7]. 

Of course, we cannot afford to have a computer for every student in a classroom 
but all of them have their own  smart phones with Wi-Fi or mobile Internet. It is 
possible to divide the class into two groups where one group has some tasks to cope 
on-line and the other may be involved in speaking. While typing in words or reading 
or doing interactive exercises students “are learning English words and sentences 
through the visual and tactile nature of typing itself” as far as “Repeated exposure to 
a word is the way it is learned” [6]. 

As for the students of higher levels we may offer them to play different 
firefighting simulation games (https://www.youtube.com/watch?v=aS2cd7qSUDg, 
https://www.youtube.com/watch?v=_3n4c1iA5yE) which can be downloaded free of 
charge. They have English subtitles and instructions and their visual images help to 
understand the situation and the need to play the game makes students translate 
unknown words to facilitate the process. While playing they deepen their knowledge 
of firefighting equipment, tools, gear, learn lots of terminology, and get used to 
natural English. 

Conclusions 
To sum it up, we should say that what is, in fact, important for a university 

professor is a certain level of flexibility in lesson plans and materials and 
preparedness to change all the stuff depending on the flow of the lesson and 
comprehension of the students because learners are so different in their level of 
knowledge, ability to react at something new, their overall attitude and moods. In 
spite of the controversies on the adequacy of the differentiation method concerning 
the preparation time needed (of course, it takes longer to work on mixed-levels lesson 
plans where each student’s needs and abilities should be taken into consideration to 
achieve the result) this game is worth the candles because the main idea of 
differentiation is to reach the goal of teaching – develop them into confident English 
speakers by letting every student take part in the learning process, understand their 
intelligence and importance. 
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Аннотация. Автор статьи поднимает проблему обучения английскому языку 

студентов высших учебных заведений неязыковых факультетов  в связи с особыми 
требованиями, которые ставятся к подготовке будущих специалистов. Их готовность 
интегрироваться в европейское сообщество, в котором владение английским языком 
является почти обязательным, расширяет возможности трудоустройства, дает 
профессиональную мобильность. 

Автор приходит к выводу о необходимости дифференциации материала, его подачи 
для достижения максимального эффекта от обучения. Рассматриваются основные 
подходы, плюсы и минусы работы студентов в разноуровневых  малых группах. 
Выдвигается гипотеза о необходимости переработки материалов программы обучения для 
обеспечения максимальной их доступности для учащихся разных уровней знания языка. 

По мнению автора, в условиях сжатости сроков обучения необходимо 
сконцентрировать внимание на таких аспектах обучения языку как чтение, говорение и 
восприятие иностранной речи. 

Предлагаются варианты обработки материалов в зависимости от начального уровня 
студентов. 

Автор приходит к выводу, что для обучения английскому языку как иностранному 
преподавателю необходимо обеспечить погружение учащихся в языковую среду путем 
использования материалов, озвученных носителями языка, знакомить студентов с живым 
английским языком. По мнению автора, задача преподавателя — социализировать 
студентов, показать им возможности, которые дает владение английским языком в 
современном обществе. 

Ключевые слова: обучение английскому языку как иностранному, студенты высших 
учебных заведений неязыковых факультетов, дифференциация, группы студентов с разным 
уровнем языка, средства коммуникации. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития математических способностей 

младшего школьника посредством решения комбинаторных и логических задач. В статье 
обосновывается необходимость изучения методов решения комбинаторных и логических 
задач в начальной школе с целью формирования и развития у современного человека особых 
качеств мышления таких как: гибкость, оригинальность, рациональность, активность, 
целенаправленность; развития памяти, внимания, речи; навыков исследовательской и 
творческой деятельности; формирования умения учиться. Рассматриваются методические 
приемы обучения младших школьников решению комбинаторных и логических задач, 
приводятся примеры из учебных пособий для начальной школы. Отмечается важность 
развития мышления младшего школьника с помощью целенаправленной организации 
обучения решению комбинаторных и логических задач. 

Ключевые слова: математические способности, логическое мышление, 
комбинаторная задача, логическая задача, начальная школа. 

Вступление. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для человека 

живущего в современном информационном обществе крайне важно в течение 
всей жизни сохранять умение учиться. Это гарантирует ему успешную 
самореализацию, карьерный рост, творчество и обеспечит социализацию в 
течение всей жизни. 

Наше государство крайне заинтересовано в том, чтобы люди, живущие в 
нем, обладали необходимыми для успешной жизни навыками: 
инициативностью, самостоятельностью, гибкостью мышления, были способны 
к смене позиций и видов деятельности, обладали исследовательскими 
навыками, умели принимать нестандартные решения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
начального общего образования (1-4 классы), основанный на системно-
деятельностном подходе, предполагает «воспитание и развитие качеств 
личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики» [1, с.3]. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 
осуществляется: «формирование основ умения учиться и способности к 
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организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе» [1, c.4] 

ФГОС устанавливает требования к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования: 
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 
- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира [1, с.5] 

Таким образом, основным результатом обучения в начальной школе 
должно стать сформированное желание и умение учиться, готовность к 
продолжению образования в средней и старшей школе, самообразованию; 
самостоятельность и инициативность; наличие коммуникативных навыков, 
применяемых в различных ситуациях и видах деятельности. 

В предметной области «Математика и информатика» результатом 
обучения является: грамотное применение начальных математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, для 
объяснения процессов и явлений окружающего мира, оценки их 
количественных и пространственных отношений; овладение основами 
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи; умение выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 
алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные [2, 
с.2]. Также очень важно для успешного продолжения образования наличие 
сформированных навыков грамотной речи и грамотного чтения. 

По мнению разработчиков ФГОС, достижение указанных результатов 
сможет обеспечить ребенку возможность продолжения образования на 
следующих ступенях системы непрерывного образования. 

Таким образом, основным результатом образования должно стать 
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достижение учащимися новых уровней развития на базе усвоения ими как 
универсальных способов действий, так и способов, специфических для данных 
предметов. Овладение универсальными учебными действиями (УУД) 
предоставляет учащимся возможность самостоятельно усвоить новые знания, 
умения и компетентности на основе формирования умения учиться. 

Кроме того, математический стиль мышления на сегодняшний день 
становится всё более востребованным, оно необходимо для анализа 
информации и работы с информационными компьютерными технологиями. 
Универсальные математические методы используются сегодня не только в 
математике, а востребованы и в различных сферах деятельности человека, 
лежат в основе развития современного общества. Наличие качеств, присущих 
математическому стилю мышления необходимо современному человеку для 
организации процесса активной жизнедеятельности. 
Основной текст. 

Проблеме развития математических способностей посвящены работы 
известных отечественных и зарубежных психологов и педагогов 
(А.Н.Колмогоров, В.А.Крутецкий, А.Я.Хинчин, Ж.Адамар, К.Дункер, 
В.В.Давыдов, Л.М.Фридман, Ж.Пиаже, К.Д. Ушинский, Л.С.Выготский и др.). 

Советский математик и педагог А.Я. Хинчин в качестве условий развития 
специфических качеств, присущих математическому стилю мышления, выделял 
следующее признаки: формирование логики, готовность к дискретности, 
лаконизм рассуждений, обучение точным символическим описаниям [3, c.128-
146]. 

Профессор В.А. Крутецкий, один из видных специалистов в области 
психологии способностей в своей работе [4] рассматривает математические 
способности «не только как учебные способности – способности к изучению 
(обучению, усвоению) школьного курса математики, овладение 
соответствующими знаниями, умениями и навыками, но и как творческие 
учебные способности, связанные с самостоятельным овладением математикой в 
условиях школьного обучения, самостоятельной постановкой несложных 
математических проблем и нахождением путей и методов их решения, 
самостоятельным выведением формул, нахождением оригинальных способов 
решения нестандартных задач» [4, c.75]. В.А.Крутецкий определяет 
математические способности как «индивидуально психологические 
особенности (прежде всего умственной деятельности), отвечающие 
требованиям учебной математической деятельности и обусловливающие при 
прочих равных условиях успешность творческого овладения математикой как 
учебным предметом, в частности относительно быстрое, легкое и глубокое 
овладение знаниями, умениями и навыками в области математики» [4, с.85]. 

В.А. Крутецкий, выделяет следующие основные компоненты 
математических способностей: 
- способность к формализации математического материала, отделение 
содержания от формы, абстрагирование от количественных отношений и 
пространственных объектов, оперирование структурами отношений, связей и 
формальными структурами; 
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- способность к обобщению математического материала, способность 
вычленять главное, отвлекаться от несущественного, выделять общее в 
различных объектах; 
- способность к правильному оперированию знаковой и числовой символикой; 
- способность к последовательному правильно расчлененному логическому 
рассуждению, связанному с потребностью в обоснованиях, доказательствах и 
выводах; 
- способность к сокращению процесса рассуждения, способность к мышлению 
свернутыми структурами; 
- способность к обратимости мыслительного процесса (к переходу от прямого к 
обратному ходу мысли); 
- проявление гибкости мышления, свободы от влияния шаблонов и 
стереотипов, способности переключаться от одной умственной операции к 
другим, способность к творческой работе; 
- память на логические схемы, формализованные структуры и обобщения; 
- способность к пространственным представлениям, широко применяемым в 
геометрии [4, c.97-98]. 

Во многих работах известных математиков-педагогов отмечаются 
особенности и специфика условий развития мышления в связи с 
исследовательской деятельностью в области математики, которая позволяет 
формировать математическую интуицию и творческое воображение (Пуанкаре 
А., Мордухай-Болтовский Д.Д., Адамар Ж.). Следовательно, для успешного 
развития мышления младшего школьника в области математических знаний 
необходимо включать в учебную деятельность специфические творческие 
задачи, рассматривающие как количественные, так и пространственные 
объекты. 

Особое внимание в планируемых результатах обучения в начальной школе 
должно уделяться задачам, направленным на развитие мышления учащихся, 
характеризующегося проявлением определенных качеств мышления: 
гибкостью, оригинальностью, рациональностью, целенаправленностью, 
активностью, критичностью, доказательностью, организованностью памяти, 
четкостью и лаконичностью речи и записи. 

Активность мышления развивается в процессе решения комбинаторных и 
логических задач, когда учащиеся сопоставляют различные элементы и находят 
разные варианты решения задачи. 

Гибкость мышления проявляется в способности учащегося переключаться 
с одной умственной операции на другую. Менее способные ученики часто 
скованы первоначальным вариантом решения и им сложнее переключиться на 
другой вариант решения, если первый вариант уже знаком. 

Критичность мышления проявляется в умении найти и исправить свою 
ошибку, проследить снова весь ход рассуждения, чтобы заметить 
противоречие. 

Глубина мышления проявляется в умении отделить главное от 
второстепенного, обнаружить логическую структуру рассуждения. 

Решение комбинаторных задач учит детей лучше ориентироваться в 
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окружающей действительности, позволяет подготовить ребенка к решению 
жизненных практических ситуаций и проблем, учит рассматривать все 
имеющиеся возможности и делать правильный оптимальный для данной 
ситуации выбор, развивая такие качества мышления как вариативность и 
целенаправленность. 

Решая комбинаторные задачи, учащиеся экспериментируют, наблюдают, 
делают выводы, развивая тем самым и навыки исследовательской деятельности. 

Кроме того, в процессе решения комбинаторных и логических задач 
учащиеся младшей школы расширяют знания о самой задаче, знакомятся с 
новыми способами решения задач. У учащихся формируется общее умение 
решать задачу, развивается интерес к изучению математики за счет знакомства 
с интересным по содержанию материалом. 

От роли учителя зависит очень многое. Насколько сумеет учитель 
правильно организовать учебную деятельность в соответствии с новыми 
требованиями, от этого зависит, сумеют ли его подопечные приобрести 
необходимые знания и навыки, чтобы иметь возможность учиться в течение 
всей жизни. 

Методика обучения решению комбинаторных и логических задач в 
начальной школе достаточно подробно изучена. Авторы-методисты учебных 
пособий [5]-[10] рекомендуют начинать изучение решения комбинаторных 
задач поэтапно. На подготовительном этапе обучение решению комбинаторных 
задач начинается с перебора возможных вариантов. При этом осуществляется 
сначала хаотичный, а затем систематический перебор. При осуществлении 
хаотичного перебора не требуется указать все варианты выбора. Достаточно, 
чтобы эти варианты оказались различными. Выполняя мыслительную 
операцию сравнения, учащиеся соотносят объекты по критериям: 

- по количеству составленных объектов; 
- составу, входящих в объект элементов; 
- порядку расположения элементов в объекте. 
Например: «У каждой пирамидки три кольца: красное, синее, желтое. 

Раскрась пирамидки так, чтобы они отличались друг от друга»[5, №5, с.6]. 
В качестве подготовки к организации систематического перебора 

учащимся предлагаются задания на освоение способов выбора из трех, четырех, 
и т.д. предметов всех возможных вариантов из двух, трех и т.д. предметов и 
вариантов расположения объектов в ряду. Например: «Расположи в ряд 
тарелку, ложку и вилку по разному, обозначив каждый предмет сначала буквой, 
а затем цифрой [5, №26, с.24]. 

После освоения систематического перебора с небольшим числом 
вариантов, для решения задач используются такие средства организации 
перебора как графы и таблицы. При этом учащийся может проверить себя, все 
ли варианты перебора он указал, используя таблицу или граф. Например: «У 
Маши 2 кофточки и 3 юбки. а) Соедини каждую кофточку с каждой юбкой. б) 
Сколько комплектов «кофточка-юбка» у тебя получилось? в) Сможет ли Маша 
в течение семи дней надевать каждый день разные наряды? г) Проверь свой 
ответ! Обозначь кофточки цифрами (1,2), а юбки  - буквами (А, Б, В) и заполни 
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таблицу» [5, №46, с.39]. 
По мере выполнения заданий, уровень сложности заданий в каждом 

учебном пособии постепенно возрастает. Решение комбинаторных задач, 
основанное на построении таблиц, изучается после знакомства с таблицами и 
правилами их заполнения (1-2 класс). Знакомство с решением комбинаторных 
задач с помощью графов начинается в 3 классе. При этом на начальном этапе 
знакомства с графами предлагаются задачи с готовой схемой (3 класс), которую 
учащиеся должны заполнить данными самостоятельно, а затем в 4 классе 
предлагаются задачи на самостоятельное построение графа и его заполнение. 
Построение графов и таблиц развивает у учащихся: пространственное 
мышление; умения рассуждать; умения устанавливать взаимосвязи между 
элементами двух множеств (соответствия), например: [5, №46,47, с.39-40], [6, 
№ 7, c.12], [7, №19, с.32] или одного множества (бинарные отношения на 
множестве), например: [7, №19, c.32], [7, №21, с.34]. При решении задач на 
установление бинарных отношений между элементами одного множества из 
пособия [7] учащиеся знакомятся с построением ориентированного и 
неориентированного графа, задающего эти отношения, например [7, №32, с.46]. 
Приведем примеры условий задач, на построение ориентированного графа: 

1) «Прочитай задачу: Четыре девочки (1,2.3,4) ведут переписку. Сколько 
получится писем, если все девочки напишут друг другу по одному письму? 

а) Отметь значком ˅ граф, соответствующий данной задаче; 
б) Запиши в окошко количество писем, которое показано на каждом графе 

(см. рис. [7, с.46]). Построение такого графа позволяет использовать его для 
проверки утверждений к задаче и выбрать из предложенных вариантов граф, 
соответствующий условию. 

Приведем пример задачи на построение неориентированного графа: «На 
отрезке АВ отметь точки М, К, Е. Сколько отрезков у тебя получилось? 
Проверь свой ответ, достроив граф. Объясни, почему на графе не нужно 
ставить стрелки» [7, №24, с.37]. Решение этой задачи позволяет научиться 
завершать построение графа в соответствии с условием и использовать граф с 
целью проверки. 

В рабочих тетрадях [8]-[10] рассматривается методика обучения решению 
логических задач. Решение логических задач из рабочих тетрадей [8]-[10] 
способствует формированию у младшего школьника приемов умственной 
деятельности (анализа, синтеза, сравнения), развивает такие качества 
мышления как активность, оригинальность, гибкость, критичность, 
рациональность; расширяет представление о способах моделирования при 
решении текстовых задач; способствует формированию общего умения решать 
задачу. 

Методика решения логических задач в указанных пособиях ориентирована 
на работу с различными формами представления информации (рисунок, текст, 
таблица, граф, схема, блок-схема) и включает различные виды логических 
задач (на упорядочивание множеств, на установление взаимно-однозначного 
соответствия между множествами) и способы их решения с помощью таблиц, 
графов, схем. 
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В литературе описаны различные методические подходы к обучению 
решению задач, отличающиеся иерархией методов, приемов, техник. Наиболее 
эффективными являются индуктивный и дедуктивный подходы к обучению, 
позволяющие абсолютно по-разному представлять учащимся содержание 
изучаемого материала, а именно от частного к общему или от общего к 
частному. Также различие данных подходов проявляется, помимо выбора 
метода, в выборе средств обучения. 

К материальным средствам обучения, способствующим индуктивной 
подаче информации, можно отнести натуральные средства наглядности, 
например, счетный материал, таблицы, иллюстрации, а модели, макеты, схемы 
являются материальными средствами обучения, используемые учителем при 
выборе дедуктивного подхода к обучению. 

Противопоставление индукции и дедукции безосновательно, так как даже 
определения этих методов познания указывают на их тесную связь. Целью 
дедуктивного подхода является формирование у учащихся умения решать 
задачи определенных типов, в то время как цель индуктивного подхода - 
научить детей выполнять семантический и математический анализ текстовых 
задач, выявлять взаимосвязи между условием и вопросом, данными и 
искомыми и представлять эти связи в виде схематических и символических 
моделей. 

Наиболее эффективно использование обоих методов в оптимальном их 
сочетании, используя при этом специфические пути подачи информации, а 
именно индуктивно-дедуктивный, с перевесом индукции, или дедуктивно-
индуктивный, с перевесом дедукции. 

Индуктивное изучение темы особенно полезно в тех случаях, когда 
материал носит, преимущественно, фактический характер или связан с 
формированием понятий, смысл которых может стать ясным лишь в ходе 
индуктивных рассуждений. Индуктивным методом решаются многие 
математические задачи, особенно когда преподаватель считает необходимым 
самостоятельно подвести обучаемых к усвоению некоторой более обобщенной 
информации. 

Как правило, индуктивный метод используется тогда, когда изучается 
новый материал, трудный для учащихся, и когда в результате беседы они 
смогут сделать сами определенное заключение, обобщение, сформулировать 
правило, теорему или некоторую закономерность. Без индуктивного подхода, 
нельзя успешно подготовить учащихся к решению более сложных задач. 
Индуктивный метод в большей мере активизирует учащихся, однако требует от 
учителя творческого подхода и гибкости в преподавании. При этом 
затрачивается больше времени на подведение учащихся к самостоятельному 
заключению. 

Опишем применение индуктивного методического подхода при обучении 
решению логических задач на тему: «Задачи на взвешивание» из пособия [8]: 

1) а) Одна из трех шоколадных конфет с орешком, поэтому она немного 
тяжелее других. Взвесили две конфеты. Какая конфета с орешком? 

б) Закрась её [8, №28, с.29]; 



 Том 2. Выпуск 51                                                                                             Педагогика,  психология и социология 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 32 

2) В одной из трех коробок (красная, зеленая, желтая) конфета, и эта 
коробка немного тяжелее других. Раскрась коробку с конфетой, чтобы 
получилась верная запись [8, №30, с.31]. 

Для решения задачи необходимо выявить структуру задачи, для этого 
выделить ее условия и требования, иными словами, построить 
высказывательную модель задачи. Высказывательная модель задачи – система 
взаимосвязанных условий и требований. Решить логическую задачу, значит 
найти ответ на вопрос задачи, используя лишь логические рассуждения, не 
делая, как правило, никаких вычислений. План решения задачи обычно 
осуществляется устно, реже письменно. Для получения ответа на вопрос задачи 
строится алгоритм, представленный в виде блок-схемы, словесно. 

В начале занятия ученики знакомятся с задачами на взвешивание, 
зачитываются условия нескольких заданий. Далее разбирается простейшая 
задача всем классом, учитель демонстрирует логику рассуждений. 

После знакомства с формулировкой первой задачи и выделения ее вопроса, 
учитель предлагает перебрать варианты выборки двух конфет из трех, а затем, 
попарно «взвесив», сделать выводы о равенстве веса конфет. Далее можно 
продемонстрировать детям вариант рассуждения в виде блок-схемы, как самого 
удобного и наглядного представления решения. Логику рассуждения 
необходимо наглядно иллюстрировать рисунком (см. [8, с.31]), схемой или 
опытом по взвешиванию. 

После решения трех-четырех задач одного типа, большая часть обучаемых 
усваивают вначале частные особенности их решения, а затем делают выводы и 
обобщения общего характера. Например, ученики в результате обобщения, 
понимают, что алгоритм – самый удобный способ представления процесса 
рассуждения и результата данного типа задач- задач на взвешивание. 

Опишем применение дедуктивного методического подхода при обучении 
решению логических задач на тему: «Задачи на взвешивание». 

Используя дедуктивный метод, учитель в начале урока сообщает как 
данность общую информацию по теме, некий общий закон, после чего выводит 
частные случаи, иллюстрируя их конкретными примерами. Ученики на 
начальном этапе урока лишь воспринимают эти общие положения, чтоб позже 
понять следствия, вытекающие из них. 

Итак, в начале урока с использованием дедуктивного подхода учитель 
сообщает ученикам, что задачи на взвешивание, это такие задачи, где среди 
какого-то количества внешне одинаковых объектов, необходимо найти один, 
отличающийся по внутреннему содержанию, за несколько взвешиваний без 
гирь. Такой тип задач решается составлением алгоритма действий. Первое, что 
необходимо сделать для составления начала алгоритма, это переборка 
вариантов взвешивания и сопоставление их с выводами, которые можно 
сделать по итогам этого взвешивания. Таким образом, учитель сообщил общие 
положения. 

Далее приводятся примеры условий задач. Учитель демонстрирует 
составление алгоритма для одной задачи, параллельно с этим напоминая 
учащимся принцип составления алгоритмов и названия компонентов блок-
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схемы. Итоговый вариант блок-схемы должен объединить все возможные 
варианты в целое. 

Пример решения задачи с рассуждением и параллельное составление блок-
схемы таково: 

«Имеются чашечные весы без гирь и три одинаковые по внешнему виду 
монеты. Одна из этих монет легче настоящих (настоящие монеты имеют 
одинаковую массу). Как одним взвешиванием на чашечных весах определить, 
какая монета фальшивая?» 

1. Положим на весы 2 монеты; 
2. Если весы покажут равенство, то оставшаяся монета - фальшивая; 
3. Если весы покажут неравенство, то выбираем более легкую монету. 
Алгоритмы следующих задач ученики составляют самостоятельно с той 

помощью, в которой нуждаются. Задачи выдаются с возрастающей сложностью 
и, соответственно, с более разветвленным алгоритмом решения. Например, 
усложнить эту задачу можно, изменив условие таким образом: «Имеются 
чашечные весы без гирь и три одинаковые по внешнему виду монеты. Одна из 
этих монет фальшивая, то ли легче, то ли тяжелее настоящих. Как найти эту 
монету за два взвешивания на чашечных весах без гирь?». В этом случае 
алгоритм будет иметь вид: 

1. Взвесим монеты 1 и 2.  
2. Если они равны, значит, обе монеты настоящие, а фальшивая —  3. 
3. Если не равны, значит, одна из них фальшивая, а настоящая — третья. 
4. Взвесим одну из подозреваемых монет и настоящую. Например, 

монеты 2 и 3. 
5. Если они равны, значит, обе монеты настоящие, а фальшивая — 1. В 

другом случае фальшивая монета 2. 
В содержание рабочих тетрадей 3-4 класса входят задания, 

способствующие развитию логического и алгоритмического мышления, 
формированию наглядных представлений данных и процессов, выработку 
умений строить простейшие алгоритмы и действовать в соответствии с ними. 
Приведем пример задачи на переправу: «Папа, мама, сын и дочка отправились в 
поход. На пути им встретилась река, а на берегу лодка, которая выдерживает не 
более одного взрослого или двоих детей. Как всей семьей перебраться на 
другой берег?» [10, №13, c.18]. Для решения задачи учащимся необходимо 
определить схемы переправ, не нарушающие условие задачи, указать другие 
варианты переправ, записать в таблицу два способа решения задачи с 
указанием выбора правильных вариантов схем для переправы. 

