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ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Абакумов Р.Г., канд. экон. наук, доцент 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

В современной экономике страны финансовые потоки являются од-

ним из основных ресурсов, который способствует развитию предприятия 

строительной индустрии. Дефицит или по-другому нехватка данного вида 

ресурсов приводит к торможению развития предприятия. Для того, чтобы 

на предприятии не возникал дефицит ресурсов необходимо эффективное 

управление. Оперативное планирование является одним из инструментов 

управления. 

Оперативное планирование строительно-монтажной деятельности 

представляет собой процесс формирования и реализации исполнителями 

работ, исполнения сроков, графика строительства, бюджетов и финансо-

вых показателей по основным важным вопросам.  

Основные виды планирования: планирование закупок; налоговое 

планирование; инвестиционное или бизнес-планирование; планирование 

бюджета; диспетчеризация.  

В качестве исходных данных для проведения ежемесячного оператив-

ного планирования используются: годовые планы строительной компании в 

месячном и квартальном представлении; сводные годовые графики строи-

тельных работ; производственные проекты, включающие графики строи-

тельных работ по объектам; данные по прогнозируемому состоянию объек-

тов на начало периода, по которому проводится планирование; данные о воз-

можностях ресурсного снабжения строительных объектов; нормативные по-

казатели по оперативному планированию и расчету трудовых, материальных 

затрат, потребностях в использовании машин, механизмов, транспорта и дру-

гих ресурсов в работах, не учтенных в первоначальном плане. [1] 

В технологиях оперативного планирования используется: норматив-

ная база, включающая нормативы по организации и управлению процес-

сами строительства; требования к составлению сметных нормативов, 

включая единые единичные расценки, тарифные сетки, тарифно-

квалификационные справочники; планирование на перспективу проведе-

ния строительно-монтажных работ и потребностей в необходимых ресур-

сах; утверждение планово-производственных нормативов, учитывающих 

специфику производственных и местных условий строительства, и состав-

ляемых строительными компаниями для оперативных планов деятельно-

сти. [2] 
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В оперативном планировании строительно-монтажных работ исполь-

зуют ряд методов планирования. Под методами планирования понимаются 

приемы и способы расчета плановых показателей предприятия. На сего-

дняшний день выделяют пять основных и наиболее распространенных в 

практическом использовании методов планирования: расчетно-

аналитический; нормативный; экономико-математическое моделирование; 

оптимизация плановых решений; балансовый. 

Автоматизация технологии планирования строительно-монтажных 

работ предполагает использование программных, аппаратных средств, ин-

формационных ресурсов, включающих: компьютерное, серверное обору-

дование, мобильные устройства; устройства для вывода информации, 

включающие мониторы и принтеры; хранилища информации; телекомму-

никационные системы, включающие средства, обеспечивающие функцио-

нирование корпоративных систем передачи данных, а также устройства 

для обеспечения коллективного доступа к Интернету. 

Выделяют две основные информационные системы для информаци-

онного обеспечения планирования и управления строительно-монтажных 

работ: ERP; CRM. 

Одной из моделей ввода данных в ERP являются технологии инте-

грации, т. е. взаимодействия двух глобальных информационных систем: 

PDM и ERP в автоматизированном режиме. Это информация о структуре 

изделия, маршрутах, конструкторских и технологических изменениях, ма-

териальных и трудовых нормах и т.п. [3]  

Основными видами передаваемой информации являются: обозначе-

ния и наименование компонентов и сборочных единиц; их количество в 

сборках и применяемость; данные о материалах (сортаментах) и нормах 

материалов на одно изделие; данные о типе изделия (например, заготовка, 

покупное, материал и пр.); данные о маршрутах изготовления (цех, склад, 

номер участка, рабочий центр); данные о затратах на подготовительно-

заключительное время; данные об изменениях в конструкторско-

технологических документах. 

Входящие информационные потоки в систему оперативного плани-

рования и управления строительными работами включают: данные о штате 

компании; данные о стоимости проекта; проекты строительства. 

Результатные информационные потоки включают: календарные пла-

ны работ; планы финансирования строительных проектов; сформирован-

ную отчетность по оперативному планированию и управлению в строи-

тельной организации. 

Основные процессы в технологии оперативного планирования и 

управления строительными проектами включают: расчет загрузки бригад; 

планирование финансирования проекта; оптимизацию проекта; формиро-

вание отчётности. Планирование загрузки бригад в рамках реализации 

строительных проектов включает выполнение работ: определение перечня 

работ; определение ответственных по этапам работ; расчет сроков испол-
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нения по этапам работ; распределение нагрузки по бригадам. Планирова-

ние финансирования проекта включает: планирование финансирования про-

екта строительства; планирование расходов на материалы; оценку стоимости 

проекта; составление календарного плана финансирования проекта. Оценки 

стоимости проекта, предполагает учет: объемов к финансированию работ, 

материалов, налогов и других видов расходов, связанных с проведением 

строительных работ; возможностей по финансированию проекта на каждом 

из этапов; необходимого объема привлечения внешних средств (кредитов, 

средств от клиентов, сторонних инвестиций); возможных рисков, связанных 

с реализацией проекта (риски срыва сроков по этапам работ, риски срыва по-

ставок, риски, связанные с наступлением страховых событий и т.д.); удоро-

жания проекта, связанного с вероятностью возникновения указанных рис-

ков.[4] 

Для оптимизации проекта необходимо провести анализ построенного 

плана загрузки строительных бригад с целью выявления периодов недо-

статочной их загруженности и перераспределения на другие объекты, тре-

бующие привлечения дополнительной рабочей силы. В связи с перерас-

пределением трудовых ресурсов возможно сокращение сроков выполнения 

работ, сокращаются объемы финансирования по этапам. Далее проводится 

пересчет плана финансирования с целью сокращения объемов привлечения 

внешнего финансирования, выплат по процентам за пользование заемными 

средствами и далее проводится формирование итогового плана выполне-

ния строительных работ. Также на стадии оптимизации проекта изучаются 

возможности привлечения субподрядных организаций для ускорения воз-

ведения объектов на определенных этапах. 

В ходе анализа существующей технологии оперативного планирования 

и управления строительными проектами были выявлены следующие пробле-

мы: работы по расчету объемов загрузки бригад проводятся либо в ручном 

режиме, либо средствами MS Excel, что не позволяет получить консолидиро-

ванную информацию о загрузке бригад, объемах выполняемых работ и при-

водит к ошибкам в планировании (построенные планы, зачастую, не являют-

ся оптимальными – часть бригад перегружена работами, часть бригад и обо-

рудования могут простаивать); расчет объемов финансирования проводится 

по средним значениям финансирования предыдущих проектов без учета ин-

дивидуальной специфики каждого проекта, что приводит к необходимости 

либо срочного кредитования, либо необоснованного отвлечения средств в 

процессе реализации проекта; отсутствует возможность автоматического 

определения этапов проекта, которые можно оптимизировать или по финан-

совой составляющей или по затратам трудовых и материальных ресурсов.  

Отсутствие специализированной автоматизированной информацион-

ной системы оперативного планирования и управления строительным про-

ектам снижает эффективность деятельности, что приводит к удорожанию 

возводимых объектов, необходимости содержания дополнительных штат-
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ных единиц экономического отдела, увеличению продолжительности этапа 

планирования строительного проекта. 

Задачи автоматизации оперативного планирования и управления 

строительными проектами включают: ведение учета строительных бригад; 

расчет стоимости привлечения трудовых ресурсов; расчет стоимости мате-

риальных ресурсов; оценку факторов риска в материальном выражении, а 

также рисков срыва сроков исполнения этапов работ; автоматизацию рас-

чета календарного плана финансирования проекта; возможность оптими-

зации построенного плана. 

Автоматизированная информационная система управления строи-

тельными проектами должна содержать накопители информации: перечень 

строительных работ; журнал выполненных работ; журнал финансирования 

проектов; журнал расхода материалов; справочник строительных бригад. 
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Глобализация мировых экономических процессов является новой и 

исключительно актуальной тенденцией развития современной хозяйствен-

ной системы. Значение глобализации состоит в том, что она существенно 

влияет не только на технологическое, но и на социально-экономическое и 

экологическое развитие стран мира [1]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41556404
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41556404
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41556404
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41556290
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41556290
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39289873
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Исследованию особенностей экономической глобализации и ее по-

следствий посвятили свои труды ряд зарубежных и отечественных ученых, 

среди которых особо следует выделить научные работы П. Эванса, Р. 

О'Брайена, Дж. Стиглиц, С. Куприянова, А. Булатова, Е. Стрябковой, Т. 

Фридмана, Е. Щетининой и др. 

Однако многие вопросы все еще остаются дискуссионными и нерас-

крытыми и требуют дополнительного изучения и анализа, поскольку ди-

намические изменения, которые происходят в мире почти ежедневно, тре-

буют корректировки существующих и разработки новых теоретических 

взглядов на мировые процессы. 

Главной особенностью современного мирового развития является 

распространение глобализации. Этот процесс касается всех сфер жизни 

общества – политики, культуры, экономики. Все больше усиливается вза-

имодействие национальных экономических систем, находит проявление в 

растущей международной миграции капиталов, рабочей силы, информа-

ции, увеличении товарооборота между странами, усилении влияния транс-

национальных корпораций (ТНК) как на отдельные государства, так и на 

всю мировую экономическую систему [2].  

Именно объективные процессы глобализации способствуют форми-

рованию глобальных рынки товаров и услуг, капиталов, информации и ра-

бочей силы. 

Непосредственно самой экономической глобализации присущи сле-

дующие характерные черты [1, 3]: 

− повышение значения ТНК в мировом хозяйстве способствует 

объединению всех его элементов в результате реализации этими компани-

ями глобальных стратегий. Сейчас в мире насчитывается примерно 85 тыс. 

транснациональных корпораций, которые контролируют деятельность 820 

тыс. филиалов по всему миру. Но в настоящее время речь идет о концен-

трацию глобальной экономической власти в руках 100 и даже 50 самых 

влиятельных корпораций [3]. То есть происходит глобальная монополиза-

ция капитала, и уже только несколько крупных компаний контролируют 

глобальные отрасли, такие как программное обеспечение, автомобилестро-

ение, нефтяная, сфера услуг и другие; 

− создание на основе транснационализации капитала глобальных 

производственно-сбытовых систем, образуют каркас мирового хозяйства; 

− бурное развитие процессов региональной интеграции во всех ре-

гионах мира; 

− распространение глобальной информационно-технологической 

революции и постепенный переход к экономике знаний; 

− приоритетное значение международных экономических отноше-

ний над внутриэкономическими, которые, в свою очередь, все в большей 

степени определяются ситуацией на мировых рынках; 

− усиление глобальной регулирующей роли международных орга-

низаций, таких как ВТО, МВФ, Группа Всемирного банка и др. 
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Следует отметить, что в качестве драйверов глобализации, в первую 

очередь, выделяют информационную революцию и рыночную конкурен-

цию, побуждающие крупные международные корпорации распространять 

свои операции по всему миру. Информационная революция коснулась по-

чти всех сторон современной жизни. Одним из ее последствий и стала гло-

бализация экономики [3]. 

В начале XXI века сформировалась целый ряд национальных моде-

лей экономики, устойчиво демонстрирующих различные комбинации ры-

ночных отношений и государственного регулирования, национального ры-

ночного предпринимательства и социальной ориентации, экономических 

закономерностей и неэкономических факторов в межгосударственных от-

ношениях [4]. 

Таким образом, современная глобализация резко увеличивает сте-

пень открытости общественных экономических систем и одновременно 

увеличивает степень неравновесности процессов, происходящих в них, что 

требует возможных путей дальнейшего экономического развития и взаи-

модействия. 
Список использованных источников: 
1. Особенности развития социально-экономических систем в условиях глобали-

зации: монография / под ред. С.В. Куприянова. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. – 194 с. 

2. Роль инноваций в тренде российской экономики: монография / под ред. проф. 

С.В. Куприянова. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2016. – 314 с. 

3. Смыслов Д. Эволюция глобализации мировой экономики: современные тен-

денции // Мировая экономика и международные отношения. – 2019. – т. 63. – № 2. – С. 

5-12. 

4. Глаголев С.Н., Слабинская И.А., Веретенникова И.И., Атабиева Е.Л. и др. 

Направления совершенствования форм и методов государственного регулирования и 

экономического стимулирования инвестиционной деятельности: монография. – Белго-

род: Изд-во БГТУ, 2012. – 143 с. 
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Алексеева В.В., студентка 1 курса магистратуры  

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Атабиева Е.Л. 
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Процедура изготовления представляет собой главную составляющую 

кругооборота средств предприятия. В течение данной процедуры предпри-

ятие, расходуя материальные, трудовые и финансовые ресурсы, составля-

ют себестоимость производимой продукции, что в окончательном резуль-

тате устанавливает финансовый результат его работы. 
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Во время создания учета производственных затрат гарантируется ве-

роятность за исполнением законов и нормативных актов в части закона о 

налогах с предприятий, объединений и организаций, с целью чего из всей 

совокупности затрат акцентируется внимание на той доли, в отношении 

которой даются льготы по налогу на прибыль [8]. 

