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полагал, что этот процесс обучения зависит от 
социальных взаимодействий детей, называя их 
«лесами», в которых ребенок с меньшей базой 
знаний повышает уровень своих навыков, под-
ражая человеку с большей базой знаний, будь то 
другой ребенок или взрослый. Например, если 
ребенок с недостаточно развитой мелкой мото-
рикой видит, что ее подруга отлично рисует, он 
копирует его движения и, таким образом, улуч-
шает свои способности.

Творчество часто считается неважным, и ча-
сто это первые программы, которые сокращают-
ся, когда средств мало. Однако творческое ис-
кусство не только развивает воображение детей, 
так что они становятся более гибкими и изобре-
тательными мыслителями, но также помогает 

развивать их физические, эмоциональные и ум-
ственные способности. В связи с этим крайне 
важно, чтобы мы работали над тем, чтобы у ма-
леньких детей были больше шансов заниматься 
творческим искусством, поскольку такие меры 
обеспечат основу для последующего успеха.
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Согласно проведенным исследованиям, 
многие муниципальные образования не владе-
ют технологиями стратегического планирова-
ния на необходимом уровне (соответствующем 
положениям и задачам, уже определенным 
в нормативно-правовых актах [1]). Нами про-
анализированы планы и программы развития 
муниципальных районов Забайкальского края 
и выявлено, что целевые ориентиры зачастую 
не отвечают реальным потребностям местно-
го населения.

Согласимся с мнением, что определять 
миссию для организаций (публично-правовых, 
особенно), деятельность которых регламенти-
рована сверху, достаточно трудно. Полномочия 
и компетенции органов управления муници-
пальными образованиями строго определяют-
ся федеральным законодательством. С учетом 
этого, можно говорить о миссии территории, 
занимающей определенное административно-
географическое положение и обладающей соот-
ветствующим, уникальным ресурсным потенци-
алом роста и своей историей [2].

Для достижения эффективности стратеги-
ческого планирования необходим инструмент, 
позволяющий выбирать путь достижения мис-
сии, стратегической цели, связывать с ними так-
тические действия муниципалитета. В качестве 
такого инструмента можно выделить количе-
ственный SWOT-анализ.

Методика SWOT-анализа популярна 
и включает определение цели и выявление вну-

тренних и внешних факторов, способствующих 
ее достижению или осложняющих ее. Наиболее 
распространен качественный SWOT, так как яв-
ляется широкой комплексной процедурой стра-
тегического анализа для органа власти любого 
уровня. Особое внимание уделяется не просто 
констатации фактов, а определению «возмож-
ностей» и «угроз», которые привносит в дея-
тельность муниципального образования внеш-
няя окружающая среда, и «сил» и «слабостей», 
возникающих из имеющегося местного ре-
сурсного потенциала. В качестве преимуществ 
качественного SWOT-анализа мы определили 
визуализацию данных, а основного недостат-
ка – «качественность» (вербальность) индика-
торов стратегического плана. Отсутствие ко-
личественных критериев делает невозможным 
прогнозировать конкретные значения экономи-
ческих показателей.

Для расчета матрицы количественного 
SWOT-анализа вводятся такие показатели как:

– вероятность появления конкретных воз-
можностей и угроз (может принимать значения 
0,1-0,3 – низкая вероятность; 0,4-0,6 – средняя 
вероятность; 0,7-0,9 – высокая вероятность; 1 – 
очень высокая вероятность);

– коэффициент влияния на деятельность 
организации конкретных возможностей и угроз 
(в пределах от 0 до 1);

– интенсивность сильных и слабых сто-
рон организации (5 – интенсивность высокая / 
очень сильное преимущество; 3-4 – интенсив-
ность средняя / достаточно сильное преимуще-
ство; 1-2 – незначительное преимущество. Для 
слабостей аналогично, только с отрицатель-
ным знаком);

– способность сильных сторон содейство-
вать реализации возможностей и противостоять 
угрозам (5 – фактор дает полную возможность 
использовать благоприятные возможности или 
предотвратить отрицательные последствия 
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угроз; 4, 3 – существенное содействие использо-
ванию благоприятных возможностей или защи-
те от угроз; 1, 2 – незначительное влияние на ис-
пользование благоприятных возможностей или 
защиту от угроз; 0 – нет практического влияния 
фактора на конкретные возможности и угрозы);