Задачи, представленные в содержании пособий [5-10] направлены на 
формирование у учащихся УУД и соответствуют требованиям ФГОС. К 
каждому из пособий [5-10] существуют методические рекомендации для 
учителя, опубликованные либо в конце рабочей тетради, например [5-7] либо 
для рабочих тетрадей [8-10], изданные отдельным пособием. 
Заключение и выводы. 

В статье были рассмотрены: 
1) Требования ФГОС для начальной школы в предметной области 
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«Математика и информатика» с целью воспитания и развития человека, 
соответствующего требованиям современного информационного общества; 

2) На основе работ известных педагогов-математиков и психологов 
обоснована важность проблемы развития математического стиля мышления 
и математических способностей учащихся начальной школы; 

3) Отмечены индивидуальные особенности личности и качества мышления, 
развитию которых способствует решение комбинаторных и логических 
задач; 

4) Методические подходы к решению комбинаторных и логических задач на 
основе примеров из учебно-методической литературы для начальной 
школы. 
Подводя итоги статьи, следует отметить, что мышление является одним из 

важных компонентов процесса познавательной деятельности учащегося. Без 
целенаправленного развития качеств математического мышления, учащимся 
невозможно достичь эффективных результатов в овладении системой 
математических знаний, умений и навыков. 

Для развития математических способностей учащихся младшего 
школьника необходимо систематически и целенаправленно организованное 
обучение решению комбинаторных и логических задач, которое стимулирует 
развитие мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения); развивает 
такие качества мышления как: гибкость, оригинальность, активность, 
целенаправленность, вариативность; развивает навыки работы с информацией и 
способами ее наглядного представления; способствует развитию у младшего 
школьника пространственного мышления, воображения, математической речи; 
формированию познавательного интереса к изучению математики. Для этой 
цели следует использовать хорошо зарекомендовавшие себя методики 
обучения. 

Совершенствование вышеуказанных качеств личности способствует 
гармоничному развитию учащихся начальной школы в соответствии с 
требованиями современного информационного общества и гарантирует им 
успешную самореализацию в течение всей последующей жизни. 
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информатика. Тетрадь для 3 класса общеобразовательных организаций / Н.Б. 
Истомина, Н.Б. Тихонова – 5 изд., исправ. – Смоленск. Ассоциация XXI век, 
2016.- 56 с. 

10. Истомина Н.Б. Математика и информатика. Учимся решать логические 
задачи: Тетрадь для 4 класса общеобразовательных организаций / Н.Б. 
Истомина, З.Б. Редько, Н.Б. Тихонова, Е.П. Виноградова –6-е изд., исправ. и 
доп. -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 2016 – 56 с. 
 

Abstract. 
The article is devoted to the problem of developing the mathematical abilities of a junior 

schoolchild by solving combinatorial and logical problems. 
GEF sets the requirements for the results of students who have mastered the basic educational 
program of primary general education: personal, meta-subject and subject. The main result of 
education in primary school should be the achievement by students of new levels of development on 
the basis of mastering them as universal methods of action, and methods specific for these subjects. 

In addition, the mathematical style of thinking is becoming more and more in demand today, 
it is necessary for the analysis of information and work with information computer technologies. 
Universal mathematical methods are used today not only in mathematics, but are in demand in 
various spheres of human activity, they underlie the development of modern society. The presence 
of qualities inherent in the mathematical style of thinking is necessary for a modern person to 
organize the process of active life. 

The work of well-known domestic and foreign psychologists and teachers (A.N.Kolmogorov, 
V.A.Krutetsky, A.Ya. Khinchin, J.Adamar, K.Dunker, V.V. Davydov, L.M. Friedman, J. Piaget, K.D. 
Ushinsky, L.S. Vygotsky and others). 

V.A.Krutetsky defines mathematical abilities as "individually psychological features 
(primarily mental activity) that meet the requirements of educational mathematics and that, under 
otherwise equal conditions, determine the success of creative mastery of mathematics as a subject 
of study, in particular the relatively rapid, easy and profound mastery of knowledge, skills and 
skills in the field of mathematics "[3, p.85]. 

In many works of well-known mathematicians and teachers, the features and specifics of the 
conditions for the development of thinking are noted in connection with research in the field of 
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mathematics, which makes it possible to form mathematical intuition and creative imagination 
(Poincare A., Mordecai-Boltovskiy D. D., Adamar Zh.). 

Consequently, for the successful development of the thinking of a junior schoolchild in the 
field of mathematical knowledge, it is necessary to include in the educational activity specific 
creative tasks that consider both quantitative and spatial objects. 

Particular attention in the planned results of education in primary school should be given to 
tasks aimed at developing the thinking of students characterized by the manifestation of certain 
qualities of thinking: flexibility, originality, rationality, purposefulness, activity, criticality, 
evidence, memory organization, clarity and conciseness of speech and record. 

The teaching method for solving combinatorial and logical problems in elementary school 
has been studied in sufficient detail [5-10]. The tasks presented in the content of the benefits [5-10] 
are aimed at the formation of the UAL students and meet the requirements of the GEF. 

The article examined: 
1) GEF requirements for primary school in the subject area "Mathematics and Informatics" 

for the purpose of education and development of a person meeting the requirements of the modern 
information society; 

2) On the basis of the work of well-known pedagogues-mathematicians and psychologists, the 
importance of the problem of developing the mathematical style of thinking and mathematical 
abilities is substantiated; 

3) The individual characteristics of the personality and the quality of thinking are marked, the 
development of which is facilitated by the solution of combinatorial and logical problems; 

4) Methodical approaches to solving combinatorial and logical problems on the basis of some 
examples from educational and methodological literature for primary school. 

To develop the mathematical abilities of pupils of a junior schoolchild, systematically and 
purposefully organized instruction is needed to solve combinatorial and logical problems, which 
stimulates the development of mental operations (analysis, synthesis, comparison); develops such 
qualities of thinking as: flexibility, originality, activity, purposefulness, variability; develops skills 
of work with information and ways of its visual representation; contributes to the development in 
the younger schoolchild of spatial thinking, imagination, mathematical speech; formation of 
cognitive interest in the study of mathematics. To do this, you should use well-proven training 
methods. 
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Аннотация. В работе рассматривается роль и место организационно-педагогической 

компетентности в процессе обучения студентов технических специальностей, а также в 
профессиональной деятельности будущих инженеров. Рассмотрена междисциплинарная 
интеграция как один из методов формирования профессиональной компетентности 
студентов технических специальностей. Обоснована необходимость формирования 
организационно-педагогической компетентности как составляющей профессиональной 
компетентности будущих специалистов технической направленности. 

Ключевые слова: компетентность, техническая специальность, профессиональная 
компетентность, организационно-педагогическая компетентность.  

Вступление. Уровень развития той или иной страны в современном 
обществе определяется не только состоянием ее технического потенциала, но и 
профессиональной компетентностью специалистов, подготовленных в высших 
учебных заведениях. Современный рынок труда, предъявляя сегодня 
повышенные требования к качеству образования, компетентности и 
профессиональной готовности будущих специалистов, в свою очередь, 
приводит к усилению конкуренции между выпускниками вузов, в том числе 
выпускниками технических специальностей. 

Если прежняя квалификация специалиста предполагала лишь соответствие 
рабочему месту и владение узкой информацией, необходимой в определенной 
деятельности, а обучение студентов сводилась к стандартным знаниям, 
умениям и навыкам, то «компетенция» отличается прежде всего тем, что 
предполагает овладение знаниями не только общего рода, но и в определенной 
широкой области, способность и готовность успешно реализовать свои умения, 
повышая при этом качество и эффективность своей деятельности. Реализация 
такой идеи – всесторонней подготовки, развития и формирования личности 
современных граждан в качестве специалистов, профессионалов своего дела и в 
качестве членов коллектива и социума лежит как раз в основе 
компетентностного подхода, который направлен на связи профессиональной 
компетентности и содержания образования. Многие исследователи, в частности 
А.В. Хуторский, осознают компетентность как овладение навыками, 
соответствующими заранее заданным требованиям к подготовке, необходимой 
для эффективной профессиональной деятельности. Компетентность можно 
обозначить как комплекс выработанных качеств личности студента, которые 
обеспечивают готовность к выполнению различных функций, связанных с 
профессиональной деятельностью. В понимании А.В. Хуторского, Е.В. 
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Перехожевой и других исследователей, работающих в данной области,  
профессиональная компетентность студентов технических специальностей -  
сформированное объединение качеств личности, которое в последующем 
поспособствует им в успешной реализации своих знаний, умений и навыков в 
инженерной деятельности [1, 2].  

Необходимость формирования организационно-педагогической 
компетенции у студентов технических специальностей, как составляющей 
профессиональной компетентности, будет рассмотрена в данной работе.  

Организационно-педагогическая компетенция должна отражать действия, 
направленные на реализацию педагогического замысла посредством 
конкретной организации взаимодействия  инженера и производственного 
коллектива. Будущему инженеру необходимо уметь планировать работу; 
соединять индивидуальную и коллективную деятельность; мотивировать 
коллектив и уметь координировать его действия; проводить самоконтроль, 
контроль и учет работы; уметь распределять  работу между членами коллектива 
и своевременно делегировать им организаторские функции.  Организация  
работы с коллективом предполагает умение правильно планировать и самому 
контролировать ее. Организационно-педагогические способности помогут 
инженеру проявить себя и организовать коллектив, сплотить его, воодушевить 
на решение  важных задач, а также правильно организовать свою собственную 
работу. 

Проблемой развития организационных компетенций в системе 
профессионального обучения занимались такие ученые, как И. А. Зимняя, А.С. 
Белкин,  А.В. Хуторской,  А.Г. Бермус, М.А. Чошанов,  А.М. Аронов, Г.П. 
Щедровицкий, О.Е.Лебедев, Н. А. Ершова, А. Я. Магаберидзе, Л. И. Уманский 
и др.[3]. 

Основной текст. Компетентностный подход требует значительных 
изменений в образовательных технологиях. Поэтому перед вузами сегодня 
стоит задача разработать специальные технологии и способы их реализации в 
процессе обучения [4, 5]. 

Формирование профессиональной компетентности будущего специалиста 
технической специальности немыслимо без контекстного обучения и 
применения междисциплинарной связи. Так как при контекстном обучении 
происходит моделирование профессиональных и социальных составляющих 
будущей инженерной деятельности, а междисциплинарная интеграция, в свою 
очередь, выступает объединяющим звеном знаний различных областей науки. 
Кроме того, сегодня проявилась необходимость в деятельности научно-
исследовательского характера, направленной на пополнение общего объема 
теоретических знаний, научных достижений, которые способны стать основой 
инновационных технологий производства. Современный выпускник – будущий 
технический профессионал – должен быть способен к комплексному 
применению знаний различных дисциплин в своей профессиональной 
деятельности. 

В настоящее время значительно возрос общеобразовательный, 
технический, культурный уровень участников производственного процесса. 
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Это требует внесения определенных корректив в формы и методы работы с 
будущими инженерами, научной постановки задач по  организационно-
педагогической подготовке к трудовой деятельности. На производстве 
накоплен значительный опыт по этим аспектам, многие научные рекомендации 
успешно внедряются в практику, что ведет к повышению производительности 
труда. Наши вузы, в свою очередь, способствуют совершенствованию процесса  
подготовки студентов, потому что в них созданы благоприятные внешние 
условия для раскрытия педагогических способностей у каждого обучаемого. 
Твердая воля инженера, как один из непременных элементов управления, 
должна быть дополнена способностью каждого руководителя управлять 
коллективом. Это даст ему ряд преимуществ: предоставит возможность ставить 
перед ним задачи высокой сложности в полной уверенности их решения; и 
успешно справиться с высокими организационно-педагогическими  нагрузками, 
возникающими в процессе управления. 

В процессе обучения студентов междисциплинарная интеграция 
представляется наивысшей формой единства целей, принципов и смысла 
образования, создания масштабной взаимосвязи всех учебных дисциплин 
образовательной программы. Поэтому начинать развивать профессиональную 
компетентность необходимо уже на первом этапе обучения студентов, для того 
чтобы к старшему курсу у них сформировалось умение самостоятельно 
выполнять определенные действия, направленные на оперативное нахождение 
оптимальных решений в любых сложных профессиональных ситуациях. Для 
этого необходимо использовать междисциплинарные связи. Изначально можно 
сформировать команду студентов, обучающихся по разным направлениям 
подготовки, для совместного выполнения учебно-научных заданий. Они будут 
не только осваивать особенности профессиональной деятельности, но и 
развивать коммуникативные способности, отрабатывать навыки 
взаимодействия в команде. Этого можно добиться в процессе выполнения 
научно-исследовательских работ, комплексных курсовых проектов. Задача 
научно-педагогических работников состоит в том, чтобы направить студентов 
на самостоятельную и творческую работу, на поиск решения той или иной 
проблемы путем обсуждения разных точек зрения, реализацию своих идей. 
Студенты должны понимать, что работая совместно над одной задачей, можно 
сформировать модель реализации инновационных проектов.  

Выпускники вузов технической направленности, по специфике 
деятельности, должны будут не только умело управлять производственным 
процессом или технической подготовкой подчиненных подразделений, но и 
обучать людей и обучаться самому, впитывая и передавая опыт старшего 
поколения  и достижения научно-технического процесса. Будущим инженерам 
во время обучения в вузе и далее в производственном коллективе предстоит 
достичь определенного уровня педагогического мастерства, при котором он 
будет способен на повышение производительности труда путем проведения 
организационно-педагогических мероприятий своевременно и точно. 

Совмещая «Сопротивление материалов», «Физику» и «Химию», студентам 
можно предложить задания, связанные с поиском состава и свойств материалов 
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и т. п. Междисциплинарные лабораторные работы с использованием 
информационно-коммуникационных технологий также могут найти свое 
применение в учебном процессе, например: «Теоретическая механика», и 
«Инновационный менеджмент» – можно разработать задания с выявлением и 
применением инновационных открытий в данной области. Совместные 
междисциплинарные семинары по дисциплинам «Физика», «Математика» и 
«История» позволят студентам рассмотреть исторические вопросы развития 
науки, биографии выдающихся ученых, их влияние на социально-
экономический прогресс. Взаимосвязь предметов математического цикла с 
«Теоретической механикой» или с дисциплиной «Сопротивление материалов» 
очевидна, так как в последних исследуется математический аппарат, а связь 
между такими дисциплинами как «Физика» и «Мировая культура» не столь 
заметна, но выявить ее помогает понимание того, что выпускники технических 
специальностей будут работать в поликультурной среде транснациональных 
корпораций. Поэтому умение применять знания разных дисциплин в 
совокупности, умение переносить идеи и методы из одной науки в другую 
будут являться залогом успешной подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности. Единый подход междисциплинарной связи 
сталкивается с трудностью определения оценки знаний студентов между 
дисциплинами гуманитарного, общенаучного и специального циклов. То есть 
уровень знаний студентов, приобретенный при изучении дисциплин на 
гуманитарных и общенаучных кафедрах, может быть недостаточным для 
изучения специальных дисциплин. Для того, чтобы эти знания были 
достаточными и реализованы, профессорско-преподавательскому составу 
необходимо не только совместно подходить к составлению программ циклов, к 
проработке содержания дисциплин, тщательно прорабатывая подходы к подаче 
учебного материала, но и к оценке знаний и навыков, формирующихся на 
различных этапах освоения знаний в ходе общеобразовательного процесса, 
через призму профессиональной компетентности, составной частью которой 
является организационно-педагогическая. 

Заключение и выводы. Для студентов технических специальностей 
особенно важны активные и интерактивные методы обучения, предполагающие 
использование сложных компьютерных программ и специализированного 
лабораторного оборудования. Формированию организационно-педагогической 
компетентности, которая очень важна в профессиональной деятельности 
выпускников вузов технических специальностей, способствует формирование 
профессиональной компетентности в целом. При этом целесообразно 
использовать методику междисциплинарной интеграции. 
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Аннотация.  В статье  рассматривается феномен нового социального класса – 

прекариата. Проанализированы причины его появления, основные социальные группы 
входящие в его состав, его место в социальной структуре общества,  а так же основные 
сущностные социальные и социально-психологические черты его представителей. 
Отображена специфика   прекариата в Украине.  

Ключевые слова: прекариат, временная занятость, безработные, фриланс, мигранты, 
рабочий класс, пролетариат. 

Вступление.  
Сегодня мы являемся свидетелями выхода на социально-историческую 

арену нового социального класса под названием “прекариат”. Около 10 лет 
назад этот термин вошел в западную социологическую науку. Термин, который 
описал новое социальное явление, новый класс находящийся в процессе 
формирования и становления. Однако в отечественной науке этот феномен по 
большому счету только начинает исследоваться. Что такое “прекариат”? 
Каковы его основные сущностные черты? Каковы причины его появления? Вот 
круг вопросов, которые мы попытаемся осветить в данном исследовании.           

Прекариат – новый феномен в современном обществе, соответственно в 
поле зрения исследователей он попал относительно недавно. Среди 
исследователей в первую очередь необходимо отметить британского ученого  
Г. Стэндинга (G. Standing) и его работу “Прекариат – новый опасный класс”, на 
сегодняшний день это наиболее полное исследование прекариата как нового 
социального явления.  

Среди исследователей прекариата на постсоветском пространстве 
внимания заслуживают работы таких ученых как Ж. Т. Тощенко и Р. Гринберг. 

Если говорить об украинских  исследователях то большинство из них 
рассматривают прекариат и прекаризацию в контексте социально-трудовых 
отношений (Ю. Дерваль, Л. Линецкий, А. Колот, Н. Баранова).  Прекаризацию в 
контексте социальной безопасности исследует в своих роботах О. Поплавская.  

В целом необходимо отметить, что несмотря на то что сегодня существует 
ряд работ, в которых исследуются различные аспекты феномена под названием 
“прекариат”, эта тема будет актуальной для исследований еще на протяжении 
длительного времени, т. к. прекариат и во всем мире и в Украине еще только 
начинает этап своего становления как класс, однако уже сегодня видно, что он 
может стать проблемой для социальной  безопасности как в странах Запада, так 
и на территории постсоветского пространства.             
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Цель данной работы заключается анализе феномена прекариата, 
определения его места в структуре современного общества и выявлении 
проблем, угроз и рисков, которые данный класс может нести для социальной 
безопасности в будущем.  

Основной текст.  
Понятие “прекариат” образовано от двух слов (от лат. precarium – 

неустойчивый, нестабильный, негарантированный) и “пролетариат”, которое в 
свое время означало класс, отчужденный от результатов труда и 
подвергающийся эксплуатации в интересах господствующего класса – 
буржуазии. Прекариат – принципиально новое образование, означающее 
наличие социального слоя, который олицетворяет отчуждение не только от 
результатов труда, но и от всего общества значительных социальных групп, 
испытывающих особо изощренные формы эксплуатации их труда, их знаний, 
их квалификации, а в конечном счете и качества жизни [7, с. 3]. 

Для того чтобы понять масштаб исследуемой проблемы, необходимо 
иметь представления о том, что такое прекариат в современном обществе в 
количественном выражении. Г. Стэндиг по этому поводу говорит: “Хоть у нас и 
нет возможности оперировать точными цифрами, можно предположить, что в 
настоящий момент во многих странах по крайней  мере четверть взрослого 
населения относится к прекариату” [6, с. 49]. 

Ж. Т. Тощенко считает что колличество прекариата во многих  странах 
мира сегодня достигает от 30 до 40% численности трудоспособного населения  
[7, с. 3]. При этом надо полагать, что в связи с деидустриализацией как в 
странах Запада так и в странах постсоветского пространства, при сохранении 
нынешних тенденций доля этой группы населения будет лишь возрастать. 
Таким образом мы можем говорить о некоем социальном слое, образующем, по 
нашему мнению, новый социальный класс, который во многом определяет лицо 
современных обществ. 

Остановимся подробнее на причинах возникновения и истории 
формирования прекариата. 

Люди с временной занятостью и сезонной работой в той или иной мере 
всегда были в каждом обществе во все периоды его существования. Мы 
проанализируем современный период, когда эти группы стали представлять не 
эпизодическое, а устойчивое и все увеличивающееся преобладание 
специфических форм использования трудоспособного населения и 
формирования специфических социально-экономических отношений. Эти 
группы начали формироваться под воздействием идей, политики и практики 
неолиберализма в 1970–1980-е гг. Неолиберальные интеллектуальные и 
политические элиты категорически отрицали роль государства в решении 
экономических проблем, выступали против идей централизованного 
планирования и регулирования. Они характеризовали мир и страны рыночной 
экономики как свободное пространство, где трудовая занятость и прибыль  без 
всяких ограничений перетекают туда, где у капитала нет никаких ограничений. 
Более того, они категорически выступили против социал-демократической 
политики, которую в той или иной мере исповедовали в послевоенное время 
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большинство стран Западной Европы. В конечном счете, эта установка 
реализовала основную цель неолибералов – переложить бремя рисков, все 
заботы об общественной и личной (приватной) жизни на плечи самих людей. 
Либералы отказывались обращать внимание на тот факт, что такая организация 
жизни экономики повышает уязвимость людей, делает их зависимыми от 
обстоятельств, на которые они не могут влиять. Этой политикой неолибералов 
была порождена изощренная эксплуатация трудовых ресурсов, которая 
максимально освобождает собственника от ответственности за нормальное 
существование миллионов [7, с. 4].         

Реализация идей неолиберализма привела на деле к колоссальной 
деформации социальной структуры, безработице, созданию социальных групп, 
социальные позиции которых стали расплывчатыми, неустойчивыми, 
неопределенными. 

В 1990-х годах через шоковые реформы прошла и Украина, с еще более 
разрушительными по масштабу последствиями, чем страны Западной Европы и 
США. В результате возник слой, превращающийся в класс, который стали 
называть прекариатом.  

Теперь поддробнее о том из каких категорий населения состоит прекариат. 
Во-первых, это часть трудоспособного населения, занятого постоянно на 
временной работе. Эта социальная группа насчитывает в постсоветских 
странах, по экспертным оценкам, от 30 до 40% трудоспособного населения, 
ограничена и лишена тех прав, которыми обладают постоянно работающие 
сотрудники, имеющие гарантированную занятость.     

Во-вторых, прекариат состоит из людей, работающих неполный рабочий 
день или перебивающихся сезонными и случайными подработками. Этот 
феномен позволяет скрывать масштабы безработицы. Обычно в подавляющем 
числе случаев эти люди вынужденно соглашаются работать неполный рабочий 
день. Причем, как показывает практика, им приходится работать больше и 
получать за свой труд меньшее вознаграждение, чем они рассчитывали. Более 
того, многие из этой группы лиц нередко обнаруживают, что подвергаются 
большей эксплуатации и самоэксплуатации, которая не адекватна 
вознаграждению за их труд. 

Третья составная часть прекариата – безработные, численность их так же 
значительна. По данным Государственной службы статистики Украины, по 
состоянию на март 2018 года  численность зарегистрированных безработных в 
Украине составляла 366,9 тыс. человек [3]. 

Четвертая категория представителей прекариата – люди креативных 
профессий: специалисты по информационным технологиям, программисты, 
журналисты и представители иных профессий, которые заняты фрилансом. 

Неустойчивость их положения в социальной структуре современного 
общества можно проиллюстрировать мыслью Г. Стэндинга: “Прекариат не 
является частью “рабочего класса”, или  “пролетариата”. Пролетариат – это 
сообщество, состоящее в основном из рабочих с долговременной стабильной 
занятостью, с фиксированным рабочим днем и определенными  возможностями 
продвижения по службе. Пролетарии могут вступать в профсоюзы и заключать 
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коллективный договор, название их должности понятно их родителям, и они 
знают в лицо всех местных работодателей. 

Многие из тех, кого мы называем прекариатом, ни разу не видели своего 
работодателя, не имеют понятия, сколько сотрудников на него работают сейчас 
и сколько еще он намерен нанять в будущем. Прекариат нельзя отнести также и 
к среднему классу, поскольку у этих людей нет стабильного или 
предсказуемого  жалованья, нет статуса и пособий, которые должны быть у 
представителей среднего класса” [6, с. 19]. 

