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тания, работы с компьютером, домашний театр, 
этикет, историю домашнего воспитания и т.д. 
Слушатели защищают курсовую работу, проходят 
педагогическую практику в семьях в качестве 
домашнего педагога либо в семейных детских 
садах в качестве воспитателя. 

Программа дополнительного профес-
сионального образования «Воспитатель-
гувернёр» 

Анализ состояния дел в системе дошколь-
ного воспитания свидетельствует о том, что в 
настоящее время все больше число детей дошко-
льного возраста не посещает детских садов, с од-
ной стороны, высокой оплаты в дошкольных уч-
реждениях, с другой стороны - вследствие появ-
ления высоко обеспеченных семей, где родители 
предпочитают домашнее воспитание и образова-
ние. В настоящее время на рынке образователь-
ных услуг конкуренцию общеобразовательным 
учреждениям составляют семейные детские сады, 
частные детские сады, где процесс воспитания и 
образования приближается к домашнему. Наряду 
с этим значительное количество детей младшего 
школьного возраста находятся на индивидуальном 
или домашнем обучении вследствие различных 
заболеваний (соматических, нервных, психиче-
ских и т. д.) или зарубежных поездок семьи. Всё 
это говорит о том, что в современной социокуль-
турной ситуации помимо традиционных форм 
организации дошкольного и младшего школьного 
образования необходимо внедрять новые формы, 
к которым следует отнести систему образования в 
домашних условиях. Следовательно, наряду с под-
готовкой воспитателя для дошкольных образова-
тельных учреждений следует готовить педагогов 
для системы домашнего воспитания и образования. 

Как показывает практика, должность гу-
вернёра или домашнего воспитателя на рынке 
труда является одной из наиболее популярных и 
востребованных. Эти вакансии заполняются быв-
шими воспитателями, учителями и просто энту-
зиастами, порой не знакомыми даже с основами 
педагогики и психологии. Домашнее обучение и 
воспитание требует особой подготовки и особого 

типа педагога. Такой педагог должен быть знаком 
с особенностями развития и организации обуче-
ния и воспитания, как нормального ребенка, так и 
ребенка с проблемами в развитии. Он должен 
владеть разнообразными предметными методика-
ми, т.е. выполнять функции педагогов, которые в 
детском саду, в начальной школе ведут занятия 
по музыке, танцу, изодеятельности и т. д. Он дол-
жен при необходимости уметь выполнять функ-
ции няни, повара, медсестры. 

В свете вышеизложенного, мы полагаем, 
что предлагаемая программа дополнительного 
профессионального образования будет также вос-
требована на рынке труда. Она рассчитана на сле-
дующие категории населения: семьи, в которых 
дети по состоянию здоровья требуют индивиду-
ального воспитания образования (дети-инвалиды, 
дети, временно по состоянию здоровья, не посе-
щающие образовательные учреждения и т.д.); 
состоятельные семьи, желающие дать детям не-
стандартное образование; семьи, имеющие детей 
с некоторыми отклонениями в развитии (репети-
торство по отдельным дисциплинам, психолого-
педагогическая коррекция отклонений в развитии, 
и т.п.); семьи, желающие дать детям дополни-
тельное образование, помимо стандартного (ин-
дивидуальные занятия по развитию тех или иных 
способностей, например, изодеятельности и т. д.) 

Учебный план ориентирован на подготовку 
специалистов, способных удовлетворить запросы 
указанных групп населения. Предполагается, что 
специалист, получивший образование по данной 
программе, может работать с детьми возрастной 
категории от рождения до 9-10 лет и включает 
дисциплины изобразительного и музыкального 
цикла, основы ухода и оздоровления детей, дис-
циплины по основам домашнего воспитания, ра-
боты с компьютером, домашний театр, этикет, 
историю домашнего воспитания и т.д. Слушатели 
защищают выпускную квалификационную рабо-
ту, проходят педагогическую практику в семьях в 
качестве домашнего педагога либо в семейных 
детских садах в качестве воспитателя. 
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В настоящее время важное значение при-

обретает привлечение инвестиций в решении раз-
нообразных экономических и социальных про-
блем, стоящих перед регионами. Достижение 
конкурентных преимуществ на внутреннем и 
внешнем рынке является ключом к экономиче-

скому подъему и осуществлению прогрессивных 
структурных изменений экономики. 

Можно выделить несколько причин инве-
стиций в России: 

1. Компания-инвестор ищет возможность 
расширения своей доли на конкретном рынке; 

2. Компания-инвестор заинтересована за-
нять место на рынке России с учетом роста по-
тенциала; 

3. Компания-инвестор хочет занять место 
на рынке для получения доступа к сырьевым ре-
сурсам; 

4. Рабочая сила в данном регионе достаточ-
но дешевая по сравнения с другими территориями; 
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5. Компания-инвестор инвестирует в страну 
(регион) для диверсификации своих рисков  
и т.д. [1]. 

Однако, поскольку Россия является стра-
ной резких региональных контрастов, потенци-
альному инвестору для принятия решения об ин-
вестировании необходима объективная информа-
ция об инвестиционном потенциале каждого ре-
гиона. 

