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Аннотация: статья посвящена применению методики 

источниковедческого анализа на занятиях истории на примере темы «Первые 

политические партии» с целью выявления практических аспектов ее 

эффективности. Высказано предположение, что основное место на занятии 

истории в СПО должна занимать работа ни с учебной литературой, а с 

реальными историческими источниками, с помощью которых можно 

приблизиться к событиям прошлого. При анализе проведенных лекционных и 

практических занятий было выявлено, что для формирования познавательной 

активности студентов при работе с источником  целесообразно использовать 

несколько деятельностных приемов обучения, например проблемный метод и 

технологию педагогической мастерской. Предложена идея поэтапного 

анализа исторического документа, при этом задания каждого следующего 

уровня сложнее, чем на предыдущем, что позволит в полной мере освоить 

методику источниковедческого анализа. 

Ключевые слова и словосочетания: источниковедческий анализ, 

проблемный метод, технология педагогической мастерский, первая русская 

революция, первые политические партии. 

 

Исторический источник позволяет ощутить социально-экономическую, 

политическую и духовно-идеологическую обстановку [5], поэтому еще великие 

педагоги прошлого обосновывали необходимость работы с историческими 

документами (А.А. Вагин, Н.Г.Дайри). [1] 

В настоящее время разработана детальная методика работы с 

историческими текстами, выделены этапы источниковедческого анализа. 

Однако остро стоит проблема реализации рассматриваемого приема на 

практике, незнание учащимися азов данной методики и неумение ее 

использовать. 

Актуальность проблемы подтверждается анализом ФГОС и историко-

культурного стандарта, которые отмечают необходимость знания методики 
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историографического анализа для формирования профессиональной 

компетенции в области исторического образования.  

Цель исследования: научить студентов методике  источниковедческого 

анализа на примере занятия по истории на тему «Первые политические партии 

в России», а также заинтересовать их на использование данной технологии в 

дальнейшем с помощью организации педагогической мастерской, которая 

предоставляет широкие границы для творчества и независимость от педагога. 

Для реализации заявленной цели были поставлены задачи: во-первых, 

изучить программные документы первых политических партий; во-вторых, 

провести их сравнительный анализ; в-третьих, установить причинно-

следственные связи; в-пятых, свободно воспроизводить информацию, 

извлеченную из документа.  

После изучения темы обучающийся должен знать: первые политические 

партии в России, их лидеров, цели, тактику; причины, повод, этапы и значение 

Первой русской революции. Должен уметь: устанавливать причинно-

следственные связи между социально-экономическим, политическим 

развитием России в начале XX столетия и причинами революции, 

анализировать программные документы первых политических партий, 

аргументировано отвечать на проблемный вопрос по теме занятия.  

Работа с историческим источником помогает сформировать важнейшие 

профессиональные компетенции. Во-первых, осуществление поиска и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(студенты научатся выделять главное из большого массива информации, 

анализировать и систематизировать). Во-вторых, работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; брать на себя ответственность за работу членов  

команды (подчиненных), результат выполнения заданий (при групповой форме 

работы с источником). В-третьих, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (поиск в источнике 

ответа на проблемный вопрос и умение аргументировать свою позицию). 
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Форма занятия – проблемная лекция с элементами технологии 

педагогической мастерской. 

Для активизации познавательной активности студентов, преподаватель 

ставит проблемный вопрос: могли ли политические партии разрядить 

напряженную обстановку, сложившуюся в России в начале XX века, при 

условии, что их деятельность была запрещена? 

При анализе первоисточника студенты научатся формировать 

собственное мнение, а не перенимать точку зрения автора учебника, и смогут 

ответить на поставленный проблемный вопрос. 

На доске фиксируется тема занятия и цитата английского поэта XVIII 

века Александра Поупа «Партийность – это умоисступление многих ради 

выгоды некоторых». 

Преподаватель указывает, что период первой русской революции один из 

важнейших в истории нашей страны. Итогами революционной борьбы  стали 

изменения в системе органов государственной власти, в правовом статусе 

личности.  Центральным звеном политической жизни становятся политические 

партии, деятельность которых становится легальной. Партии различаются 

программными установками и лидерами, но одно их объединяет – борьба за 

государственную власть.  

Педагог отмечает, что с 1905 года в России действовало множество 

политических партий, которые условно подразделяют на революционные, 

либерально - демократические и консервативные. История некоторых 

политических союзов не продолжительна, а другие существовали длительное 

время и оказали колоссальное влияние на события и процессы, происходившие 

в нашей стране. 

Обращается внимание студентов на то, что в ходе функционирования 

партий определялись их цели и задачи, которые закреплялись в программах и 

уставах. При этом, устав политической партии следует рассматривать в 

качестве документа о строении партии, о местных организациях, о центральных 

руководящих и печатных органах, о правах и обязанностях членов партии [3]. 

Более того, наличие у политической партии Устава отличает ее от других 
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общественных объединений и является квалифицирующим признаком партии. 

Теория государства и права относит Устав к нормативному правовому акту, 

устанавливающему правовой статус организации [4]. В свою очередь, 

Программу политической партии следует относить к  документу, содержащему 

средства и методы достижения партийных целей и задач. 

После окончания лекционной части занятия, обучающиеся приступают к 

самостоятельному изучению  исторических документов. Занятие организуется 

в форме педагогической мастерской. 

Целесообразно выделить три уровня работы с источником, на каждом из 

которых предлагаются более сложные задания. Такой методический прием 

позволит овладеть источниковедческим анализом и позволит сформировать 

необходимые навыки. 

На первом, «рутинном», уровне отсутствует инициатива и студентам 

просто необходимо внимательно изучить документ и ответить на поставленные 

педагогом вопросы, возможно составление таблицы или схемы.  

Второй уровень – «селективный» - уже требует некоторой свободы 

действий. Например, анализ и синтез прочитанного текста, его пересказ, 

сравнение различных исторических источников. 

И, наконец, последний уровень – «адаптационный» -  наиболее сложен и 

требует повышенного внимания ученика. На данном этапе необходимо уметь 

устанавливать причинно-следственные связи, аргументировано доказывать 

свою позицию и защищать ее в дискуссии, писать эссе или рецензии.  

Педагогическая мастерская включает несколько этапов. 

Первый этап «наведение», цель которого мотивировать на дальнейшую 

деятельность с помощью проблемного вопроса, поставленного в начале 

занятия. 

Второй этап «социоконструкция». Студенты делятся на три творческие 

группы (по желанию), каждая из которых  должна проанализировать Устав и 

Программу одной политической партии: Радикальной партии, Партии 

Свободомыслящих и Союза 17 октября (для изучения предлагаются подлинные 

документы) и самостоятельно сформировать вопросы по работе с источником. 
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Третий этап «социализация» - обсуждение в группе вопросов и ответов на 

них. 

Четвертый этап «афиширование». Студенты зачитывают свои вопросы и 

ответы на них, все включаются в обсуждение, включая педагога-мастера, 

который участвует в дискуссии наравне с учащимися. 

Были предложены следующие вопросы: 

1. Какое устройство государственной власти и местного самоуправления 

предлагает партия? 

2. Наделяется ли население политическими правами и свободами? 

3. Как решаются рабочий и аграрный вопросы? 

4. Какую программу предлагает партия в области образования и 

просвещения? 

5. Как партия относится к созыву Учредительного Собрания? 

Это первый, рутинный уровень работы с источником. 

Итак, что в итоге получилось. Радикальная партия выступала за 

однопартийность, установление республиканской формы правления, 

демократического политического режима и федеративной формы 

государственного устройства (соединенные штаты) [6].Партия 

Свободомыслящих наилучшей формой правления считала конституционную 

монархию с разделением властей. Союз 17 октября также видел идеальной 

формой правления конституционную монархию, однако всячески отрицалась 

идея федерализма.  