Пятая составная часть прекариата, которую можно описать с помощью 
аналогичных характеристик – занятые заемным трудом, суть которого 
заключается в найме в свой штат работников, которые выполняют заказы или 
оказывают услуги другим фирмам (предприятиям, организациям) [4].  

Необходимо так же обозначить такую часть прекариата как мигранты  
численность которых во многих странах мира  значительна. Их положение 
также характеризуется как ситуация, в которой многие ущемлены в правах, их 
труд ниже оплачивается, им не гарантируются многие социальные блага. 
Нередко они подвергаются если не прямой, то косвенной этнической и 
религиозной дискриминации [5, с. 115].  Если говорить об Украине, то здесь 
проблема эмиграции трудовых ресурсов стоит как никогда остро. 
Миграционные настроения украинцев можно назвать катастрофическими. Так 
по данным онлайн опроса TNS Online Track проведенного с 16 по 21 июля 2016 
65 процентов населения Украины хотели бы уехать из страны [1]. 

И, наконец, прекариат пополняют стажеры и часть студенчества, 
которые претендуют на то, чтобы занять в обществе и профессии устойчивое 
положение. Эта часть молодежи находится в состоянии неопределенности, 
соглашаясь на случайные и непостоянные виды занятости, часто ниже своих 
возможностей и оправданных претензий на достойное место в жизни [7]. 

Таким образом, в Украине, как и во всем мире, в конце ХХ – начале    ХХI 
в. появился новый социальный класс – прекариат, который характеризуется 
временной или частичной занятостью, носящей непреходящий, постоянный и 
устойчивый характер. Причем необходимо отметить, что его численность 
постоянно растет, имеет устойчивую тенденцию к увеличению, в том числе и за 
счет людей, пока имеющих постоянную занятость и часто относимых к 
среднему классу.  

Итак, в мире и соответственно в Украине сложился прекариат – 
специфический социальный класс, который уже во многом определяет лицо 
современного общества. К нему относятся значительные слои населения, пред- 

ставители которого находятся в нестабильном социально-экономическом 
состоянии, обладают условным, “урезанным статусом” [6, с. 23]. Несмотря на 
вариации и разные проявления жизнедеятельности, группы этого класса имеют 
общие черты: 

- неустойчивое социальное положение, ведущее к “деинтеллектуализации 
труда”, деформации трудового процесса [2, с. 4]; 

- потеря или снижение социального статуса, статусный диссонанс;  
- социальная незащещенность, лишение многих социальных гарантий. 
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Одна из характерных черт прекариата  –  не уровень зарплаты или 
вознаграждения, полученного в данный конкретный момент, но отсутствие 
общественной поддержки в случае нужды, отсутствие гарантированных 
пособий и льгот от предприятия или государства  и отсутствие частных выгод в 
дополнение к заработку [6, с. 29];  

- прекариат лишен перспективы, не видит будущего при нынешнем 
устройстве общества и государства. В свою очередь это ведет к тому, что 
большая часть его представителей находится в состоянии фрустрации и 
социальной депрессии; 

- доход у прекариата нестабилен, случаен, колеблется в зависимости от 
различных обстоятельств; 

- Прекариат по сути депрофессионален, ибо ему присуща частая смена 
мест приложения труда. Г. Стэндиг по этому поводу говорит: 
“Прекариатизация подразумевает стиль жизни, который  всецело подчинен 
работе, причем ее выполнение не ведет к профессиональному развитию” [6, с. 
233]; 

- многие из тех, кого относят к прекариату, ни разу не видели своего 
работодателя, не знают, кому принадлежат организации или предприятия, 

на которых они работают, не знают ни их планы по развитию или 
существованию, ни их будущее. Такое положение, отличное от пролетариата, 
абсолютно отстраняет пре кариат от всякой возможности влиять на органы 
управления, которые руководят ими взаимодействовать с ними. [7, с. 8] 

Заключение и выводы.  
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что сегодня мир 

столкнулся с новым социальным феноменом и новым  видом отчуждения, с 
которым в таком виде и в таком масштабе история ранее не встречалась. Место 
пролетариата занял прекариат, положение которого во многом схоже с тем, что 
занимал рабочий класс в ХVIII–ХХ вв. Прекариат комплектуется, складывается 
практически из всех слоев современного общества, олицетворяет огромную 
массу людей, занимающих неустойчивое, нестабильное социальное положение, 
которое носит не временное, а длительное состояние. У этих людей нет 
уверенности в своей необходимости обществу, в своем праве претендовать на 
занятость по своей или смежной профессии, на социальную защищенность, на 
надежду в гарантированном будущем своей семьи и своих близких в ситуации, 
когда неизвестно кому предъявлять претензии, кроме безымянных и 
неопределенных социальных институтов. 

Вызывает тревогу и количество таких людей – от 25 до 40% процентов с 
тенденцией к увеличению. Наличие такого количества людей говорит не о 
некоторых издержках развития, а об устойчивой тенденции по формированию 

нового социального класса – прекариата.  
 Надо понимать, что многие социальные группы, входящие в прекариат, 

вследствие неустойчивости, неопределенности своих гражданских позиций 
обладают размытым деформированным сознанием, что проявляется в самых 
разных действиях – от аномичного поведения до деструктивной деятельности, 
связанной с криминальным, деликвентным поведением. Происходят духовно-
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нравственная деградация личности, потеря идеалов, веры в справедливое, 
правильное устройство мира. Неуверенность в нынешней и будущей жизни 
сказывается и на такой важной социальной проблеме, как вступление в брак и 
намерение иметь детей. В силу неустойчивости жизненных позиций решение 

этого вопроса откладывается на “потом”, когда будет достигнута хотя бы 
относительно гарантированная занятость. Это в свою очередь усугубляет 
демографическую проблему и без того остро стоящую в Украине и в странах 
Западной Европы. 

 Сегодня прекариат уже стал устойчивым социально-классовым 
образованием, которое объединяет огромные массы людей и закрепляет их в 

статусе постоянной временности социального положения и отчетливого 
понимания ущербности и ограниченности в реализации своих возможностей и 
способностей. По мере осознания этих обстоятельств прекариат имеет 
тенденцию превращения в потенциально опасное образование, от сознания и 
воли которого будет зависеть судьба многих стран как на постсоветском 
пространстве, так и во всем мире.     
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Abstract. 
The article examines the phenomenon of the new social class – The Precariat. The concept of 

the Precariat is formed from two words (from the Latin “precarium” –  unstable, non-guaranteed) 
and “proletariat”, which meant a class alienated from the results of labor and subjected to 
exploitation in the interests of the ruling class  –  the Bourgeoisie. The Precariat is a fundamentally 
new entity, meaning the existence of a social stratum that embodies alienation not only from the 
results of labor, but also from the whole society of significant social groups experiencing 
particularly sophisticated forms of exploitation of their labor, their knowledge, their qualifications, 
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and the quality of life. 
The number of precariars in many countries today reaches 30-40% of the working-age 

population. 
These groups began to form under the influence of ideas, policies and practices of 

neoliberalism in the 1970s and 1980s. The implementation of the ideas of neoliberalism in fact led 
to a colossal deformation of the social structure, unemployment, the creation of social groups 
whose social positions became vague and uncertain.  

Today the Precariat consists of employees who works on a temporary contracts, part-time  
employees, unemployed, freelancers, migrants, trainees and part of the students. 

Nowadays the Рreсariat has already become a stable social рphenomenon, which the unites 
huge masses of people and secures them in the status of the permanent temporality of the social 
situation and a clear understanding of the deficiencies and limitations in the realization of their 
capabilities and abilities. As these circumstances become clear, the precariat has a tendency to 
become a potentially dangerous entity, from the consciousness and will of which the fate of many 
countries will depend, both in the post-Soviet space and throughout the world. 

Key words: the precariat, temporary employment, the unemployed, freelancers, migrants, the 
working class, the proletariat. 
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Анотація. В роботі висвітлено результати емпіричного дослідження, об’єктом якого 

виступили студенти першого курсу Чорноморського національного університету імені 
Петра Могили. Метою дослідження було визначення стратегій поведінки випускників шкіл 
на ринку освітніх послуг ВНЗ м. Миколаєва. Автором встановлено, що усвідомлення своїх 
потреб та мотивів стало для випускників шкіл головним стимулом будувати стратегію 
вступу до ВНЗ. Але такі фактори, як здібності до вивчення певних дисциплін, можливість 
навчатися за рахунок держави, вплив сім’ї та оточення мають теж значний вплив на 
поведінку споживачів освітніх послуг ВНЗ. 

Ключові слова: поведінка споживачів, освітні послуги, ринок освітніх послуг, вищий 
навчальний заклад. 

Вступ. 
Проблема соціальної поведінки є актуальною для сучасної соціальної 

психології і соціології. Споживча поведінка є різновидом соціальної поведінки; 
вивчення її відбувається сьогодні в межах такої галузі психології, як соціальна 
психологія споживчої поведінки [3]. З іншого боку, в межах маркетингових 
досліджень також набуло широкого розповсюдження вивчення поведінки 
споживачів [1], зокрема процесу прийняття рішень індивідуальним 
споживачем, впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на поведінку споживача 
та ін.  

В умовах ринкової економіки вищі навчальні заклади розглядаються в 
якості надавачів освітніх послуг, студенти – в якості їх споживачів. Вивчення 
поведінки споживачів освітніх послуг ВНЗ є плодотворним в межах 
міждисциплінарного підходу (передусім на перетині таких наук, як соціологія, 
психологія, економіка та педагогіка). Такий підхід дає можливість 
застосовувати в процесі аналізу категоріально-понятійний апарат різних наук, 
збільшуючи таким чином свободу дослідника. 

Дослідження поведінки споживачів на ринку освітніх послуг ведуться як за 
кордоном, так і в Україні. Серед західноєвропейських авторів найбільшої уваги 
заслуговують роботи Е.Коулсона, Е.Ханушека, Р.МакМікіна, Л.Вессмана. Їх 
дослідження в основному стосуються економічних аспектів поведінки 
споживачів освітніх послуг ВНЗ. В Росії дослідження з названої проблематики 
проводяться вченими з Національного дослідницького університету «Вища 
школа економіки» (Я.Рощиною, Т.Філіпповою, К.Фурсовим та ін.) в межах 
соціології споживання. В колективній монографії «Студент ХХІ століття: 
соціальний портрет на фоні суспільних трансформацій» [2], виданій фахівцями  
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з Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», 
значну увагу присвячено проблематиці поведінки студент на ринку освітніх 
послуг. 

Зокрема І.Тимошенков в ході наукового аналізу застосовує такі поняття як 
«освітні стратегії студентів» та «стратегії поведінки студентів у системі освіти» 
але, нажаль, не дає теоретичної інтерпретації даних понять. До основних 
складових освітніх стратегій студентів автор відносить причини вибору ВНЗ, 
цілі отримання освіти та уявлення студентів про професійну діяльність після 
закінчення ВНЗ. І.Тимошенков називає та описує такі стратегії поведінки 
студентів у системі освіти: 1) самореалізація у професійній сфері; 2) уникнення 
діяльності (вічний студент); 3) спрямований розвиток; 4) експертний підхід; 5) 
самовизначення у кар’єрі; 6) виховання дипломованого спеціаліста; 7) 
інвестиції в «корочку»; 8) професійна кар’єра [2, с. 328-335]. 

На нашу думку, для отримання точніших даних про закономірності 
поведінки споживачів освітніх послуг ВНЗ потрібно розрізняти стратегії 
абітурієнтів та студентів. Перші є лише потенційними споживачами освітніх 
послуг, тоді як другі – актуальними. Звичайно, це стосується лише тих осіб, які 
вступають на бакалаврські програми після закінчення школи. Враховуючи це, 
ми зосередили свою увагу на стратегіях поведінки випускників шкіл на ринку 
освітніх послуг ВНЗ. 

Основний текст. 
В січні-березні 2017 року нами було проведене емпіричне дослідження, 

об’єктом якого виступили студенти 1 курсу Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили. Вибір об’єкта дослідження був обумовлений 
тим, що студенти першого курсу мають досвід вступу до ВНЗ,  але, на відміну 
від студентів більш старших курсів, краще пам’ятають ті часи, коли вони були 
абітурієнтами. Метою дослідження було визначення стратегій поведінки 
випускників шкіл на ринку освітніх послуг ВНЗ м. Миколаєва. 

В ході дослідження нами було запропоновано наступну теоретичну 
інтерпретацію основних понять дослідження. Поведінка споживача освітніх 
послуг – поведінка особи, що вирішує проблему купівлі (отримання) освітньої 
послуги для задоволення особистих потреб. Стратегія поведінки – заздалегідь 
сплановані і організовані дії, спрямовані на результат. Стратегії реалізують в 
поведінці людини її орієнтири і пріоритети.  

Методом дослідження було глибинне інтерв’ю. В якості інтерв’юерів були 
задіяні студенти магістратури ЧНУ ім. П. Могили спеціальності «Соціологія». 
Вибірка – квотна за статтю та формою навчання (бюджетна, контрактна). 
Усього було опитано 42 студенти (50% хлопців та 50% дівчат) з яких 21 
студент навчається на бюджетній формі і 21 – на контрактній. Серед опитаних 
студентів 15 осіб закінчили сільську школу і 27 – міську.  

Гайд інтерв’ю налічував 26 запитань, розбитих на 7 блоків: А) основна 
інформація про респондента; Б) рішення про отримання вищої освіти; В) вибір 
предметів ЗНО; Г) збирання інформації про ВНЗ; Д) подання заяви; Е) обрання 
місця навчання; Ж) додаткова інформація. Така логіка побудови 
інструментарію пов’язана по-перше, з особливостями процесу вступу на 
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бакалаврські програми відповідно до законодавства сучасної України, а по-
друге, з маркетинговою моделлю процесу прийняття споживачами рішень про 
купівлю. Ця модель включає 5 основних етапів: 1) усвідомлення потреби; 2) 
пошук інформації; 3) оцінка альтернатив; 4) рішення про покупку; 5) реакція на 
покупку. 

Одним з завдань дослідження було виявити значимість найближчого 
оточення у виборі майбутньої професії та навчального закладу респондентом. 
Ми виявили, що сім’я, друзі як фактор впливу на поведінку абітурієнта не мав 
значення для одних опитаних і мав значення для інших. Таким чином, на 
запитання: «Чи впливав хтось на Ваше рішення отримувати вищу освіту чи Ви 
його прийняли самостійно?» відповіді студентів (як дівчат так і хлопців) не 
були одностайними. Ось відповіді випускників шкіл, які зважали на думку 
оточуючих: 

Ж_Б1: Про вищу освіту, звичайно батьки, тому що, в них не має вищої 
освіти, тому вони робили все можливе, щоб вона була в мене. 
Ч_Б:  Ну, конечно, родители подсказали, семья, друзья. 
Ч_К: Так, батьки, друзі та майже всі, з ким я.... спілкуюсь 
Такі відповіді надавали випускники шкіл, що вважали себе головними в 

прийнятті рішення стосовно своєї освіти: 
Ж_К: Приймала я його самостійно, але батьки допомагали, ну 
підтримували. 
Ж_Б: Охх... нет, я не думаю, что кто-то влиял. Для моих родителей 
вообще было неожиданностью то, что я хочу стать психологом. Они так 
удивились, и они думали как бы, я вообще по другой профессии пойду, но я 
так: «Психолог и всё», и они: «Ну хорошо, окей, ладно». 
Ч_Б: Ні, я сам... я просто дуже цілеспрямована людина і я вже з самого 
початку знав, що я буду тренером. 
Такий фактор, як можливість навчання на бюджеті (за рахунок держави), 

мав значення для переважної більшості респондентів при вступі до ВНЗ. При 
відповіді на запитання: «Чи хотіли Ви навчатися у ВНЗ саме на бюджетній 
(контрактній) формі, або це не мало для Вас особливого значення?» випускники 
шкіл відповіли наступне:  

Ж_Б: Я хотіла навчатися саме на бюджетній формі. 
Ж_К: Я думаю каждый хочет на бюджете… но так получилось, что 
Могилянка была у меня первым приоритетом, и вот на бюджет я так и 
попала... 
Ч_К: Загалом мало особливе значення, хотілось би, звісно, навчатися на 
бюджетній формі, але, ну… в зв’язку з обставинами, що я не пройшов на 
бюджетну форму навчання, то я на контрактній формі навчаюсь. 
Хоча знайшлись респонденти (і серед дівчат і серед хлопців), для яких 

форма навчання не мала особливого значення. Ось їх відповіді: 
Ж_К: Не мало особливого значення. 

                                                 
1 Тут і далі застосовується наступне кодування відповідей респондентів: Ч – чоловік, Ж – 
жінка; Б – бюджетна форма навчання, К – контрактна форма навчання. 
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Ч_Б: Це не мало для мене особливого значення. 
Ч_К: Це не мало значення. 
Далі респондентам були задані питання стосовно намірів навчатися за 

конкретною спеціальністю та у конкретному вищому навчальному закладі. 
Дуже велика кількість опитаних при вступі усвідомлювали свої потреби та 
мотиви. Респондентам були задані такі питання: 1) «Чи планували Ви навчатися 
саме за якоюсь конкретною спеціальністю, або це не мало для Вас особливого 
значення?»; 2) «Чи мріяли Ви вступити у якийсь конкретний ВНЗ, або це не 
мало для Вас особливого значення?» З опитаних хлопців мали визначену 
стратегію при вступі більшість, а з дівчат майже всі. Типові відповіді 
респондентів звучали так: 

Ч_Б: Да, я планировал, и именно на компьютерную специальность. 
Ж_Б: Планувала навчатися на медичній спеціальності. Завжди мріяла 
навчатись в Могилянці. 
Ж_К: Да, я подавала во все ВУЗы на специальность украинская филология. 
У меня было несколько приоритетных ВУЗов и Черноморский был одним 
из них. 
Та деякі респонденти все ж не мали намірів вступити на конкретну 

спеціальність та не мали переважних ВНЗ. Ось їх відповіді: 
Ч_К: Особливого значення це для мене не мало... 
Ч_К: Я б хотів поїхати в Київ, звичайно, чи в Одесу в Мєчнікова, але зміг 
тільки поїхати в Миколаїв. 
 На запитання: «Чи був пов’язаний вибір Вами предметів ЗНО з 

успішністю навчання за цими предметами в школі?» відповіді більшості 
хлопців свідчать, що вони не пов’язували вибір предметів ЗНО зі своєю 
успішністю: 

Ч_Б: Ой нет... По биологии меня не любили, ставили плохие оценки  и так 
что... ну все-таки ЗНО я сдал на 180 с чем-то по биологии. 
Ч_К: Ні не був пов'язаний…хоча фізика та математика були предметами 
в яких я мав певні успіхи. 
Ч_Б: Нет, не было. Я украинский язык и литературу не так уж и учил, 
математика тоже была не так уж и хорошо, просто я подтянул ее. 
Дівчата, навпаки, пов’язували вибір предметів ЗНО з успішністю навчання 

за цими предметами в школі. Ось їх відповіді: 
Ж_К: Так, звичайно 
Ж_Б: Так. 
Також ми намагалися вияснити скільки предметів на ЗНО та які саме 

здавали респонденти. Ось відповіді випускників шкіл на запитання: «Чому Ви 
вирішили здавати ЗНО саме з цих предметів?» 

Ч_Б: Ну во-первых, потому что надо было выбирать между историей и 
математикой, но история нужна для психологии. И как бы  украинский 
это... априори. А биология просто нужна для психологии.  
Ч_К: Тому що, по-перше деякі предмети я, ну, з цікавістю вивчав в школі, 
а саме там, ну, біологію, математику… це мене цікавило і тому я думав, 
що я здам добре ЗНО, якщо буду здавати ці предмети.  
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Ч_Б: Ну потому что как бы потом выбор специальности довольно такой 
большой… ну планировал поступать на физиореабилитолога. Нужна была 
биология… это был профильный предмет, а так как в академию хотел, 
там математика был проф. предмет, поэтому я выбрал такие 
предметы, чтоб я мог и туда и туда подавать заявления. 
 Як бачимо відповіді респондентів свідчать про те, що вони обрали 

предмети ЗНО відповідно до вимог спеціальності та вузу, в якому бажають 
навчатися. В той же час вони прагнули (при наявності вибору) обрати той 
предмет, якій їх більш цікавив у школі.  

Результати аналізу показали, що всі респонденти активно збирали 
інформацію про вузи та спеціальності. Наприклад, на питання «Розкажіть будь 
ласка, як Ви збирали інформацію про вищі навчальні заклади перед тим, як 
подавати заяву про навчання?»  були такі відповіді: 

Ч_К: Так, я збирав, я питав у всіх своїх друзів, які уже на той момент 
навчались у вищих навчальних закладах по всій Україні. 
Ч_К: Ну загалом збирав я інформацію, за допомогою мережі Інтернет, на 
сайтах вищих навчальних закладів, я вивчав, читав перелік саме цих 
спеціальностей. Також мені допомагали в цьому питанні знайомі, які 
навчаються в даних вищих навчальних закладах. 
Ч_Б: Мене проінформували мої батьки і я пішов до ЧНУ імені Петра 
Могили.  
Також, нас цікавило на що саме звертають увагу абітурієнти коли 

збирають інформацію про вищи навчальні заклади. Аналіз результатів показав, 
що випускники шкіл, збираючи інформацію перед прийняттям рішення про 
подачу заяви, передусім звертають увагу на вартість навчання та кількість 
бюджетних місць на обрану спеціальність. Ось типові відповіді: 

Ж_Б: Звертала увагу на вартість навчання, кількість бюджетних місць  
та престижність даного вузу. 
Ж_Б: Кількість бюджетних міст, ціна, та чи є магістр та спеціаліст. 
Ч_К: На ціну контракту.  
Також студентам було задано питання «Наскільки Ви були обізнані про ті 

спеціальності, на які подавали заяви?» Ось типові відповіді: 
Ч_К: Я був проінформований від А до Я. 
Ж_Б: Досить добре, я багато про них читала. 
Ч_Б: На всі 100%. 
Заключення та висновки. 
Проаналізувавши отриманні нами результати ми можемо зробити 

висновок, що усвідомлення своїх потреб та мотивів стало для випускників шкіл 
головним стимулом будувати стратегію вступу до ВНЗ. Але такі фактори, як 
здібності до вивчення певних дисциплін, можливість навчатися за рахунок 
держави, сім’я та оточення мають теж значний вплив на поведінку споживачів 
освітніх послуг ВНЗ. На жаль, глибинне інтерв’ю як якісний метод дослідження 
не дає можливості точної оцінки виявлених залежностей. Отже, для 
подальшого вивчення стратегій поведінки випускників шкіл на ринку освітніх 
послуг ВНЗ може бути корисним застосування кількісного методу емпіричного 
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дослідження. 
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Abstract. The paper highlights the results of the empirical study of market of educational 

services. The object of the research was students of the first year of the Petro Mohyla Black Sea 
National University. The purpose of the study was to determine the strategies of behavior of school 
leavers in the market of educational services of higher educational institutions of the city of 
Mykolaiv. The research method was a deep interview. The author finds that awareness of their 
needs and motives has become a major incentive for school graduates to develop a strategy for 
admission to higher education. But factors such as the ability to study certain disciplines, the 
opportunity to study at the expense of the state, the influence of the family and the environment also 
have a significant impact on the behavior of consumers of educational services of universities. 
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Анотація. В роботі розглядається застосування методу проектів до викладання 
дисципліни «Web-технології» у вищому навчальному закладі. Зокрема розглянуті теоретичні 
питання сутності методу, умов його застосування, організації. Приводяться аргументи 
відносно доцільності його використання у вищій освіті взагалі та окремо у такій суто 
практичній дисципліні, як «Web-програмування». Розглянуто процес організації 
індивідуальних прикладних проектів на основі індивідуальних домашніх завдань.  

Ключові слова: метод проектів, проектне навчання, прикладні проекти, індивідуальні 
проекти, організація методу проектів, метод проектів у вищій освіті.  

Вступ. Метод проектів у навчанні бере свій початок у 17-му столітті. За 
всю історію його існування були часи, як повного прийняття, так і повної 
заборони. Він дозволяє перейти від авторитарної і теоретичної освіти. Метод  
орієнтований на розкриття здібностей людини та отримання нею практичного 
досвіду. Він наближає учня до реального життя, завдяки участі у завданнях - 
проектах, які обов’язково повинні закінчуватися практичним результатом.  