В пользу инвестиционной привлекательно-
сти региона выступает геополитическое положе-
ние. Регион лежит на перекрестке стратегических 
транспортных путей. Кроме международного 
транспортного узла, Юг России выполняет и важ-
ные макроэкономические, народнохозяйственные 
и магистрально-инфраструктурные функции. Этот 
регион через свои южные торговые ворота, с не-
замерзающими портами Черного и, частично, 
Азовского и Каспийского морей соединяет отече-
ственную экономику с системой мировых хозяй-
ственных связей. Таким образом, целесообразно 
вложение инвестиций в развитие магистральной 
транспортной инфраструктуры - строительство 
крупного транзитного аэропорта, создание логи-
стического центра (узла), строительство новых 
портов и терминалов, а также расширение уже 
действующих. 

Безусловно, важным стратегическим фак-
тором привлечения инвестиций на Юг России 
является реализация олимпийского проекта «Со-
чи-2014». Кроме прямых инвестиций в строитель-
ство олимпийского комплекса, предполагается 
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 
Краснодарского края. 

Однако и в других регионах Юга России 
есть свои потенциальные конкурентные позиции. 
Речь, прежде всего, может идти о развитии высо-
ких технологий в наукоемком секторе обрабаты-
вающей промышленности Ростовской области. 
Значительный инновационно-производственный 
потенциал этого региона, солидная промышлен-
но-производственная база, кадровый, научный, 
технологический и информационно-ресурсный 
потенциал, центр нанотехнологий, технопарки – 
представляют собой серьезные конкурентные 
преимущества. 

Доминирующим производством Красно-
дарского края является агропромышленный ком-
плекс. Это в значительной мере обусловлено бла-
гоприятными природно-климатическими усло-
виями. Наличие плодородных сельскохозяйствен-
ных земель позволяет выращивать весь спектр 
культур умеренного пояса и отдельные виды суб-
тропических культур. Между тем, сегодня потен-
циальные возможности региона с точки зрения 
развитии сельского хозяйства не используются в 
полной мере. Нет необходимой мотивации, не 
создано пока условий и инструментария активно-
го стимулирования эффективности сельскохозяй-
ственного производства. 

Краснодарский край выполняет роль рек-
реационно-оздоровительного центра страны, сле-

довательно, важным и перспективным представ-
ляется развитие соответствующего отраслевого 
комплекса. Наличие уникальных рекреационных 
ресурсов обеспечивает развитие практически всех 
видов индустрии туризма и отдыха. 

Сдерживающим фактором для многих ин-
весторов может послужить политическая неста-
бильность некоторых республик Северного Кав-
каза. Например, Чечни, Ингушетии, Дагестана. 
Здесь многое зависит от продуманной государст-
венной политики на федеральном уровне. 

В 2008 году Краснодарский край принимал 
участие в следующих выставках и презентациях: 
VI экономический форум "Дни Краснодарского 
края в Германии" и Международная выставка 
"Green Week Berlin-2008", всемирная выставка 
коммерческой недвижимости MIPIM-2008, пре-
зентация экономического и инвестиционного по-
тенциала Краснодарского края деловым кругам 
Австрийской Республики, презентация Красно-
дарского края в городе Линце, Австрия, презента-
ция Краснодарского края в Вене, международный 
инвестиционный форум "Сочи-2008", междуна-
родная выставка недвижимости "Cityscape Dubai 
2008". 

Международный инвестиционный форум 
«Сочи-2008» по своей организации приблизился к 
международным стандартам. Итоги форума «Со-
чи-2008» подтвердили притязания Краснодарско-
го края на статус одного из самых инвестиционно 
привлекательных регионов [2]. 

В краснодарский топ-лист инвестиционных 
проектов входит строительство жилого района 
«Александровский сад», градостроительного 
комплекса «Королевская площадь», строительст-
во «Бизнес-города», реконструкция кинотеатра 
«Аврора», площади им.Октябрьской революции, 
строительство жилого комплекса «Ривьера» и др. 
Горячий Ключ представил 7 проектов рекреаци-
онной направленности, в числе которых строи-
тельство «Кубанского парка развлечений» и 
гольф-комплекса «Чудо-долина». Тихорецкий 
район Краснодарского края представил проект 
строительства экологического нефтеперерабаты-
вающего комплекса и битумного хранилища. 
Абинский район ставит на нефтеперерабатываю-
щие заводы и Минводы (проект бальнеологиче-
ского комплекса). Предполагается, что инвести-
ции активно будут вкладываться в сахарные заво-
ды края – Кущевский (9,4 млрд.руб), Старомин-
ский (3,4 млрд.руб), Щербиновский  
(5,95 млрд.руб). Тамань предлагает проекты жи-
лых и курортно-развлекательных комплексов. Со-
чи ставку делает на туризм и горнолыжный спорт, 
Анапа – на жилые и многофункциональные ком-
плексы, свободные экономические зоны («Новая 
Анапа», где будет располагаться гостиницы, аква-
парк, океанариум, яхт-клуб) и подводное кафе [3]. 

Но, чтобы действительно стать лидером в 
привлечении инвесторов, краю нужно решить ряд 
принципиальных проблем: сделать возможным 
брать льготные кредиты (особенно фермерам для 
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отраслей сельского хозяйства), развитие транс-
портной инфраструктуры, поддержка туристиче-
ской индустрии, решение проблемы энергодефи-
цита региона, реконструкция ТЭЦ, развитие аль-
тернативной энергетики и др. 

Преодоление барьеров различного рода 
должно происходить с активным участием нового 
поколения высококвалифицированных специали-
стов по инвестиционному бизнесу, способных 
своей энергетикой и профессионализмом создать 
цивилизованный, эффективный инвестиционный 
рынок России [4]. 
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