Все рассматриваемые партии выступали за наделение народа 

политическими правами и свободами. Радикалы распространяли политические 

права на женщин, уничтожали все сословные различия и отличия титулов и 

чинов. Члены партии Свободомыслящих отрицали политический, 

общественный, капиталистический и классовый гнет. Союз 17 октября 

устанавливал развернутый перечень прав и свобод.  

Решение рабочего вопроса радикалы видели в надзоре за условиями 

труда, в необходимости вмешательства государства в отношения работодателей 

и рабочих, а также в привлечении рабочих к участию в решении трудовых 
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споров и конфликтов. Свободомыслящие устанавливали норму восьми 

часового рабочего дня, при сохранении более длительных рабочих смен для 

некоторых категорий рабочих. Союз 17 октября усовершенствовал и расширил 

законодательство о рабочих.  

Не менее остро стоял аграрный вопрос. Радикальная партия и Союз 17 

октября хотели создать  земельный фонд путем экспроприации 

государственных, удельных, кабинетских и монастырских земель без 

вознаграждения, а за вознаграждение – частновладельческих земель. Партия 

свободомыслящих выступала за расширение крестьянского землевладения и за 

экспроприацию земель  на условиях аналогичных радикалам.  

Следующим важным пунктом программ было проведение налоговой 

реформы. Радикальная партия и партия Свободомыслящих вводили единый 

прогрессивный подоходный налог. Союз 17 октября видел своей целью 

создание рациональной и  справедливой налоговой системы для подъема 

народного благосостояния и увеличения государственных доходов. 

В сфере народного образования радикалы вводили бесплатное и 

обязательное первоначальное обучение. Партия Свободомыслящих 

устанавливала принципы просвещения: гуманность, невмешательство 

государства, единство, доступность и равенство. Союз 17 октября гарантировал 

увеличение числа средних и высших учебных заведений.  

Ближайшей задачей партии радикалов был немедленный созыв 

Учредительного Собрания на основах всеобщего, равного, прямого и тайного 

голосования. Программа партии Свободомыслящих допускала к голосованию 

только лиц, достигших двадцати одного года. Октябристы не поддерживали 

идею созыва Учредительного Собрания, так как его созыв предполагает 

отсутствие всякого Правительства. 

Таким образом, взгляды рассматриваемых политических партий о 

будущем устройстве страны в целом были различными, но в решении 

аграрного вопроса, в необходимости решения рабочего вопроса и  проведении 

внутренних реформ они схожи. Сравнение - это второй уровень работы с 

источником. 
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Возвращаемся в мастерскую. Пятый этап ее работы – «разрыв»- 

психическое состояние участника мастерской, при котором ему внезапно 

открывается новое видение обсуждаемого предмета и он желает углубиться в 

проблему: поработать с другими историческими источниками по теме, 

например, с Уставами других партий, с Манифестами императора Николая II.  

Заключительный этап – «рефлексия», на котором преподаватель 

интересуется у студентов, что нового они узнали на занятии, что вызвало 

трудности, понравилось ли им работать в такой форме.  

В завершении обучающиеся обсуждают проблемный вопрос, с которого и 

началось изучение темы. Мнения разделись, одна группа студентов указала на 

огромное значение первых политических партий даже в условиях запрета их 

деятельности. Аргументы: партийные деятели пытались открыть глаза народу 

на проблемы современного им общества, в своих Уставах партии преодолевали 

все трудности, с которыми царское правительство не желало считаться, члены 

партии способствовали революционной борьбе. Взгляд другой части учебной 

группы был полностью противоположным: они не увидели особой роли партий 

в событиях 1905-1907 гг., так как и после издания Манифеста 17 октября 1905 

года и созыва Первой и Второй Государственной Думы, деятельность партий 

строго контролировалась властью, а левые партии были запрещены.  

В качестве домашнего задания было предложено написать 

аргументированное эссе на тему: «Почему для императора Николая II вопрос 

легализации политическим партий и создания Государственной Думы был 

настолько болезненным, весь в Европе ограниченная монархия была 

установлена еще в XVIII-XIX веках». При написании сочинения  обучающиеся 

должны вспомнить материал по теме «Первая русская революция» и привести 

не менее трех аргументов в защиту своей позиции. Это и станет третьим этапом 

работы с историческим источником. На занятии началось обсуждение будущих 

аргументов. Студенты отмечали, что император не мог предать самодержавие в 

силу глубоких внутренних убеждений и в силу огромной ответственности за 

судьбу своей страны. Также указывалось, что не целесообразно сравнивать 

Россию и Европу, так как наша страна всегда шла своим особым путем 
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развития (о чем еще говорили славянофилы), огромную роль играла церковь, с 

которой неразрывно был связан самодержец. К тому же, по мнению части 

учебной группы, русский народ привык подчиняться и жить в бесправии. Для 

коррекции знаний было предложено повторить ранее пройденный учебный 

материал и с серьезностью подойти к написанию эссе. 

Проведенное занятие показало, что постепенное усложнение работы с 

историческими источниками повышает самостоятельность и познавательную 

активность обучающихся, так как в документе необходимо найти информацию, 

которая не всегда лежит на поверхности. Из текста ее приходится извлекать, 

осуществляя сложные мыслительные операции. Подобные занятия 

целесообразно проводить при изучении каждой темы, предлагая для 

самостоятельной работы в классе или дома, анализ исторических документов 

или выдержек из них. 
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Аннотация: статья посвящена использованию методики проблемного 
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достижении заявленных целей и задач. Высказывается предположение, что 

использование наглядности на уроках истории делает процесс обучения более 
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При проблемном обучении полностью  изменяется структура 

организации учебного процесса в школе, так как основными элементами урока 

становятся: этап побуждения к деятельности, этап решения проблемы и этап 

проверки. Итак, рассмотрим каждый из них более подробно. 

На первом этапе преподаватель решает следующие задачи: обобщить 

картину содержания; сформулировать исходное противоречие; указать саму 

проблему; мотивировать учеников к ее решению [1]. 

Для успешного решения этих задач можно использовать логико-

смысловые модели.  Данное понятие было введено В.Э. Штейнбергом для 

представления знаний в виде многомерной модели, состоящей из двух частей 

содержательной и логической [3]. Возьмем, к примеру, тему «Культура 

Древней Греции». Изначально ученики знакомятся с отличительными 

особенностями древнегреческой культуры, ее источниками, с периодизацией, с 

выдающимися памятниками. В процессе повествования учитель не должен 

монологично излагать материал, а должен сообщать интересные факты. После 

изложения основного материала учитель ставит проблемный вопрос: «Является 

ли Гомер автором величайших произведений Илиады и Одиссеи?» 
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Для определения исходного противоречия необходимы средства 

изобразительной наглядности – исторические картины в сочетании с текстом. 

Например, изучая заявленную тему можно на экран проецировать Акрополь 

как символ расцвета греческого сознания, Кносский дворец или Бюст Гомера.  

На этой основе в совместной деятельности с учащимися можно 

сформулировать проблемный вопрос: «В какой период своего развития Греция 

была наиболее развитым в культурном плане государством?»  

При изучении темы «Древняя Русь в IX – XII вв.» для формулирования 

исходного противоречия целесообразно использовать две карты: «Киевской 

Руси периода расцвета единого государства» и «Феодальная раздробленность 

Руси XII – первой четверти XIII вв.». Работая с ними, ученики видят, что на 

смену единому государству пришло множество сравнительно небольших 

княжеств и земель. Соответственно, визуализируется противоречие между 

могуществом Киевской Руси и ее гибелью, и ученики подводятся к проблеме: 

была ли феодальная раздробленность закономерным периодом в истории 

Киевской Руси?  