Точное создание учета затрат на создание продукции гарантирует 

эффективный контроль за результативным применением предприятием 

пребывающих в его ведении основных производственных средств, запасов 

и других ресурсов. 

Актуальностью данной темы является то, что исчисление себестои-

мости в рыночных условиях считается начальной степенью при определе-

нии цен продукции, прибыли и рентабельности производства. Любое 

предприятие, в первую очередь устанавливает прибыль, которую оно смо-

жет получить. Цена продукции на рынке является итогом взаимодействия 

спроса и предложения.  

Эффективное создание учета затрат на производство продукции га-

рантирует оперативный контроль за результативным применением пред-

приятием пребывающих в его директиве ключевых производственных 

средств, производственных запасов и иных ресурсов [1]. 

Методы, с помощью которых способен реализоваться учет затрат на 

выпуск товаров, предоставление услуг или работ, относительно можно си-

стематизировать: 

1. На традиционные российские: 

нормативный; 

попроцессный; 

попередельный; 

позаказный. 

2. Разработаны в западных странах: 

функционально-стоимостный анализ; 

strategic cost analysis; 

activity-based costing [11]. 

Данные методы не являются полным списком «западных» подходов 

для учета затрат, однако они являются самыми распространенными в рос-

сийской практике. 

К результативным способам учета затрат по факторам производства 

можно отнести стремительно применяемые на сегодняшний день метод 

strategic cost analysis (стратегический анализ издержек). Данный метод 

подразумевает изучение работы предприятия как процесса вкладывания в 

товар определенные потребительские ценности, за которую люди готовы 

платить. Обуславливается главный фактор производства, оказывающий 

влияние определенной ценности, но кроме того другие условия, оказыва-

ющие влияние на интерес покупателя [6]. 
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Термин «фактор производства» кроме того изучается в контексте ме-

тода active-based costing (определение затрат по видам деятельности). Дан-

ный метод подразумевает установление факторов производства, которые 

оказывают воздействия на себестоимость выпуска товара.  

К наиболее возможным результативным методам, в рамках которых 

могут быть учтены затраты по вспомогательным производствам, право-

мерно отнести попроцессный метод. Данный метод подразумевает изуче-

ние всех видов издержек - как прямых, так и косвенных - в контексте пол-

ного цикла изготовления товара. Себестоимость единицы продукта обу-

славливается при помощи разделения общей суммы издержек на количе-

ство произведенной продукции [10]. 

Сущность вспомогательного производства состоит в обеспечении 

поддержки основного. В основной массе ситуаций его допустимо отметить 

в самостоятельный ход действий, после чего, высчитав расходы в рамках 

него, сравнить их с размером тех издержек, что определяют главное произ-

водство. В следствии чего, менеджеры имеют все шансы установить соот-

ношении соответствия издержек по основному производству и вспомога-

тельному — представленных отдельными процессами. 

Самым результативным при учете затрат как на основном, так и на 

вспомогательных производствах является попередельный метод. Данный 

метод подразумевает изучение производства в контексте отдельных стадий 

- на каждом из которых производится передел, определенная заготовка, а 

так же готовый продукт [2]. 

Особенность переделов состоит в том, что они имеют шанс осу-

ществляться в рамках определенных вспомогательных производств, любое 

из которых будет создавать самостоятельный объект анализа учета затрат. 

Этот аспект дает возможность правильно разделить производственные 

процессы, которые согласно сути не имеют шансов являться изученными в 

общем контексте, что дает возможность менеджеру, нашедшему данную 

или другую проблему в определенных местах вспомогательных произ-

водств (переделах), исключить принятия ошибочных заключений согласно 

преобразованию структуры производственного процесса в основном или 

вспомогательных производствах [9]. 

К наиболее результативным методам с целью аналитического учета 

затрат на производство можно отнести нормативный, что подразумевает в 

первую очередь документальное оформление, тех или иных норм осу-

ществления издержек на производстве: в карточках учета, регистрах, пла-

нах, сметах [3].  

К методам учета затрат на производство можно отнести позаказный 

метод. Данный метод подразумевает учет затрат в рамках поочередной 

установки предприятием заявок в множество стадий. Этот способ дает 

возможность реализовать точную систематизацию определенных элемен-

тов затрат согласно определенным производственным процессам и изучить 
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их эффективность в соответствии особенностей конкретных задач на опре-

деленной стадии изготовления [5]. 

Также к результативным методам относится - функционально-

стоимостный анализ. Данный метод дает возможность установить, какие 

непосредственно элементы затрат на изготовление считаются главенствую-

щими с точки зрения наделения товара ключевых потребительских свойств и 

следовательно не доступными к уменьшению, но которые - второстепенные, 

не оказывающие значительного воздействия на потребительские свойства то-

вара [4]. 

Мы проанализировали подобный, на первый взгляд, согласно соб-

ственному смыслу метод strategic cost analysis (SCA). Впрочем, существенное 

различие данных двух методов является в том, что SCA дает возможность 

установить основные условия внимания покупателя, а функционально-

стоимостный анализ - характеристики, требуемые с целью наделения товара 

потребительских свойств, чтобы товар можно было реализовать [7]. 

Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод, проце-

дура изготовления важнейших в хозяйственной деятельности организации, 

в учете затрат создается базовые сведения для ежедневных потребностей 

управления. Таким образом, он образует главную долю учета предприятия; 

в основе бухгалтерской отчетности о структуре затрат руководитель имеет 

возможность результативнее осуществить производство, приемлемо раз-

местить структурные подразделения. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости орга-

низуется в соответствии с некоторыми принципами и обязан гарантировать 

осуществление определенных задач, решение которых гарантирует свое-

временно формировать информацию о величине и структуре затрат на 

производство в разрезе подразделений предприятия и определять себесто-

имость выпускаемой продукции; реализация же данных задач осуществля-

ется посредством методов учета затрат. 
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В Республике Беларусь, так же, как и в зарубежных странах, пере-

возка пассажиров осуществляется транспортом общего и индивидуального 

пользования. Пассажирский транспорт общего пользования для республи-

ки имеет исключительно важное социальное значение. Он перевозит 76 % 

пассажиров (ежегодно более 2,5 млрд. человек). 

Проведенный анализ транспортной системы Республики Беларусь 

указывает на достаточно развитую инфраструктуру страны, рост обеспе-

ченности дорогами. 

В то же время наблюдается снижение эффективности деятельности 

транспорта, на что указывает сокращение пассажирооборота общественно-

го транспорта страны в 2014‒2016 годах. Незначительный рост эффектив-

ности работы транспорта наблюдается в 2017 и 2018 году, на что указыва-

ет рост пассажирооборота и числа перевезенных пассажиров. 

Общественный транспорт в г. Могилёве представлен автобусами, трол-

лейбусами и маршрутными такси. Город располагает крупнейшим автопарком 

области АП №1 ОАО «Могилёвоблавтотранс» и троллейбусным депо. 

Автобусный транспорт обладает большой провозной способностью и 

маневренностью, но значительно загрязняет окружающую среду. Выбросы 

вредных веществ в атмосферу одним автобусом в 5–6 раз, а уровень шума 

в 1,5–2 раза больше, чем у легкового автомобиля. Троллейбусный транс-

порт экологически чистый, имеет большую провозную способность и ис-

пользует дешевое энергоснабжение. Его недостаток — большие капиталь-

ные вложения в организацию пути, малая маневренность, снижение про-

пускной способности уличной сети в зависимости от частоты движе-

ния.Маршрутное такси имеет низкую провозную способность, но более 

высокую скорость движения, большую маневренность.  

Для перевозки пассажиров в г. Могилёве в настоящее время исполь-

зуются транспортные средства в виде автобусовмарки МАЗ 103, МАЗ 107, 
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МАЗ 215, производимые филиалом АМАЗ Минского автомобильного за-

вода, и троллейбусов модели АКСМ-321, АКСМ-201. 

Анализ пассажирооборота общественного транспорта Могилевской 

области показал, что с 2013 г. по 2016 г. наблюдается снижение пассажи-

рооборота на 8,53%. В 2017 году был отмечен рост, а затем снова сниже-

ние данного показателя. 

Начиная с 2012 г. количество перевезенных пассажиров обществен-

ным транспортом Могилевской области ежегодно снижается, и лишь в 

2017 г. (190 781,4 тыс. чел.) наблюдается тенденция к росту, что составляет 

‒24,58 % к уровню 2012 г. В 2016 и 2018 годах наблюдается наименьший 

показатель перевезенных пассажиров (187 039,5 и 187 436,5 тысяч человек 

соответственно). 

Стоимость проезда в общественном транспорте в г. Могилёве пред-

ставлена в таблице1. 

 

Таблица 1 - Стоимость проезда в общественном транспорте в г. Могилёве 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Плата за проезд в общественном 

транспорте (автобус, троллейбус), 

руб. 

0,32 0,40 0,45 0,50 0,55 

Темп роста, %       

базисный - 125 140,63 156,25 171,88 

цепной - 125 112,50 111,11 110 

Абсолютный прирост          

базисный - 0,08 0,13 0,18 0,23 

цепной - 0,08 0,05 0,05 0,05 

Стоимость проезда на маршрутном 

такси, руб. 
0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 

Темп роста, %       

базисный - 114,28 128,5 142,85 142,85 

цепной - 114,28 112,5 111,1 100 

 

Из таблицы 1 видно, что стоимость проезда в общественном транс-

порте (автобус, троллейбус) стабильно увеличивается. Максимальная сто-

имость наблюдается в 2019 году (0,55 руб.), минимальная – в 2015 году 

(0,32 руб.), увеличилась на 71,8%. С 2016 г. по 2019 г. стоимость увеличи-

вается на 5 копеек. Стоимость проезда в маршрутном такси увеличивается 

с 2015 г. по 2018 г. на 10 копеек. С 2018 г. по 2019 г. рост не наблюдается. 

Минимальная стоимость – 0,70 коп.в 2015 году, максимальная – 1,00 руб. в 

2018 и 2019 годах. Стоимость проезда в 2019 г. в сравнении с 2015 г. уве-

личилась на 42,85%.  

Анализируя пики (рисунок 1), рассчитанные при помощи индексов 

сезонности, видно, что подъемы оказания транспортных услуг совпадают с 

активизацией численности пассажиров, услуги для которых и реализует 

транспортные предприятия.  
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Это свидетельствует о повышении активности пассажиров. Рассчи-

танные пики сезонности являются основой для активизации мероприятий 

по увеличению количества перевозок пассажиров в моменты спада актив-

ности пассажирооборота. 

 
Рисунок 1 – График ежемесячных перепадов перевозки  

пассажиров общественным транспортом в г. Могилеве 

 

Изучение сложившейся обстановки в городе Могилеве за последние 

несколько лет, анализ общественного мнения и оценка показателей уровня 

качества автотранспортных пассажирских услуг показали, что необходимо 

осуществлять улучшение качества в этой сфере комплексно.  

В рамках исследования был выполнен анализ проблем обеспечения 

качества пассажирских городских автомобильных перевозок с применени-

ем причинно‒следственной диаграммы Исикавы. Достаточно много наре-

каний у большинства пассажиров (68 %) вызывает режим работы подвиж-

ного состава на маршрутах. 

Таким образом, транспортная деятельность в городе по перевозке 

пассажиров Могилеве нестабильна и имеет тенденцию к снижению. 

Причинами выступают  

- высокая степень износа подвижного состава 

- повышение стоимости на топливо, устаревший подвижной состав 

- дороговизна его ремонта и обслуживания  

- увеличение личного транспорта среди населения 

- низкие темпы развития качества общественных перевозок  

Для повышения эффективности необходимо:  

- эффективно использовать подвижной состав 

- повышать конкурентоспособность на рынке 

- обновлять подвижной состав  

- повышать качество обслуживание пассажиров и перевозок в целом  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

КИТАЯ И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ачкасова А.В., студентка 1-го курса 

Научный руководитель: канд. пед. наук., доцент Гайворонская Т. Н. 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Отношения между Россией и Китаем можно описать высокой дина-

микой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной 

структурой и активными связями на всех уровнях. 

Одними из главных русских товаров стала пушнина, а китайскими 

товарами - чай и ткани. К началу 21 века под запрет покупки-продажи по-

пали оружейные приспособления, кожи, соли, деньги и многих других. 