Чи можна використовувати метод при викладанні дисциплін у вищій 
освіті, при яких умовах, в якій формі, коли він дає найкращі результати? Всі ці 
питання є темою даної статті. На прикладі використання методу проектів при 
вивченні предмету «Web-технології» спробуємо отримати необхідні відповіді. 

Основи методу. Є. С. Полат називає метод проектів способом досягнення 
дидактичних цілей через детальну розробку проблеми, яка повинна 
завершитися реальним практичним результатом, оформленим певним чином 
[1]. 

Найчастіше використовуються дослідницькі, творчі, рольові, інформаційні 
та прикладні типи проектів. Вимоги до організації проекту по А.В. 
Хуторському: 1) проект розробляється за ініціативою учнів; 2) проект має 
значення для найближчого оточення учнів; 3) робота над проектом є 
дослідницькою; 4) проект має також педагогічне значення; 5) проект 
спланований на початку але може змінюватися у процесі виконання; 6) проект 
має користувача, розв’язує конкретну задачу; 7) для реалізації проекту 
достатньо ресурсів, які є в наявності в учбовому закладі.[2]  

Проекти виконуються поетапно. 1. Підготовка. Цей етап включає 
визначення тем проектів, цілей, типу проекту, кількості учасників. 2. 
Формування груп. 3. Планування роботи. Один з найважливіших етапів. 
Виконується аналіз проблеми, визначаються джерела інформації, 
розподіляються ролі в групі, визначаються критерії оцінювання, вибір форми 
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презентації, складається графік виконання робіт. 4. Виконання діяльності. 5. 
Отримання результатів. 6. Представлення результатів, захист та груповий 
аналіз. [3] 

Труднощі методу проектів: потрібна спеціальна і більш ґрунтовна 
підготовка вчителів; учні не завжди мають достатній рівень сформованості 
дослідницьких умінь; слабка інформаційна та лабораторна база багатьох 
учбових закладів; перевантажені теоретичними відомостями учбові програми; 
слабка методична підтримка.  

Перевагами методу є щира зацікавленість учнів в набутті необхідних знань 
та в результатах проекту. В процесі отримання досвіду проектного навчання 
учні навчаються самостійно мислити, проявляти лідерські якості, працювати з 
різними джерелами інформації, ставити задачі, прогнозувати та аналізувати 
результати, розширюють комунікативні навички, наближають до розуміння 
реальних життєвих задач та зв’язків між різними дисциплінами. 

Метод проектів у вищій освіті. Метод проектів найкраще вписується 
саме у вищу освіту, особливо на старших курсах при вивченні предметів 
спеціалізації. Студенти більш мотивовані отримати практичні знання, 
намагаючись отримати краще місце на ринку праці. Студенти старших курсів, 
мають достатньо сформовані дослідницькі уміння, певний рівень теоретичної 
підготовки, вміння аналізувати та систематизувати. Вузи краще обладнані 
спеціалізованими засобами у вигляді лабораторій та комп’ютерних класів, 
інформаційних мереж. Програми вузів більш гнучкі. Форми навчання більш 
пристосовані до роботи в групах. Багато предметів комплектується 
індивідуальними домашніми завданнями, контрольними роботами та РГР. 
Достатньо часу надається самостійній роботі студентів. Існують консультативні 
форми занять. Студенти більш розкуті і прагнуть творчої реалізації.  

Застосування методу проектів при викладанні  дисципліни  
«Web-технології». Навчальна дисципліна “WEB-технології” знаходиться у 
більш пріоритетному положенні, ніж інші, тому що, звісно, наскільки 
популярна та затребувана ця професія на сьогоднішній день на ринку праці. 
Основною метою викладання дисципліни є надання майбутнім фахівцям основ 
веб-верстки та веб-програмування. Особливістю цього предмету є дуже швидка 
зміна технологій і методів розв’язання задач за допомогою великого вибору 
програмних інструментів,   і особливо, практична направленість матеріалу та 
обов’язковий наочний результат у вигляді веб-ресурсу, розміщеному в 
інтернеті. В реальності над розробкою та створенням сайту працює ціла 
команда спеціалістів, тому уміння працювати в групі достатньо важливе. 
Процес створення сайтів творчий, креативний, індивідуальний, потребує 
відповідальності, скрупульозності виконання. Всі вказані особливості значною 
мірою відповідають проектному методу навчання. Більше того, за програмою 
кожний студент повинен виконати індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ), на 
яке виділяється достатня кількість годин для самостійної роботи –  це ідеальні 
умови для проектної роботи.  

Візьмемо ІДЗ у якості індивідуального прикладного проекту. Подамо зміст 
у форматі технічного завдання, схожого на те, яке веб-розробник отримує від 
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замовника. Результатом діяльності буде розроблений і розміщений у мережі 
інтернет сайт. Завдання строго структуроване. За результатами виконання 
кожен учасник  оформляє документацію у вигляді друкованого звіту, а також 
виконує публічне представлення та захист своєї роботи.  

Етапи реалізації методу проектів. До початку навчання викладач формує 
можливі проблемні ситуацій – проекти. Всі студенти отримують однакове 
завдання, але тему сайту та спосіб реалізації вони обирають самостійно. 
Проектне завдання складається з трьох частин: розробка зовнішньої частини 
сайту за допомогою HTML та CSS, розробка форми-розрахунку на JavaScript та 
впровадження баз даних MySQL за допомогою технологій PHP. Взагалі 
завдання формулюється: «розробити сайт магазину». Студентам дозволяється 
використовувати будь які інші веб-технології. Головне, щоб проект був 
реалізований.  

На етапі підготовки студенти обирають теми проектів із запропонованих 
або довільно. Завдання розроблені таким чином, що кожний студент може 
виконати посильну для нього роботу, розробити повний проект або тільки 
частину. Щоб направити студентів для вибору технологій викладач наводить 
рейтинги мов веб-програмування за останній рік, а також інформацію про 
кількість вакансій на ринку праці та розміри зарплат у сфері розробки сайтів. 
Студенти знайомляться з переліком основних спеціалізацій та необхідних 
компетенції для кожної з них.  

На етапі планування роботи студенти виконують аналіз предметної 
області, накопичують інформацію, яка буде відображена на сторінках 
майбутнього сайту, знайомляться із джерелами інформації. Остаточно 
визначають, яку роль вони візьмуть на себе у створенні проекту. Найбільш 
розповсюджені ролі – це верстальник (frontend) та веб-розробник (backend). 
Сильним студентам надається можливість спробувати себе у ролі fullstack 
розробника, де поєднуються дві попередні ролі. Також визначаються критерії 
оцінювання у вигляді регламенту. Презентація та публічних захист проекту 
додає балів до остаточної оцінки за проект. Встановлюється графік виконання 
робіт. Після етапів виконання та отримання результатів,  студенти формують 
звіти та представляють свої роботи на публічному захисті. 

Нижче подано приклад студентського проекту з теми «Сайт - Аптека». 
Студент представив свій проект на публічному захисті. Він виконав всі три 

частини проекту. Робота в цілому сподобалася технічними моментами 
реалізації. Наприклад, у html коді використана сучасна розмітка у стилі html5. 
Студент більше цікавився backend розробкою, тому дизайнерська складова 
представлена невиразно. Зрозуміло, його направленість як майбутнього веб-
розробника, однак якби це був реальний сеанс співбесіди, перевагу могли 
надати іншому претенденту. Студент згодився із зауваженнями і був вдячний за 
ретельний аналіз його проекту. 
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Рис. 1 Окремі сторінки студентського проекту «Сайт - Аптека» 

Авторська розробка 
 
Висновки. Метод проектного навчання застосовний не до кожної 

дисципліни вищої школи. Але в такому практичному предметі як «Web-
технології» метод проектів є найкращим рішенням, яке дозволяє студентові 
відчути себе у реальній ситуації «замовник-виконувач». Це і обмежений термін 
у виконанні проекту, і зауваження замовника. Це проблемні моменти, коли 
поряд немає підтримки, коли повністю відповідаєш за результати роботи. 
Одночасно це перевірка рівня своїх можливостей. Додатково проектне 
навчання може бути використано для розширення досвіду студентів, 
моделювання ситуації реального життя, для тренування особистісних якостей, 
таких як самостійна робота, активність, ініціативність, відповідальність, 
креативність. 

В подальшому можна розробити групові проекти, щоб студенти відчули 
себе членами команди. А також можна спробувати для сильних груп взяти 
реальні заявки на сайтах фріланса або замовлення від кафедр і випробувати 
себе в реальних умовах. 
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Abstract. The paper considers the application of the method of projects to teaching the 

discipline "Web-technology" in a higher educational institution. In particular, theoretical questions 
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of the essence of the method, conditions of its application, organization are considered. The 
arguments concerning the expediency of its application in higher education in general and 
separately in such purely practical discipline as "Web-programming" are given. The process of 
organization of individual applied projects on the basis of individual homework tasks is considered. 

Key words: project method, project training, applied projects, individual projects, project 
method organization, method of projects in higher education. 
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Анотація. В роботі розглядається проблема травматизму в навчально-тренувальному 

процесі та змагальної діяльності легкоатлетів-спринтерів. Вказані причини і профілактика 
травматизму у легкоатлетів-спринтерів. 

Ключові слова: спорт, травма, коротка дистанція, спринт, раціональні систематичні 
тренування, патологія, травматизм, фізична культура, опорно-руховий апарат. 

Вступ. Спринт відноситься до категорії легкоатлетичних (бігових) вправ 
циклічного характеру максимальної потужності. 

Характерною особливістю спринту є функціонування організму в режимі 
креатин-фосфатного алактатного і анаеробного лактатного режимів 
енергоспоживання. На коротких дистанціях кров просто не встигає зробити 
цикл кровообігу. Час проходження крові по великому колу кровообігу 
становить 26 секунд, причому ноги - це периферія кровоносної системи. Для 
досягнення хорошого результату у легкоатлета-спринтера (100 - 200 м) 
потрібен розвиток швидкості і силових якостей, що може бути забезпечено 
тільки високим функціональним рівнем нервово-м'язового апарату, особливо 
нижніх кінцівок.[4] 

Травмуючими факторами у бігунів на короткі дистанції є специфіка самого 
виду легкої атлетики, високі швидкості пересування, стартові ривки і 
прискорення, різні організаційно-методичні помилки в проведенні тренувань і 
змагань, недоліки в техніці бігу, зловживання обтяженнями і стрибковими 
вправами, недоліки психоемоційної та морально- вольової підготовки.[3] 

Найбільш уразливі ланки опорно-рухового апарату спринтерів - м'язи 
стегна, область гомілковостопного суглоба, стопи і поперековий відділ хребта. 

На частку гострих травм опорно-рухового апарату в спринті припадає 
понад 44% всієї патології. До них відносяться пошкодження міоентезійного 
апарату, складові 34,3% всієї патології. Вони знаходять своє вираження в 
часткових розривах м'язів, наприклад м'язи задньої поверхні стегна, а також 
ушкодженнями сухожиль. Гострі травми у спринтерів - це і травми великих 
суглобів, в основному гомілковостопного суглоба і стопи. Переломи і вивихи 
зустрічаються у них значно рідше, але представляють найбільш важкі травми 
опорно-рухового апарату. 

Хронічна патологія на тлі повторних травм опорно-рухового апарату у 
спринтерів становить 55,78%. До неї відносяться остеохондрози, спондильоз, 
спондилоартрози і різні аномалії розвитку поперекового і попереково-
крижового відділів.[1] 
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Обставини і причини виникнення травм опорно-рухового апарату у 
спринтерів і заходи їх профілактики 

Обставини і причини. У річному тренувальному циклі спринтерів 
найбільшу кількість травм - 58,3% припадає на підготовчий і основний періоди 
підготовки. Порівняно мало травм - близько 8% зареєстровано в перехідному 
періоді. При цьому слід зауважити, що в 75% випадків травми виникають на 
тренуваннях і значно рідше - в 25% випадків - під час змагань.  

Основні причини травматизму у спринтерів: 
1. Незадовільний стан бігових доріжок - 7,17%; 
2. Несприятливі метеорологічні умови - 7,7%; 
3. Методичні похибки - 3,8%; 
4. Порушення правил - 27,3%; 
5. Інші причини - 7,8%. 
Для уніфікації обліку та аналізу причин травматизму в спорті З. С. 

Миронова і Л. З. Хейфец рекомендує наступну номенклатуру причин: 
1. Неправильна організація навчально-тренувальних занять і змагання. 
2. Неправильна методика проведення навчально-тренувальних занять і 

змагань. 
3. Незадовільний стан місць занять, обладнання, спортивного інвентарю, 

одягу і взуття спортсмена. 
4. Несприятливі санітарно-гігієнічні і метеорологічні умови під час 

проведення навчально-тренувальних занять і змагань. 
5. Порушення правил лікарського контролю і його недостатність. 
6. Порушення спортсменом дисципліни і встановлених правил під час 

тренувань і змагань. 
Інші автори (А. М. Ланда, Н. М. Михайлова, 1953: L. Hornof, 1972; K. 

Franke, 1981) всі причини виникнення спортивних травм ділять на дві великі 
категорії - об'єктивні і суб'єктивні. 

Нам видається, що обидва підходи до створення класифікації причин 
спортивного травматизму не позбавлені недоліків, з яких основними є 
відсутність універсальності (З. С. Миронова і Л. З. Хейфец) і неточність 
визначення (суб'єктивні фактори травматизму, по L. Hornof, або внутрішні 
причини, по А. М. Ланда). 

На наш погляд, доцільніше вилучити поняття «суб'єктивний», так як 
очевидно, що всі причини спортивного травматизму носять об'єктивний або 
опосередкований характер і можуть бути розділені на три групи: причини 
організаційного характеру; причини методичного характеру; причини, 
зумовлені індивідуальними особливостями спортсмена. 

До причин організаційного характеру можна віднести незадовільний стан 
бігових доріжок, посилене поганими метеорологічними умовами. З переходом 
же на штучні покриття відсоток травматизму у спринтерів різко скоротився, а 
тренування в закритих залах привели до того, що погодні умови не сприяють 
виникненню травмаопасних ситуацій. 

Але, на жаль, травми під час тренувань ще мають місце, що цілком 
обумовлено надновими покриттями. 
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Причини методичного характеру в першу чергу пов'язані з порушенням 
принципу поступовості, тобто з різким збільшенням обсягів або інтенсивності 
фізичних навантажень. Вивчення причин травматизму в залежності від періоду 
тренування показало, що близько 40% травм припадає на вступну, 30% - на 
основну і 30% - на заключну частини тренувального заняття. Це дозволяє 
зробити висновок, що недоліки в плануванні навантажень, структурі побудови 
тренування і методикою навчання є серйозною причиною травматизму у 
спринтерів. 

Відомо, що погана розминка, відсутність належного психологічного 
настрою є основною з основних причин виникнення травм. При цьому потрібно 
сказати, що при обстеженні травмованих спринтерів понад 90% спортсменів 
отримали травму під час виконання спеціальних вправ і тільки 9,1% - при 
виконанні на вузькоспеціальну спрямованість тренувань. 

Дослідження психоемоційного стану цієї ж групи травмованих спринтерів 
показують, що травми в 40% випадків зареєстровані в момент розслабленого 
стану або явно вираженого збудження. Крім того, більш ніж в 44% випадків 
травми були отримані при відсутності бажання тренуватися. Це безпосередньо 
пов'язано з виникненням стану перетренованості, неповним відновленням після 
великих навантажень. 

Безпосередньою причиною виникнення травми у спринтерів можуть бути 
падіння, тобто, прямий механізм травми, - 36,4% всієї патології. Порушення 
координації рухів (різке згинання, розгинання або скручування в суглобі), 
тобто, непрямий механізм травми, склала 59,1% всієї патології, найменший 
відсоток відзначений при комбінованому механізмі травми - 18,2% всієї 
патології.[2] 

Заходи профілактики. Профілактика травм у спринтерів в першу чергу 
повинна бути спрямована на поступову і ретельну підготовку легкоатлета до 
максимально напруженого бігу на дистанції. Для цього перед початком змагань 
обов'язкова загальна і спеціальна розминка, яка повинна бути індивідуальною 
за змістом, інтенсивності, тривалості і забезпечувати до початку старту не 
тільки розігрівання м'язів, а й подолання пускового періоду. У перервах між 
забігами спортсмен повинен зберігати почуття розігрітих м'язів. У сиру і 
холодну погоду розминка проводиться особливо інтенсивно, але за часом 
повинна бути менш тривалою. 

Під час змагань, щоб уникнути травмонебезпечних ситуацій суддівська 
колегія перед початком забігу повинна ретельно перевірити стан бігових 
доріжок. Спортсмен і тренер, в свою чергу, повинні стежити за взуттям; вона 
повинна бути пригнана по нозі, шнурівка в порядку і т. д. 

Висновок. Недоліки в плануванні навантажень, структурі побудови 
тренування і методики навчання є серйозною причиною травматизму у 
спринтерів. Для того щоб фізична культура і спорт несли свою оздоровчу 
функцію необхідно дотримуватися певних умов. Ці умови полягають, перш за 
все, у відсутності фізичного та емоційного перевантаження, в нормуванні 
тренувальних навантажень, їх оптимальності, неухильному дотриманні 
спортивного (здоровому) способу життя, дотриманні режиму побуту, 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы национального строительства в 
Украине. Проблема национального строительства в постколониальную эпоху является 
одной из ключевых в рамках современного украиноведения. Рассматриваются различные 
подходы в решении данного вопроса. Поскольку украиноведение утверждается сегодня как 
интегративная наука, то в связи с этим необходимо четко различать разные уровни 
интегративности (комплекс, синтез, интеграция), которые соотносятся с 
полидисциплинарными, междисциплинарными и трансдисциплинарными методологическими 
стратегиями. Рассмотрены возможности использования интегративного подхода для 
анализа и объяснения особенностей современного постколониального периода в Украине. 
Исследование основано на принципах диалектики, историзма, социального детерминизма. В 
статье проводится сравнительный анализ национального и этнического бытия. Сделан 
вывод о том, что формирование нации определяется взаимодействием объективных и 
субъективных факторов, а процесс развития нации связан с интеллектуальной и 
практической деятельностью ученых, писателей, художников, общественных и 
политических деятелей.  

Ключевые слова: феномен нации, этническая нация, политическая нация, 
национальное строительство, консолидация нации, постсоветские преобразования, 
Украина.  

Вступление. 
Проблема консолидации украинского общества и формирования 

украинской политической нации имеет сегодня практическую актуальность для 
Украины. В последние годы было издано очень много различных 
исследований, посвященных изучению нациесозидательных процессов в мире и 
проблемам становления современной украинской нации. Но эти исследования 
не исчерпали данную проблематику, поэтому актуальность изучения 
особенностей национального строительства в Украине не вызывает сомнений. 

Известно, что современные ученые исследуют этнонациональные 
проблемы, в основном, в рамках трех подходов: примордиализма 
(перениализма), модернизма (в котором представлены инструменталистская и 
коммуникативная теории нации) и конструктивизма. Сторонники 
примордиализма (Э. Вулф, К. Гирц, Дж. Йингер, В. Коннор, Дж. Симпсон, Р. 
Уоллес, Е. Шилз и другие) отдают предпочтение антропологическим, 
биологическим, культурным и языковым аспектам этногенеза, они считают, что 
этническая группа является феноменом, в основе которого лежат 
биологические и генетические составляющие, что этнические группы 
базируются на культурном единстве, что этнические связи являются 
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исконными, что объективные факторы формирования нации (этническое 
происхождение, территория, язык) являются самодостаточными. 
Представители одной группы примордиалистов рассматривают этничность как 
естественно-биологический феномен, представители другой группы делают 
акцент на культурно-исторической природе этничности. Модернисты (Б. 
Андерсон, Дж. Бентли, Э. Геллнер, Ж. Девос, Г. Кон, Ж. Ротшильд, Л. 
Романуччи, Э. Хобсбаум и др.) отдают должное социальному и 
экономическому детерминизму, они считают, что нация является продуктом 
современной эпохи, особенности которой определили Промышленная и 
Французская революции, что решающую роль в формировании национального 
сознания и самосознания играют субъективные, «инструментальные» факторы 
(при этом доминирует тезис о том, что нация образуется в результате самого 
решения создать нацию). Модернистов условно разделяют на две школы: 
первая школа выделяет, прежде всего, экономические предпосылки 
возникновения наций, а вторая – политические и идеологические 
(постмодернистский подход (некоторые представители которого утверждают, 
что этносы и нации существуют исключительно в головах этнографов) не 
является очень влиятельным, поскольку в постмодернистском пространстве 
также наблюдаются «вспышки» национального строительства и попытки 
институционализации тех наций, которые еще не смогли создать собственную 
государственность). Конструктивисты (П. Бергер, Т. Лукман, К. Янг и др.) 
считают, что этничность – это скорее «сконструированность», чем «данность», 
что народные традиции возникли не в далеком прошлом, а были «изобретены» 
в недавние времена. Конструктивисты, как правило, переоценивают роль и 
значение сознательной деятельности людей в процессе возникновения 
этнических сообществ, поскольку видят природу этничности исключительно в 
сфере индивидуального сознания, «конструирующего» этническую 
идентичность в зависимости от социально-экономических и политических 
интересов (подобные явления в определенных условиях социального развития 
общества действительно имеют место, но такая абсолютизация может привести 
к нивеляции объективных этнических характеристик). Инструменталисты (М. 
Губогло, С. Денисова, Н. Чебоксаров и др.) рассматривают этничность как 
феномен, который имеет ситуативный характер и зависит от общественно-
политических и социально-экономических условий, а нацию – как общность, 
которая объединена, прежде всего, коллективными интересами. 

Современная социогуманитаристика объединяет инструменталистское и 
конструктивистское направления в рамках так называемой «функциональной» 
методологии, а все примордиалистские направления – в рамках 
«онтологической» методологии. Сегодня появляется все больше сторонников 
синтеза этих двух методологий. В связи с этим целью данной статьи является 
изучение проблемы национального строительства в Украине с использованием 
интегративного подхода.  

Основной текст. 
Проблема национального строительства является одной из ключевых в 

рамках современного украиноведения, которое утверждается сегодня как 
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интегративная наука. В связи с этим необходимо четко различать разные 
уровни интегративности (комплекс, синтез, интеграция), которые соотносятся с 
полидисциплинарными, междисциплинарными и трансдисциплинарными 
методологическими стратегиями.  

Интегративный (трансдисциплинарный) подход к рассмотрению 
различных теорий и концепций национального строительства, а также 
«онтологической» и «функциональной» методологий позволяет обосновать 
следующие положения: 1) перечисленные выше теории и концепции 
представляют различные взгляды на этнонациональные феномены, которые 
проявляют себя в истории очень неоднозначно; 2) примордиализм и 
конструктивизм, теория этноса и концепция этничности не являются 
непримиримыми антагонистами, а имеют определенные «точки 
соприкосновения»; 3) споры между сторонниками различных теорий 
возникают, как правило, из-за терминологических недоразумений, поскольку 
дискутанты очень часто говорят о разных вещах: о различных типах наций 
(этнических и политических, домодерных и современных), различных типах 
лояльностей, различных типах солидарности, подменяя национальный принцип 
организации человечества этническим, а этнический – родственным; 4) природа 
этнонациональных феноменов является настолько сложной и разнообразной, 
что постичь ее в пределах одной теоретической модели просто невозможно; 5) 
достаточно продуктивной является идея о многофакторной, «ансамблевой» 
детерминации национальной общности; 6) становление нации – это довольно 
сложный, противоречивый и длительный процесс, а не мгновенное событие; 7) 
системно-структурный анализ процесса становления украинской нации 
позволяет найти продуктивные аргументы как из арсенала примордиалистов, 
так и из арсенала модернистов, причем те выводы и объяснения, которые 
кажутся противоположными и противоречивыми, просто дополняют друг 
друга, будучи различными вариантами осмысления сложных и многоплановых 
процессов украинского национального строительства. 