На уроках истории должен обязательно использоваться атлас, с его  

помощью ученики могут последовательно выполнить на контурной карте 

следующие задания: отметить на карте основные сражения; разобраться с 

причиной войны и указать главную битву. Например, при изучении темы 

«Отечественная война 1812 года», причиной которой было стремление 

Наполеона к мировому господству, основное сражение – возле села Бородино. 

После работы с атласом ученики легко выходят на противоречие: почему в 

качестве места для главного сражения Кутузов выбирает именно Бородино?  

Возможно выявление исходного противоречия и обоснование проблемы с 

использованием видеоматериала.  Например, при изучении темы «Россия в 

эпоху петровских преобразований» можно продемонстрировать видеоролик, в 

котором показать реформы Петра Великого с двух сторон. С одной стороны, 

при первом русском императоре Россия превратилась в великую державу, были 

реформированы органы государственной власти, появилась прокуратура, 

развивалась наука, но, с другой стороны, было ухудшено положение низших 
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слоев населения, увеличены налоги и множество людей погибло при 

строительстве каналов, мостов и городов. После просмотра видеосюжета у 

учеников должен сформироваться проблемный вопрос: «Петр Великий – 

разрушитель или реформатор?». 

Можно также использовать на этапе побуждения к деятельности для 

выявления исходных противоречий и формулирования проблем и блоки 

обобщения, публикуемые в рамках подготовки к ЕГЭ. В них отражены 

основные события и явления, которые сортируются по видам деятельности или 

по другим направлениям. При использовании блоков обобщения учитель 

комментирует основные события в их взаимосвязи, демонстрирует картинки и 

видеофрагменты. Например, блоки С.А. Фомина, опубликованные в журнале 

«Преподавание истории в школе» [3]. 

Этап решения проблемы. Как правило, данный этап весьма нагружен по 

своей структуре и включает в себя различные задания ознакомительного и 

творческого характера. На основании рассказа учителя об историческом 

событии, ученики не просто записывают материал текстом, а составляют схему, 

трансформируя изобразительную наглядность в условно–графическую. Или 

ученикам предлагается самостоятельно соотнести элементы схемы и объекты 

на изображении. Обратимся к теме «Русь в XIII веке». В качестве примера 

задания с использованием условно - графической наглядности можно привести 

задание на сравнение карт театров военных действий при столкновении 

русских с монголо-татарами и с рыцарями-крестоносцами.  Учащиеся должны 

увидеть два существенных различия, которые помогут разрешить учебную: во- 

первых, монголы воевали со множеством русских княжеств, раздробленной 

Руси (Галицко-Волынским, Киевским, Владимиро-Суздальским), а рыцари 

столкнулись с единой Новгородской землей, а во-вторых, действия русских 

войск против Запада, гораздо более активны и последовательны  по сравнению 

с действиями против монголов. Почему так? При использовании электронного 

ресурса, эту работу можно сделать еще более интересной и познавательной. 

Например, видео о Ледовом побоище.  
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Интересным может оказаться вариант организации деятельности с 

предметной наглядностью при изучении вопросов культуры. Работа с историей 

культуры должна проводиться на основе анализа взаимосвязей культуры с 

жизнью и развитием общества в целом, а не по остаточному принципу, как это 

постоянно имеет место в настоящее время. Например, культуру эпохи 

Просвещения нужно изучать в сравнении с культурой Возрождения и более 

ранними этапами, что бы ученики смогли вывести общее и особенное, и прийти 

к решению проблемы: «Почему культуру соответствующего периода называют 

культурой Просвещения?» 

Таким образом, использование наглядности формирует познавательный 

интерес у обучающихся и делает уроки более творческими и увлекательными. 

Для наглядности можно использовать картины, видеоматериалы, графики, 

схемы, презентации. 

 Последний этап – этап проверки. Наглядность на данном этапе 

практически отсутствует, так как учителю необходимо выяснить, как 

обучающиеся усвоили пройденный материал. Важно помнить, что при 

проблемном подходе акцент при проверке делается не на знания, а на умение 

мыслить, делать обоснованные выводы из исторического содержания, на 

понимание причинно-следственных связей, на аргументацию своей позиции. 

Для контроля можно предлагать задания различного  характера, в том числе 

задания  с использованием исторических картин. Например, при изучении темы 

«Афинская рабовладельческая демократия» для обобщающего контроля можно 

использовать известную картину «Народное собрание в Афинах», по которой 

можно задать много вопросов о народном собрании. Алгоритм действий 

учащихся следующий:  

1) идентификация объектов; 

2) характеристика объектов; 

3) установление связи между ними; 

4) составление описания изображения или рассказа по картине. Учащиеся 

справятся с этой работой лишь при наличии определенных систематических 

знаний. 
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Весьма эффективно также использование контурных карт. Например, при 

изучении темы «Вторая мировая война» проблема строится на противоречии 

между тем, что на первом этапе войны нет ни одной битвы, которую бы 

Германия проиграла, и тем, что война в целом была выиграна 

антигитлеровской коалицией. На этапе контроля ученикам предлагается  на 

контурной карте отметить не только битвы и сражения, но и определить 

момент, который можно считать переломным в войне, после которого 

поражение Гитлера было предопределено; отметить его на карте специальным 

символом. 

Но в целом,  использование наглядности на данном этапе при 

проблемном подходе разработано недостаточно и представляет поле для 

дальнейших исследований. 

В заключении необходимо отметить, что работа учителя по освоению 

методики анализа проблемных ситуаций в учебной практике, должна носить не 

периодический, а систематический характер. Использование технологии 

изредка, для изучения определенных тем или для контроля полученных знаний, 

не даст никаких положительных результатов, так как обучающиеся просто не 

разберутся в ее сути. Осваивать технологию следует постепенно, показав 

учащимся все этапы развития урока и способы действий. После того, как 

ученики справятся с ними, можно усложнять ситуацию, ставя все более 

сложные и неоднозначные  противоречия. Учащиеся довольно быстро 

втягиваются в учебный процесс, а уроки для них проходят интереснее, так как 

формируется потребность анализировать, спорить, доказывать. Кульминацией 

использования этого приема является самостоятельное формулирование 

учениками проблемных вопросов и задач и участие в их обсуждении.  
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Современная деятельность государственных структур охватывает все 

аспекты функционирования российского общества, в результате чего их 

эффективное и позитивное восприятие такой деятельности обществом во 

многом зависит от правильной работы с общественностью. Следует отметить, 

что PR-активность сегодня присутствует в структурах всех ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной, динамично развивающейся в 

муниципальных органах. [2] В настоящее время сотрудничество между 

государственными органами и средствами массовой информации основано на 

понимании того, что правительство не может проводить эффективную 

политику без оперативного освещения своей деятельности, а средствам 

массовой информации необходим беспрепятственный доступ к информации, 

имеющей общественное значение. Средства массовой информации оперативно 
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освещают работу государственных органов, играя роль посредника между 

обществом и государством [1].  

Нормативно-правовую базу взаимодействия органов государственной 

власти  и СМИ составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 

закон РФ «О средствах массовой информации», Федеральный закон РФ «Об 

информации, информатизации и защите информации», Гражданский Кодекс 

РФ и ряде подзаконных нормативных актов. 

Взаимоотношения власти и СМИ осуществляются за счет пресс – служб, 

созданных в органах власти. Специалисты пресс-служб органов власти 

осуществляют информационную деятельность, которая включает создание и 

распространение информационных материалов,  и организационную 

деятельность, создающую необходимые условия для получения и обработки 

информации [4].  Главными задачами структурного подразделения по 

осуществлению взаимодействия  между сторонами являются:  

1) Изучение общественного мнения; 

2) Публичное разъяснение решений установление и поддержание 

постоянного взаимодействия с профильными СМИ; 

3) Отражение будничной деятельности организации  или ведомства; 

4) Подготовка  фото- и видеоматериалов, а также  печатных текстов по 

проблематике ведомства. 