Экономические отношения между Россией и Китаем. Поставка про-

дуктов России на экспорт: продукты целлюлозной промышленности; 

нефтепродукты; цветные металлы. Импорт Китая и России: бытовая тех-

ника и электроника; текстиль; транспорт. 

 В Белгородской области находится два предприятия, получившие 

право поставлять птицеводческую продукцию в КНР. Это ЗАО «Приоско-

лье» и ООО «Белгранкорм», информирует профильный региональный де-

партамент. 23 компании из РФ допущены на китайский рынок, в том числе 

«Черкизово», «Краснобор». Представители министерства сельского хозяй-

ства КНР заинтересованы в поставках свинины Корочанского свиноводче-

ского комплекса АПХ «Мираторг» (ЗАО «СК Короча»). Визит делегации 

из Китая в Белгородскую область состоялся в сентябре 2019 года. Его цель 

- изучение производственных площадок российских агрохолдингов как по-

тенциальных экспортеров свинины. В ходе встречи двух сторон была за-

тронута тема расширения экспорта российской животноводческой продук-

ции в Китайскую Народную Республику. Белгородская область и Китай 

пришли к соглашению о необходимости увеличения научно-технического 

сотрудничества в сфере борьбы и профилактики вируса АЧС. Это, по мне-

нию экспертов, в скором времени окажет положительное влияние на при-

нятие решения о начале поставок продукции российских производителей 

мяса на китайский рынок.  

Из Белгородской области три производителя продуктов питания от-

правились в Китай для участия в крупнейшей выставке «Food2China Expo». 

Мероприятие в Гуанчжоу нацелено на продовольственные компании, же-

лающие выйти на экспорт. Китайским покупателям предлагают попробо-

вать белгородскую минеральную воду, ивнянский мёд и картофельные чип-

сы и снэки. Для трёх компаний, субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, это первое участие в международной выставке. Выставка прохо-

http://www.mid.ru/ru/maps/cn/?currentpage=double
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/?currentpage=double
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дила с 19 по 21 сентября 2019 года. Компании уже нашли потенциальных 

клиентов. 

Белгородские сельхозпроизводители начали экспорт свекловичного 

жома (отходы свеклосахарного производства) в Китай. 774 тонны гранули-

рованного свекловичного жома в 11 вагонах отправлены в КНР. Рынок от-

крыт. Этому предшествовала многолетняя работа Россельхознадзора и 

компетентного китайского ведомства. В частности, была разработана си-

стема безопасности и контроля качества сахарной свеклы на всех этапах — 

от посева семян до поступления продукта на производство. Кроме того, 

специалисты провели фитосанитарные исследования полей по выращива-

нию свеклы и мониторинг используемых там пестицидов и удобрений. Все 

сахарные заводы также были проверены на соответствие производств фи-

тосанитарным требованиям Китая. Право на экспорт свекловичного жома в 

Китай в Белгородской области имеют Волоконовский, Валуйский и Чер-

нянский сахарные заводы. Все они входят в состав «РусАгро». 

В Китай также экспортируется белгородский свекольный жом, а у 

металлургов имеются планы отправлять туда горячебрикетированное же-

лезо. Но сейчас объемы экспорта белгородской продукции в Китай неве-

лики – всего 29 млн долларов по итогам 2018-го, а с 2013 года они и вовсе 

сократились почти в 14 раз. Импорт при этом, наоборот, вырос – на 70%, и 

составил седьмую часть всего импорта региона. 

 В ближайшие время должны стартовать поставки российской мо-

лочной продукции в Китай. Поставщиками являются предприятия из Бел-

городской, Пензенской, Ленинградской, Саратовской, Воронежской, Кали-

нинградской, Московской областей. 

На китайско-российском форуме регионального сотрудничества 

подписан меморандум о торгово-инвестиционном взаимодействии между 

Белгородом и китайским инвестиционным парком развития и строитель-

ства Циндао. Он предусматривает развитие отношений в туризме, про-

мышленности, медицине и информационных технологиях. 

Со своей стороны, Белгородская область будет продвигать свою 

продукцию на рынке КНР. Согласно меморандуму, регион может открыть 

бесплатный офис в технопарке Циндао. 
Список использованных источников:  
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На сегодняшний день в организациях, занимающихся различными 

видами деятельности, возросли требования к обеспечению управления ин-

новационной деятельностью, что создало необходимость создания, внед-

рения и применения новых инструментов управленческого учета, объектом 

которого в сфере инноваций являются инновационные затраты. Широкое 

распространение в данной теме получила такая систем учета затрат, как 

«Таргет-костинг». 

Система учета затрат «Таргет-костинг» появилась в 60-х годах два-

дцатого века в Японии, в 80-е годы имела место в США и на сегодняшний 

день применяется по всему миру. Она является неделимой концепцией 

управления, которая помогает организациям в проведении политики сни-

жения затрат за счет внедрения множества мероприятий, направленных в 

первую очередь на планирование производства, предупредительный кон-

троль издержек и калькулирование целевой себестоимости в соответствии 

с рыночными реалиями [1,5]. 

Эта система затрат помогает организациям снизить ущерб, который 

может появиться в результате внедрения новой продукции на рынок, либо 

при модернизации, устаревшей. При внедрении нового продукта изначаль-

но цена товара определяется не его себестоимостью, а предпочтениями по-

купателей. 

Одной из самых важных особенностей системы учета затрат «Таргет-

костинг» является то, что она на первых стадиях проектирования продукта 

поддерживает стратегию снижения затрат, так как именно на начальных 

этапах определяется дизайн продукта и соответствующие исследования 

позволяют определить ожидаемую цену продукта в будущем.  

«Таргет-костинг» в основном используется в таких отраслях, как 

производство электроники, авиационное производство, автомобилестрое-

ние, так как они работают на международных рынках и имеют большое 

количество конкурентов.  

В настоящее время действует три правила, использование которых 

помогает достичь предприятию производства конкурентоспособных това-

ров и удовлетворять запросы потребителей, принося при этом нужный для 

предприятия доход [2,4]: 

1. Создавать и распространять продукты, которые необходимы по-

требителям.  
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2. Внедрять данные продукты на рынок тогда, когда потребители хо-

тели бы их приобрести. 

3. Продавать продукты по конкурентоспособной цене, которая не 

будет превышать рыночную. 

Выделяют следующие принципы системы «Таргет-костинга»: 

 постоянное направление на предпочтения клиентов; 

 использование концепции жизненного цикла продукта; 

 калькуляция целевых затрат для вновь созданных продуктов и их 

составных частей, которые в свою очередь способствуют достижению той 

прибыли организации, которая была установлена ею ранее при действен-

ных рыночных требованиях;  

 принятие во внимание влияния всех пожеланий и предпочтений 

потребителей по качеству и срокам продукции на себестоимость продук-

ции. 

Процесс таргет-костинг делится на пять этапов [5]. Рассмотрим по-

дробнее каждый из них. 

1-й этап – коллективное составление плана. Основной целью данного 

этапа является, во-первых, создание конкретного плана по прибыли всей 

организации в целом, во-вторых, определение целевой прибыли в отдель-

ности по каждому из всех производимых предприятием товаров, в-третьих, 

расчет среднего значения прибыли для каждого конкретного вида товара в 

отдельности.  

2-й этап – создание нового вида товара. Этот этап предполагает под 

собой совершенствование устаревшего товара или разработку и воплоще-

ние плана по созданию нового вида товара. На данном этапе проводится 

маркетинговое исследование с целью выявления конкретных пожеланий 

по производству нового вида товара. Все результаты исследований и этапы 

реализации нового вида товара обсуждаются на уровне высшего руковод-

ства. 

3-й этап – формирование первоначального проекта или плана. На 

начальной стадии этапа формирования первоначального проекта или плана 

уделяется внимание созданию важнейших факторов затрат, а на конечной 

стадии данного этапа заостряется внимание на установлении соответству-

ющего уровня целевых затрат.  

4-й этап – конструирование и проецирование конкретного вида това-

ра. Целью данного этапа является формирование начального плана или 

проекта, который формируется за счет размещения соответствующих за-

трат по конкретным элементам. Однако, также на этом этапе происходит 

еще сбор необходимой и нужной информации по конкретным разделам 

предприятия.  

5-й этап – формирование конечного плана производства продукции. 

Этот этап является последним, и он основан, прежде всего, на оценке со-

стояния существующего оборудования, применяемого для производства 

продукции на предприятии. На данном этапе соответствующий отдел на 
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предприятии производит оценку и анализ расходов, а потом определяется 

необходимость и потребность в трудовых затратах. Далее, опираясь на по-

лученную информацию, рассчитывается величина затрат для формирова-

ния целей материальных нужд производства и финансового учета. 

Система учета затрат «Таргет-костинг» имеет свои преимущества и 

недостатки. 

Выделяют следующие преимущества системы «Таргет-костинг» [4]: 

1) поддерживает стратегию снижения затрат на стадии планирова-

ния, конструирования и проецирования товара; 

2) сочетается с планированием прибыли, бюджетированием, оценоч-

ными процедурами и с различными стратегиями ценообразования; 

3) побуждает деятельность сотрудников на создание и реализацию 

долгосрочных стратегий; 

4) согласовывает и контролирует производственную деятельность 

предприятия в соответствии с целевой себестоимостью. 

Недостатками системы «Таргет-костинг» являются:  

1. Время разработки стадии создания нового вида продукта может 

привести к необоснованным корректировкам в процессе перепроектирова-

ния. 

2. Неправильное применение данной системы может негативно ска-

заться на людях за счет сильного давления со стороны руководителей, ос-

новной целью которых является достижение целевой себестоимости. 

3. Возможность образования конфликтов, которые могут возник-

нуть между проектировщиками и маркетологами, в результате того, что 

проектировщики будут требовать снизить производственную себестои-

мость продукта, а маркетологи будут отказываться снижать затраты на 

продвижение продукции к конечному потребителю. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что таргет-костинг 

является эффективным инструментом современного менеджмента, так как 

он помогает организации внедрять инновации на практике, то есть совер-

шенствует технологию производства и управления. 
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Тема социально-экономического развития населения является акту-

альной на протяжении долгого периода времени, так как она отражает 

полную картину развития государства, а именно такие показатели как: 

условия жизни, труда и занятости, а также здоровье, образование населе-

ния и т.п. 

Под социально-экономическим развитием понимают процесс, 

направленный на выявление как социальных, так и экономических потреб-

ностей внутри общества, а также на разработку стратегий, которые будут 

удовлетворять эти потребности практическим образом и в наилучших ин-

тересах общества в долгосрочной перспективе. Суть идеи заключается в 

том, чтобы найти пути повышения уровня жизни в области, а также обес-

печить, чтобы местная экономика была здоровой и способной поддержи-

вать уровень населения, проживающего в области.  

Социально-экономическое развитие, как термин государственного 

сектора, представляет собой процесс, посредством которого экономичес-

кое благосостояние и качество жизни нации, региона или местного обще-

ства улучшаются в соответствии с целевыми планами и задачами [5]. 

Основным критерием формирования социально-экономического раз-

вития государства является валовой внутренний продукт, объемы произ-

водства промышленности и сельского хозяйства, а так же инвестирование 

в основной капитал. Но данные критерии никак не считаются необходи-

мыми аспектами для характеристики материального благополучия госу-

дарства в целом и областей, в частности. ВВП, как исключительно финан-

совый инструмент, обладающий преимущественным правом, не имеет 

возможность выявлять предшествующие преобразования социальной зна-

чимости как отдельных слоев населения, так и всего общества. 

Общее социально-экономическое благосостояние населения, степень 

дифференциации общества и эффективность государственной политики в 

области экономического развития – все это в полной мере отражают пока-

затели уровня жизни. Их изучение, а также изучение факторов, влияющих 

на уровень жизни, способствуют правильной выработке мер, направлен-

ных на дальнейшие преобразования в стране, и, в конечном счете, уста-

новлению экономической стабильности в обществе [1]. 

Под уровнем жизни понимают уровень благосостояния населения, 

потребления благ и услуг, совокупность условий и показателей, характери-
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зующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей населе-

ния [4]. 

Основными функциями, направленными на уровень развития соци-

ально-экономической системы являются - увеличение доходов, повышение 

уровня образования, приложение усилий для снижения доли низких слоев 

населения, расширение личных пространств, отождествление потенциала. 

Уровень жизни рассчитывается на основании доходов на душу насе-

ления, реально имевших место, и объёме потреблённых товаров и услуг. 