Для научного исследования проблемы украинского национального 
строительства более целесообразной будет такая типология этнических и 
национальных сообществ, в которой «этническое» не подменяется 
«национальным», а «национальное» «этническим»: племя –  этнос – этническая 
нация – политическая нация. Сообществами этнического типа, то есть такими, 
которые функционируют в соответствии с этническими принципами 
организации человеческих сообществ является племя (как прото-этнос), этнос и 
этническая нация (как пост-этнос). Сообществами национального типа (термин 
В. Козлова), то есть такими, которые функционируют в соответствии с 
национальными принципами организации человеческих сообществ, является 
этническая нация (охватывающая большую группу людей одного этнического 
происхождения, которые ведут борьбу за право на автономию или на 
собственное государство) и политическая нация (охватывающая всех граждан 
государства независимо от их этнического происхождения). 

Переходными сообществами в данной типологии является племя (на этом 
этапе происходит переход от кровнородственного к этническому принципу 
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организации человеческих сообществ) и этническая нация (на этом этапе 
происходит переход от этнического к национальному принципу организации 
человеческих сообществ). Если в структурах племени содержится лишь 
«зародыш» этничности, в структурах этнической нации развитая этничность 
тесно соединяется с коллективной субъектностью (ведь «зрелый» этнос, как 
правило, ищет свое «политическое место» в форме собственного государства, 
границы которого бы совпадали с этническими границами данного сообщества, 
такое государство и становится национальным), то в рамках политической 
нации этническая составляющая взаимодействует с политической 
составляющей в структурах гражданского общества, способствует 
упорядочению взаимоотношений между титульной нацией и этническими и 
национальными меньшинствами. Конечно, между племенем и этносом было 
много переходных форм (территориальные общины, тейпы, жузы, на 
украинской территории – земли), поскольку этногенетический процесс является 
очень сложным и противоречивым. 

Для точного разграничения категорий «этнос» и «нация» не стоит забывать 
также, что существует принципиальное различие между спецификой менее 
устойчивых этнических сообществ раннефеодальной эпохи и спецификой 
сложившихся «этнических образований более поздних времен (особенно при 
формировании наций), когда между отдельными территориями и группами 
населения устанавливаются гораздо более тесные взаимосвязи» [3, с. 214], 
которые приводят к интенсификации различных «горизонтальных» связей 
внутри данного сообщества, к этнической консолидации сообщества и 
окончательного формирования его самобытности, своеобразности и 
уникальности. Для воспроизведения и сохранения этноса особое значение 
имеет трансляция этнокультурной информации. При этом этническая культура 
делает упор на примате диахронных (межпоколенческих) связей, а 
национальная культура – на примате синхронных (ведь с появлением 
национальной культуры трансформируется сам принцип функционирования 
информационных связей). Именно поэтому этносы возникли в период перехода 
от первобытного общества к классовому, а нации возникают с появлением 
индустриального общества (вследствие длительных социальных процессов 
выработки связей между потенциальными членами нации, путем развития 
социальной коммуникации и социальной мобильности, капиталистической 
трансформации феодальной системы и преобразования подданных и вассалов в 
свободных граждан; национально-консолидирующими факторами становятся 
общий государственный язык, одинаковые для всех права и обязанности, общее 
экономическое и информационное пространство, общие интересы, базовые 
ценности, гражданская культура, традиции, мифы и символы). 

М. Степико подчеркивает, что граница между этносом и нацией – это 
граница между тем, что не зависит от человека, не является его личной 
заслугой и обусловлено только фактом его рождения, и тем, что требует от нее 
«определенного личного усилия и осознанного выбора. Если к этнической 
культуре люди приобщаются коллективно, по причине своей принадлежности к 
определенному этносу (через традиционный, локальный, анонимный характер 
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этой культуры), то к национальной культуре они приобщаются, как правило, 
индивидуально» [5, с. 166-167]. Итак, если бытие этнической общности 
характеризуется традиционностью, локальностью и анонимностью культуры; 
доминированием ее этнозащитных и этносохраняющих функций; 
относительной общностной гомогенностью; преимущественно коллективным 
приобщением индивидов к этнокультуре; недостаточно развитым 
индивидуальным самосознанием и мало развитой субъектностью (как 
индивидуальной, так и коллективной), то бытие национальной общности 
характеризуется созданием национальной культуры, которая выходит за 
границы традиционного и партикулярного и обогащается авторскими и 
профессиональными инновациями; созданием духовного единства общности и 
духовно-культурной целостности национального мира (искусство, наука, 
религия, мораль и т.п.); общностной гетерогенностью; преодолением сословной 
и конфессиональной ограниченности; постепенным превращением сословного, 
феодального общества в гражданское, более высокой социальной 
мобильностью населения; более широкой системой социокультурных 
коммуникаций; наличием суверенной личности как члена общества и 
сознательной личностной самодетерминации в процессе национального 
самоопределения, преимущественно индивидуальным приобщением личности 
к национальной культуре; усилением субъектных основ национальной жизни и 
субъектных проявлений в культурной, религиозной, научной, социально-
экономической, правовой, общественно-политической сферах; развитостью 
индивидуального самосознания и субъектности (как индивидуальной, так и 
коллективной); базированием исторической памяти, национального 
самосознания и национально-освободительных движений на целостной системе 
ценностных и онтологических оснований. Национальная общность имеет более 
развитую субъектную и ценностную самодостаточность, чем этническая 
общность [1, с. 48-51; 2, с. 4-7]. 

Национальное бытие определяется как динамическая система реальных, 
объективно существующих связей, отношений, способов жизнедеятельности и 
форм коммуникации людей, которые осуществляются в процессе 
многоплановой жизни национальной общности как органической целостности и 
структурной единицы мегасистемы «национальное – общечеловеческое». 
Национальное бытие является целостной реальностью, в которой тесно 
переплетены не только материальные и духовные явления, но и 
этнокультурные и общественно-политические. В связи с этим национальное 
бытие любого народа не может интерпретироваться только в этнокультурном 
или только в гражданско-политическом смысле. 

Таким образом, национальное бытие украинского народа 
детерминировалось и детерминируется как этнокультурными, так и 
общественно-политическими факторами. Динамика национального бытия 
украинцев отражает общественно-исторический процесс развития и 
функционирования основных сфер жизнедеятельности украинского народа, а 
также реальный, органично-целостный процесс становления, существования, 
выживания, развития и взаимодействия украинской нации с другими 
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субъектами национальной жизни, что происходит в конкретно-исторических 
условиях и характеризуется уникальной системой форм деятельности, 
отношений, коммуникаций, духовного освоения и преобразования 
действительности представителями украинской национальной общности. 

М. Попович подчеркивает, что первые выразительные проявления 
национального начала можно было наблюдать уже тогда, когда в титулатуре 
императора Священной Римской империи появляется дополнение «немецкой 
нации» (в конце ХV в. к формуле «Sacrum imperium Romanum» добавляется 
«Nation Teutonicae» («Deutscher Nation»), что завершает становление известной 
формулы «Священная Римская империя германской нации»). В документах 
рейхстагов ХV в. под «немецкой нацией» понимают «немецкую землю», 
«Германию» [4, с. 24-25]. Итак, новое содержание понятия «нация» во второй 
половине XV в. было «одним из проявлений национального сознания, которое 
тогда зарождалось, и отразило тенденции к формированию национального 
государства» [4, с. 25].  

Известно, что появление национальных государств в Европе обусловлено 
как этническим фактором (ведь этнокультурная самобытность и однородность 
становятся объективной основой этнических наций), так и социально-
экономическими и общественно-политическими факторами (все социальные, 
экономические, политические и культурные процессы, которые определяют 
специфику нации, начали разворачиваться в рамках традиционного общества, 
поскольку «новое», как правило, возникает из обломков «старого», а старые 
социальные связи и формы лояльности становятся предпосылкой и основой для 
новых), причем начало нациесозидания становится возможным именно из-за 
наличия «критической массы» таких факторов. Национальное государство, как 
правило, появляется одновременно со становлением этнической нации (а не 
после ее появления), и сама она становится важным фактором (или 
инструментом) развития и внедрения национального языка и культуры. 
Становление наций является закономерной исторической тенденцией развития 
европейской цивилизации, но сообщества национального типа возникают 
преимущественно в раннемодерный период. Если раннемодерные нации могут 
быть только этническими, то современные нации бывают и этническими, и 
политическими, поскольку раннемодерный и современный периоды 
нациесозидания принципиально отличаются, разграничиваясь Великой 
французской революцией (которая создала исторический образец 
национального государства; «объявила» народ источником суверенных прав; 
отождествила нацию со всем народом, независимо от классового или 
сословного происхождения; сформулировала идею об участии всех членов 
нации как равноправных граждан в решении общих проблем). Именно с 
момента формирования на территории Европы современных наций, которые 
самореализуются в национальных государствах, человек начинает трактоваться 
как национальный.  

Украинские нациесозидательные процессы (которые существенно 
тормозились внешними факторами) были «запущены» в середине XVI в. 
Становление и утверждение украинской этнической нации происходило в 
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течение XVII – XX вв.; процесс становления украинской политической нации 
был актуализирован в начале ХХ ст. (хотя духовно-мировоззренческое и 
идеологическое обоснование для этого были заложены еще во второй половине 
XIX в.), а этап ее утверждения продолжается и сейчас.  

Первый («казацкий») этап национального строительства в Украине 
начался в середине XVI в. и продолжался до конца XVIII века. Второй этап 
украинского национального строительства («этап украинского национального 
возрождения») длился с конца XVIII века до начала 1920-х годов. Третий этап 
украинского национального строительства можно назвать «этапом советской 
украинизации»; он длился с 1923 г. до начала 1930-х гг. ХХ в. Четвертый этап 
украинского нациесозидания можно назвать «этапом денациезации с 
национально-освободительными вспышками»; он продолжался с начала 1930-х 
гг. до 1 декабря 1991 г. В декабре 1991 г. начался пятый – гражданско-
государственный – этап украинского национального строительства. Основными 
задачами этого этапа является укрепление украинской государственности, 
качественные постсоветские преобразования, развитие гражданского общества 
и формирование украинской политической нации европейского типа.  

Заключение и выводы. 
Становление украинской политической нации связано не только с 

наличием национальной культуры, собственного (а не контролируемого другим 
государством) информационного и коммуникативного пространства (которые 
обеспечивают духовную основу для нации), но и с кардинальными 
преобразованиями в мировоззрении и политической культуре граждан 
Украины. Ведь европейская история доказала, что введение национального 
принципа требует наличия развитой суверенности и субъектности отдельных 
индивидов. Поскольку узаконивание государственной власти должно 
происходить на основе свободного волеизъявления граждан, то это 
предполагает также преобразование этих индивидов из бывших «подданных» в 
современных граждан и появление гражданского общества, что является очень 
важным для постколониальной Украины. Если становление этнической нации 
еще базируется на общей этничности, то формирование политической нации 
уже базируется на совместном гражданстве (но при этом всегда нужно 
учитывать, что «гражданское» очень часто «прорастает» этническим, ведь 
«культурную доминанту» политической нации создает «титульная» нация, а 
представители этнических и национальных меньшинств в данном государстве 
принимают ее (титульной нации) национальный язык, национальную культуру, 
базовые ценности и идеологемы, основные политические символы и традиции 
как государственные). В рамках политической нации этническая составляющая 
частично «растворяется» в структурах гражданского общества, способствует 
упорядочиванию взаимоотношений между титульной нацией и этническими и 
национальными меньшинствами. Принадлежность к этнической нации не 
зависит от государственных границ, а принадлежность к политической нации 
обусловливается ими; если этнические нации создают собственные 
государства, то созданное этнической нацией государство, как правило, 
способствует формированию политической нации. Этническая нация является 
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«сердцевиной» политической нации в национальных государствах (такая 
модель характерна для подавляющего большинства государств Европы), а 
сложившаяся политическая нация служит определенной «защитной оболочкой» 
для этнической нации (этот момент очень важен для Украины). Политические 
нации является результатом деятельности государства, а также политической и 
культурной элиты (ученых, писателей, художников, общественных и 
политических деятелей), направленной на консолидацию разноэтнического 
населения страны; содержанием этой деятельности является интеграция 
представителей всех этнических и национальных меньшинств в единую 
политическую общность и формирование у всех слоев населения осознания 
единства страны и общности интересов ее граждан. Еще в 1981 г. известные 
ученые Я. Крейчи и В. Велимски отнесли украинцев к полномасштабным 
нациям, то есть к таким, которые являются одновременно и этническими, и 
политическими. Именно такая модель современной нации европейского типа 
является наиболее приемлемой для постколониальной Украины. 
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Abstract. This article examines the problems of national construction in Ukraine. The 
problem of national construction in the post-colonial era is one of the key issues in modern 
Ukrainian studies. Various approaches are being considered to solve this issue. It is necessary to 
recognize between different levels of integrity (complexes, synthesis and integration) which 
correlate with multidisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary methodological strategies, 
cause of Ukrainian studies are established as an integrative science today. The possibilities of using 
the integrative approach for analysis and explanation of the peculiarities of the modern 
postcolonial period in Ukraine are considered. The study is based on the principles of dialectics, 
historicism, and social determinism. The article presents a comparative analysis of national and 
ethnic existence. It is concluded that the formation of a nation is determined by the interaction of 
objective and subjective factors, and the development of the nation is associated with the 
intellectual and practical activities of scientists, writers and artists, civil and political leaders. 

Key words: the phenomenon of nation, ethnic nation, political nation, national construction, 
consolidation of nation, post-Soviet transformations, Ukraine. 
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Аннотация. В работе рассматривается начальный этап формирования начуной 

работы в Бурят-Монгольском зооветеринарном институте в 1930 гг., трудности 
связанные с этим этапом, разработка научных тем. Перед высшим учебным заведением 
стояли важные задачи в решении организационного характера, отсутствии собственного 
здания, недостаточности учебно-методического обеспечения, нехватки научно-
педагогических кадров. Привлечение к научной деятельности студентов вуза, через работы 
научных кружков, публикации первых научных трудов. В начале 1930-х годов закладываются 
основы научной работы первого высшего учебного заведения Бурят-монгольской АССР.  
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В процессе организации и развитии научно - технического потенциала 
важное место принадлежит высшей школе. В Сибири начальный этап 
организации научно - исследовательской работы приходится на 1920-е гг. ХХ 
столетия. Его оформление неразрывно связано с деятельностью Омского 
сельскохозяйственного и ветеринарного институтов, созданных в 1918 и 1920 
гг. соответственно. Постепенно названные вузы выросли в крупные научные 
центры, располагавшие квалифицированными кадрами, материальной базой и 
специальным оборудованием для исследовательской работы. Их профессорско-
преподавательские кадры уже в 1920-е гг. сформировали актив известных 
ученых - аграрников, создателей научных школ. [1] 

В становлении и развитии сельскохозяйственной науки Бурятии основная 
роль принадлежит первому высшему учебному заведению БМАССР - Бурят - 
Монгольскому Агропединституту НКЗ СССР (с 1936 г. - БМЗВИ, с 1960 - 
БСХИ, с 1995 г. - БГСХА). С момента организации этого вуза в 1931 г. им 
проведена огромная научно - исследовательская работы, которая в наибольшей 
степени повлияла на организацию и последующее состояние 
сельскохозяйственной науки и сельскохозяйственного производства 
республики. 

1930-е гг. не только время организации научно-исследовательской работы 
в области сельского хозяйства в стенах Бурят-Монгольского зооветеринарного 
института, но и в целом сельскохозяйственной науки Бурятии. До 1935 г. 
институт не имел собственных учебных помещений. Научно-педагогическую 
деятельность проходилось осуществлять в небольших помещениях, испытывая 
всевозможные стеснения. В первые годы работы сельскохозяйственного 
института им использовалось трехэтажное здание на совместных началах с 
другим вузом республики Агропединститутом НКП РСФСР, организованным в 
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1932 году (с 1932 /33 г. Бурят - Монгольским Педагогическим институтом). 
В 1932 - 1933 гг. уч. году Наркомзем СССР прислал Б-М Сельхозинституту 

два вагона лабораторного оборудования стоимостью около 100000 рублей, 
которое пролежало несмонтированным в ящиках и по кабинетам до осени 1934 
г. Из имеющихся 18 кабинетов - комнат учебным оборудованием были 
оснащены всего 8 - физики, военного дела, в лабораториях неорганических и 
аналитической химии, биохимии и анатомии сельскохозяйственных животных, 
кормодобывания и ботаники, кормления, разведения и генетики, технического 
черчения, технический механики, механизации сельскохозяйственного 
производства, почвоведения и общего земледелия, агрохимии на общую сумму 
113837 руб. 30 копеек. Наибольшая сумма на учебное оборудование была 
затрачена для кабинета кормодобывания и ботаники - 18541 руб. 08 копеек, а 
наименьшая - для кабинета агрохимии - 2300 рублей 64 копейки. Площадь 
кабинетов составляла 34 кв. м., а то и меньше. [2] Эти трудности создавали 
весьма серьезные препятствия на пути успешного развития научной работы в 
сельскохозяйственном вузе Бурятии на протяжении первого десятилетия его 
существования. Так, в отчете института за 1938/1929 учебный год указывается 
что, "в смысле помещения - истекший учебный год прошел в трудных 
условиях: многие кафедры имели очень ограниченную площадь, а некоторые 
кафедры совсем не имели помещения и проводили занятия в аудиториях других 
кафедр" [3] Подобного рода картина, о плохой материально - технической 
обеспеченности Бурят - Монгольского зооветинститута, дается в отчете 
кандидата ветеринарных наук, доцента Харьковского ветеринарного института 
Якова Павловича Пустовара, который согласно приказа ВКВШ, при СНК СССР 
за № 1866/к от 19 / ХII - 1939 года и Распоряжения Главвуза НКЗ СССР был 
назначен председателем Государственной экзаменационной комиссии на 
зоотехническом факультете БМЗВИ и с января 1940 г. находился в данном вузе. 
Об этом он имеет следующее оборудование большинства кафедр 
недостаточное. За кафедрами закреплены определенные аудитории, в которых 
располагаются наглядные пособия. Что же касается отсутствия витрин - 
выставок литературы, как учебной, так и особенно пародической, освещающей 
опыт стахановцев - животноводов, то эта нужно считать за существенный 
недостаток. Молодому Бурят - Монгольскому зооветинституту нужна помощь 
опытными профессорско-преподавательскими силами. Институту необходимо 
оборудование для ряда кафедр, институту необходимо в кратчайший срок , для 
подготовки ветврачей организовать работу клиник. [4] Другой не менее важной 
причиной, обуславливающей слабую материальную базу вуза, в с ней и 
состояние его научно - исследовательской работы была проблема 
недостаточного финансирования, обеспечивания необходимыми средствами. 

В августе 1934 г. завучей частью Бурят - Монгольского Зооветеринарного 
института Василий Георгиевич Лазарев в докладной записке по поводу 
осуществления срочных мероприятий по укреплению     зооветинститута в 
Наркомзем СССР, начальнику Главного Управления ВУЗами и техникумами 
сообщал о том, что в силу создавшихся особо неблагоприятных условий для 
Бурят - Монгольского зооветинститута, считаю необходимым просить Вас о 
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принятии срочных мер к укреплению ВУЗа, учебным корпусом, так и 
профессорско - преподавательским составом", помимо этих основных 
трудностей Лазарев В.Г. указывал на то, что в минувшем 1933- 1934 учебном 
году нашему институту не был отпущено совершенно никаких средств на 
исследовательские работы в результате что план научно - исследовательских 
работ сорван…"[5] Понятно, что при такой ситуации невозможно было 
говорить об организации, проведении значительных , масштабных, научно - 
исследовательских работ Бурят - Монгольским зооветинститутом. Тем не менее 
в этом направлении со временем происходило заметное улучшение. В 1935 в 
БМЗВИ на научно - исследовательские работы было израсходовано 5000 
рублей. Тематика их была различной. По своей теоретической направленности 
они были актуальны и отвечали идеологическим установкам, доминировавшим 
в различных сферах жизни. 

По практическому содержанию были направлены на решение насущных 
народнохозяйственных задач БМАССР. Вот некоторые из них В.Г. Лазарев 
разрабатывал тему: "Буржуазные и вредительские теории в области 
животноводства", П.Ф. Яковлев: "Разработка тов. Сталиным проблема 
диктатуры пролетариата", И.И. Дамберг - "Мероприятия по подъему 
урожайности в Бурят - Монголии", В.М. кузнецов - "Сорнополевая 
растительность Бурят - Монголии", П.А. Ковальский - "К вопросу огомологии и 
сегментации кальциев грудной конечности", В.А. Акулов - "Эксплуатация 
тракторов в совхозах и колхозах БМАССР", А.В. Мишарев - "Обследование 
верблюдов Агинского аймака" и др. темы. [6] 

Проблема финансирования научно - исследовательской работы вуза была 
наиболее значимой в деятельности Высшего сельскохозяйственного 
учреждения Бурятии. От ее успешного решения зависела не только 
эффективная работа научно - педагогических работников Бурят - Монгольского 
Зооветсельхозинститута, но и общее состояние сельскохозяйственной науки 
Бурятии. Продолжительное время она не получала своего разрешения. В силу 
того, что местные и центральные партийные, административно - хозяйственные 
органы не обращали должного внимания и не всегда принимали срочные 
действительные меры, направленные на оказание финансовой помощи 
Сельскохозяйственному вузу Бурятии. Даже во 2-ой половине 1930 гг., когда 
были заметны некоторые сдвиги в этом вопросе. Он продолжал оставаться 
одним из узких мест в работе БМЗВИ. Планом научно - исследовательских 
работ на 1938 - 1939 учебный год институтом было намечено 25 тем, 
требующих ассигнований в размере 83 000 рублей. Фактически 
финансирование составило 30.000 рублей. Из запланированных тем были 
выполнены только 3: это №9 "Изучение результатов метизации местной 
лошади с русским рысаком", № 13 "Колхоз имени Тельмана" №17 "Материалы 
о судьбе бактериофага в организме животного". 5 тем были сняты по 
различным причинам (уход разработчиков, и др.). Помимо чего были 
выполнены 3 внеплановые темы. [7] Вероятно по той причине, что 
финансирование научно-исследовательской работы не было произведено в 
полном объеме, темы научных работ не были выполнены согласно плану НИР 
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вуза.  
В 1939-1940 учебном году тематическим планом института было 

предусмотрено к выполнению 23 темы с потребной суммой в 109 036 рублей. 
Главвузом на выполнение плана НИР в БМЗВИ в указанном году было 
выделено 40 тысяч рублей. [8] 

В первой половине 1930-х гг. научно-исследовательская работа в Бурят-
Монгольском сельхозинституте практически не проводилась по ряду причин, 
Среди основных можно назвать - отсутствие необходимых научно-
педагогических кадров в сельскохозяйственном вузе Бурятии. В 1931/1932 уч. 
г. в институте работали 11 преподавателей, которые практически не имели 
ученых степеней. К 1 июля 1935 года в БМЗВИ работали 15 преподавателей 9 
совместителей (из которых - 3 и.о. профессора, 1 доцент, 9 и.о. доцента, 5 
ассистентов, 6 преподавателей. [9]  

На 1 июля 1939 года в БМЗВИ располагал следующим штабом научных 
работников: 1 профессор и 11 кандидатов наук, по сравнению с 1937/1938 
учебным годом прибивалось три кандидата наук: Мачульский С.Н., 
Омельченко Т.М., Фомкин Я.Г. Два кандидата наук - Ребров П.И. и Чиркин 
Ф.А. получил звание доцента. Несмотря на некоторый рост кадров научных 
работников на 1 июля 1938/1939 учебного года в Бурят - Монгольском 
зооветинституте все же существовали незамещенные кафедры такие, как 1) 
гистологии и эмбриологией, 2) физиологии, 3) фармакологии, 4) акушерства и 
7) эпизоотологии. [10] Если учесть тот факт, что в этот период на кафедрах вуза 
работало 1-2 научных сотрудника, тогда становится более понятной вся 
сложность вопроса укомплектования вуза необходимыми кадрами научных 
работников. От которой в прямой зависимости находилось общее состояние 
научно-исследовательской работы в БМЗВИ. Решение этой задачи 
осуществлялось путем привлечения в институт научно-педагогических кадров 
на временной или постоянной основе с различных регионов страны (Москва, 
Ленинград, Омск, Казань и др.), в том числе специалистов из самой БМАССР, 

Несмотря на все трудности и препятствия, осложнение организацию и 
проведение научной работы в сельскохозяйственном вузе Бурят - Монгольской 
АССР. Этот процесс не только не затормозился, но и получил свое дальнейшее 
развитие. Вузовская наука медленной поступью продвигалась вперед. Даже 
студенческий коллектив был привлечен к участию в научной работе. 