Основными формами взаимодействия служб по связям с 

общественностью органов власти со средствами массовой коммуникации могут 

быть: 

1) Печатные издания (газета, отчет, статьи) - тиражированный массовый 

источник, необходимый для пропаганды работы, для сообщений и извещений, 

для комментариев по различным возникающим вопросам; 

2) Электронные СМИ – телевидение имеет преимущество по сравнению с 

радио, потому что визуально воспринимается лучше обществом. Специфика 

теле- и радиоканала также имеет значение при выборе оптимального канала для 

размещения на нем своей информации; 
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3) Информационные агентства и Интернет-СМИ – самый эффективный 

способ распространения информации. Работа с сетевыми средствами массовой 

коммуникации начинается с выбора конкретных информационных агентств 

(ИТАР-ТАСС, ИНТЕРФАКС и т.п.) и on-line СМИ.  

В связи с развитием всех сфер жизни общества, информационный поток 

распространяется быстро и не всегда достоверно. На этой почве происходит 

конфликт во взаимоотношениях средств массовой информации и органов 

государственной власти, суть которой заключается в наличии разногласий по 

поводу принимаемых решений и попыток убедить общество в своей правоте. 

[3] Как верно отмечается в ряде научных источников, в настоящее время PR-

службы органов власти концентрируют свое внимание, как правило, на 

внутриведомственном контроле за полнотой и достоверностью 

распространяемой СМИ информации. 

Организация работы PR-структур на уровне субъектов РФ схожа с 

работой PR-служб федерального уровня и различается  в масштабах своей 

деятельности. Ярким примером PR-деятельности в органах власти является 

пресс-служба Администрации Краснодарского края. Прежде всего, она 

обеспечивает связи главы Администрации края со СМИ, организовывает 

мероприятия (брифинги, интервью), предоставляет СМИ материалы  о 

проделанной работе главы Администрации края, осуществляет контроль  за 

реализацией критических выступлений и обеспечивает информационное 

обеспечение населения по принятым решениям. [5] 

В целом пресс-служба готова сотрудничать со средствами массовой 

информации, предоставляя им необходимую и достоверную информацию, но 

вопросы общественности этим не ограничиваются, всегда есть проблемы, 

которые остаются «за кадром». Они должны решаться через информационные 

каналы, обеспечивая обратную связь между гражданами и властями. 

Таким образом, взаимодействие органов государственной власти и СМИ 

играет огромную роль в современном обществе. С помощью средств массовой 

информации органы власти обеспечивают осведомленность общественности о 

приоритетных направлениях своей деятельности  и принятых решениях, а 
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средства массовой информации представляют интересы общества перед 

властями, помогают обществу формулировать и защищать их, и являются 

важным институтом гражданского общества. 
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Аннотация: в статье рассмотрена необходимость и значение связей с 

общественностью в государственных структурах. Выяснили, как  развивалась 

пресс-служба в государственных органах и как функционирует она сейчас.  
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государственные органы, население, миссия, формирование, институты, 

власть.  

 

Реальная практика показывает, что успешность государственного и 

муниципального управления зависит от одобрения и уровня поддержки 

населением, а также общественными институтами инициатив органов власти. В 

этой связи, как верно отмечается в научной литературе, возрастает роль  и 

значение связей с общественностью в органах власти. [2] 

ХХ век стал эпохой грандиозного качественного скачка в развитии 

мировой цивилизации. Связи с общественностью в этом плане являются 

индикатором социально-значимой информации применительно к работе 

органов власти. И эта миссия в обстоятельствах формирования 

информационного общества несоизмеримо и постепенно увеличивается. 

Прообраз связей с общественностью в органах власти возник в советский 

период нашей истории. Как независимая структура связи с общественностью, 

безусловно, не вводились, а нужные функции по связям со СМИ и 

общественностью осуществляли чиновники определенных партийных отделов. 

В 70-е и 80--е годы прошлого столетия в ряде государственных структур 
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появляются пресс-службы - первоначальные специальные высококлассные 

институты для контактов с обществом с помощью все тех же СМИ. [1] 

В 1984 году  были сформированы политотделы, в которые структурным 

подразделением вошли пресс-службы. Пресс-службы осуществляли, в 

принципе, две задачи - информирование аудитории о работе конкретного 

государственного органа либо учреждения и информационное объяснение 

действий органа власти или его постановлений и других нормативных 

документов. Тем не менее, пресс-службы сыграли существенную значимость в 

расширении понимания обществом деятельности государственного 

управления. 

Современное формирование общества, демократичность и рыночная 

экономика существенно поменяли отношения между властью и обществом. По 

этой причине, начиная с 1991 года, когда  наше государство стало на путь 

демократических и рыночных реформ, в это же время, появляется 

отечественный институт связей с общественностью. 

Современные средства связи, получения, обработки и распространения 

данных сформировали высококачественно новые возможности 

функционирования индивида и общества в условиях необратимой 

глобализации людей. [4] 

По своей сути: все без исключения управленческие процессы 

предполагают собою процесс поиска, фиксации, анализа, оценки, 

использования и распространения данных, связанной с отображением, 

познанием и преобразованием различных конфигураций жизнедеятельности 

социума. Связь между людьми, обменивающимися разными типами 

социальной информации, совершается в ходе коммуникации. И в этом состоит 

ещё одна потребность и цель функционирования взаимосвязей с 

общественностью в органах власти - координатор коммуникационных связей 

субъекта власти. 

Непосредственно связи с общественностью отслеживают, анализируют и 

направляют в важное направление принятия и корректировки управленческих 

решений определенные коммуникативные и информационные потоки, 
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обладающие подход к определенному органу власти либо интересующие 

данный субъект власти. По сути, как раз связи с общественностью органа 

государственной власти в силу естественной профессиональной парадигмы 

более схожи к окружению, его проблемам и интересам. Данное очевидно, 

поскольку ни один государственный служащий не так непосредственно 

сопряжен со средствами общественной информации в частности и 

общественной коммуникации в целом, не контактирует постоянно с целевыми 

группами населения. 

По этой причине, основываясь на взаимосвязи с населением, органы 

власти наиболее результативно применяют коммуникативные и 

информативные возможности для развития требуемого либо применимого 

социального мнения о собственной деятельности, а кроме того при потребности 

имеют все шансы осуществить подходящий мониторинг социального мнения с 

целью корректировки собственной работы с учетом существующего взгляды, 

посредством определения противоположной связи с общественностью. 

Необходимо выделить, то, что PR-деятельность имеется на сегодняшний 

день в структурах абсолютно всех отраслей власти: законодательной, 

исполнительной и судебной, активно формируется в муниципальных 

органах.[5] 

Совместно с этим, при всей, казалось бы, бесспорности места связей с 

общественностью в иерархии определенной госструктуры, на практике 

зачастую в это включается так называемый управленческий фактор. Другими 

словами, в случае если руководитель осознает значимость института связей с 

общественностью в собственной компании, в таком случае и роль взаимосвязей 

с населением установлено отчетливо и очевидно, в случае если же нет, то 

возможны разнообразные виды. Значительная проблема в этом плане 

заключается в том, что определенные руководители не постоянно готовы 

понять, а тем более отчетливо установить миссии, проблемы и функции связей 

с общественностью, особенно зачастую это попадается на региональном и 

муниципальном уровнях. Некоторые другие главы считают, то, что они сами 

готовы реализовывать PR-деятельность, и тем самым абсолютно по-
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дилетантски подменяют нормальный процесс осуществлении этой самой 

деятельности, отказываясь от высококлассных экспертов в данной сфере либо 

же устанавливая их в совершенно ненормальное состояние.[1] 

Таким образом, основой миссии института связей с общественностью в 

органах государственной власти, является  непосредственно реализация основ 

демократического управления - в деятельности органа власти в обстоятельствах 

гласности, прозрачности, открытости. Стремление и способность на практике 

применять мастерство Public Relations служит формированию бесцветной 

модификации бюрократической структуры, её открытости, доступности и 

отзывчивости, благожелательно и положительно воспринимаемой окружением 

и человеком, тем самым формируя взаимодоверие к работе органов власти и 

обеспечивая им социальную поддержку.  