При этом уровень жизни не всегда тождествен уровню благосостояния. В 

таблице указаны индикаторы и их значения, которые присущи Белгород-

ской области по состоянию на 2019-2017 гг. (табл.1) 

Таблица 1 

Основные индикаторы диверсификации доходов Белгородской области  

по состоянию на 2019-2017 гг., (%) 
Индикатор 2019 2018  2017 

Денежные доходы – всего 100 100 100 

В том числе по 20-процентным группам населения: 

первая (с наименьшими доходами) 

 

5,6 

 

5,7 

5,9 

Вторая 10,2 10,5 10,7 

Третья 15,1 15,5 15,6 

Четвертая 22,7 22,8 22,8 

пятая (с наибольшими доходами) 45,9 45,5 45,0 

Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) 0,396 0,393 0,383 

Коэффициент фондов (в разах) 13,3 13,6 13,1 

Численность населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума (в процентах от обшей 

численности населения) 

 

 

9,4 

 

 

10,7 

 

 

11,1 

Дефицит денежного дохода - млн. рублей 154,4 182,7 160,4 

В процентах от общего объема денежных доходов населения 0,5 0,6 0,8 

 

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что население 

Белгородской области входит в группу с наибольшими доходами и харак-

теризуется положительной тенденцией в сторону увеличения численности 

в течение трех лет на 0,9%. Обратную динамику можем наблюдать в груп-

пе людей с наименьшими доходами. В течении трех рассматриваемых лет, 

численность людей сократилась на 0,3% и на конец года составляет 5,6% 

населения. Это означает, что произошло увеличение в пользу группы лю-

дей с наибольшими доходами, что в свою очередь привело к постепенному 

росту уровня доходов жителей [2]. 

Вместе с этими изменениями увеличивается величина прожиточного 

минимума, по всем пяти группам населения, в состав которых входят ра-

ботающее население, пенсионеры и дети. Среднемесячная номинальная 

заработная плата сотрудников по Белгородской области увеличилась за 

период март-октябрь 2019 по сравнению с таким же периодом 2018 года на 

9,8% [2]. Положительной тенденцией, влияющей на социально-
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экономическое развитие области является то, что численность Белгородской 

области увеличивается с каждым годом благодаря миграционному приросту 

населения. Для повышения уровня жизни области сформирована Концепция 

демографической разработки, предусмотренная сроком до 2025 года, наце-

ленная на повышение уровня медицинского сервиса, усовершенствование 

условий жизни матери и ребенка, а также условий их проживания. Государ-

ство разрабатывает все более поощрительные меры для многодетных и ма-

лоимущих семей, целенаправленно повышая качество уровня жизни насе-

ления. Суть государственной поддержки заключается в предоставлении де-

нежных выплат в виде материнского капитала и обеспечении жилищным 

участком. Также в условиях программы прописано, что государство оказы-

вает материальную поддержку женщинам, находящимся в декретном от-

пуске до 1,5 лет [3]. Белгородская область продолжает развиваться вслед-

ствие Концепции программы, направленной на повышение и улучшения 

уровня жизни своего народа как в культуре и спорте, так и в молодежном 

развитии. Таким образом, из всего вышесказанного, можно подвести итог, 

что социально-экономическое развитие Белгородской области на период 

2019 года обладает положительной динамикой, т.е. достигнуты наивысшие 

показатели в области жилищного строительства, сельского хозяйства и обо-

рота платных услуг населению и розничной торговли. Задача администра-

ции заключается в проведении активной политики в сфере экономики и ее 

развития, применяя комплексный подход к достижению целей, тесно со-

трудничая с населением. 
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На настоящий момент времени в системе ценообразования и сметно-

го нормирования строительства существует ряд проблем, которые замед-

ляют развитие данной сферы [1]. Проблемы заключаются в отсутствии за-

конодательного закрепления современных и актуальных принципов цено-

образования в строительной отрасли; существовании высокой погрешно-

сти применяемых индексов изменения сметной стоимости строительства. 

Для решения вышеперечисленных проблем и оптимизации процесса смет-

ного нормирования в строительстве реализуется реформа, состоящая из 

четырех этапов реализации, каждый из которых содержит решение одной 

из назревших проблем [9]. 

Рассмотрим этапы реализации реформы, предлагаемые Министер-

ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. Первый этап заключается в законодательном закреплении еди-

ных принципов ценообразования и наделения полномочиями Минстроем 

РФ единого регулятора. На втором этапе предусмотрено утверждение но-

вых государственных сметных норм, методических документов, которые 

бы учитывали применение новых технологий, материалов и оборудования. 

Следующий этап предполагает создание Федеральной государственной 

информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) 

для осуществления контроля цен производителей строительных ресурсов и 

расчета сметных цен, расчет которых должно производить Федеральное 

автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» [2].  

В 2018 году Минстроем РФ внесен в Правительство Российской Фе-

дерации проект мероприятий по усовершенствованию системы ценообра-

зования в строительной отрасли. В настоящее время реализуется первый 

этап плана. Сущность этапа заключается в повышении достоверности 

определения стоимости базисно-индексным методом до реализации полно-

го перехода на ресурсную модель определения стоимости строительства 

[3]. Поддержание работоспособности базисно-индексного метода заключа-

ется в расширении номенклатуры индексов, оптимизации процедуры раз-

работки и применения индексов изменения сметной стоимости строитель-

ства. Так же проводится корректировка порядка определения сметных цен 

на затраты труда в строительстве. Реализация мероприятий по совершен-

ствованию единой государственной сметно-нормативной базы, оптимиза-

ция порядка и методик разработки и утверждения новых сметных норма-
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тивов, так же будут способствовать работоспособности всей системы 

сметного нормирования [5]. 

Второй этап планируют начать с 2021 года. Он предусматривает 

проверку в реальных условиях ресурсной модели, с возможностью исполь-

зования сметных цен, рассчитанных на основании наблюдения цен участ-

ников рынка строительных ресурсов, с возможностью определения смет-

ной стоимости строительства ресурсно-индексным методом с использова-

нием индексов пересчета в текущий уровень цен по отдельным ресурсам.  

Третий этап начнется с первого января 2022 и будет завершающим. 

В этом этапе по результатам сбора сведений о цене строительных ресурсов 

именно от производителей, произойдет переход к полноценному примене-

нию ресурсного метода определения сметной стоимости строительства на 

основании данных о стоимости строительных ресурсов, размещенных во 

ФГИС ЦС [4]. По данным ФАУ «Главгосэкспертиза России» количество 

материалов, изделий и конструкций в классификаторе достаточно возрос-

ло, на рисунке 1 представлена динамика наполнения ФГИС ЦС данными 

по стоимости материалов [8].  

На начальном этапе реализации программы по оптимизации сметно-

го нормирования в строительстве, мы можем наблюдать достаточно низкие 

показатели количества материалов, изделий и конструкций в классифика-

торе. За два года цифра значительна возросла. Почти в 4,5 раза увеличи-

лось количество данных по стоимости материалов, изделий и конструкций. 

 
Рис. 1 – Динамика наполнения ФГИС ЦС  

данными по стоимости материалов. 

 

Так же по данным [8] из 14 850 юридических лиц, обязанных предо-

ставлять сведения в ФГИС ЦС, в системе зарегистрировано 3869, что со-

ставляет лишь 26.1%. Только 3753 юридическими лицами представлены 

необходимые сведения в ФГИС ЦС за второй квартал 2019 года. Сведения 

за второй квартал 2019 года предоставлены юридическими лицами по 108 

564 ценовых показателей. Предоставленные сведения содержат информа-

цию лишь по 15 429 из 117 441 позиции классификатора строительных ре-
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сурсов. Регионами-лидерам по количеству зарегистрированных юридиче-

ских лиц в системе являются: 

1. Республика Татарстан – 911 (8,02%) 

2. Санкт-Петербург город -681 (5,99%) 

3. Москва – 654 (5,75%) 

4. Московская область – 429 (3,77%) 

5. Пермский край – 401 (3,53%) 

6. Самарская область – 366 (3,22%) 

7. Кемеровская область – 346 (3,05%) 

8. Ставропольский край – 345 (3,04%) 

9. Новосибирская область – 316 (2,78%) 

10. Нижегородская область – 289 (2,54%) 

По состоянию на сегодняшний день для оптимизации системы цено-

образования и сметного нормирования сделано следующее: 

 актуализированы стоимостные показатели, технические части 

сборников НЦС, включены в сборники 137 новых показателей, учитываю-

щие особенности строительства в субъектах РФ; 

 48 511 проанализировано сметных норм, 38 785 актуализировано 

сметных норм в рамках гармонизации; 

 Минстроем России утверждены 3 новых методики, научно-

экспертным советом одобрено 4 методики и подготовлены к утверждению 

[6,7]. 

C 1 марта 2020 года планируется запуск федеральной сметно-

нормативной базы (ФСНБ-2020), которая будет включать более 80% акту-

ализированных норм. Дальнейшая работа над совершенствованием систе-

мы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, позволит в 

итоге определять себестоимость строительства объектов различного 

назначения с позиции минимизации трудовых и временных ресурсов, и с 

максимальной точностью уже на стадии проектирования.  
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В современном мире основные тенденции развития, а именно разви-

тие экономики, технологий, способов производства, транспорта и комму-

никаций, неминуемо приводят к росту мегаполисов. Городские террито-

рии, с имеющимися на них зданиями и сооружениями, промышленными 

кварталами, предприятиями, возведенными десятки, а зачастую даже сотни 

лет назад, в большей мере перестают отвечать требованиям настоящего 

времени и требуют капитальных вложений для приведения их в соответ-

ствие к современным требованиям и стандартам. Рынок недвижимости в 

России развивается быстро и стремительно, это особенно заметно в круп-

нейших городах, где явно наблюдаются неэффективные территории и объ-

екты недвижимости. Города вошли в эпоху информационного общества – 

по этой причине необходимо искать современные, новые пути улучшения 

их инфраструктуры, которые прямо связаны с понятием редевелопмент. [1] 

Редевелопмент – действенный инструмент совершенствования го-

родских территорий за счет реализации инвестиционно-привлекательных 

проектов по апгрейду инфраструктуры города и его социально-

экономической среды. Стоит отметить, что собственно «редевелопмент» - 

это процесс вторичной, всеохватывающей модернизации площадей, их 

«перевоплощение», процесс переустройства уже имеющихся на земле объ-

ектов недвижимости в чрезвычайно новейшие, включая перемену их 

функционального назначения. [2]  

Проект редевелопмента городских территорий представляет собой 

инвестиционно-строительный проект, предполагающий реализацию на 
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начальном этапе за счет средств редевелопера – поиск объекта и городской 

территории подлежащей редевелопменту, оформление земельного участка 

(изменение варианта разращённого использования), разработку проектной 

документации, проведение экспертизы, получения разрешения на строи-

тельство, реконструкцию. Начальный этап предполагает, что редевелопер 

провел всесторонний анализ наиболее эффективного использования объек-

та редевелопмента. Привлечь дополнительное финансирование, как пока-

зала практика, редевелоперу удается только после начала проекта, при 

наличии объекта залога. [3] 

Проекты редевелопмента являются проектами с высоким риском и 

требуют дополнительных мер по управлению рисками, что, в конечном 

счете, отражается на прибыли предпринимателя – редевелопера. [4] Значе-

ние финансирования на начальном этапе проекта является преобладающим 

и сдерживающим фактором предпринимательской активности на рынке 

ревевелопмента.  

Нахождение консенсуса и экстремума между взаимосвязанными ин-

тересами редевелопера и инвестора являются оптимизационной задачей. 

Неопределенность реализации проекта связана с ростом инвестиционных 

издержек, а детальная разработка проект редевелопмента связана с нали-

чием источников финансирования и предпринимательскими способностя-

ми редевелопера.  

Редевелопер вынужден перераспределить частью будущей прибыли, 

что значительно снижает интерес к реализации проекта. Если редевелопер 

стремится компенсировать существенную часть рисков и готов разделить 

значительную долю дохода от проекта, то на первичных стадиях проекта 

привлекает инвестиционные средства и кредитные займы. Также необхо-

димо отметить, что у редевелопера зачастую просто может не быть сво-

бодных средств в полном объеме для реализации крупных проектов. Все 

вышесказанное усложняет проблемы финансовой организации и управле-

ния проектами редевелопмента.[5] 

С позиции воплощения в жизнь редевелопмент, в отличии от нового 

строительства, процедура более кропотливая. В отдельных случаях деве-

лоперу рекомендуют снести здание, нежели воплощать проект редеве-

лопмента, так как в таких ситуациях процесс воплощения редевелопмента 

представляется сложным. Это зависит от того, какой объект необходимо 

восстанавливать, от его физического состояния, изначального назначения 

и для каких целей он будет использоваться в дальнейшем. Ссылаясь на 

опыт Запада по финансированию объектов редевелопмента, было установ-

лено, что преимущественным в странах Запада является вариант предо-

ставления средств на безвозмездной основе национальными банками с це-

лью развития экономики региона, доля такого финансирования составляет 

от 80 до 90% проекта. Предоставление данных средств основано на меха-

низме ипотечного кредитовании и государственной поддержки, залогом 

выступает объект редевелопмента. [6]. 
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Отечественная практика финансирования проектов редевелопмента 

свидетельствует о сложившейся пропорции финансирования 30% (источ-

ники редевелопера) на 70% (привлеченные источники), при этом привле-

чение заемных источников не возможно без начала реализации проекта ре-

девелопмента. Данное отличие отечественной практики редевелопмента от 

зарубежной является проблемой реализации предпринимательских иници-

атив в редевелопменте. 