При специальных кафедрах были образованы научные студенческие 
кружки. 31 марта 1936 г. была проведена научная конференция, с участием 9 
научных работников и 27 студентов. В ходе, которой были заслушаны и 
обсуждены научные доклады. К примеру: М.В. Широковского "О политической 
экономии в узком и широком смысле слова" и П.А. Ковальского "О 
сегментации кожи пальцев грудной конечности". 

Вплоть до начала 1940 гг. в Бурят-Монгольском зооветинституте работали 
студенческие научные кружки: по кафедре хирургии, паразитологии и частной 
зоотехнии. На заседаниях кружков было заслушано 20 докладов. [11] 

Практическая значимость таких мероприятий заключалась в том, что они 
способствовали не только повышению качеств учебы, но и поднятию интереса. 
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Многие кружковцы впоследствии стали видными представителями 
сельскохозяйственной науки Бурятии, такие как Радна Пиринаевич Пилданов, 
Василий Родионович Филиппов, Будажап Очирович Очиров, Василий 
Николаевич Мададаев, Кирилл Антонович Васильев и др. постигавшие азы 
науки в студенческих кружках. 

В конце 1930-х годов в работе кафедр БМЗВИ наметилась определенная 
системность и плановость. Что положительным образом повлияло на 
организацию научных исследований в институте. Вуз стал осуществлять 
разработку комплексных тем, в разработке и выполнении которых принимали 
участие научные работники практически всех кафедр зооветинститута.  

Распоряжением Главвуза № 14 от 25 февраля 1940 г. основной темой 
научно - исследовательской работы по БМЗВИ была утверждена тема 
"Обобщение опыта работы стахановцев животноводства БМАССР участников 
сельскохозяйственной выставки 1940 г.". Руководителем темы был утвержден 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры разведения 
сельскохозяйственных животных и генетики (прибывший в институт в июле 
1939 года) Евгений Владиславович Эйдригевич. Эта комплексная тема состояла 
из ряда подтем: 1) Герасимовское движение в связи с наукой - исполнитель 
кандидат биологических наук Василий Михайлович Кузнецов (кафедра 
ботаники и кормодобывания), 2) Обобщение опыта передовиков коневодства" - 
исполнитель кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры 
животноводства Сергей Кириллович Карпов, 3) Обобщение опыта передовиков 
овцеводства (исполнитель к.б.н. Эйдригевич Е.В.) 4) Передовики звероводства 
БМАССР" - исполнитель кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой 
паразитологии. 5) Эксплуатация газогенераторных тракторов в орденоносной 
Хонхолойской МТС" - исполнитель зав. кафедрой механизации 
животноводческих хозяйств Акулов Василий Петрович. 6) Вопросы 
использования тракторов в бригаде" - исполнитель Акулов В.П. (заведующий 
кафедрой механизации животноводческих хозяйств" [12]  

Понятно, что при таком планировании научно - исследовательской работы, 
выполнении комплексной темы напрямую зависело от того насколько 
качественно и своевременно будет проделано исследование каждым ученым - 
специалистом исполнителем темы. 

Разработка комплексных научных тем Бурят-Монгольским 
зооветинститутом, в начале 1940-х гг. свидетельствовало о том, что вуз 
располагал неплохим научным потенциалом, способным организовать и 
проводить научные исследования. Все запланированные подтемы были 
выполнены. Результаты были опубликованы в печати отдельным сборником 
"Работа передовиков сельского хозяйства Бурят - Монголии". [13]  

Заключение и выводы. 
В целом необходимо отменить тот факт, что по сравнению с первой 

половиной 1930-х гг., к началу 1940-х гг. состояние научно - исследовательской 
работы Бурят - Монгольском зооветинституте значительно улучшилось. 

Наряду с выполнением комплексных тем, требующих хорошую 
организацию, четкое выполнение поставленных задач, а также особую научно - 
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теоретическую и методическую подготовку научных работников вуза, 
объединения их усилий для решения научных проблем. Бурят - Монгольский     
зооветинститут в указанный период осуществлял разработку плановых и 
внеплановых тем научной работы. Что в свою очередь свидетельствовало о 
расширении тематики научно-исследовательской работы института. Этот 
процесс характеризовался и качественной стороной. Так как, плановые темы в 
основном являлись диссертационными исследованиями на ученую степень 
кандидат а либо доктора наук.  
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Abstract. The formation of a modern information-oriented societyin which practically 

everybody can create his/her own information product largely depends on the media industry and 
media business development strategies. The article discusses the general directions forstrategy 
formation for the media business industry in the production of certain media products. Common 
and distinctive economic features of the print media, radio, TV, Internet projects and books 
production are identified in this article. Basically the pricing of such projects is affected by: the 
significant production cost of the first media product copy, its distribution cost and the possibility of 
the production cost-cutting through advertising spacesales. They are gaining more and more 
individual character bothin content and towards delivery to the end user and the ad unit fulfillment. 
However, to ensure full cost recovery, media organizations compete for the most mass audience. All 
these contradictions and economic characteristics must be considered for each media corporation, 
taking into account the individual needs of one’s audience and media products specifics of own 
production. 

Keywords: media business strategy, media products, economic features, pricing, cost. 
Вступление. 
Relevance. The globalization of information processes, the Internet's 

proliferation, the massive use of computers, improvement of communication tools, 
IT-technologies utilization in all spheres of public life, especially in the media sphere 
will entail the creation of a global telecommunicationinfrastructure, the formation of 
the available mass databases of various information, the emergence of new 
behavioral rules in virtual space. The information media product, not the material 
one, will become the result of human activities and transform the human community 
into the new information-oriented society. The formation of such a society depends 
significantly on the media industry and media business development strategies. 

A lot of scientists, journalists, publishers, economists, marketers, both foreign 
and domestic, are studying the media industry’s problems. V.F.Ivanova, P.Smith, 
J.Burnet, K.Moser, I.Vikentieva, H.Pocheptsova, O.L.Vartanova, etc., are among 
them. However, many researchers consider the methods and tools of content creation 
and promotion, depending on the peculiarities of communication with the audience, 
its tastes, they also explore technical means of product distribution, paying little 
attention to the features of economic processes in the media industry. 

The purpose of this article- is to examine the economic features of the media 
products production and to outline common directions of their strategic development. 
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We can single out such spheres of the media industry, which create their own 
media products – print media, television, radio, Internet and publishing books. 
Consistently considering them and the products they produce. 

Printed periodicals include newspapers and magazines. Newspaper is among the 
first and oldest mass media. It remained the main source of news for many people 
over time. In the twentieth century with the advent of radio, television and the 
Internet, newspapers lost their significance, but were still able to adapt to the new 
conditions. The inability to ensure the information efficiency newspapers compensate 
through the opportunity to comment and provide event primary analysis. 

Predominantly privately owned enterprises are engaged in newspaper and 
magazine production. Therefore, as for each business, it is important to ensure the 
profitability of publishing companies. Economics of periodical pressis also closely 
linked with the mass production development, the emergence of the advertising 
market and technological advancement in print industry. 

We’ll consider the basic economic characteristics of the print media, which 
affect their pricing[1]:  

1. It is a product with a high cost of the first edition; 
2. The popularity of the edition (demand level) depends on the organization of 

the distribution system; 
3. Advertising is a key source of income (funding). 
The first characteristic is typical for all kinds of publishing products. A large 

part of the expenses is associated with before printing processes, which include the 
creative process of writing articles, selection of articles and other informational and 
promotional materials, editing and creating publication layouts. They refer to the 
fixed expenses. Thus, a relative share of the variable expenses, which are mainly 
connected withthe printing process, is inappreciable. This leads to production scale 
effect, which is typical for a mass production in any industry. Though, the prime cost 
of one copy is reduced according to the production ramp-up. The production mass 
and consistency leads to a high level of concentration in the industry of newspapers 
and magazines production and market monopolization. 

The efficient distribution system affects not only the ultimate price of the 
newspaper, but also the readership attitude towards it. Although print media cannot 
compete with other types of mediain efficiency, they are to be delivered timely, daily 
or with the established periodicity. They are usually distributed through mail or 
special distribution agencies. Deliverycosts also occupy a considerable proportionof 
thecirculation price. 

Newspaperswere the first to bring the advertising information to a wide circle of 
readers. Advertising and personal announcement placement is a reliable source of 
funding for print media. Making an opportunityforpublication of promotional content, 
newspapers provide advertisers with the access to their readers. Suchkind of 
advertisingis more attractive than in other types of media. It is less obtrusive, more 
informative, contains store listings and discount coupons, you can read it and get 
back to it at any time. For advertisers, suchkind of advertising also has a number of 
advantages: it is cheaper, often repeated, allows to take into account regional specific 
features of  consumers. 
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Reading newspapers and magazines jumped the sharkin the second half of the 
twentieth century, and still newspaper business has taken its market share and 
possesses a strong economic position. Reading slumpsencourage publishers to study 
their audience for certain, focusing on its tastes and preferences, to attract highly 
professional journalists and designers, to develop original marketing strategies. The 
establishment processes of a civic society, trends in a social and demographic 
development, readers' lifestyle, political and economic situation in the country also 
affect the circulation increase in Ukraine. 

The creation of monopolies in the regional markets has become the main trend 
of the media industry. Both the mass production effect and "the circulation spiral 
effect" encourage this. The advertiser chooses that which has the largest circulation 
and popularity in the region. Attracting the bulk of the advertising provides 
newspapers with a sustainable financing, gives the opportunity to improve the quality 
of media content, design, distribution efficiency. This makes it possible to boost 
circulation and to develop a "circulation spiral". The economic situation of the 
competitors deteriorates and ultimately leads to business closure or sale of business. 

Price competition of the print media is twofold.  
Firstly, this is a competition for the price of 1 newspaper copy. 
Secondly, this is a tariff competition for advertising. 
The studies prove that the newspaper price is inelastic, as a certain target 

segment of the consumers are primarily interested in the content and material quality 
of the printing. However, under favorable demographic, economic and social 
conditions, a segment of the potential users can grow and then the price reduction 
may contribute to their attraction. 

Price competition in the provision of advertising space is more pronounced. It is 
well known that thistariff differs significantlyin different publishing companies. 
Competition with other types of media, readership reduction led to the fact that print 
advertising has become less attractive. To attract advertisers, even the biggest 
newspapers have to reduce their tariff for advertising. 

The development of a scientific-technical progress has led to the advent of 
television and the modern life is quite impossible to imagine without it. Television 
receivers are in almost every house in every corner of the Earth. Television has 
created the very mass audience. In the era of mass production and the emergence of 
an industrial society, it played an important role both as an information provider and 
as one of the elements in creating and forminga public opinion, and as a means of 
mass consumption promotion. 

Television is also the costliestand most profitable business. It is possible to 
outline three groups of television broadcasting companies: 

1) TV companies for broadcast organizations. They organize TV signal 
productionand its entry into thecustomers’ television receivers; 

2) Production TV companies. They are engaged in the production of information 
and entertainment programs, films, serials, etc.; 

3) TV companies, which are engaged in both TV signals distribution and media 
product production. 

Today along with the traditional television there is cable and satellite one. 
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We can distinguish several modern organizational forms of TV companies 
activity and profit-making: 

 commercial television. 
As the main form of collective and family entertainment television has provided 

a mass audience and access of advertisers to it. TV advertising is the most effective 
as of today and provides with informationmore circle of consumers. The tariff for TV 
spots is sufficiently high to provide a reliable source of funding, so the audience has a 
free access to such channels. Commercial channels are mostly focused on the passive 
audience which should be entertained. 

 Public television. 
Television is a unique tool, which can affect the humanmind and psyche. That’s 

why it is often used as a platform for political expressions, involvement and unity of 
like-minded people, forming public opinion and national ideas, and the creation of 
mass culture. It is financed by voluntary contributions of public and political 
organizations, sponsor support of legal and physical persons, and also by 
establishingline rental for the access to the public channels. Public television is 
geared to conscious citizens who strive to think critically about the present and 
actively defend their civil position. 

 State television. 
The main source of financing is the state budget. Sponsor support of commercial 

entities, which support and fund today's public policy can also be used. State 
television is used for propagandaof some or other views, the supporters of the ruling 
political organizationsconsolidation, patriotic education, promotes the awareness of 
national identity. 

Modern television mainly use mixed funding models. The ways of TV 
productsdistribution: the Internet, broadcast, cable, satellite. 

Telecommunication media differ fundamentally from the printing one. 
Firstly, with the increase in consumer consumption the use value ofthe TV 

program does not change. 
Secondly, the terrestrial TV is free for the consumer, you only need to have a 

receiver and antenna, whereas for each newspaper or magazine copy you have to pay 
out of your own pocket. 

Thirdly, the item of expenses for newspapers and magazines is quite substantial 
and extra edition printing is not always justified. Whereas TV companies, building 
teletranslation in the region, realize out one-time capital investments, and do not 
carry more additional costswith the increase of the audience. 

Based on the foregoing, we can specify the basic economic characteristics of 
television media: 

- To achieve the scale economies effect it is necessary to attract a wide 
audience. At that TV companies don't have additional expenses when joining a new 
audience, they only incur expenses for new TV programs production. 

- With the course of time expenses for the TV programs delivery are reduced. 
- In order not to lose the audience, and to ensure its expansion, it is necessary to 

create new TV programs, improve their quality and use innovations. 
- Production of new TV programs requires significant financial, material 
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expenses and attraction of the highly paid professionals. 
To reduce the expenses the companies usethe following methods: 
1. TV serials production. 
2. Low-cost programsproduction: talk shows, sitcomms, soap operas, children 

programs, programs with calls to the studio, etc.  
3. The use of lower cost facilitiesand studio equipment. 
4. The secondary use of the TV programs,because with the increase of the 

broadcast number the value of copyright is reduced. 
5.  Recycling – is a multiple use of news items. 
The advent of digital television made it possible to form an individual program 

packs and their delivery to a specific customer via cable or satellite, providing with 
new services: deferred viewing or re-viewing to order. This tendency will mean a 
transition from a free TV to a paid one for the consumer. Therefore, the monthly fee 
will become a permanent source of television funding. 

Radio has become the most common transmission facility across the globe. You 
can find it in every house and in every car. Sophisticated tools of miniaturization 
allowed building radios in a variety of electronic equipment: mobile phones, tablets, 
alarm clocks, TV sets, music players. 

In the 20-50-ies of the past century, radio created the mass audience that 
stimulated the commercial radio development, which received its income from 
advertisement services. State institutions have also realized the importance of radio as 
a means of mass propaganda of the dominant country ideology. Radio has the highest 
rate of news diffusion. To date, it has not lost this advantage, as it does not require 
creating a video story.  

The television development and expenses decrease for the radio advertising 
forced radio companies to change the mass audiencestrategiesfor the niche ones, 
focus on a certain consumer segment and attract regional advertising. Local 
manufacturers usually do not have significant advertising budgets, that’s why a cheap 
radio advertising with the ability to focus on the necessary consumer segment fully 
satisfies their interests. 

Radio advertising benefits for advertisers: 
- Cheapness and availability. Low expenses involved in a radio air, the creation 

of commercials, no need to back up video images, provides low-cost advertising. A 
variety of radios in cars and home appliances provide easy access to the audience; 

- Focusing on the selected customersegment; 
- Flexibility. Allows taking into account regional cultural characteristics, time 

of day, season, local market trends; 
- The use of sound to create mental orasw; 
- Radio is positively perceived by the listener as an unobtrusive information 

and entertainmentcarrier. 
So the modern radio uses niche marketing strategies and format radioconcept, 

seeking to thefullest sense of accomplishment of informational and musical tastes of 
the listeners. This gave rise to a specific audience segmentation, which was then used 
by cable TV.  

The development of information and communication technologies has led to 
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structural changes in the media industry. The rapid spread of the Internet, simplicity 
and accessibility of information services conquered mass consumer immediately. 
Internet business offers new products and services. 

Modern technology of video, audio, graphic and text digitizingand the digital 
format makethem accessible forcomputers and they are easily transmitted through 
communication channels. A special communication environment is formed in which 
media products do not have the traditional shortcomings. Expenses for printing, 
distribution, information products purchasing are replaced by the connection 
expenses and operation of the Internet both for producer and consumer. The 
interactivity of electronic media increases. As a result, each user is able to become an 
information producer via blogging, creating on-line by posting photos or video 
images, commenting on the news. 

The growth of innovation leads to the media economy transformation and 
integration with other sectors of the economy. Modern electronic devices are 
connected withthe screens or computers, TV sets, or mobile phones. Electronic 
devices miniaturization and multi-functionality make them comfortable and easy to 
use. The producers of information content go in with the manufacturers of equipment 
for the media industry, the manufacturers of consumer electronics come together with 
the manufacturers of computer equipment and mobile phones. New industrial 
enterprises between technological sectors and the sectors of printing, publishing, 
video and film industry appear. Media corporations create a new integrated market, in 
which the content production of information and entertainment products, the 
equipment necessary for this production, multimedia services, network equipment 
and software are inextricably linked. 

Up-to-datemedia can be transmitted both in traditional forms (text, image, 
video) and over the Internet (online newspaper or portal), and offline (CD, DVD). 
Multimedia and interactivity of media products allows the audience to create their 
own personal information space and the number of the consumersshrinks sharply. 
Such focus on the individual consumer demands to abandon mass advertising and 
switch over to the individual financing principles. 

Due to the digitalization various media industry and mass media enterprises, 
publishing companies and advertising services arrange the content production in 
several stages:  

- Content production; 
- Content transformation in a particular digital format; 
- Product distribution. 
Modern information and communication technologies create channels for 

content distribution and become the economic media industrybackbone, which leads 
to their integration. 

We’ll consider some of the mass media economy impact features, media 
computerization. 

Firstly, it significantly reduces the manufacturing cost of the information 
product layout.A journalist presents a type - written text, which requires minimal 
editing, leading out and material disposition. A journalist can work remotely, looking 
for information to create content in the Internet, sending his/her materials via e-mail, 
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which greatly reduces travel and postage costs, the number of editorial departments. 
Secondly, the expenses for printing and media product distribution are 

insignificant, or disappear in all. 
Thirdly, a quick feedback withthe content consumers has appeared, giving the 

opportunity to individualize services and pay for them. 
Fourthly, the presence of feedback offers the possibility to collect information 

about the consumers and provide it to the advertisers. 
Today, there are such models of media services providing based on the modern 

information technologies: 
- Paid Internet. At that the consumer pays for the access to a specific site or to a 

specific information content; 
- Free services. The consumer pays only for the Internet service provisioning 

and gets access to a variety of different sites; 
- Advertising Internet services. The advertisers are paid for the provision of 

databases of its customersinformation databases; 
- General and individual portals creation. The user gets access to a structured 

information space, where with the request for a new information or advertisement, 
you receive a new content. 

- Multi-purpose portals creation. New proposalsare broader than the previous 
ones, offering TV viewing, searching in video archives, a variety of multimedia 
content, provide paid content services hourly, and the like. 

Consequently, the Internet and new technologies impact on the media industry 
increases from year to year. Increasing the number and variety of media and 
communication services, the Internet reduces expenses in the media products 
production and distribution at that increasing the competition intensity between them. 
Besides, the electronic communication networks users can experience negative 
consequences: information overload, psychological dependence on the Internet, the 
growth of social apathy. 

Book is one of the oldestmass media. A constant and continuous interaction of 
different phenomena of the spiritual life spheres, which manifest themselves, as well 
as on a functional level, composes a very deep sense of the "book" concept and 
discovers a large inexhaustible potential of human creative activities, acting as one of 
the main conditions of a successful personality development, the society as a whole, a 
social progressguarantee. 

Socio-communicative approach to the book functions allows you to understand 
that the idea about the possibility of the book disappearance is false.  

The value of the book can be understood, having considered its basic functions: 
1) Educational. The book stores human knowledge and transmits it from 

generation to generation, from time immemorial, it has been used for education and 
professional development. 

2) Pedagogical. Helps people to gain the basic cultural and moral values, 
language, morality, customs, to form the individual consciousness and to become a 
full-fledged member of a civil society with high civic awareness level. 

3) Communication. Provides the link between generations, the historical 
continuity, the value of the humanity historical development and its lessons, the self-
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perception of being an integral part of the socil evolution process. 
4) Epistemological (cognitive) - books concentrate not only knowledge but also 

a social experience of other people, creating conditions for learning and development 
of the surrounding world.  

5) Axiological – forms the value system, which conducive to satisfying human 
needs and personaldemands and norms in a specific historical and life situations.  

6) Regulatory – books have the ability to affect human behavior in different 
situations ofvarious life spheres. 

7) Integrative - to maintain society integrity on the basis of social inheritance, 
including books. 

8) Desintegrative – booksare able to unite people around ideas, values, but also 
opposes them to those communities that do not share their views, supporting and 
promoting other social ideas. 

Mass production has turned the book into a commodity. This historical - cultural 
legacy and educational valuephenomenongained a consumer and economic value. 
The modern buyer is looking for a book purposefully according to his/her personal 
preferences. It can be useful in education, research and professional activities, in 
gaining new skills, for fun or gift. Consumers have newdemands regarding materials, 
design, sanitary and hygienic requirements, safety and book cost. The owners of the 
publishing industry care about costsaving and improving the profitability of the sales. 

Thus, the main task of the modern book  is to promote intellectual and spiritual 
development of the individual,taking into account his/her effective demand. 

Creation of its user value is realized through the selection of the topic, genre, 
plot,language and stylistic features of the authors, editorial processing quality, etc. 
and involves the satisfaction of spiritual, intellectual and aesthetic human needs. 
Economic value is generated during its production as a commodity and consists of 
publishing and printing processes and the cost of book distribution. 

The main tasks of publishing and printing industry: 
meeting the needs of the individual, society, state in printing output and 

generating profit from this kind of activity; 
creating opportunities for self-expression of the citizens as authors regardless of 

race, skin colour, political, religious and other beliefs, sex, ethnic and social origin, 
property status, domicile, linguistic or other characteristics; 

ensuring the right to freedom of thought and speech, free expression of views 
and beliefs; 

assistance to national-cultural development of the Ukrainian people by 
increasing the total number of circulations, volumes and thematic areas expansion of 
Ukrainian book publishing; 

affording accessof the Ukrainian society to the universal human values through 
translation of the best achievements of the world literature, science and the like into 
the official language, closer cooperation with foreign publishing companies, 
Ukrainian diaspora, the conclusion of the relevant international agreements; 

the implementation of the book publishing in the languages of national 
minorities in Ukraine; 

the increase in the number of publications in foreign languages, which would 
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distribute knowledge of Ukrainethroughout the world; 
upgradingof the material-technical base of publishing and printing complex and 

the distribution network of the printed output. 
Publishing business should primarily focus on the consumers’ needs and tastes, 

creating innovative publishing products in which a unique authors meaning will be 
combined with a unique publishing ideas, gaining a uniqueindividuality and 
originality. The qualified and flexible marketing policy, rational organization of the 
publishing, printing and marketing processes which will ensure the economic 
efficiency of production are needed. 

Recently, the proliferation of e-books and free e-libraries is replacing the printed 
book version. This reduces the turnover of printed output, reduces the efficiency of 
the book distribution network. And on the other hand, it reduces expenses involved 
inproducts printing and distribution, creates new opportunities for advanced creative 
projects, combining a unique artist's intention with information technologies. This 
calls for providinga reliable control over the copyright management in the Internet 
and over the personal paymentmechanism for the e-resources usage. 

This is the most pressing issue of our time. Even the most sophisticated 
information security systems information can fail. Therefore, like other media 
companies, book publishinghouses can offset some of their expenses by placing 
advertisements, or to unite with the providing Internet services operators, offering 
more options to consumers. 