Связи с общественностью должны перестать играть декоративную роль. 

Непосредственно в таких условиях, возможно, заявлять о начале 

гармонизации между окружением и властью, то, что считается базой 

устойчивости страны и значимым элементом его общественно-политического и 

общественно-финансового формирования. И связям с общественностью тут 

отводится одна из важнейших ролей. 
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Аннотация: решение проблемы формирования коммуникативной 

компетентности человека средствами образования отвечает ценностным 

ориентирам современного общества. Недостаточная приобщенность 

молодежи к системе общественных отношений, сохранение старых 

установок и стереотипов создают проблемы в общении. Коммуникативная 

компетентность студента в этой области позволит ему принять специфику 

образа жизни различных этнических общностей, грамотно оценивать условия 

взаимодействия и общения с их представителями, находить адекватные и 

эффективные модели поведения для поддержания атмосферы взаимного 

доверия и высокой продуктивности в совместной деятельности.  

Ключевые слова и словосочетания: Комуникативная компетентность, 

полиэтническая среда, студенты, общение, полиэтническая среда, нация, 

социализация, личность. 

 

В настоящее время в современном обществе особое внимание уделяется 

вопросам коммуникации в поликультурной среде. Личность призвана 

научиться жить вместе с другими в условиях глобализации и в активном 

взаимодействии  с иными культурами. Востребованность высокого уровня 

коммуникации в поликультурной среде обусловила необходимость 

формирования межкультурной коммуникативной компетенции будущих 

специалистов. Межкультурный диалог невозможно рассматривать без 

коммуникативной компетентности, которая входит в комплекс 

профессиональных компетенций специалистов.  

Решение проблемы формирования коммуникативной компетентности 

человека средствами образования отвечает ценностным ориентирам 

современного общества, поскольку успешная интеграция личности в 

социокультурное пространство обеспечивает ресурс консолидации и развития 

общества.[6] 
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Коммуникативная компетентность студентов рассматривается в 

образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности 

и благополучия личности, но и как ресурс эффективности и благополучия его 

взрослой жизни.  

В психолого-педагогических исследованиях нет единого подхода к 

понятию «коммуникативная компетентность». В разных случаях ее содержание 

и структура носит вариативный характер.  

Ю.Н.Емельянов рассматривает коммуникативную компетентность как 

одну из важнейших качественных характеристик личности, позволяющую 

реализовать ее потребности в социальном признании, уважении, 

самоактуализации и помогающую успешному процессу социализации 

личности.[2] 

Л.А.Петровская определяет коммуникативную компетентность как 

«способность к эффективному решению коммуникативных задач, 

определяющую индивидуально-психологические особенности личности и 

обеспечивающую эффективность ее общения и взаимодействия с другими 

людьми».[4] 

М.Н.Вятютнев считает, что коммуникативная компетентность 

заключается в способности человека выстраивать программу собственного 

речевого поведения.  

Представители англо-американской дидактики определяют содержание 

коммуникативной компетентности как способность людей адекватно общаться 

в конкретных коммуникативных ситуациях. Так Р.Кэпмбелл и Р.Уэлс дают 

следующее определение коммуникативной компетентности: 

«Коммуникативная компетентность – это способность правильно использовать 

язык в разнообразных социально детерминированных ситуациях».[5]  

Д.Хаймс предложил использовать термин «коммуникативная 

компетентность» для обозначения способности человека реализовывать весь 

набор коммуникативных средств языка, которые имеются в его памяти, для 

восприятия и построения различных программ речевого поведения в устной и 

письменной речи.[8] 



27 

 

Формирование коммуникативной компетентности личности – сложный и 

многогранный процесс в системе отношений между студентом и окружающей 

его социально-культурной средой.  

Аспекты, характерные для межкультурного общения в целом, относятся и 

к общению в малых социальных группах, например таких, как студенческий 

коллектив вуза. Недостаточная приобщенность молодежи к системе 

общественных отношений, сохранение старых установок и стереотипов 

создают проблемы в общении, уход от внешних связей, отрицание или 

«слепое» подражание общепринятым нормам поведения.  

Обучение в интернациональной среде предполагает активное участие в 

становлении ее национальных ценностей, традиций и правил поведения и 

общения. Многонациональная среда и общение с представителями других 

стран и культур – наша современная жизнь в цивилизованном, развивающемся 

обществе. В ней происходит соединение общекультурного и личностного начал 

в человеке.  

В основе эффективности всех межнациональных контактов лежит 

взаимопонимание и обмен достижениями в различных областях. В таких 

отношениях всегда существуют некоторые трудности и противоречия, 

возникающие в процессе общения. Чтобы избежать этой напряженности, 

участники общения должны развивать коммуникативные навыки.  

В культурном взаимодействии студентов основную роль играют их 

индивидуально-личностные характеристики, нравственные устои, культурные 

характеристики выявляющиеся и проявляющиеся в процессе адаптации к 

межкультурному взаимодействию. Такой тип общения рассматривается как 

диалог культур.[7] 

Студенчество – важный и решающий этап жизни. Именно поэтому очень 

важно давать студентам знания о межкультурном общении, развивать в них 

толерантность и навыки коммуникации, готовность к контактам в современных 

условиях.  

Успешное развитие коммуникативной компетентности студентов в 

полиэтнической среде предполагает создание особых психолого-
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педагогических условий: осуществлять мониторинг особенностей 

межличностных коммуникаций  в студенческой среде с целью учета 

возможных проблем в общении; применять комплексные программы развития 

коммуникативной компетентности у студентов, реализация которых позволит 

студентам выстраивать конструктивные траектории коммуникации в 

полиэтнической среде; развивать у студентов положительную мотивацию к 

общению и взаимодействию со студентами других национальностей и 

создавать благоприятный психологический климат, способствующий развитию 

положительных взаимоотношений в коллективе студентов и т.д. 

Исходя из вышеобозначенных аспектов, необходимо отметить, что 

организация условий, способствующих развитию коммуникативной 

компетентности студентов в полиэтнической образовательной среде, в 

настоящее время является актуальной задачей современного высшего 

образования. Коммуникативная компетентность студента в этой области 

позволит ему принять специфику образа жизни различных этнических 

общностей, грамотно оценивать условия взаимодействия и общения с их 

представителями, находить адекватные и эффективные модели поведения для 

поддержания атмосферы взаимного доверия и высокой продуктивности в 

совместной деятельности.[3] 
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ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Аннотация: в данной статье обоснована актуальность использования 

информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности 

региональных органов управления образованием, а также рассмотрены 

существующие системы, позволяющие осуществлять контроль деятельности 

подведомственных образовательных организаций.  

Ключевые слова и словосочетания: информационная система, 

региональные органы управления образованием, образовательная организация, 

аналитика, анализ данных, функциональные требования. 

 

Региональные органы управления образованием (РОУО) – это органы 

исполнительной власти, реализующие ряд задач, направленных на выполнение 

государственного заказа в сфере образования на региональном уровне. РОУО 

могут быть представлены в виде местных департаментов, министерств или 

комитетов.  