Таким образом, в отечественной практике реализуется принцип 

«флажка безопасности» при котором инвесторы готовы вкладываться в 

проект при практической реализации проекта за счет средств редевелопе-

ра, что ограничивает начальный и проектные этапы, сказывается на идей-

ной составляющей проекта редевелопмента, а следовательно на норме 

прибыли проекта. Данный принцип ограничивает как редевелопер, так и 

инвестора и общество при потреблении результатов редевелопмента. 

Наличие положительного левереджа (финансового рычага) для проектов 

редевелопмента, является ключевым целевым ориентиров действий по ре-

шению проблем редевелопмента городских территорий. Гарантирование 

доходности проектов редевелопмента должно стать ключевым инструмен-

том развития и благоустройства городских территорий. 
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Несомненно, что снижение себестоимости продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг всегда находится в ряду первоочередных задач, 

которые приходится решать руководству предприятия.  

Для снижения себестоимости произведенного продукта принципи-

альное значение имеет выявление и уменьшение затрат напрямую не свя-

занных с производственным процессом. Доля таких расходов в себестои-

мости продукции довольно высока и обычно достигает 20 – 22%. Чем ниже 

себестоимость, тем экономнее, целесообразнее расходуются средства. 

Уменьшение себестоимости продукции является свидетельством повыше-

ния эффективности производственной деятельности. Величина издержек 

производства во многом определяет уровень цен, объем и масштабы уве-

личения дохода. В условиях рыночной экономики возрастание роли управ-

ления организацией сопровождается задачей упрощения и удешевления 

аппарата управления. 

Общепроизводственные расходы возникают в производственных 

подразделениях. Назначение, характеристика и функциональная роль этих 

расходов связаны непосредственно с производством (т.е. местами возник-

новения затрат), поэтому к счету 25 «Общепроизводственные расходы» 

открываются субсчета второго порядка. 

На основе первичных и накопительных документов, а также группиро-

вочных ведомостей ведется аналитический учет по счету 25 «Общепроизвод-

ственные расходы» в разрезе цехов в ведомости № 12 «Учет затрат цехов». 

Общепроизводственные расходы группируются по статьям, перечень 

которых устанавливает предприятие в соответствии с нормативными до-

кументами и включает следующие статьи: содержание и эксплуатация ма-

шин и оборудования; амортизационные отчисления; затраты на ремонт ос-

новных средств и иного имущества общепроизводственного назначения; 

расходы на содержание зданий, сооружений; оплата труда работников, за-

нятых управлением и обслуживанием производств; расходы на охрану 

труда и технику безопасности. 

Конкретный перечень расходов, учитываемых по каждой статье рас-

ходов, на счете 25 «Общепроизводственные расходы» определен отрасле-

выми инструкциями. В зависимости от особенностей технологии и органи-

зации производства общепроизводственные расходы можно разделить на 
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две группы: расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и об-

щецеховые расходы на управление. 

Первую группу расходов можно отнести к условно-переменным рас-

ходам, так как они объединяют материальные затраты и расходы энергоре-

сурсов, необходимые для работы производственного оборудования, ма-

шин, механизмов, транспортных средств. Сумма этих расходов зависит от 

объема производства. 

Вторая группа расходов - это в большинстве случаев постоянные 

расходы, которые не зависят от объема производства. 

Учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» подлежат 

обязательному ежемесячному распределению между готовой продукцией, 

незавершенным производством, а также между калькулируемыми группа-

ми (видами продукции, заказами, работами и т.д.). 

Процесс распределения общепроизводственных расходов преду-

сматривает выбор трех элементов: объекта, на который относятся затраты, 

т.е. носителя затрат; состава затрат, которые относятся на соответствую-

щий объект; базы распределения расходов между носителями затрат. 

Отраслевые инструкции по определению себестоимости продукции 

(работ, услуг) предусматривают различные способы распределения обще-

производственных расходов, которые вытекают из специфики функциони-

рования организаций и рекомендуют базы их распределения пропорцио-

нально: прямым расходам на оплату труда; расходу материалов; 

общей сумме прямых затрат; количеству часов работы машин и оборудо-

вания; площади помещений; общей сумме выручки от продаж. 

Конкретный порядок распределения общепроизводственных расхо-

дов закреплён в учетной политикой организации.  

На предприятии выделяют две группы общепроизводственных рас-

ходов. Для каждой из групп выбрана своя база для распределения. Для 

распределения расходов на содержание и эксплуатацию оборудования ба-

зой служат часы работы машин и оборудования, а для расходов на управ-

ление - сумма прямых затрат. 

Распределение расходов осуществляется в ведомости произвольной 

формы, и она содержит ряд обязательных реквизитов, таких как: цех, изде-

лие, база распределения, корреспонденцию счётов, сумму.  

Распределенные общепроизводственные расходы списываются на 

счета учета затрат на производство и конкретные носители затрат в зави-

симости от того, с деятельностью какого производства они связаны. 

В результате распределения общепроизводственных расходов и за-

писей в регистры бухгалтерского учета счет 25 «Общепроизводственные 

расходы» полностью закрывается и не находит своего отражения в бухгал-

терском балансе. 

К общехозяйственным расходам относятся расходы, непосредствен-

но не связанные с производством продукции (работ, услуг), а обусловлен-

ные необходимостью управления организацией. 
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Для учёта общехозяйственных расходов предназначен счёт 26 «Об-

щехозяйственные расходы». По дебету счёта учитываются общехозяй-

ственные расходы с расшифровкой по статьям затрат, а по кредиту – их 

распределение путём списания на счета носителей затрат. 

Аналитический учёт общехозяйственных расходов ведётся в ведомо-

сти № 15 «Учёт общехозяйственных расходов, расходов будущих перио-

дов и расходов на продажу». Записи в ведомость ведутся на основе пер-

вичных документов и группировочных ведомостях. 

На предприятиях, как правило существует ограниченная номенкла-

тура статей затрат на управление, и учёт ведётся по основным статьям рас-

ходов: расходы на содержание аппарата управления; командировочные 

расходы; расходы на содержание зданий и аренду помещений; содержание 

и обслуживание технических средств управления; работы и услуги, ока-

занные сторонними организациями (консультационные, информацион-

ные); прочие расходы. 

Аккумулирование расходов по каждой статье, отражённой по дебету 

счёта 26 «Общехозяйственные расходы», осуществляется в корреспонден-

ции с кредитом различных счетов: 70 «Расчёты с персоналом по оплате 

труда», 71 «Расчёты с подотчётными лицами», 02 «Амортизация основных 

средств», 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками», и другими. 

В бухгалтерском учёте важно не только собрать и правильно отра-

зить по статьям расходы на управление, но и точно распределить их по но-

сителям затрат. В соответствии с нормативными документами бухгалтер-

ского финансового учёта и с учётной политикой предприятия, общехозяй-

ственные расходы подлежат ежемесячному распределению. 

Расходы, учтённые на счёте 26 «Общехозяйственные расходы», от-

носятся на себестоимость каждого вида продукции, работ, услуг путём 

распределения в соответствии с установленной базой распределения – это 

пропорционально прямым расходам на оплату труда производственных 

рабочих. В этом случае формируется полная производственная себестои-

мость продукции (работ, услуг). 

Общехозяйственные расходы распределяются в ведомости по форме, 

аналогичной для распределения общепроизводственных расходов. 

Генеральные управляющие западных фирм находят, что накладные 

расходы контролировать сложнее, чем все прочие издержки, поскольку 

данные расходы включают в себя множество различных калькуляционных 

статей с различными характеристиками динамики изменения. Любой спо-

соб косвенного распределения расходов – это условность, не позволяющая 

точно определить себестоимость продукции (работ, услуг).  

Поэтому следует избегать косвенного распределения расходов на 

управление, и такую возможность даёт метод «директ – костинг», который 

можно предложить для распределения общехозяйственных и общепроиз-

водственных расходов. Этот метод предусматривает формирование ча-

стичной себестоимости по переменным затратам. Он заимствован из за-
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падной системы управленческого учёта. При этом методе управленческие 

расходы считаются периодическими, так как учитываются в течение от-

чётного периода на счёте 26 «Общехозяйственные расходы» и исходя из 

этого по окончании отчётного периода не распределяются между объекта-

ми затрат и калькулирования, а списываются на счёт учёта продаж бухгал-

терской записью: Дебет счета 90 «Продажи» Кредит счета 26 «Общехозяй-

ственные расходы». 

При этом методе управленческие расходы должны будут отражаться в 

отчёте о финансовых результатах отдельной строкой. Выбрав этот метод 

списания общехозяйственных расходов на счёт 90 «Продажи», следует иметь 

в виду, что при отсутствии в отчётном периоде факта продажи готовой про-

дукции, выполнения на сторону работ и оказания услуг общехозяйственные 

расходы не списываются на счёт 90 «Продажи». В этом случае целесообразно 

списывать общехозяйственные расходы бухгалтерской записью: 

Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» Кредит счета 26 «Об-

щехозяйственные расходы», с последующим списанием соответствующей 

доли общехозяйственных расходов на счёт 90 «Продажи» - Дебет счета 90, 

субсчёт 2 «Себестоимость продаж»Кредит счета 97 «Расходы будущих пе-

риодов».  

Таким образом, после распределения (списания) расходов и записи в 

учётные регистры счёт 26 «Общехозяйственные расходы» закрывается, он 

не находит своего отражения в бухгалтерском балансе. 
Список использованных источников: 
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На сегодняшний день микрофинансирование получило особую акту-
альность и значимость для населения Брестского региона. Оно дает воз-
можность широким слоям населения реализовать не только свою предпри-
нимательскую инициативу, но и удовлетворять свои повседневные по-
требности. Чаще всего размер нужного займа небольшой, т. к. предприятия 
берут их в основном для покрытия текущий расходов, а физические лица 
для удовлетворения потребительский нужд. Условия банков об обеспече-
нии кредитом часто оказываются непосильными для населения, поэтому 
прибегают к помощи микрофинансовых организаций. 

Цель написания статьи - осуществление диверсификации в разрезе 
субъектов микрофинансирования. 

Микрофинансирование (англ. microfinance) — вид деятельности, свя-
занный с оказанием финансовых услуг, начинающим субъектам малого 
предпринимательства и физическим лицам на небольшой срок и неболь-
шие суммы [2]. 

Основным составляющим микрофинансирования выступает микро-
займ. 

Микрозайм - предоставление одному или нескольким заемщикам в 
сумме, не превышающей 15000 базовых величин на одного заемщика на 
день заключения договора, признается микрофинансовой деятельность [2]. 

В настоящее время в Республике Беларусь регулирование порядка 
привлечения и предоставления микрозаймов производится с помощью 
такого нормативно-правового акта, как Указ Президента Республики Бела-
русь от 30 июня 2014 г. № 325, рег. номер в НРПА 1/15134 от 2 июля 2014 
г. (с учетом изменений от 31.12.2015). 

Наряду с микрозаймом, похожую деятельность осуществляют бан-
ковские учреждения. Похожий вид займа называется микрокредитование. 

Микрокредитование – один из видов банковского кредита, выдавае-
мый на небольшие суммы и сроки. 

Основными отличиями микрозайма от микрокредита являются: 
1. Разница в условиях кредитования. 
2. Доступность. 
3. Ответственность по договору. 
4. Срок принятия решения о выдаче кредита (займа). 
На 1 января 2019 г. в реестр микрофинансовых организаций включены 

104 микрофинансовые организации (14 потребительских кооператива, 5 фон-
дов, 95 юридических лиц, осуществляющих ломбардную деятельность) [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В Брестской области регулярной деятельностью по предоставлению 

микрозаймов занимается 10 организаций (2 из которых находятся на ста-

дии ликвидации). Одной из причин уменьшения количества и закрытия ор-

ганизаций могут служить жесткие требования, предъявляемые микрофи-

нансовыми организациями. 

Согласно данным Отчета НБ РБ можно заметить, что в 2017 году ко-

личество предоставленных этих микрозаймов увеличилось на 17,24%. А в 

2018 году их количество уже уменьшается на 4,23%. Такие скачки могут 

быть вследствие уменьшения и увеличения количества микрофинансовых 

организаций. 