Conclusions. Therefore, based on the foregoing, we can highlight the main 
strategy tasks for media businesses: 

- Creating interesting contentwith a view to ensuring the widest readership and 
viewership audience;  

- The mass audience will attract more advertisers; 
- The fee for advertising will reduce the price of services for the individual 

user; 
- Individual approach to each consumer, the formation of not only an individual 

package of television, radio, and Internet services, but also individual ads package. 
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Анотація. Формування сучасного інформаційного суспільства, в якому практично 

кожен може створити свій власний інформаційний продукт в значній мірі залежить від 
медійної галузі  та стратегій розвитку медіа бізнесу. В статті розглянуто загальні 
напрями формування стратегії для галузі медіа бізнесу при виробництві деяких медіа 
продуктів. Виділено спільні та відмінні економічні особливості виробництва друкованих 
ЗМІ, радіо, телебачення, інтернет-проектів та книг. В основному на ціноутворення таких 
проектів впливають: значна вартість виробництва першої копії медіа продукту, вартість 
його розповсюдження, та можливість здешевлення виробництва за рахунок продажів 
рекламних площ. Вони набирають все більш індивідуального характеру як по змісту, так і 
по шляхам доставки до кінцевого споживача та наповненості рекламного блоку. Проте, 
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щоб забезпечити окупність витрат, медіа організації конкурують між собою за найбільш 
масову аудиторію. Всі ці суперечності та економічні особливості необхідно враховувати 
кожній медіа корпорації, зважаючи при цьому на індивідуальні запити своєї аудиторії та 
особливості медіа продуктів власного виробництва.  

Ключові слова: стратегія медіа бізнесу, медіа продукти, економічні особливості, 
ціноутворення, вартість. 
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Аннотация. Успешность и результативность инновационной деятельности во 

многом зависит от обоснования, систематизации и подготовки к реализации ряда 
конкретных работ проводимых на предприятии. В работе рассмотрен подход к 
организации инновационного процесса на предприятиях на основе реализации 
«инновационной пирамиды». Такой подход позволяет достичь более рационального и 
оптимального осуществления фильтрации инновационных идей. Также рассмотрена 
последовательность отбора инновационных проектов и разработок. Детально описано 
содержание каждого из этапов этой последовательности. Предложен ряд показателей для 
оценки эффективности инновационной деятельности предприятий, определены параметры 
и показатели.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная пирамида, 
инновационный проект, база инновационных данных, эффективности инновационной 
деятельности. 

Вступление 
Успех инновационной деятельности предприятия сложно предсказать, 

сложно оценить ее результативность и успешность заранее, не начав сам 
процесс реализации проекта. Зачастую эта деятельность подвержена 
разнообразным рискам, неожиданным поворотам при осуществлении 
запланированных мероприятий  и изменениям на рынке и т.д.  

Рынок диктует свои условия. Без воплощения в жизнь уникального 
продукта или услуги сейчас уже тяжело представить себе процесс завоевания 
сегмента рынка. Даже малый бизнес сегодня, завоевывая свой собственный 
сегмент рынка, старается идти по инновационному пути развития. Более 
крупные предприятия и организации (особенно машиностроительные), 
имеющие широкую материально техническую базу, научно-исследовательские 
подразделения, штат опытных сотрудников, имеют приоритет и потенциал 
инновационного развития. Но, на практике, подобный потенциал не всегда 
используется, по разного рода причинам [1]. И предприятия пытаются 
выживать, в динамично меняющихся условиях, по привычной для них 
программе действий, минимально изменяя свою стратегию и тактику. 

Основной текст. Успешность и результативность инновационной 
деятельности предприятия во многом зависит от систематизации, обоснования 
и подготовки к реализации конкретных работ, которые нацелены на внедрение 
инновационных разработок и идей. 

Предложенный ранее подход [2] к организации инновационной 
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деятельности на предприятии на основе внедрения «инновационной пирамиды» 
позволяет логично выстроить этапы выполнения работ и сформировать 
необходимые группы и коллективы сотрудников, способных собрать, накопить 
и сформировать необходимую информацию для обеспеченья результативной и 
успешной инновационной деятельности. 

Разработка «инновационной пирамиды» базировалась на исследованиях 
профессора Гарвардской школы бизнеса Р.М. Кантер [3]. Такой подход четко 
разграничивает три взаимосвязанных основных этапа инновационной 
деятельности предприятия: формирование базы инновационных данных; 
оценка экономической эффективности инновационных возможностей; 
внедрение в производство выбранных инновационных проектов. 

Последовательность проведения работ по предложенному подходу 
представлена на рис. 1.  

 
Входные данные базы инновационных 

данных (БИД)

Оценка технико-экономической и финансовой 
осуществимости

Получение статуса инновационных проектов

Перспективный анализ инновационных 
проектов

Формирование фокус-группы инновационных 
проектов

 
Рис. 1 Последовательность отбора инновационных проектов и разработок 

 
В соответствии с предложенной «инновационной пирамидой», на ее 

первом подготовительном этапе происходит накопление инновационной 
информации, инновационных идей. Таким образом формируется база 
инновационных данных, а после ее создания проводят более детальную работу 
и анализ возможных инновационных проектов. Первичным этапом подобного 
анализа является оценка возможных инновационных проектов по их технико-
экономической и финансовой осуществимости. На этом этапе целесообразно 
провести анализ рынка, обсудить условия финансирования, условия поставок, 
выполнить идентификацию самой бизнес идеи. 

Инновационные предложения, которые оказались технически 
неосуществимыми, исключаются из работы, а идеи, которые признаются 
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осуществимыми, в результате  детальной оценки с учетом источников 
финансирования и влияния возможных результатов приобретают статус 
инновационных проектов (ИП) и попадают на последующую стадию более 
детального их рассмотрения.  

На стадии перспективного анализа проводятся такие процедуры:  
- составление бизнес-плана инновационного проекта для привлечения 

средств для финансирования; 
- привлечение контрагентов для реализации ИП; 
- привлечение средств для финансирования и обсуждение условий их 

предоставления; 
- формирование общего бюджета на финансирование инновационной 

деятельности предприятия. 
Инновационные проекты, которые на стадии перспективного анализа и 

составления бизнес-плана оказались не достаточно прибыльными, излишне 
рисковыми, или стали такими после обсуждения с инвесторами условий 
предоставления средств, не передаются далее в фокус-группу проектов. 
Инновационные проекты могут оставаться в банке данных ИП с получением, 
при необходимости, прав на владение интеллектуальной собственности. Это 
позволит использовать базу инновационных данных в дальнейшей 
деятельности при изменении конъюнктуры рынка или появлении 
дополнительных источников финансирования для этих проектов. 

Фокус-группа включает ИП, по которым непосредственно определяют 
средства на финансирование и эти проекты требуют: 

- внедрения их в производство; 
- для их реализации будет создано отдельное подразделение или отдельное 

предприятие;  
- предприятие может остановить их реализацию на стадии получения 

охранных документов в патентном ведомстве; 
- после оформления охранных документов проект может быть продан. 
Предлагаемый подход по организации инновационной деятельности на 

предприятии на основе внедрения «инновационной пирамиды» позволяет 
достичь высокой результативности в формировании идей и будущих 
инновационных проектов, в отборе среди них наиболее перспективных, 
которые получают статус инновационных проектов. Проекты достигшие в 
своем движении по «инновационной пирамиде» фокус-группы оказывают 
непосредственное влияние на эффективности организации инновационной 
деятельности предприятия. 

Оценка эффективности организации инновационной деятельности 
предприятий в результате внедрения инновационных проектов на основе 
инновационной пирамиды является одной из важных функций управления 
предприятием.  

Для обоснованной оценки организации инновационной деятельности 
промышленного предприятия на основании исследования теоретико-
практического аспекта эффективности инновационной деятельности были 
отобраны основные направления оценки (уровень инновационных затрат; 
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обновление номенклатуры продукции; инновационная активность предприятия; 
структура источников финансирования инновационной деятельности; 
соотношение результатов и затрат на инновационную деятельность), которые, 
по нашему мнению, позволяют обеспечить объективность оценки 
эффективности организации инновационного процесса на предприятии. 

Конкретные показатели, отобранные для оценки эффективности 
организации инновационной деятельности предприятий в результате внедрения 
инновационных проектов на основе инновационной пирамиды представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Рекомендуемые показатели оценки эффективности инновационной 

деятельности предприятий 
\ Показатели оценки 
Инновационная 
активность 

Активность патентно-лицензионной деятельности 
Использование собственных разработок 
Внедрение новой продукции 
Обновление технологии 
Активность поиска средств на финансирование ИД 

Инновационные 
затраты 

Доля инновационных затрат 
Доля затрат на научные исследования и разработки 
Доля затрат на приобретение средств труда и 
оборудования  
Доля затрат на маркетинг и рекламу 

Обновление 
номенклатуры 
(ассортимента) 
продукции 

Доля инновационной продукции в объеме 
реализованной 
Доля усовершенствованной продукции в объеме 
реализованной 
Доля инновационной продукции в объеме 
реализованной за пределами РФ 
Доля усовершенствованной продукции в объеме 
реализованной за пределами РФ 

Источники 
финансирования 
инновационной 
деятельности (ИД) 

Доля заемных средств в объеме финансирования ИД 
Доля собственных средств в финансировании ИД 
Коэффициент финансовой автономии предприятия 
Постоянство взаимоотношений кредиторов и 
инвесторов с предприятием 

Инновационные 
выгоды 

Эффективность использования ресурсов на стадии 
(научно исследовательских и конструкторских работ) 
НИИКР 
Экономия затрат и времени на стадии НИИКР 
Экономия затрат на производство в результате 
проведения ИД 
Чистая прибыльность инноваций 
Прибыльность собственного капитала от реализации 
инновационной продукции 
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Предлагаемый перечень показателей целесообразно использовать для 
оценки инновационных процессов в динамике, оценивая результативность 
инновационной деятельности предприятия за необходимые интервалы времени.  

Заключение и выводы. 
Был рассмотрен процесс организации инновационной деятельности на 

предприятии на основе «инновационной пирамиды» и определены показатели 
эффективности инновационной деятельности. 

Использование подхода к организации ИД на основании «инновационной 
пирамиды» позволяет более рационально и оптимально осуществлять 
фильтрацию инновационных идей каждого отдельного предприятия и логично 
и последовательно осуществлять обоснованный отбор инновационных 
проектов на основании экономической эффективности их внедрения. 
Предлагаемые показатели эффективности инновационной деятельности 
позволят сравнить результативность ИД предприятия в динамике за 
определенный промежуток времени. 
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innovative projects and developments. The content of each step of this sequence is described in 
detail. A number of indicators for assessing the effectiveness of enterprises innovation activity are 
proposed, parameters and indicators are defined. 
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Анотація. В умовах сучасної ринкової економіки питання щодо обліку товарних 
запасів, доходів, витрат та результатів діяльності підприємств роздрібної торгівлі є 
досить актуальним і вимагає детального дослідження, оскільки діяльність підприємств 
роздрібної торгівлі характеризується все більшим ускладненням структури, що обумовлено 
розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу реалізації товарних номенклатур, які 
обертаються її каналами, збільшенням кількості структурних елементів і розмаїттям їх 
зв’язків між собою і з постачальниками. Усі названі обставини потребують нових підходів 
до ведення обліку діяльності підприємств роздрібної торгівлі та процесу товароруху в 
цілому. Тому, в роботі розглядаються найважливіші напрямки підвищення ефективності 
функціонування роздрібної торгівлі та завдання значного удосконалення обліку товарних 
запасів та результатів діяльності підприємств роздрібної торгівлі. 

Ключові слова: товарні запаси, товари, реалізація товарів, доходи, витрати, 
результати діяльності, підприємства роздрібної торгівлі та аналітичні рахунки. 

Вступ. 
Основною вимогою до обліку товарів є інформаційне забезпечення всіх 

видів діяльності, пов’язаних з наявністю та рухом товарів. Забезпечення 
торгівлі товарами виконують різні служби (відділи маркетингу, плановий, 
бухгалтерія тощо). Комплексний облік охоплює всі процедури руху товарів та 
їх зберігання – починаючи зі складання замовлень на товари та надходження на 
підприємство і закінчуючи їхнім споживанням. Ефективність використання 
товарних потоків у торгівлі значною мірою залежать від рівня організації та 
методики їхнього обліку та контролю [5, с. 230]. 

Головним недоліком існуючої системи управління продажами на 
підприємстві роздрібної торгівлі є її неоперативність. Закриття рахунків, 
визначення витрат обігу, фінансового результату здійснюється бухгалтерією 
торговельного підприємства, як правило, до кінця наступного місяця. 
Відповідно, управління поточною діяльністю підприємства здійснюється тільки 
на підставі даних про обсяги продажів та інформації про суму отриманого 
виторгу в касу магазину, що змушує розраховувати прибуток інтуїтивно. Тому 
виникає об'єктивна необхідність у підвищенні оперативності обліку з 
урахуванням нестандартних ситуацій на підприємстві, пов'язаних із 
кампаніями, спрямованими на підвищення рівня продажу товарів, що потребує 
створення нових внутрішніх форм обліку. Так, облік продажу товарів за видами 
знижок, розпродажем, іншими активізаційними заходами і продаж товарів за 
дисконтними картками для цілей управління продажами товарів варто 
відокремлювати, фіксуючи дані у Відомості щоденного обліку продажу товарів 
за активізаційними заходами, застосування якої разом із Журналом обліку 
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прибутковості товарів є ефективним аналітичним забезпеченням у прийнятті 
керівництвом торговельного підприємства оперативних управлінських рішень 
щодо продажу товарів [7, с. 55]. 

Основний текст. 
Для обліку товарів у методичних рекомендаціях пропонується Журнал 5 

або 5 А і Відомість 5.1 обліку руху запасів. Однак, аналіз практичної діяльності 
підприємств засвідчує, що переважна більшість з них узагальнюють 
інформацію з первинної документації на бланках «пустографках» довільної 
форми, оскільки ведення журналу 5 або 5А та відомості 5.1 є занадто складним, 
а зазначені регістри надмірно громіздкі. Для їх складання в практиці 
використовується цілий ряд додаткових вибірок і розрахунків та заповнення 
аналітичного обліку запасів у відомості 5.1. Однак, інформацію синтетичного 
обліку необхідно опрацьовувати та узагальнювати для складання головної 
книги, фінансової звітності. Але, незважаючи на вищезазначене, доцільно було 
б впровадити форми накопичувальних відомостей обліку товарних запасів в 
розрізі відповідних дільниць. Накопичувальні відомості зможуть мати 
спрощену форму, однак відображатимуть детальну інформацію за 
синтетичними субрахунками бухгалтерського обліку та будуть підставою для 
складання Головної книги та фінансової звітності [11]. 

Розглядаючи особливості синтетичного узагальнення й аналітичної 
деталізації облікових даних, варто звернути увагу на те, що в бухгалтерському 
обліку відображаються не всі, а тільки найбільш суттєві сторони процесу 
продажу, які прийнято розглядати як окремі економічні категорії; кількість 
реалізованих товарів, собівартість реалізації, сума виручки й доходи, обігові 
витрати та затрати, прибуток та збиток [8, с. 29]. 

Іншим основним питанням, яке потребує розгляду та вдосконалення є 
правильність списання собівартості реалізованих товарів підприємствами 
роздрібної торгівлі. До продажної (роздрібної) ціни товарів входять, крім 
первісної вартості товарів, суми податку на додану вартість, сплачені 
постачальникам, та суми торгової націнки на покриття витрат і отримання 
доходу від торгівлі. Товари повинні списуватися з кредиту рахунка 28 «Товари» 
в дебет рахунка 902 «Собівартість реалізованих товарів» за фактичною 
собівартістю. Фактична собівартість реалізованих товарів визначається як 
різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою 
торгової націнки, яка за розрахунком до них відноситься. Об'єднання на 
рахунку 28 «Товари» активних субрахунків для обліку товарів і тари з 
контрактивним пасивним регулюючим субрахунком 285 «Торгова націнка» 
призводить до плутанини в бухгалтерських записах товарних операцій. У 
зв’язку з вищевикладеним доцільно було б фактичну собівартість реалізованих 
товарів визначати не на рахунку 28 «Товари», а на субрахунку 902 
«Собівартість реалізованих товарів», який по економічному змісту для цього й 
призначено. Виходячи з цього, суму торгової націнки, яка відноситься по 
розрахунку до реалізованих товарів, доцільно списувати так: Д-т 285 К-т 902 – 
на зменшення продажної вартості реалізованих товарів або способом сторно: Д-
т 902, К-т 285 – на зменшення дебетового обороту субрахунку 902, де 



 Том 2. Выпуск 51                                                                                                                                         Экономика 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 98 

врахована продажна вартість товарів [10, с. 251]. 
Сьогодні невирішеними як і раніше залишаються проблеми належного 

аналітичного забезпечення, прийняття управлінських рішень з метою 
підвищення обґрунтованості та їх ефективності. Облік доходів, витрат та 
фінансового результату відбувається відповідно до умов сучасного 
нормативного законодавства, але ще можна запропонувати більш деталізовану 
систему обліку доходів та витрат для підприємств роздрібної торгівлі 
відповідно до джерел їх отримання та виникнення. Чинна система класифікації 
доходів для потреб бухгалтерського обліку за П(С)БО 15 досить обмежена, 
оскільки тісно пов’язана з класифікацією витрат та призначена переважно для 
потреб складання фінансової звітності, тому потребує вдосконалення [11, с.84-
89]. Для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів в роздрібній 
торгівлі і вирахування із цих доходів використовують рахунки класу 7 «Доходи 
і результати діяльності». Синтетичний облік доходу від реалізації товарів 
проводять на відокремленому рахунку 70 «Доходи від реалізації», який 
призначений для пооб’єктного обліку за окремими групами. Для цього 
відкривають такі субрахунки: 

− 702 «Дохід від реалізації товарів»; 
− 704 «Вирахування з доходу». 
За кредитом субрахунку 702 відображають загальну суму доходів, 

отриманих від реалізації товарів, а за дебетом - суму податкового зобов’язання 
з ПДВ, акцизного збору та інших відрахувань при продажу, що мають бути 
сплаченими до бюджету (робиться проводка Дт 702 – Кт 643) та списання у 
порядку закриття рахунку суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові 
результати». 

Враховуючи той факт, що підприємство самостійно приймає рішення щодо 
ведення аналітичного обліку та відкриття рахунків третього і нижчих порядків, 
то з метою деталізації інформації, доречним було б введення аналітичних 
рахунків до рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» та  до  рахунку  704 
«Вирахування з доходу» (табл. 1). 

Для обліку витрат підприємств роздрібної торгівлі Планом рахунків 
бухгалтерського обліку призначено клас 9 «Витрати діяльності», який включає 
рахунки першого порядку 90 «Собівартість» реалізації», 91 «Загальновиробничі 
витрати»,  92  «Адміністративні  витрати»,  93  «Витрати  на  збут», 94 «Інші 
витрати операційної діяльності». До витрат операційної діяльності підприємств 
роздрібної торгівлі належать витрати пов’язані з управлінням діяльністю 
(адміністративні витрати), зберіганням і реалізацією товарів (витрати на збут), 
інші витрати операційної діяльності. Зазначені витрати не включаються до 
собівартості товарів, а списуються одразу на фінансові результати (дебет 
рахунка 791 «Результат операційної діяльності») [9]. 

З метою деталізації інформації про витрати підприємств роздрібної 
торгівлі за сегментами та місцями виникнення, доречним було б введення 
аналітичних рахунків (табл. 2), які дали б змогу вести облік торговельних 
витрат за місцями зберігання товарів та їх видами, за працівниками, що 
відповідають за формування витрат і статтями витрат підприємств роздрібної 
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торгівлі. 
Таблиця 1  

Аналітичні рахунки обліку доходів підприємств роздрібної торгівлі 
Субрахунки 

(рахунки другого порядку) 
Аналітичні рахунки (рахунки третього 
порядку) 

702 «Дохід від реалізації товарів» 7021 «Дохід від реалізації товарів кінцевому 
споживачу» 
7022 «Дохід від реалізації товарів зі 
знижками» 
7023 «Дохід від реалізації товарів у
 період 
розпродажу» 

704 «Вирахування з доходу» 7041 «Вирахування з доходу за товари, 
повернені 
кінцевими споживачами» 
7042 « Вирахування з доходу суми знижок, 
наданих покупцям» 
7043 «Вирахування з доходу суми втрачених 
чи викрадених товарів» 
7043 «Інші вирахування з доходу» 

Джерело : [розроблено автором на основі 9] 
 

Таблиця 2  
Аналітичні рахунки обліку витрат підприємств роздрібної торгівлі 

Субрахунки 
(другого та 
четвертого 

порядк) 

Аналітичні рахунки 
(третього та п’ятого 

порядку) 

тичні рахунки (четвертого та шостого 
порядку) 

 
902 «Собівартість 
реалізованих 
товарів» 

 
9021 «Собівартість 
реалізованих товарів 
роздрібної торгівлі» 

9021.1 Витрати на зберігання товарів  
9021.2 Витрати на заробітну плату 
працівникам 
9021.3 Витрати за видами товарів 
(номенклатур) 

 
9021.1 «Витрати 
на зберігання 
товарів» 

 
9021.11 «Витрати на 
зберігання товарів 
роздрібної торгівлі» 

9021.111 Витрати на зберігання товарів 
за місцями виникнення 
9021.112 Витрати на зберігання товарів 
за відповідальними працівниками 
9021.113 Витрати на зберігання товарів 
за статтями витрат 

92«Адміністратив
ні витрати» 

921 «Адміністративні 
витрати підприємств» 

921.1 Адміністративні витрати за 
місцями виникнення 
921.2 Адміністративні витрати за 
відповідальними працівниками 
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921.3 Адміністративні витрати за 
статтями витрат 

93 «Витрати на 
збут» 

931 «Витрати на збут 
роздрібної торгівлі» 

931.1 Витрати на збут за місцями 
виникнення 
931.2 Витрати на збут за 
відповідальними працівниками 
931.3 Витрати на збут за статтями 
витрат 

Джерело : [розроблено автором на основі 9] 
 

Висновки. 
Були розглянуті проблеми обліку товарних запасів та результатів 

діяльності підприємств роздрібної торгівлі. 
Були отримані наступні результати проведеного дослідження : аналітичні 

рахунки дають змогу проводити поглиблений аналіз продажів, а саме 
вирішувати питання щодо доцільності застосування того чи іншого 
маркетингового інструмента. Це допоможе приймати ефективні управлінські 
рішення при формуванні чистого доходу підприємства. Наприкінці звітного 
періоду рахунки сьомого та дев’ятого класів закриваються й залишку на них 
немає, тому їх можна віднести до тимчасових, які виконують допоміжні функції 
та починають новий звітний період з нульового сальдо. Протягом звітного 
періоду на цих рахунках накопичується інформація про доходи й витрати, що 
дає змогу складати проміжну звітність. Проведене дослідження стану обліку 
товарних запасів та результатів діяльності підприємств роздрібної торгівлі дало 
змогу виявити проблеми, які потребують обґрунтованого вирішення. Так, 
потребує впорядкування бухгалтерський облік операцій щодо продажу товарів 
з можливістю аналітичної деталізації для раціональної організації їх контролю 
та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Оскільки метою ведення 
бухгалтерського обліку товарних запасів та результатів діяльності підприємств 
роздрібної торгівлі є надання користувачам інформації про результати 
діяльності підприємства для прийняття рішень, деталізацію рахунків варто 
здійснювати, максимально відображаючи інформаційну систему управління 
продажами тих чи інших номенклатур товарів. Організація аналітичного обліку 
в запропонованих напрямах дозволить отримати більш повне розуміння щодо 
джерел доходів та поведінки витрат (за місцями виникнення, за працівниками 
та іншими сегментами витрат) для їх оперативного контролю і визначити на цій 
основі фінансовий результат від здійснення операційної діяльності 
підприємства. Наведені рекомендації сприятимуть більш повному розкриттю 
даних про доходи, витрати підприємств роздрібної торгівлі, що, в свою чергу, 
дозволить поліпшити інформаційне забезпечення процесу управління 
торговельними доходами та витратами на рівні підприємств роздрібної торгівлі, 
а отже, і більш ефективнішу їх діяльність. 

Запропоновані шляхи удосконалення обліку операцій з продажу товарів  
сприятимуть більш повному та об'єктивному відображенню торгових операцій 
у бухгалтерському обліку підприємств роздрібної торгівлі, а саме від цього 
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залежить ефективність та оперативність прийняття рішень щодо стратегії і 
тактики розвитку підприємства. Належно організований бухгалтерський облік 
реалізації товарів має важливе значення для підвищення ефективності роботи 
підприємств, для забезпечення своєчасних і повних розрахунків з бюджетом за 
податковими зобов'язаннями з податку на додану вартість. 