Контролирующая функция является одной из основных функций РОУО и 

заключается в формировании и ведении региональных реестров 

образовательных организаций (ОО), учете и измерении результатов их 

деятельности, а также принятии в отношении них своевременных 

управленческих решений, направленных на улучшение качества образования 

как конкретной ОО, так и региональной образовательной системы в целом. 

С целью принятия качественных управленческих решений региональным 

министерствам необходимо обладать достаточными и достоверными данными 

о деятельности ОО. [3] 

Внедрение информационных, информационно-аналитических и иных 

систем подобного класса упрощает доступ заинтересованных лиц к 

информации, а также процессы ее обработки и представления и, как следствие, 
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повышает качество принятия управленческих решений руководством РОУО. [4, 

7] 

На сегодняшний день на рынке представлены программные продукты, 

которые могут быть внедрены в РОУО. Данные информационные системы 

(ИС) предназначены для учета организации и обеспечения образовательного 

процесса, но обладают недостаточным функционалом для оценки и анализа 

данных о деятельности ОО. Более того, не все ИС являются доступными для 

внедрения в рамках любой образовательной системы, в частности, некоторые 

из них разрабатывались по заказу и для нужд образовательной системы 

исключительно одного региона. Рассмотрим следующие ИС [1, 2, 5, 8]: 

 Сетевой Город. Образование; 

 Учет контингента; 

 Единая комплексная информационная система ДОгМ; 

 1С: Управление образования. 

«Сетевой Город. Образование» – это комплексная автоматизированная 

ИС, объединяющая в единую информационную сеть ОО всех типов и органы 

управления образованием. Среди возможностей ИС «Сетевой Город. 

Образование» можно отметить поддержку полного цикла создания учебных 

планов и расписаний мероприятий ОО, возможность ведения личных 

портфолио обучающихся, поддержку формирования учебных курсов, 

возможность ведения электронных журналов, наличие сервиса, 

обеспечивающего коммуникации между участниками образовательного 

процесса (объявления, электронная почта, форум, SMS-сервис). Аналитическая 

часть представлена возможностью формирования отчетов об успеваемости и 

посещаемости за определенный период и в соответствии с заданным конечным 

пользователем форматом представления аналитической информации.  

Система «Учет Контингента» предназначена для автоматизированного 

сбора, хранения и анализа информации об ОО. Среди возможностей ИС «Учет 

Контингента» можно отметить возможность осуществления учета контингента 

обучающихся и ведения личных портфолио обучающихся и карт здоровья. 

Аналитическая часть системы представлена возможностью формирования 
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аналитических и статистических отчетов о личных достижениях обучающихся 

как в персонифицированном виде для обучающегося и его родителей, так и для 

руководителей РОУО. 

«Единая комплексная информационная система ДОгМ» – это ИС 

субъекта Российской Федерации, целью внедрения которой является ведение 

реестра подведомственных ОО, обеспечение обмена информацией между 

органом управления образованием и ОО, агрегация данных о деятельности ОО 

из других источников (смежных ИС). Имеется возможность предоставления 

аналитической информации не только для сотрудников Департамента 

образования города Москвы, но и для сотрудников конкретной ОО.  

«1С: Управление образования» – это ИС, построенная на базе платформы 

«1С: Предприятие 8.2» и предназначенная для автоматизации 

административных процессов в органах управления образованием. Среди 

возможностей системы «1С: Управление образования» можно отметить 

возможность составления учебных планов сотрудниками подведомственных 

ОО, учета документов подразделений ОО, планирования мероприятий и 

формирования отчетов по сотрудникам подведомственных организаций, а 

также по учебным планам ОО [6].  

Результаты проведенного анализа ИС, предназначенных для 

автоматизации процессов деятельности РОУО представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа информационных систем 
Система 

 

 
Показатель 

Сетевой 

Город. 

Образование 

Учет 

Контингента 

Единая 

комплексная 

информационная 

система ДОгМ 

1С: 

Управление 

образования 

Планирование и 

организация 

образовательного процесса 

7 0 2 3 

Работа с контингентом 

подведомственных ОО 

2 4 0 0 

Работа с аналитикой и 

анализом данных 

2 2 5 2 

Степень адаптации и 

доступности 

2 2 3 2 

Общий балл 13 8 10 7 
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Как видно из табл. 1, на рынке существуют системы, способные 

удовлетворить базовые потребности РОУО в части обеспечения руководства 

аналитической информацией и учета подведомственных ОО и контингента 

обучающихся. Также представленные системы поддерживают интеграцию со 

сторонними системами или базами данных, что позволяет использовать их в 

комплексе. Что касается анализа данных об ОО, то данные ИС не обладают 

достаточной функциональностью, а для ее расширения требуется применение 

дополнительных модулей или сторонних программных комплексов.  

На основании проведенного анализа было принято решение о разработке 

собственной ИС, позволяющей автоматизировать деятельность РОУО, и были 

сформированы следующие функциональные требования к системе: 

 выгрузка данных из различных источников, их хранение данных в 

единой базе данных; 

 извлечение данных по запросу; 

 предоставление отчетов по деятельности ОО. 

Полученные результаты легли в основу дальнейшей разработки 

информационной системы для РОУО. 
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 Аннотация: для полноценной работы, в организации необходимо 

слаженно выполнять поставленные задачи. Именно с такой целью и 

используется процесс делегирования. Изученная нами тема актуально с того 

момента, как первоначально была внедрена данная техника. В процессе 

написания мы описали предполагаемые трудности, с которыми может 

столкнуться руководитель, и возможные пути их решения.  
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В 70-х годах ХХ века в менеджменте появился новый приём управления, 

именуемый делегированием. Его зарождение было связанно с 

децентрализацией управления, переносом ответственности с руководящего 

лица на исполнительное, за проделанную работу и её конечный результат [1].  

Вне зависимости от того, что данный приём применяется уже длительное 

время  почти всеми руководителями, однако именно это процесс вызывает 

наибольшее опасение.  Такая осторожность возникает у всех управленцев, 

независимо от уровня организационной иерархии и численности штата 

подчинённых. 

Немаловажным фактором в процессе управления является 

психологическая устойчивость самого руководителя, его здравое отношения к 

всевозможным ситуациям. Возникает боязнь ложных установок, из-за которой 

задача не может быть перенесена на более «низкий организационный уровень» 

выполнения, чтобы обеспечило полноценное выполнение задач повышенной 

сложности. 
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Исходя из этого, мы можем сказать, что делегирование – выборочный 

перенос полномочий руководителя на исполнительное звено в соответствии со 

сложностью и спецификой поставлено задачи, однако сохранение за 

руководителем функции контроля над исполнителями [5]. 

К тому же, именно делегирование позволяет усовершенствовать 

отношения между руководящим и исполнительным звеном, а именно: 

формирование корпоративных отношений; 

позволяет работникам раскрыть свои творческие возможности и проявить 

себя, что в дальнейшем может повлиять на скорость карьерного роста; 

усовершенствовать имеющуюся систему мотиваций; 

повышать уровень работоспособности и коэффициент 

производительности каждого сотрудника. 

В менеджменте выделяют шесть принципов делегирования. В их основе 

лежит четкое изложение желаемого результата при переносе полномочий на 

исполнителя, руководитель должен уметь перенести ситуацию таким доступны 

способом, чтобы сотруднику не составило труда понять чего от него хотят.  

Передача специфических задач производится лицам, имеющим в этой области 

больше знаний и опыта, и ответственность за выполнение работы полноценно 

переносится на сотрудника.  

Применение основных принципов и чёткое следование всем правилам по 

переносу полномочий позволяет организации усовершенствовать систему 

работы в коллективе. Однако помимо организационных нюансов, в управлении 

по средствам делегирования возникают психологические затруднения[6]. 

Такими причинами могут быть: 

Опасение делегирования полномочиями. 