Не смотря на уменьшение количества микрофинансовых организа-

ций, проанализировав в целом спрос от населения на кредитование, можно 

отметить, что с каждым годом его все больше и больше. Такая ситуация 

складывается и со спросом со стороны населения на кредиты на небольшие 

суммы. Т.к. в результате проведенного опроса в социальной сети можно 

отметить, что из 1636 человек, наибольшее количество ответило, что им не 

хватает денег до зарплаты и они даже вынуждены влазить в долги. Следо-

вательно, люди могут взять этот же долг у микрофинансовых организаций 

на столько дней, на сколько им понадобится определенная сумма. 

Стоит напомнить, что в Указе есть такой пункт, что микрозаймы фи-

зическим лицам могут выдавать под залог движимого имущества, предна-

значенного для личного, семейного или домашнего использования, и при-

знаются ломбардами такие организации [2]. 

Работа ломбарда осуществляется в несколько этапов. Для начала вы 

приносите в ломбард ценное имущество, затем ломбард оценивает его сто-

имость, происходит оформление документов и чтобы получить заложенное 

имущество обратно, вы должны вернуть сумму займа с процентами. 

Исходя их всего выше сказанного, я могу сделать вывод, что очень 

большому количеству населения необходимы займы на небольшие суммы 

и я считаю, что ломбарды не могут справляться с таким количеством зай-

мов, поэтому необходим дополнительный источник микрофинансирования 

физических лиц – возвратный лизинг. 

Суть возвратного лизинга значительно схожа с принципом деятель-

ности ломбарда, но имеет одно отличие. 

Возвратный лизинг в свою очередь это один из видов лизинга, кото-

рый доступен населению и который сегодня активно применяется в миро-

вой экономике. Возвратный лизинг предусматривает лишь смену соб-

ственника. Пользователь имущества остается прежним. При этом заключе-

ние сделки возвратного лизинга может сохранять за лизингополучателем 

право выкупа имущества. 

Рассчитаем эффект о включении возвратного лизинга в состав мик-

рофинансовой деятельности. 

Если мы берем пример в отношении физического лица, которому не-

обходим микрозайм для нужд повседневных, то нам необходимо сравни-
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вать деятельность ломбардов и предложенных лизинговых компаний. Т. к. 

согласно Указу микрозайм физическим лицам могут предоставлять только 

коммерческие микрофинансовые организации, созданные в форме ломбар-

да. 

К примеру, нам необходима сумма в 500 руб. Обращаемся в ломбард 

и закладываем какую-либо вещь, после расчета суммы и сроков возврата 

получается, что через 30 дней на необходимо вернуть 654,80 руб. (ст. 

0,86%). Напомню, что заложенная вещь остается у ломбарда до полного 

погашения долга. Далее разберемся на примере возвратного лизинга. Со-

гласно лизинговому договору срок предоставления займа-минимум 1 год, 

т. е. % ст. будет годовая. Следовательно, при расчете лизингового платежа 

нам необходимо будет вернуть лизинговой компании 538 руб. Мало того, 

наше заложенное имущество также останется в нашем пользовании весь 

этот год и после момента выкупа. 

Исходя из этого я могу сделать вывод, что для населения вариант с 

возвратным лизингом значительно выгоднее, чем с ломбардом, например, 

т.к. мы остаемся в плюсе за счет того, что пользуемся дальше тем же иму-

ществом, что и закладываем.  

Таким образом, при включении возвратного лизинга в состав субъек-

тов микрофинансирования можно частично решить проблему с уменьше-

нием предоставляемых микрозаймов и в целом улучшить качество жизни 

населения. 
Список использованных источников: 
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В современных условиях жесткой конкуренции, ведущие страны ры-

ночной экономики большое внимание уделяют работе с трудовыми кол-

лективами по внедрению и формированию современной концепции управ-

ления бережливого производства как фактора безопасного труда.  

На наш взгляд, такой подход позволяет обеспечить безопасные усло-

вия труда, вселяет уверенность и определяет уровень мотивации сотрудни-

ков, за сравнительно короткое время повысить качество предлагаемой 

http://www.nbrb.by/
http://president.gov.by/
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рынку продукции, обеспечить рост производительности труда, что, в ко-

нечном счете отражается на конкурентоспособности предприятия, опреде-

ляет дополнительные источники экономии затрат и средств укрепления 

финансовой устойчивости предприятия.  

В соответствии с теорией бережливого производства вся деятель-

ность предприятия делится на операции и поэтому планомерное сокраще-

ние процессов и операций является устранение потерь, т.е. всех операций, 

которые требуют затрат времени и ресурсов, но не повышают ценность го-

товой продукции. Несчастные случаи или производственные заболевания в 

свою очередь приводят к временной нетрудоспособности сотрудника, а 

значит к простою производства, то есть потери времени. По существу, 

трудоохранный менеджмент нацелен на снижение числа несчастных слу-

чаев и как следствие изменению политики предприятия по преобразова-

нию концепции управления производственного процесса. 

Современная политика передового предприятия – это комплекс ор-

ганизационных, экономических и других мероприятий по организации ра-

бочего места, целью которого является улучшение материального благосо-

стояния, создание оптимальных условий для выполнения операций, по 

наведению порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии. 

Обоснование направлений политики предприятия по внедрению трудо-

охранного менеджмента заключается в том, что бы, с одной стороны, вы-

яснить перспективы перехода предприятия на новый уровень, руковод-

ствуясь реальными государственными нормативными требованиями «Си-

стемы управления охраной труда (СОУТ)», сформировать цели развития, а 

с другой – способствовать выработке оптимальных планов, опираясь на 

разработанный инструментарий бережливого производства и оценку при-

нятого решения с позиций его последствий безопасной организации труда. 

Особенно важное место в трудоохранном менеджменте занимает де-

кларирование соответствия условиям труда, организация рабочего места, 

рабочего пространства сотрудника выработка и применение наиболее эф-

фективного механизма исключения любого вида потерь то есть оптималь-

ная организация бережливого производства в структурировании процесса 

которому большое внимание отводится в системе организации рабочего 

пространства 5S с учетом мотивации каждого сотрудника. 

Если предприятие ставит во главу угла трудоохранного менеджмента 

внедрение системы организации и рационализации рабочего места (рабо-

чего пространства) 5S то это неизбежно приводит к снижению числа 

несчастных случаев, что в свою очередь способствует повышению уровня 

качества выпускаемой продукции, а также всегда обуславливает снижение 

количества дефектов продукции, определяет возможности по созданию 

комфортного, благожелательного психологического климата среди со-

трудников, усиливает стремление работать с полной отдачей конкретно на 

данном предприятии. Унификация и стандартизация рабочих мест которая 

используется в свою очередь, для повышения производительности труда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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реализуется за счёт сокращения времени поиска предметов в рамках рабо-

чего пространства, а внедрение новых управленческих технологий и тео-

рий позволяет дополнить каждый из этапов трудоохранного менеджмента 

целесообразным перечнем правил безопасной организации труда который 

в свою очередь существенно снижает риски. 

Понимание этих обстоятельств обусловило повышенное в последнее 

время внимание к комплексу организационных, экономических и других 

мероприятий по внедрению системы 5S в производство, которую необхо-

димо производить поэтапно. Это позволит добиться оптимального резуль-

тата, придать изменениям планомерную форму, успешно преодолеть воз-

можное сопротивление персонала. 

Бережливое производство как фактор трудоохранного менеджмента 

расширяет рамки организации производственного процесса по улучшению 

безопасных условий труда предприятия и подобный принцип перехода 

обеспечивает достижение ощущения корпоративной востребованности со-

трудников, позволяющий произвести больший объем товаров при мень-

ших усилиях, на меньших производственных площадях и оборудовании, 

заключающегося в благоприятном настроении для выработки конструк-

тивных управленческих решений по укреплению здоровья сотрудников, 

повышение работоспособности, интереса к выполняемой работе при пол-

ном удовлетворении ожиданий потребителя. 
Список использованных источников: 

Система управления охраной труда [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.beztrud.narod.ru/ot/suot.html свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. – (дата 

обращения: 23.02.2020). 
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Для сравнительной оценки ассортимента продукции с ведущими кон-

курентами используются различные методы и способы. Одним из наиболее 

популярных методов является портфельный анализ продукции диверсифици-

рованного предприятия и сравнение позиции продуктов на основе матриц 

БКГ. 

Матрица БКГ – это наглядная модель портфельного анализа, разра-

ботанная Бостонской консалтинговой группой (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Матрица БКГ [3] 

 

Исследование выполнялось на примере предприятия производителя 

железобетонных изделий, работающего на рынке Республики Беларусь и 

сопредельных сторон. 

Для предприятия список групп продукции для анализа выглядит сле-

дующим образом: 

– группа 1 – элементы сборных конструкций для строительства; 

– группа 2 – бетон товарный; 

– группа 3 – металлоконструкции строительные сборные. 

Для проведения анализа был выделен основной конкурент, который 

в наибольшей степени препятствует реализации целей анализируемого 

предприятия [1]. Используется выбор ближайших конкурентов, т.е. это 

конкурент, производящий аналогичную продукцию, объем реализации, ко-

торого в натуральном и стоимостном выражении ближе всего к соответ-

ствующим значениям рассматриваемого предприятия. Таким образом, ос-

новным конкурентом для рассматриваемого предприятия является ОАО 

«Чаусский завод железобетонных изделий».  

Первым этапом анализа является сбор исходных данных и вычисле-

ние темпа роста рынка за год (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Расчет темпа роста рынка 

Название 
Объём про-

даж, тыс. р. 

Объём продаж у кон-

курента, тыс. р. 

Темп роста 

рынка, % 

Рост для 

матрицы 

Группа 1 1 016,77 986,65 149,65 высокий 

Группа 2 102,97 105,65 120,94 высокий 

Группа 3 34,58 54,95 149,93 высокий 

 

В соответствии с получившимися данными по каждой группе темп 

роста рынка установился таким образом:  

– если темп роста меньше 10% – «низкий»; 

Звёзды 
Трудные дети 

Дойные 
коровы 

Собаки 

Высокая Низкая 

Низкий 

Высокий 

Рост рынка 

Доля рынка (относительно доли главного конкурента) 
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– если темп роста рынка более 10% – «высокий». 

Второй этап – вычисление относительной доли рынка (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Расчёт доли рынка группы 
Название Доля рынка Доля для матрицы 

Группа 1 1,03 высокая 

Группа 2 0,97 низкая 

Группа 3 0,63 низкая 

 

Используя данные таблиц 1 и 2 была построена матрица БКГ (рисунок 

2). 

 
Рисунок 2 – Матрица БКГ 

 

Согласно построенной матрице БКГ следует, что в группах «Дохлые 

собаки» и «Дойные коровы» нет ни одной из рассматриваемых групп про-

дукции. 

Таким образом «тёмными лошадками» являются группа 2 и 3 – бетон 

товарный и металлоконструкции строительные сборные. В будущем, при 

благоприятных условиях, эти «Дикие кошки» станут «Дойными коровами» 

или «Звездами» и начнут приносить хороший доход. 

«Звездой» предприятия является группа 1 – элементы сборных кон-

струкций для строительства. На данном этапе этой группе нужна лишь 

поддержка. Она уже сейчас приносит прибыль и полученные от неё де-

нежные средства можно вкладывать в развитие предприятия. 

В рамках исследования наибольшее внимание уделяется группе продук-

ции «Элементы сборных конструкций для строительства», так как она обеспе-

чивает наибольшую долю в объеме производства и продаж предприятия. Для 

ее изучения с точки зрения дальнейшего развития целесообразно составить 

матрицу БКГ для внутригруппового ассортимента продукции. 
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Заключительным этапом является построение собственно самой мат-

рицы БКГ (рисунок 3). Каждая ось делится на две части. Одной части со-

ответствуют низкие значения показателей (низкий темп роста рынка, низ-

кая относительная доля рынка), другой – высокие (высокий темп роста 

рынка, высокая относительная доля рынка). 

 
Рисунок 3 – Матрица БКГ для элементов сборных конструкций 

 

В результате выявились три изделия в группе «Дохлые собаки» – 

фундаменты ленточные, плиты дорожные П6Ва и столбы забора. Суще-

ствует два варианта развития событий – прекращение их поддержки или 

уход с рынка (снятие с производства). Вложения инвестиций в данные из-

делия нецелесообразны. 

«Дойной коровой» в данной группе изделий являются кольца вибра-

ционные, кольца колодцев и фундаментные балки, что означает получение 

максимально возможной прибыли, в течение более длительного периода 

времени. Полученные денежные средства от «Дойной коровы» необходи-

мо вкладывать в финансирование других продуктов.  

Необходимо поддерживать качество и конкурентоспособность дан-

ных видов продукции для сохранения их позиций на рынке и максималь-

ного продления жизненного цикла. Кроме этого можно рассмотреть пути 

обоснованного снижения себестоимости за счёт совершенствования техно-

логии производства. 