– способность слабых сторон ослабить 
воздействие возможностей и усилить угро-
зы (0 – нет практического влияния фактора на 
конкретные возможности и угрозы; 1,2 – отри-
цательное влияние на использование благопри-
ятных возможностей или содействие усилению 
угрозы; 3,4 – сильное отрицательное влияние 
на использование благоприятных возможностей 
или четкое усиление угрозы; 5 – невозможность 
предотвратить действие угрозы или использо-
вать благоприятные возможности).

Далее проводится заполнение матрицы и ее 
преобразование. Основываясь на проведенных 
расчетах и полученных результатах, мы мо-
жем сделать оценку взаимовлияния отдельных 
конкретных факторов и указать (в числовом 
выражении) наиболее сильные стороны му-
ниципального образования, которые помога-
ют воспользоваться возможностями, наиболее 
сильные стороны, которые помогают защитить-
ся от угроз; наиболее вероятные возможности, 
воспользоваться которыми органы местного 
самоуправления могут при помощи сильных 
сторон; сильные стороны муниципалитета, ко-
торые помогают защититься от угроз и т.д.

Суммируя полученные данные «на диаго-
наль» для каждого сочетания: силы*возможности 

(S*O); силы*угрозы (S*T); слабости*возможности 
(W*O); слабости*угрозы (W*T), мы получаем 
общую оценку стратегии и выбираем ту, которая 
получила большее количество баллов. В соответ-
ствии с типом «сложившейся» стратегии, опреде-
ляем «точки роста» и формулируем конкурентные 
преимущества (имеющиеся или планируемые). 
Далее разрабатываем план мероприятий, по осу-
ществлению точек роста.

Существуют и другие подходы SWOT-
анализа [3]. Представленная методика, конечно, 
требует понимания и определенных навыков 
применения. Но при этом она проста, понятна, 
наглядна и обеспечивает количественное обо-
снование выбираемых целевых показателей, 
параметров управленческих решений на уровне 
местного самоуправления. 
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Проблема повышения учебной « мотива-
ции» [1] постоянно исследуемая область в педа-
гогике и психологии, т.к. она является неотъем-
лемой частью успешного обучения. С каждым 
годом наблюдается снижение уровня учебной 
мотивации из-за различных социальных, эконо-
мических, психологических и возрастных фак-
торов, что отрицательно влияет как на учебный 
процесс в целом, так и на личностные характе-
ристики детей. Под учебной мотивацией пони-
мается «деятельность индивида по усвоению 
учебной информации»[2], которая должна на-
чаться с первых лет школьной жизни.

Наиболее полно определение учебной моти-
вации представлены в исследованиях Л.И. Бо-
жович (1972) и А.К. Марковой(1976). «Учебная 
мотивация – это то, что побуждает активность 

ребенка, в том числе и принятые им решения, 
и чувства долга, и сознание необходимости» [3]. 
«Вместе с тем это направленность ученика на 
различные стороны учебной деятельности» [4].
Так же важно отметить, что научный подход 
к мотивационной сфере человека отличается 
в западной и отечественной психологии. По 
мнению зарубежных ученых (Д. Аткинсон, 
В. Келлер, А. Маслоу, Э. Горндайк, З. Фрейд, 
Х. Хекхаузен и др.), человеческие мотивы носят 
наследственный характер и только благодаря 
среде могут меняться или развиваться по по-
ложительному или отрицательному сценарию. 
Но с этой точки зрения нельзя объяснить пове-
денческие мотивы человека, хотя наследствен-
ность и среда оказывают значительное влияние 
на структуру личности.

В отечественной психологии придержива-
ются деятельностного подхода к мотивации, ос-
новоположниками которого были А.Н. Леонтьев 
и С.Н. Рубинштейн. Опираясь на культурно – 
историческую концепцию развития личности 
Л.С. Выготского, они определили новое направ-
ление в отечественной психологии.