Такая проблема складывается на почве страха возложения собственной 

ответственности на плечи другого человека, неверного исполнения 

поставленной задачи и желанием многое делать самостоятельно. 

Затруднения в четкости передачи жалеемого результата. 

Страх быть не понятым и впоследствии увидеть конечный результат 

совершенно не подходящим под задуманные рамки. Задача будет передана 
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корректно в том случае, когда понимание руководителя и исполнителя 

сходятся. 

Отказ от принятия полномочий. 

Не менее часты опасением большинства руководителей является 

услышать отказ от сотрудника по выполнению той или иной задачи, которая 

ранее не входила в его рутинные обязательства.  Именно поэтому можно 

услышать от сотрудника фразу: « Я не обязан это делать, ведь мне за это не 

платят» [4]. 

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций и остаться на уровне 

руководителя в глазах подчиненных, стоит рассмотреть несколько тактик и 

применить наиболее подходящую для той или иной ситуации[2]. 

Первоначальной и наиболее радикальной мерой со стороны руководителя 

может быть прессинг,  моральное гонение, манипулирование при помощи 

психологических форм воздействия. Однако у такой тактики полно минусов, 

ведь именно её использование позволит сохранить значимость руководителя и 

его «силу», но также непременно повлияет на отношения внутри коллектива.  

Вторым методом является перенос обязательств с категорически не 

согласного сотрудника не сговорчивого. Однако и эта ситуация желает 

лучшего, ведь персонал видит в лице сотрудника мягкотелого человека, 

которым можно управлять посредством своего желание или нежелания 

исполнять то или иное задание. 

Последующим решением может, послужит рациональная градация 

руководителем предстоящих задач от наиболее важных до менее необходимых, 

от которых стоит воздержаться. Но если ситуация складывается таким образом, 

что руководитель вынужден понизить значимость задачи из-за нежелание её 

исполнять одним из сотрудников, то это может повлечь за собой проблемы. 

Копирование поведения начальства работниками, ведь поведенческая 

модель руководителя очень важна. И при очередной сложившейся ситуации 

работники могут её также проигнорировать, как это ранее сделал 

руководитель[3]. 
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И заключительно тактикой решения разногласий процесса делегирования 

является убеждение сотрудника в выгодности выполнения задачи. Иначе говор, 

не навязывать, не угрожать, не принуждать, не избегать этой задачи, а 

поставить её таким образом, чтобы мотивация сотрудника возросла. 

Именно эта техника на наш взгляд является наиболее оптимальной. Ведь 

благодаря её использованию конфликт не « разгорается». Руководитель 

укрепляет своё положение и достигает желаемого –исполнения поставленной 

задачи, а сотрудник в свою очередь не против её исполнить, ведь это позволит 

ему иметь определённые привилегии в виде мотивации и возможность проявит 

себя. Именно такое решение ситуации повлияет на корпоративную этику и 

улучит отношения внутри организации. 

Конечно, стоит помнить, что делегирование может выражаться в виде 

жёстких приказов до деликатных просьб. Однако это зависит от руководителя, 

от его грамотности и целенаправленности на комплексный результат от 

совокупной деятельности организации. 
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Совместно с тенденциями развития рыночной экономики, не смотря на 

роботизацию, незаменимым преимуществом абсолютно любой организации 

служит качественно подобранный и квалифицированный персонал. В 

настоящее время ситуация складывается таким образом, что всем известная 

фраза «Время – деньги» всеобъемлющее раскрывает своё значение. А для 

достижения поставленных результатов, необходимо их, верно, формулировать 

и последовательно переводить в действие. 

Изо дня в день каждый работник компании выполняет систематически 

сформулированный алгоритм действий, из-за чего его деятельность перетекает 

в рутину, что влечёт за собой сокращение выполненных объемов работ и 

повышению утомляемости. Именно вследствие этого «активно работающий» 

менеджер превращается в человеко-функцию, а его место занимает тот 

менеджер, который сумел правильным образом организовать свой день так, что 

его заинтересованность в работе не сокращается, под наступающим 
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утомлением, а наоборот увеличивается, ведь уже достигнутый им результат 

мотивирует к выполнению новых задач [1] . 

В том случае, если не будут приняты меры оп повышению 

трудоспособности кадрового состава, организация может понести убытки. 

Именно с целью сокращения подобного риска применяется тайм-менеджмент, 

отвечающий за управление и рациональное распределение временными 

ресурсами. Если рассуждать более детально, то тайм-менеджмент представляет 

собой совокупность инструментов и методов, используя которые, субъект 

может совершить оптимальное количество действий за установленный период, 

что отразиться в получаемом результате, достижении оговорённых целей 

субъекта. 

Данный вид управления направлен на профессиональное обучение штата 

работников планировать своё время и выполнять поставленные цели, 

мотивацию персонала, занимается взаимоотношениями между сотрудниками 

оп «по горизонтали» и «по вертикали», организацией рабочих процессов. 

Главная цель тайм-менеджмента заключается в выстраивании четких 

правил, следуя которым каждый работник может повысить эффективность 

своей деятельности, добиться тех результатов, которые ранее казались ему не 

достижимыми из-за менее детализировано расписанного рабочего времени 

самим работником[2].  

Для того, чтобы повысит коэффициент полезного действия, стоит 

обратить на уровень загруженности и утомляемости сотрудников, а затем, 

исходя из него принимать меры планирования рабочего времени таким 

образам, чтобы рабочий процесс был слаженным, но в то же время с 

оптимально отведенным временем на отдых. 

 Немаловажно, что алгоритм рабочего дня строится самим рабочим, а не 

его начальством. Ведь именно так у персонала появляется творческий 

потенциал, понимание значимости проделанной работы для всей организации 

растёт, что непосредственно отражается в увеличении коэффициента полезного 

действия каждого работника[3].  



41 

 

Данный коэффициент ещё можно назвать личной эффективностью, 

согласно которому, человек использует своё время для достижения 

поставленных целей. Однако, всплывает вопрос, каким образом личная 

эффективность связана с повышением эффективности самой организации? 

Ответ скрывается в элементарном, после осознание, какое количество времени 

теряется работником, проводится взаимосвязь, согласно которой человек 

понимает, что потеря его личного времени ведёт к неэффективному 

существованию  организационной системы управления. Благодаря этому, 

сотрудник будет самостоятельно инициировать свои действия, что будет куда 

продуктивнее, нежели выполнение поручений «сверху» [2]. Поэтому для 

мотивации сотрудников и повышения коэффициента полезного действия 

необходимо давать свободу, что отразится на выполнении ими же 

поставленных задач. Наблюдается определенная закономерность, исходя из 

которой можно утверждать, что исполнение работником собственных задумок 

воплощаются в реальность куда быстрее и качественнее, ведь именно при 

таком выполнении работы сотрудника заметят, что поспособствует росту по 

карьерной лестнице. 

Именно поэтому наиболее важным экономическим ресурсом является 

персонал, ведь его деятельность влияет на повышение эффективности 

организации в совокупности.  

Что касательно управленческой эффективности персоналом, можно 

выделить четыре пункта: 

 расчёт и детальное планирование рабочего времени кадрового состава; 

 установление временных ограничений, которые будут максимально 

эффективно применяться с расчётом загруженности подчинённых; 

 доверие подчиненным в момент отсутствия возможности 

контролировать протыкаемые процессы; 

 чёткое исполнение поставленных заданий без проведения махинаций за 

спинами начальства,  конкретизированное построение рабочего времени, 

устранение фактора "незаменимости от неорганизованности" сотрудника [5]. 
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Исходя из того, что каждый человек имеет эффективность своих 

действий – личную, методология сотруднической эффективности имеет 

незначительные отличия. Для достижения нужного уровня эффективности 

строит выстроить грамотную мотивационную структура, следуя которой 

работники будет вознаграждаться вследствие качественного выполнения работ, 

в противном случае, будет воздействовать таким образом, чтобы работник 

хотел производить работы на максимум. Контроль времени необходим не 

только работникам руководящих должностей и собственникам бизнеса, а также 

каждому человеку с целью использования собственных ресурсов с наибольшей 

выгодой и максимальным наслаждением от исполняемых процессов[4]. 