«Звездами» предприятия оказались фундаменты, стеновые панели, 

трубы вибропрессованные и прочий железобетон. Они уже приносят при-

быль, но дополнительные вложения денежных средств способны увели-

чить размер дохода. 
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Для этих изделий важна рекламная и информационная поддержка 

для формирования и поддержания спроса, развитие внутривидового ассор-

тимента. 

И «Трудными детьми» на рассматриваемом предприятии являются 

элементы колодцев, перемычки, плиты плоские. Для развития этой группы 

нужны инвестиции. Схема развития: создание конкурентного преимуще-

ства – распространение – поддержка. Необходима оценка ёмкости рынка и 

перспективы данной продукции, прогноз спроса с целью принятия реше-

ния о дальнейшем производстве данных видов продукции или их решения. 
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На сегодняшний день информационные технологии являются глав-

ными показателями зависимости влияния научно-технического прогресса 

на все области деятельности человека, в том числе сфера жилого фонда. 

Благодаря информационным технологиям совершенствуются система 

управления, повышается уровень знаний кадров этой области. [1] 

Жилищное хозяйство считается ведущим сектором экономики, кото-

рый оказывает значительное воздействие на жизнедеятельность в целом. 

Как и в любой сфере, механизм управления жилой недвижимости имеет 

свои недостатки, отрицательно воздействующие на уровень предоставляе-

мых услуг.[2] 

Среди многообразия проблем можно выделить несколько основных: 

1) низкая конкурентоспособность, среди многообразия управляющих 

организаций; 

2) наличие преград, препятствующих присоединению частных ком-

паний на рынок услуг; 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/bcg/
http://odiplom.ru/lab/matrica-bkg.html


43 

3) износ жилой недвижимости, и острая необходимость в капиталь-

ном ремонте объектов;  

4) установленные цены, которые не отражают затраты на капремонт 

и содержание объектов, а также качество выполненных работ и услуг; 

5) применение неактуальных технологи и методик;  

6) недостаточная квалификация специалистов. [3] 

Вышеперечисленным проблемам развития определенного механизма 

эффективного управления жилого фонда посвящены работы многих иссле-

дователей, у каждого свой взгляд на решение проблем. 

Несмотря на многообразие идей, применяемых инструментов и ме-

тодик, гарантии повышения эффективности управления жилой недвижи-

мостью нет. Трудности связанны с адаптацией предлагаемых инструмен-

тов на практику при наличии следующий специфических условий: мента-

литет населения, ресурсоспособность, традиции, взаимодействие власти и 

населения, инфраструктура. [4] 

Для решения многих проблем и периодичного повышения эффектив-

ности управления объектами жилой недвижимости нужно постоянно внед-

рять соответствующие и актуальные инновационные технологии и механиз-

мы. 

На данный момент существует несколько подходов управления жи-

лой недвижимостью. В их числе: воспроизводственный, функциональный, 

комплексный, динамический, маркетинговый. [5] 

Воспроизводственный подход заключается в создании объекта, ко-

торый будет отвечать требованиям потребителей в момент сдачи, а не про-

ектирования. 

Функциональный подход подразумевает недвижимость как носитель 

комплексность главных и второстепенных функций, которые удовлетво-

ряют определенным потребностям, а также их усовершенствование. 

Комплексный подход учитывает такие аспекты как: строительство, 

экологичность, экономичность, информативность, современность, а так же 

их взаимосвязь. 

Динамический подход рассматривает эволюцию недвижимости. За ее 

основу взят исторический анализ прошедших 5-15 лет, а так же прогноз на 

будущие 5-15 лет. 

Маркетинговый подход это комплексная система, которая обеспечи-

вает конкурентоспособные параметры объектов недвижимости или же во-

площение системы маркетинга созданного объекта. 

Целесообразность управления заключается не только в применении 

научных подходов, но и в рационально построенной системе управления 

объектами. 

К системам или способам управления относятся три категории: 

1) управление собственниками; 

2) управление товариществом собственников жилья или же другими 

потребительскими кооперативами; 
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3) управление управляющей организацией.  

Первый случай более эффективен для небольших домов, так как не-

обходимые вопросы решают собственники жилья на общих собраниях, за-

ключая договора. 

Второй способ предполагает создание юридического лица, которое 

будет управлять недвижимостью. 

Третий же способ говорит сам за себя, собственники жилья выбираю 

управляющую организацию, которая будет решать необходимые вопросы 

жильцов. 

Многие авторы придерживаются мнения, что совершенствование 

управления жилым фондом происходит по: 

-линии методов и технологии доверительного управления; 

-осуществлению механизма оценки льгот для арендаторов, которые 

направлены на новшества;  

-созданию единого организма, определяющего размеры арендной 

платы;  

-обоснованию методических рекомендаций по оценке рисков пере-

дачи объекта имущественного комплекса в аренду инновационной компа-

нии и управлению такими рисками.  

Особое внимание следует сконцентрировать на инновациях в сфере 

управления недвижимостью направленных на: 

-эффективное развитие жилого фонда;  

-современные способы сопровождения инвестиционных программ;  

-механизмы, привлечения жильцов для осуществления содержания, 

ремонта, капремонта, реконструкции объектов.  

В современном мире в области управления жилой недвижимости ак-

тивно развивается и институт управляющих организаций, или как называ-

ются они за рубежом – сервейинговые компании. По сути это он представ-

ляет собой частные акционерные организации, деятельностью которых яв-

ляется использование и управление недвижимостью, с помощью заключе-

ния договора с собственниками жилья. Суть договора состоит в передачи 

ответственности и прав на управление от собственников к организации, а 

так же возможные риски. 

Накопленный опыт модернизации методов управления жилым фон-

дом отражает неэффективность структурных организаций, учитывающие 

факторы экономического и потребительского роста. 

Таким образом, как показала практика, управление жилым фондом 

требует периодической и своевременной работы по выбору и введению 

необходимых передовых подходов, методик и инструментов управления 

для удовлетворения потребностей жильцов, бизнеса и вовлеченных сторон. 
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Рынок молочной продукции Республики Беларусь сформирован пре-

имущественно за счет отечественных производителей всех форм собствен-

ности. Их совокупная рыночная доля составляет около 93%, оставшаяся 

часть представлена импортируемыми молочными продуктами 3, с.212. 

Следует отметить, что белорусский рынок молочной продукции характе-

ризуется высокой степенью участия государственных операторов. Однако 

коммерческие организации оказывают значительное влияние на рынок, ак-

тивно проникая в торговые сети, ведя более гибкую политику и более опе-

ративно реагируя на запросы как промежуточных, так и конечных покупа-

телей. 

В Республике Беларусь более 40 предприятий осуществляют перера-

ботку молока и занимаются производством широкого ассортимента мо-

лочной продукции высокого качества. Наиболее известными брэндами на 

данном товарном рынке являются «Савушкин продукт», «Бабушкина 

крынка», «Молочный гостинец», «Минский молочный завод №1», «Мо-

лочный мир», «Беллакт», «Витебское молоко», «Березовский сыродельный 

комбинат», «Глубокский МКК».  

Построение логистической системы распределения молочной про-

дукции осуществляется с учетом факторов как внешней, так и внутренней 

среды молокоперерабатывающих предприятий. Среди последних 

наибольшее влияние оказывает такая отличительная характеристика рас-

сматриваемой продукции, как ограниченный срок ее годности по сравне-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42453445
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42453445
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42453283
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38537959
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38537959
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38537885
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38537885
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38537885&selid=38537959
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35481568
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35481568
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35481530
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нию с другими видами продовольственных товаров. Это, безусловно, вы-

зывает дополнительные сложности в организации доставки молочной про-

дукции покупателям, поскольку особые требования выдвигаются ко вре-

мени выполнения доставки (быстрота процесса) и соблюдению особых 

условий поставки (нужный температурный режим).  

Современные технологии обработки молока и молочных продуктов 

позволяют добиться увеличения сроков хранения и реализации за счет па-

стеризации, стерилизации молока, фасовки его в тетрапакеты, где оно мо-

жет сохраняться относительно долго. Однако, большинство разновидно-

стей молочной продукции по-прежнему относится к продуктам с малым 

сроком хранения, что необходимо учитывать при построении логистиче-

ской системы распределения. 

Схема типичной логистической системы распределения молочной 

продукции представлено на рисунке 1. Так, на внутреннем рынке страны 

распределение молочных продуктов с короткими сроками годности, как 

правило, осуществляется по коротким одноуровневым каналам товаро-

движения, т.е. произведённая молочная продукция к конечным потребите-

лям поступает преимущественно через розничную торговую сеть. Следует 

отметить, что в этом случае молокоперерабатывающие предприятия несут 

достаточно высокие транспортные затраты, а также затраты на обеспече-

ние сопутствующих информационных и сервисных потоков. 

 
 

Рисунок 1 – Схема логистической системы  

распределения молочной продукции 

 

Поскольку по областям Республики Беларусь молокоперерабатыва-

ющие предприятия распределены достаточно равномерно, то практически 

каждый райцентр обеспечивается молочной продукцией своим местным 

молокозаводом (самостоятельным или филиалом более крупного предпри-

ятия). Однако в рамках поставок крупным торговым розничным сетям от-

крывается возможность выходить также на рынки других регионов и обла-

стей.  

Структура реализации молочной продукции в разрезе крупнейших 

розничных торговых сетей Республики Беларусь на примере цельномолоч-

ной продукции представлена в таблице 1. 

  

Молокоперерабатывающее пред-

приятие 

Розничные по-

средники 
Конечные потре-

бители 

Конечные потре-

бители 

Оптовые посред-

ники 

Розничные по-

средники 
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Таблица 1 – Структура реализации цельномолочной продукции через 

розничные торговые сети в 2018-2019 гг. 

 

Наименование роз-

ничной торговой сети 

Доля в 2018 

году, % 

Доля в 2019 

году, % 

Изменение, 

+/- 

«Евроопт» 32,22 34,05 1,83 

«Корона» 10,03 8,85 -1,18 

«Гиппо» 12,54 12,32 -0,22 

«BIGZZ» 11,10 12,06 0,96 

«Соседи» 9,06 6,19 -2,87 

«Виталюр» 24,78 26,53 1,75 

Всего 100,00 100,00 - 

 

Таким образом, поставки цельномолочной продукции на внутренний 

рынок Республики Беларусь молокоперерабатывающими предприятиями 

осуществляются преимущественно через две крупнейшие розничные тор-

говые сети – «Евроопт» и «Виталюр». Их суммарная доля составляет чуть 

более 60%. При этом в 2019 году можно отметить увеличение доли каждой 

из этих розничных сетей в структуре реализации цельномолочной продук-

ции (для «Евроопт» с 32,22% до 34,05% и для «Виталюр» с 24,78% до 

26,53%). Удельный вес поставок цельномолочной продукции в розничные 

сети «Корона» снизился с 10,03% до 8,85% и в «Соседи» – с 9,06% до 

6,19%. Почти не изменилась доля в структуре реализации цельномолочной 

продукции, приходящаяся на розничные сети «Гиппо» и «BIGZZ». 

Распределение молочной продукции, характеризуемой более дли-

тельными сроками хранения, позволяет задействовать в каналах товаро-

движения оптовых посредников, которые закупают товар крупными пар-

тиями и устраняют неудобства потребителей, связанные со значительной 

территориальной удаленностью поставщиков молочной продукции. Опто-

вые посредники, с одной стороны, помогают производителям регулировать 

сбыт продукции, немедленно оплачивая стоимость полученного товара, а с 

другой – избавляют торговые розничные сети от излишних товарных запа-

сов, регулируя поставки товаров и осуществляя синхронизацию производ-

ства и потребления продукции, а также формируя необходимый предприя-

тиям розничной торговли товарный ассортимент 2, с.25.  

По каналам товародвижения с вовлечением оптовых посредников 

осуществляются экспортные поставки белорусских молочных товаров по-

требителям Российской Федерации, Казахстана, Азербайджана, Грузии, 

Китайской Народной Республики и других стран. По данным Междуна-

родной молочной федерации, Республика Беларусь входит в пятерку миро-

вых лидеров – экспортеров молокопродуктов. Ее удельный вес в мировой 

торговле молочной продукцией достигает 4–5 % 3, с.213. 
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Необходимо заметить, что потребление цельного молока и молочных 

продуктов в расчете на душу населения в Республике Беларусь постепенно 

сокращается, что объясняется появлением на рынке продуктов-

заменителей. Так, среднемесячное потребление молока и молочных про-

дуктов белорусами снизилось по итогам 2019 года на 300 г до 22,1 кг по 

сравнению с предыдущим годом 1. Превышение производства над спро-

сом влечет за собой увеличение периода хранения партии молочной про-

дукции на складе, что делает ее в дальнейшем менее привлекательной для 

ритейлеров и конечных потребителей, так как проходит существенный ин-

тервал времени с момента производства. Потребители всегда предпочита-

ют «свежие» молочные продукты «лежалым».  