 
Література: 
1. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні від 16 липня 1999 р. № 996-ХIУ. URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 
2. ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення 

понять» від 1 липня 2005 р. URL: 
http://www.profiwins.com.ua/ru/directories1/dstu4303.html. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затв. 
Наказ. Мін. фінансів України від 31.12.99р. № 318 (зі змінами та доповн.) // В 
.М. Пархоменко. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. 4.9. - 
Луганськ: Футура, 2006. - 672 с. 

4. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 
«Дохід»: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №  290  //  Все  
про  бухгалтерський облік. - 2005. - № 13. - С. 33-37. 

5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник / Ф.Ф. 
Бутинець, Н.М. Малюга. – Житомир : Рута, 2010. – 576 с. 

6. Верига Ю. А. Особливості фінансового обліку витрат в торговельних 
підприємствах споживчої кооперації / Ю. А. Верига., Н. В. Фірсова // фінанси, 
облік і аудит: зб. наук, праць / відп. ред. В. Г. Лінник. - К.: КНЕУ. - 2006. - С. 
105-112. 

7. Калина А.В. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро– та 
макрорівень): навч. посіб. / А.В. Калина, М.Л. Конева, В.О. Яценко. – К.: 
МАУП, 2011. – 272 с. 

8. Костюченко В.Д. Облік доходу від реалізації продукції, товарів та інших 
активів / В.Д. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 4. – С. 
28-39. 

9. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ 
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua. 

10. Бухгалтерський облік в галузях економіки / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась 
. – К. – МАУП , 2010. – 968 с. 

11. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 
578 с. 

 
Abstract. In a modern market economy, the issue of inventory accounting, income, expenses 

and performance of retail businesses is very relevant and requires detailed research, as the 
activities of retail businesses are characterized by an increasing complexity of the structure due to 
the expansion of the scope of activities, growth in the volume of sales of product nomenclature , 
which revolve its channels, an increase in the number of structural elements and the diversity of 
their relationships between themselves and suppliers. All of these circumstances require new 
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approaches to keeping records of the activities of retail enterprises and the process of commodity 
hand in general. Therefore, the paper considers the most important directions of improving the 
efficiency of retail trade and the task of significantly improving inventory accounting and 
performance of retail businesses. Problems of adequate analytical support and management 
decisions are still unsolved today, in order to increase the validity and effectiveness of them. The 
accounting of income, expenses and financial results is in accordance with the conditions of 
modern normative legislation, but it is still possible to propose a more detailed system of 
accounting for incomes and expenses for retail companies according to the sources of their receipt 
and occurrence. Taking into account the fact that the enterprise independently makes decisions on 
conducting analytical accounting and opening of accounts of the third and lower orders, in order to 
detail the information, it would be appropriate to enter analytical accounts into the account 702 
"Revenue from the sale of goods" and to the account 704 "deductions from income ». In the same 
way, it is appropriate to open analytical accounts to expense accounts. Analytical accounts allow 
you to conduct in-depth analysis of sales, namely, to decide on the appropriateness of using a 
particular marketing tool. This will help to make effective managerial decisions in shaping the 
company's net income. 

Key words: commodity stocks, goods, sales of goods, income, expenses, performance, retail 
companies and analytical accounts. 
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Аннотация. В работе рассматривается роль и назначение консолидированной 

финансовой отчетности организации с практической точки зрения, ее целесообразность 
составления, особенности формирования и значимость для заинтересованных 
пользователей. Отражены основные факторы, затрудняющие формирование 
консолидированной отчетности. 

Ключевые слова: консолидированная отчетность, финансовая отчетность, 
отчетность группы взаимосвязанных компаний, финансовая группа, МСФО 

Вступление.  
В современных условиях многие предприятия стремятся к получению 

прибыли, в связи с этим, руководители стремятся к эффективному построению 
и функционированию бизнеса через оптимизацию бизнес-процессов в 
компании. Причем важными составляющими этих процессов является 
эффективная работа по снабжению (качественное сырье и материалы), а, 
следовательно, оценка надежности источников получения ресурсов и 
эффективная работа по сбыту готовой продукции, и как результат – оценка 
надежности каналов сбыта и реализации, в том числе гарантийное и пост 
гарантийное обслуживание, что в итоге приводит компанию к достижению и 
упрочнению тенденции экономического роста и развития. Это достигается за 
счет: 

1. Интенсивного и рационального использования собственных ресурсов 
компании; 

2. Экстенсивных факторов путем привлечения дополнительных ресурсов 
из вне; 

3. Создания группы взаимосвязанных компаний, совместной деятельности; 
4. Создание единого предприятия со структурными подразделениями. 
Мировая и российская практика показывает, что объединение компаний в 

группы, связанных между собой экономически, но одновременно остающихся 
самостоятельными юридическими лицами, является наиболее эффективной и 
рациональной структурой построения бизнеса, поскольку часть 
организационных моментов можно не решать компанией самостоятельно, а 
через договорные обязательства выстраивать с контрагентами (бизнес-
партнерами). Примерами является развитая в Германии и в европейском 
пространстве логистика, аутсорсинг, которые интенсивно развиваются и 
функционируют и в России. Однако, такие компании должны составлять 
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единую консолидированную отчетность.  
Важным признаком группы взаимосвязанных компаний является наличие 

единого контроля за деятельностью всех входящих в нее организаций.  
Основной текст. 
Современный подход формирования и представления финансовой 

отчетности требует все большего и большего раскрытия в отчетности 
информации о различных сторонах деятельности компании. Для принятия 
управленческих решений заинтересованным пользователям нужна отчетность, 
которая отражала бы в полном объеме и достоверно всю деятельность 
организации, обеспечивая взаимосвязь между управленческой, финансовой, 
статистической, социальной и стратегической отчетностью, при этом отражала 
бы экономический и производственный потенциал организации, основанный на 
концепции поддержания капитала организации. Такой анализ позволяет 
оценить инвесторам и кредитором надежность и стабильность 
функционирования организации на протяжении длительного периода. 

Традиционная российская бухгалтерская (финансовая) отчетность не 
обеспечивает пользователей подобной информацией. Как результат, мы 
наблюдаем, что для оценки кредитоспособности заемщика, кредитные 
организации запрашивают у потенциальных заемщиков дополнительную 
информацию для оценки способности организации выживать в любых условиях 
рынка. Поэтому все большую актуальность приобретает именно 
консолидированная отчетность. 

Фактически, консолидированная отчетность показывает результаты 
деятельности всей финансовой группы в целом, раскрывая единый подход и 
стратегию развития компании, концепцию поддержания и сохранения капитала 
финансовой группы. Поэтому методология консолидации достаточно сложна, 
но, в тоже время, логична и оправдана, поскольку она вытекает из 
экономической сущности бизнеса и роли отчетности как информационной базы 
для принятия решений. В соответствии с действующим российским 
законодательством, консолидированная финансовая отчетность составляется в 
соответствии с МСФО наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью этой 
организации, составляемой в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» [1]. 

В России консолидированная отчетность составляется по основе 
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). В связи с этим, 
основные стандарты, регламентирующие составление консолидированной 
финансовой отчетности в международной и российской практике  следующие: 

1) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 
«Представление финансовой отчетности»; 

2) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о 
движении денежных средств»; 

3) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие 
информации о связанных сторонах»; 

4) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»; 
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5) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность»  

6) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность»; 

7) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 12 «Раскрытие 
информации об участии в других организациях». 

Фактически, создание группы взаимосвязанных компаний открывает 
широкие возможности для оптимизации построения бизнеса: оптимизация 
затрат, экономия финансовых ресурсов, координация финансовых потоков, 
минимизация налогообложения (например налог на прибыль, взаимозачет 
НДС). При составлении единой консолидированной отчетности финансовой 
группы необходимо понимать, что консолидируется финансовая отчетность 
группы взаимосвязанных предприятий, которые могут быть юридически 
самостоятельными, но для оптимизации хозяйственных процессов и операций 
происходит интеграция бизнеса. Это обуславливается тем, что деятельность и 
финансовое положение одного предприятия зависит или влияет на 
деятельность другого предприятия. Инвестору необходимо четко видеть и 
представлять всю эту взаимосвязь, для того, чтобы адекватно оценить 
деятельность конкретной организации, понять ее роль и место в «большом 
механизме» и оценить продолжительность жизни, поскольку инвестора 
интересует, как правило, долгосрочный характер вложений в бизнес, который 
будет приносить стабильный доход.  

Необходимость определения взаимосвязанности сторон, а также 
статусности и значимости конкретного отдельного предприятия в финансовой 
группе дискутируется не только на международном уровне, но и в российской 
практике учета и отчетности, в том числе и с точки зрения налогообложения.  

 
Заключение и выводы. 
Для формирования единой отчетности недостаточно только финансовой 

информации, необходима управленческая информация, правильность 
формирования и раскрытия такой информации в единой консолидированной 
отчетности для правильного понимания всеми заинтересованными 
пользователями, и, в частности, инвесторами. Важное значение имеют 
внутрихозяйственные расчеты, которые могут необоснованно завысить 
показатели консолидированной отчетности, а так же данные инвестиций в 
дочерние, зависимые, независимые и совместные компании. Процесс 
формирования консолидированной отчетности группы взаимосвязанных 
компаний может усложняться и тем фактором, что в консолидированную 
группу могут входить зарубежные компании, зарубежные филиалы. Основная 
особенность присутствия зарубежных фирм – это различие в учетных 
процедурах, в периодах признания объектов бухгалтерского учета  (элементов 
отчетности) и формах годовой отчетности.  

Современная практика формирования консолидированной отчетности 
показывает, что основным компонентом финансовой отчетности являются не 
сами формы отчетности, а информация, содержащая пояснения к формам 
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отчетности для правильного понимания заинтересованными пользователями. 
В связи с тем, что с 2012 года существенно изменился порядок 

формирования консолидированной отчетности, который стал основываться на 
правилах формирования данных в соответствии с МСФО (ранее в России были 
иные требования), то, несомненно, возникают сложности в формировании 
консолидированной отчетности. Основные факторы, затрудняющие 
формирование отчетности следующие: 

- наличие существенных ошибок, допущенных  вследствие недостаточной 
квалификации специалистов и опыта работы по составлению отчетности по 
МСФО;  

- отсутствие или недостаточно эффективная система контроля качества 
отчетности со стороны менеджмента компании;  

- отсутствие единого механизма обобщения данных для составления 
консолидированной отчетности, а именно отсутствие методических 
рекомендаций;  

- недостаточный уровень автоматизации учета по международным 
стандартам.  

Тем не менее, подводя итог выше сказанному, хотелось бы отметить, что 
консолидированная финансовая отчетность действительна необходима 
крупным компаниям, так как на ее основе заинтересованные пользователи 
могут принять правильное достоверное решение относительно реальной 
стоимости компании (бизнеса) в целом. 
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Аннотация. Сегодня сложно переоценить значение мотивации персонала в процессе 
управления организацией. Понимание основных принципов побуждения сотрудников к 
деятельности для достижения целей организации дает современному руководителю 
мощный инструмент управления предприятием. Нужно лишь правильно рассчитать «точки 
приложения силы» и последовательно внедрять разработанную систему в процесс 
управления коллективом. Целью данной работы является исследование мотивации 
персонала на предприятиях транспорта (на примере экспедиторских компаний г. 
Новороссийска) с помощью тест-опросника Ю.К.Балашова и А.Г.Коваля, который 
поможет определить тип трудовой мотивации каждого сотрудника и сформировать его 
индивидуальный мотивационный профиль.  

Ключевые слова: мотивация и стимулирование персонала, экспедиторские компании, 
тест-опросник Ю.К.Балашова и А.Г.Коваля 

Вступление. 
Сегодня сложно переоценить значение мотивации персонала в процессе 

управления организацией. Понимание основных принципов побуждения 
сотрудников к деятельности для достижения целей организации дает 
современному руководителю мощный инструмент управления предприятием. 
Нужно лишь правильно рассчитать «точки приложения силы» и 
последовательно внедрять разработанную систему в процесс управления 
коллективом.  

Цель работы – исследование особенностей существующей системы 
мотивации персонала на предприятиях транспорта (на примере экспедиторских 
компаний г. Новороссийска). 

Методической базой для написания работы послужили труды 
отечественных и зарубежных авторов, таких как А.А. Гудилина, Н.В. 
Майоровой, Т.И. Захаровой, Е.В. Михалкиной, А.Н. Кошелева, Ю.К. Балашова, 
А.Г. Коваля и других авторов.  

Основной текст. 
Мотивация труда персонала – процесс побуждения себя и других к 

деятельности для достижения личных целей и целей организации [1]. 
Предмет мотивации – деятельность человека [2]. 
Мотив – это отражение потребности, т.е. нужды, недостатка в чем-либо, 

что человеку необходимо [3]. 
Если мотивы — это внутренние побудительные причины активности 
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человека, то стимулы – это внешние побудители, склоняющие к действию [4]. 
Материальная мотивация – это система финансового стимулирования 

сотрудников, разработанная с учетом стратегических целей организации, 
которая является мощным инструментом работы с персоналом (оклад, 
премиальная часть, соц. пакет, обучение и т.д.) [5]. 

Нематериальная мотивация – мотивация персонала без прямых 
финансовых выплат персоналу (карьерный рост, гибкость рабочего графика, 
отпуск, подарки, объявление благодарности перед коллективом, 
предоставление лучших мест для парковки автомобиля на месяц) [5]. 

Эффективная система мотивации несет ряд положительных эффектов для 
организации в целом: повышение уровня самоорганизации; снижение 
показателей текучести персонала; увеличение лояльности персонала [5]. 

Для определения мотивационного профиля персонала применяются 
различные методики, но наиболее обширным и разносторонним, на наш взгляд, 
оказался тест-опросник «Мотивация и стимулирование персонала. Анкета для 
определения типа трудовой мотивации работника», авторами которого 
являются теоретики Ю.К.Балашов и А.Г.Коваль. 

Данный тест-опросник выявляет существующие, как самые эффективные, 
так и наименее желательные методы стимулирования индивидуально для 
каждого работника. А также раскрывает способы самомотивации для самих 
сотрудников. Тест-опросник проясняет, чем именно привлекает данная работа, 
какие плюсы она дает работнику сейчас, и какие он может получить в 
дальнейшем для получения удовлетворения от самой работы и лучшей 
самореализации. Тестирование по данной методике будет полезно и 
руководителю (среднего звена и операционного). 

Согласно данной методике существует несколько мотивационных типов, 
каждый из которых описывает характерное поведение человека в организации. 
Мотивационные типы разделены на два класса [6]: 

1) класс избегательной мотивации (избегательная мотивация - человек 
стремится избежать нежелательных для себя последствий своего поведения); 

2) класс достижительной мотивации (достижительная мотивация - человек 
ведет себя так, чтобы достичь определенных рубежей, к которым он 
стремится). 

Теперь детализируем представления о мотивационных типах. 
Каждый человек представляет собой сочетание всех или некоторых из 

мотивационных типов в определенной пропорции. Таким образом, каждый 
человек описывается мотивационным профилем, показывающим, в какой 
степени в нем присутствует каждый мотивационный тип.  

Различают следующие "чистые" типы мотивации [6]: 
1. Люмпенизированный тип (ЛЮ): 

− все равно, какую работу выполнять, нет предпочтений;  
− согласен на низкую оплату при условии, чтобы другие не получали больше;  
− низкая квалификация;  
− не стремится повысить квалификацию, противодействует этому.  

2. Инструментальный тип (ИН): 
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− интересует цена труда, а не его содержание (то есть труд является 
инструментом для удовлетворения других потребностей, отсюда и название 
этого типа мотивации);  

− важна обоснованность цены, не желает "подачек";  
− важна способность обеспечить свою жизнь самостоятельно.  

3. Профессиональный тип (ПР): 
− интересует содержание работы; 
− не согласен на неинтересные для него работы, сколько бы за них не платили; 
− интересуют трудные задания - возможность самовыражения.  

4. Патриотический тип (ПА): 
− необходима идея, которая будет им двигать;  
− важно общественное признание участия в успехе; 
− главная награда - всеобщее признание незаменимости в фирме.  

5. Хозяйский тип (ХО): 
− добровольно принимает на себя ответственность;  
− характеризуется обостренным требованием свободы действий;  
− не терпит контроля. 

Согласно данной методике, первым этапом исследования является сбор 
информации. Для проведения исследования было выбрано 5 экспедиторских 
компаний г.Новороссийска с общей численностью персонала – 120 человек. 

Среди общей численности персонала на добровольной основе были 
выбраны 20 сотрудников, которые приняли участие в данном исследовании. 
Среди них был служащий, рабочий, а также управленческий состав. 
Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, представленных в виде 
теста из 18 пунктов. Подсказки в тесте сформулированы таким образом, что 
каждая из них соответствует какому-либо типу мотивации; они чаще 
однозначны, но иногда могут работать и на два-три типа сразу. У респондента 
также была возможность дать два ответа на большинство вопросов. Это 
сделано с той целью, чтобы определить не только преобладающий тип, но и 
всю структуру трудовой мотивации данного человека. 

Примеры вопросов, представленные в тесте: 
1. Что Вы больше всего цените в своей работе? Можете дать один или два 

варианта ответа: 
1) что я в основном сам решаю, что и как мне делать; 
2) что она дает мне возможность проявить то, что я знаю и умею; 
3) что я чувствую себя полезным и нужным. 
2. Как Вы предпочитаете работать? Можете дать один или два варианта 

ответа: 
1) предпочитаю делать то, что знакомо, привычно; 
2) нужно, чтобы в работе постоянно появлялось что-то новое, чтобы не 

стоять на месте; 
3) чтобы было точно известно, что нужно сделать, и что я за это получу. 
3. Какое выражение из перечисленных ниже Вам подходит более всего? 

Дайте только один ответ: 
1) «Я могу обеспечить своим трудом себе и своей семье приличный 
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доход»; 
2) «В своей работе я - полный хозяин»; 
3) «У меня достаточно знаний и опыта, чтобы справиться с любыми 

трудностями в моей работе». 
Затем, согласно методике, была проведена обработка информации, 

включающая 2 этапа: 
На 1 этапе обрабатывалась каждая заполненная анкета и производился 

расчет индивидуального мотивационного профиля опрашиваемого. Пример 
обработки анкеты приведен в табл.1 и табл.2. 

Таблица 1   
Определение типа трудовой мотивации сотрудника 

Вопросы Типы трудовой мотивации 
5 ПР ПА 
6 ПР 
7 ПР 
8 ПР 
9 ПР 
10.2 ИН ПР 
10.3 ИН ЛЮ 
10.4 ЛЮ 
10.5 - 
10.6 - 
10.7 - 
10.8 - 
10.9 ИН ПР 
11 ПР 
12 ПА 
13 ПА ЛЮ 
14 ПА ХО 
15 ПА 
16 ПР ХО 
17 ИН ПР ПА ХО 
18.1 - 
18.2 ПА ХО 

 
Таблица 2 

Структура трудовой мотивации 
Тип мотивации Количество ответов Индекс Ранг 

СТ 3 0,104 4 
ИН 4 0,138 3 
ПР 10 0,345 1 
ПА 7 0,241 2 
ХО 4 0,138 3 

Суммарное количество ответов - 29 
 

2 этап - производится статистическая обработка ответов. Ее можно 
проводить для каждой группы по каждому классификационному признаку 
отдельно и для всего коллектива. 

Данный этап включает в себя 3 шага: 
Шаг 1. Выбрать анкеты, соответствующие интересующей вас группе. 
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Просуммировать индексы каждого типа мотивации по всем анкетам и 
разделить результат на количество анкет в группе. Тем самым мы получили 
средний по группе индекс данного типа мотивации, что дает нам понять, какие 
формы стимулирования применимы, нейтральны или запрещены (табл.3). 

Таблица 3. 
Средний индекс по группе 

Тип мотивации Средние индексы 
ЛЮ 0,152 
ИН 0,317 
ПР 0,241 
ПА 0,172 
ХО 0,169 

 
Шаг 2. Подсчитать, в скольких анкетах каждый тип мотивации имеет ранг 

1. Полученные числа разделить на количество анкет. 
Шаг 3. Подсчитать, в скольких анкетах каждый тип мотивации имеет ранг 

1 или 2. Полученные числа также разделить на количество анкет. 
 Результаты расчетов, полученные в ходе обработки данных шага 2 и 3 

показывают, какие методы стимулирования не являются доминирующими (они 
находятся на втором месте, но зато встречаются часто) и могут проявиться при 
неадекватном стимулировании (табл.4). 

Таблица 4. 
Структура преобладающих типов мотивации 

 ИН ПР ПА ХО ЛЮ 
На 1 месте 0,550 0,300 0,100 0,050 0 
На 1 или 2 месте 0,800 0,700 0,250 0,250 0,250 

 
Исходя из результатов проведенного исследования, мы можем сделать 

вывод, что в рассматриваемых экспедиторских компаниях преобладают такие 
типы мотивации как «ИН» (инструментальный) на первом месте и «ПР» 
(профессиональный) на втором месте. 

Далее определили соответствующие результатам формы стимулирования 
(табл.5). 

Таблица 5. 
Соответствие мотивационных типов и форм стимулирования 

Формы 
стимулирова-

ния 

Мотивационный тип 
Инструмента-

льный 
Профессиона-

льный 
Патриотичес-

кий Хозяйский Люмпенизи-
рованный 

Негативные Нейтральна Запрещена Применима Запрещена Базовая 
Денежные Базовая Применима Нейтральна Применима Нейтральна 

Натуральные Применима Нейтральна Применима Нейтральна Базовая 
Моральные Запрещена Применима Базовая Нейтральна Нейтральна 

Патернализм Нейтральна Запрещена Применима Запрещена Базовая 
Организаци-

онные Нейтральна Базовая Нейтральна Применима Запрещена 

Участие в 
управлении Нейтральна Применима Применима Базовая Запрещена 

 
Проведя исследование, было определено, что стимулирование персонала 
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рассмотренных экспедиторских компаний должно базироваться на денежных 
(заработная плата, включая все виды премий и надбавок) и организационных 
(условия работы, ее содержание и организация, привлечение к совладению) 
формах стимулирования. Применимыми являются натуральные формы 
(покупка и аренда жилья, предоставление автомобиля и др.) и участие в 
управлении.  Негативные формы (неудовольствие, наказания, угроза потери 
работы), моральные (грамоты, награды, доска почета и пр.) и патернализм 
(забота о работнике: дополнительное социальное и медицинское страхование, 
создание условий для отдыха и пр.) запрещены. 

Заключение и выводы. 
Исследуемые экспедиторские компании являются лидерами в 

г.Новороссийске и продолжают развиваться. Безусловно, главным фактором 
являются методы мотивации и стимулирования трудовой деятельности, 
которые уже применены в данных организациях. Они включают в себя 
денежные и организационные стимулы, позволяющие работнику получать 
хорошую заработную плату в зависимости от его вклада в производственную 
деятельность, чувствовать себя нужным и полезным, совершенствовать себя и 
организацию, привносить в нее что-то новое. 

В заключении следует отметить, что тест-опросник «Мотивация и 
стимулирование персонала. Анкета для определения типа трудовой мотивации 
работника» Ю.К.Балашова и А.Г.Коваля может быть применима для анализа 
мотивационного профиля сотрудников различных организаций. Она 
действительно может помочь руководству организаций в относительно 
короткий срок и без финансовых вложений определить тип трудовой 
мотивации работника, отдельно взятой группы или всей организации. А также 
узнать, что хотят получить работники от данной организации, и понять, в каком 
направлении следует идти руководству дальше, какие методы стоить применять 
или исключить в дальнейшем для повышения качества труда и 
привлекательности работы.  
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Abstract. As of today, it's difficult to overestimate the meaning of staff's motivation in the 

company management. Understanding the main principles of stimulating the subordinates to reach 
their goals is a strong control instrument for the head of any company. It's required to calculate the 
"points of effort" correctly and use them systematically in the process of collective management. 
The goal of this work is a thorough research of the staff's motivation in transport companies 
(example given: forwarding companies in Novorossiysk) using test questionnaire by U.K.Balashov 
and A.G. Koval. This test will help to identify a motivation type for each staff member and develop 
their individual motivational profiles. 

Key words: motivation and stimulation of personnel, forwarding companies, test 
questionnaire by U.K.Balashov and A.G. Koval. 
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