Конечно, тайм-менеджмент необходим не всем, в том случае, если 

человек не ценит время, и желает его убивать, в пустую, то управление 

временем для такого человека – неактуальная и не нужная дисциплина. Иначе 

говоря – для начала следует выявить уровень загруженности и действительно 

ли он такой большой, как вам кажется или это всего лишь влияние 

систематической усталости, а затем на этой почве распределить его таким 

образом, чтобы оно охватывало все необходимые дела. 
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Аннотация: в условиях прогрессивной экономики и увеличивающейся 

конкуренции большинство компаний сталкивается с задачей создания быстро 

запоминающегося позитивного имиджа отличного от конкурентов. В работе 

проанализированы теоретические принципы формирования имиджа компании 

как механизма повышения ее конкурентоспособности, понятие и роль имиджа 

предприятия, его структура, а также этапы формирования имиджа 

предприятия.  

Ключевые слова и словосочетания: бизнес, имидж, коммуникация, 

компания, конкурентоспособность, организация, предприятие, продвижение, 

реклама, рынок. 

 

Рост особого внимания к формированию благоприятного имиджа 

компании не случаен, ведь он становится необходимым условиям для 

достижения компании устойчивого и положительного делового успеха. 

Сильный имидж организации дает возможность приобретения пониженной 

чувствительности к цене, дает защиту от атак среди конкурентов, укрепляет 

позиции взаимозаменяемых товаров, облегчает доступ к различным ресурсным 

каналам [2]. 

Благоприятный имидж организации позволяет: 

 занять устойчиво-выгодное положение в бизнесе, завоевывать доверие, 

управлять выбором не только партнеров, но и потребителей; 

 закрепить свое место на рынке среди конкурентов, усиливая свои 

позиции, наделять товар социально-значимыми свойствами; 

 разработать эффективные мероприятия по продвижению своего 

бренда; 

 повысить привлекательность бизнеса в глазах партнеров, кредитных 

организаций, за счет получения доступа к ресурсным каналам организации. 
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В эпоху появления и развития десятков тысяч компаний производить 

уникальные товары и предлагать уникальные услуги становится крайне 

сложно, поэтому одним из главных способов обратить внимание на себя 

является создание благоприятного имиджа.  

«Имидж компании» является очень широким понятием, которое 

включает в себя: дизайн визиток, дресс-код, стиль, поведение руководства и 

многое другое. Значимую роль в создании имиджа компании играет ее девиз и 

PR-миссия. Формирование успешного имиджа компании прочно связано с PR, 

так как специалисты данной области формируют и транслируют образ 

компании, её рациональные и эмоциональные ценности. Именно поэтому, 

профессия PR-менеджера стала такой актуальной.  

Структуру имиджа организации, можно разделить на следующие группы:  

 внутренний имидж – это то, как сотрудники представляют себе 

компанию, в которой работают; 

 имидж потребителя товара – представление о потенциальном статусе 

покупателя и его особенностях; 

 имидж основателя – представление о целях, мотивах и талантах 

руководящего состава; 

 имидж персонала – представление потенциального покупателя о 

работниках предприятия; 

 социальный имидж – это то, как общество трактует значение 

предприятия в социально-экономической и культурной сферах [3]; 

 визуальный имидж – зависит от зрительного восприятия внешнего 

образа офисов, символики компании и т.д.; 

 бизнес-имидж – совокупное представление, как партнеров, так и 

потребителей, формирующееся на основании таких факторов, как активность 

организации, то есть объемы продаж, следование бизнес этикету, 

добросовестность/недобросовестность, гибкая ценовая политика, 

использование современных технологий и т.п. [4]. 

В соответствии с вышеуказанной структурой, можно выделить 

следующие этапы формирования корпоративного имиджа: 
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 закладка фундамента; 

 создание внешнего имиджа (осязаемый имидж – это воздействие на 

пять чувств человека с помощью рекламы, тесная взаимосвязь с 

общественностью, связи со СМИ, отношение к персоналу и т.п.); 

 создание внутреннего имиджа (финансовое планирование, 

ориентирование на кадровую политику организации, тренинг сотрудников и 

программы их поощрения); 

 неосязаемый имидж (самоимидж покупателя, воздействие на «Я» 

покупателя).  

Имидж компании создается разными способами, в основном это зависит 

от того, на какую группу общественности она ориентируется. Так, одно и то же 

предприятие может быть по-разному воспринято потребителями, 

общественностью, государственными органами и инвесторами [3]. 

Вместе с тем, можно сказать, что имиджу организации присуща 

относительная стабильность. Чтобы изменить мнение людей необходимо 

длительное время и большие усилия, так как человек всегда старается 

следовать по пути максимальной внутренней согласованности. Испытывая 

нужду в достижении внутренней гармонии, человек готов принимать любые 

действия, способствующие этому [1]. 

Каждый элемент, определяющий структуру имиджа должен быть 

информационно заполнен организацией, иначе массовое сознание, 

подверженное определенным стереотипам, заполнит содержанием 

самостоятельно недостающий элемент, что может привести к осложнениям в 

преодолении барьеров, уже существующих установок по поводу той или иной 

компании.  

Вместе с тем, под имиджем можно понимать не только определенную 

систему атрибутов фирменного стиля, но и образы, которые возникают «с 

ростом числа желающих стать уникальными» образуя тотальную 

коммуникацию, то есть ту коммуникацию, которая осуществляется во всех 

сферах деятельности, а не только во внешнем облике организации. Ее 

составляющими являются: 
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 корпоративная философия; 

 история-легенда организации; 

 внешний облик организации; 

 корпоративная культура; 

 развитые отношения с социумом.  

На основе всех составляющих, можно определить задачи, которые 

выступают имиджем организации: 

 создание фирменного стиля; 

 повышение престижа; 

 совершенствование своего товара; 

 облегчение его выхода на рынок. 

Исходя из общей совокупности перечисленного можно сделать вывод, 

что имиджем организации выступает уровень доверия клиентов к ее товару, 

уровень продаж, факторы процветания или упадки организации. То есть, 

имидж – это понятие динамическое, оно может меняться под воздействием 

некоторых обстоятельств, появления новой информации или в результате 

длительного контакта по мере узнавания [2]. 

Имидж организации зависит не только от качества выпускаемой 

продукции, но и от наличия социальной ответственности, которую он за нее 

несет, также от тех форм деятельности, которые соответствуют общественным 

интересам на данный момент [3]. 

Разработка необходимого корпоративного имиджа – это сложный 

процесс, требующий вовлечения различных специалистов и состоящий из 

планирования, формирования и продвижения имиджа.  

В настоящее время в условиях высокой конкурентоспособности 

благоприятный корпоративный имидж становится необходимым условием для 

достижения организацией устойчивого делового успеха. Он дает организации 

определенную силу на рынке, также приводит к снижению чувствительности к 

переменам в сферах политики, экономики и т.д., защищая тем самым ее от 

негативного давления со стороны конкурентов.  
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Таким образом, сильный имидж предприятия и его товаров является 

подтверждением того, что предприятие обладает уникальными деловыми 

способностями (специальными навыками, умениями), позволяющими 

повышать предлагаемую потребителям воспринимаемую ими ценность товаров 

и услуг. Также становится очевидным, что сильный имидж предприятия и 

производимых им товаров является важнейшим стратегическим 

преимуществом предприятия. 
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