Следовательно, в основе построения логистической системы распре-

деления молочной продукции должен лежать не принцип «точно в срок», а 

принцип «максимально быстро» на всех этапах доставки молочных про-

дуктов. Внедрение данного принципа в логистическую деятельность по-

требует дополнительных затрат со стороны молокоперерабатывающих 

предприятий, связанных с обеспечением ритмичности снабжения, произ-

водства и сбыта, однако рост качества продукции положительно скажется 

на продажах и в конечном счете сможет вывести молочное предприятие на 

уровень выше конкурентов с репутацией надежной компании. 

Таким образом, несмотря на все мероприятия по совершенствованию 

процесса доставки молочной продукции, молокоперерабатывающие пред-

приятия вынуждены создавать такую логистическую систему распределе-

ния производимой продукции, которая позволит максимально сократить 

срок между производством и потреблением молочной продукции.  
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На сегодняшний день эффективное управление предприятием явля-

ется ценным ресурсом, так же как и управление человеческими и матери-

альными факторами [1, 2]. Одной из первостепенных задач любой органи-

зации является повышение эффективности управленческой деятельности, 

и достигнуть этого можно благодаря внедрению информационных техно-

логий [7].  

Каждое предприятие имеет свою специфическую организационную 

структуру, которая может быть расчленена на подструктуры, которые 

находятся в тесной взаимосвязи между собой, давая в совокупности орга-

низационную структуру предприятия. Наиболее важное место в подобной 

структуре уделяется информационной системе. Практически вся работа в 

организациях проводится благодаря информационным технологиям: суще-

ствуют специальные программы, позволяющие вести документооборот, 

бухгалтерский учёт, проводить анализ рынка [11] и создавать стратегии 

развития для организации, а также многое другое [13].  

Процесс управления предприятием становится значительно проще с 

использованием автоматизированной информационной системы, позволя-

ющей собрать, отсортировать и обработать информацию [3]. Важно пони-

мать, что несвоевременное поступление информации может привести к 

негативным последствиям для самого предприятия, поэтому необходимо 

уделять особое внимание для создания и поддержания эффективной рабо-

ты информационной системы [6]. 

Следует отметить, что внедрение информационных технологий поз-

воляет предприятию лидировать [10]. Перед предприятием стоит множе-

ство задач, которые необходимо решить перед внедрением IT-технологий. 

Например, необходимо подготовиться к внедрению технологий, выбрать 

конкретное информационное решение и др. 

Главное требование к информационным технологиям любой органи-

зации – результативность, однако, при этом необходимо отвечать ряду 

других обязательных критериев, без которых полноценная работа невоз-

можна [4]. Существует базовый набор требований для информационных 

технологий, который может дополняться другими характеристиками, в за-

висимости от типа предприятия [5]. Набор характеристик той или иной си-

стемы должен быть сформулирован руководством на начальной стадии, 

перед процедурой внедрения, так как конечный список требований может 
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серьёзно повлиять на функционирование организации и предоставляемого 

продукта или услуги (рис.1). 

 
Рис.1. Базовый набор требований информационных технологий  

на предприятии [5] 

 

Необходимость внедрения информационных технологий на пред-

приятии обуславливается потребностью в увеличении эффективности про-

изводственного процесса [12] и повышения устойчивости функционирова-

ния [9], а даёт преимущество перед конкурентами, именно поэтому сфера 

информационных технологий – одна из самых востребованных в бизнесе.  

2 августа 2019 года стало известно о том, что объем ИТ-рынка Рос-

сии в рублях в 2018 году увеличился на 18,7 %, а если учитывать инфля-

цию, то на 13,8 %. Согласно бивалютному индексу РУССОФТ, по итогам 

2018 г. российский рынок ИТ увеличился на 10 %. Этот прирост оказался 

больше, чем в 2017 г. (+9,5 %), и превысил прогнозируемую год назад ве-

личину (+7,5 %). Соответствующие расчеты сделала Ассоциация «РУС-

СОФТ» в рамках собственного ежегодного исследования [8].  

При применении дефлятора в расчетах, явный рост ИТ-рынка Рос-

сии, измеряемый в рублях, зафиксирован впервые с 2012 г. В 2013-2015 гг. 

наблюдалось сокращение ИТ-рынка, а в 2016-2017 гг. его объем оставался 

стабильным [8]. 

Помимо увеличения эффективности производства, предприятия, ко-

торые используют информационные технологии, имеют возможность 

предоставлять клиентам новые виды услуг. Также следует отметить, что в 

данной сфере существует высокий спрос на высококвалифицированные 

кадры.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационные 

технологии предприятия создают конкурентное преимущество и позволя-

ют выходить на мировой рынок. Чем быстрее происходит внедрение ин-

удобство повседневного применения, дающего 
контроль за информацией для всех лиц, вовлеченных 

в эксплуатацию

высокий уровень надёжности IT-решений, 
исключающий системные сбои и содержащий 

достаточную номенклатуру встроенных 
инструментов

высокая степень защищённости информации, 
используемой в работе 

достаточный уровень интеграции IT-решения с 
действующими системами управления и контроля на 

предприятии 
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формационных технологий, тем большего успеха может добиться компа-

ния. IT-технологии позволяют экономить время и снижать издержки про-

изводства.  
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Одной из главных задач, стоящих перед государством является обес-

печение непрерывного и устойчивого экономического роста. При этом под 

экономическим ростом понимается увеличение объема выпуска товаров и 

услуг в определённой экономической системе (в мире, в стране, регионах), 

повышение благосостояния населения и обеспечение высокого уровня 

жизни граждан страны. Для решения данной задачи государство проводит 

стимулирующую политику, которая нацелена на развитие национальной 

экономики [1].  

Экономический рост имеет свои преимущества и недостатки (табли-

ца 1) [1]. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки экономического роста  

Преимущества Недостатки 

1) Рост объема производства и увели-

чение благосостояния общества; 

2) Рост престижа страны; 

3) Рост числа занятых; 

4) Увеличение материальной обеспе-

ченности населения; 

5) Улучшение условий труда работ-

ников разных сфер; 

6) Автоматизация производства. 

1) Исчерпание невосполнимых 

ресурсов; 

2) Перенаселение городского 

населения; 

3) Сложность переквалифика-

ции кадров; 

4) Рост интенсивности трудо-

вых ресурсов. 

 

В экономике выделяют два типа экономического роста: интенсивный 

и экстенсивный [3]. Сущность экстенсивного роста заключается в увели-

чении выпуска продукции, который достигается расширением используе-

мых факторов производства. Примером такого экономического роста явля-

ется приобретение и установка большего количества оборудования, приём 

на работу дополнительного персонала и т.д. 

Интенсивный путь предполагает увеличение продукции за счёт 

улучшения факторов производства. Например, повышение уровня профес-

сиональной подготовки персонала, внедрение в процесс производства до-

стижений научного прогресса. 

Для того чтобы оценить уровень экономического развития страны, 

принято использовать не один, а несколько показателей. К таким показате-
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лям относят общий объем реального ВВП, отраслевую структуру экономи-

ки, объемы производства основных видов продукции и т.д.  

Наиболее распространёнными индикаторами экономического роста 

страны являются: уровень и качество жизни населения, показатели разви-

тия человеческого потенциала. 

На сегодняшний день экономическая ситуация на территории Рос-

сийской Федерации имеет неоднозначный характер. Для многих граждан 

2019 год ознаменовался ухудшением уровня жизни. С 1 января 2019 года в 

силу вступили новые законы. Например, выросла ставка НДС, которая те-

перь составляет 20%; был введён налог на самозанятых граждан, которые 

получают доход от своей деятельности, не нанимая сотрудников. Налог 

взимается в размере 4% при работе с физическими лицами и 6% при рабо-

те с организациями. Также повысились тарифы на ЖКХ, цены на проезд в 

общественном транспорте, товары и услуги [5, 8, 2].  

Все вышеназванные факторы говорят о нестабильной экономической 

ситуации и проблемах экономического роста, сложившихся за последние 

годы. Уровень неравенства населения достиг критической точки.  

По данным за 2019 года, Россия находится на 49 месте по уровню 

жизни населения (индекс человеческого развития 0,816). В первой десятке 

рейтинга стран по уровню развития находятся страны с высоким уровнем 

жизни, такие как: Германия, США, Швейцария, Норвегия и т.д. [7]. 

По данным Росстата реальные располагаемые доходы граждан Рос-

сии, в сравнении с 2018 годом, выросли на 0,8%. Денежные доходы росси-

ян (в среднем на душу населения) за IV квартал прошлого года выросли на 

5,2% и составили 40 тыс. 876 руб. [6]. 

Росту реальной заработной платы способствовали такие факторы, 

как: привлечение квалифицированных специалистов в бюджетный сектор, 

повышение качества муниципальных и государственных услуг.  

Однако следует отметить, что естественная убыль населения за ян-

варь-ноябрь 2019 года достигла отметки в 285,7 тыс. человек, что выше на 

87,2 тыс. человек в 2018 году. Число умерших за январь-ноябрь 2019 год 

превысило число родившихся почти в 1,2 раза (в 2018 году в 1,1 раз), в 32 

субъектах Российской Федерации это превышение составляет 1,5 – 2,1 раза 

[6]. Решение демографической проблемы является важнейшей государ-

ственной задачей, в связи с чем, по поручению президента РФ правитель-

ством принят целый ряд мер, направленных на поддержание семей с деть-

ми. 

Для решения многих проблем связанных с экономическим ростом 

страны правительством РФ так же была разработана концепция долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, где основными положениями являются: развитие че-

ловеческого потенциала, региональное развитие, повышение национальной 

конкурентоспособности, а также инновационное развитие страны [5].  
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Для обеспечения экономического роста на государственном уровне 

необходимо обратить внимание на достижение следующих целей, которые 

позволят решить многие социальные задачи: 

 стимулирование внешнего спроса; 

  большая поддержка малому и среднему предпринимательству; 

 совершенствование налоговой политики; 

 выпуск продукции, которая станет более конкурентоспособной, 

за счёт модернизации производства; 

 развитие инноваций в сфере экономики. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день экономический рост страны оставляет желать лучшего, однако госу-

дарство предпринимает всевозможные меры для того, чтобы повысить 

уровень жизни населения. Особое внимание уделяется переподготовки 

кадров и инновационному развитию экономики.  
Список использованных источников: 

1. Андреева Е.Г., Сухова А.Н. Экономический рост. Модели экономического 

роста // Омский научный вестник. 2014. С.49-52.  

2. Брянцева Т.А., Шевченко М.В. Особенности формирования бюджета региона 

на примере Белгородской области // European Social Science Journal. 2018. № 5-1. С. 57-63. 

3. Бусоедов И.А., Гребенюк Т.А. Экономический рост, его стадии, типы и фак-

торы // Молодой учёный. 2016. № 27. С.371-374.  

4. Кравченко Л.Н., Шевченко М.В. Тенденции и проблемы привлечения пря-

мых иностранных инвестиций в экономику РФ // В сборнике: Актуальные проблемы 

экономического развития. Сб. докладов VII Междунар. науч.-практич. конф. 2016. С. 

124-128. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения: 15.02.2020). 

6. Росстат в цифрах 2019. [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru (дата обра-

щения: 15.02.2020). 

7. Уровень жизни в РФ – 2019. Рейтинг стран. [Электронный ресурс]. URL: 

https://zaimisrochno.ru/articles/4054-uroven-zhizni-v-rf-2019-reyting-stran (дата обраще-

ния: 15.02.2020). 

8. Шевченко М.В., Митьковская А., Цвында А. К вопросу об оптимизации си-

стемы налогообложения предприятий // Белгородский экономический вестник. 2018. № 

3 (91). С. 58-62. 

  



55 

 
УДК 336.662 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

Дорохова В.А., студентка 3 курса 

Научный руководитель: ст. преподаватель Шевченко М.В. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

В современных условиях хозяйствования проблема повышения эф-

фективности использования основных производственных фондов предпри-

ятия занимает ключевую позицию. В зависимости от результатов деятель-

ности организации в данном направлении во многом зависит ее место на 

рынке, финансовое благополучие и другие важнейшие показатели эффек-

тивности функционирования. Отсюда возникает необходимость проведе-

ния регулярного мониторинга движения основных производственных фон-

дов, их состава и состояния в текущем периоде, оценка эффективности их 

использования. Подобные действия позволяют предприятию выявить пути 

и резервы повышения эффективности использования основных фондов, а 

также своевременно обнаружить различные отклонения, способные в бу-

дущем привести к серьезным последствиям [6, 2, 4]. 

Основные фонды (основные средства) – это «средства, участвующие 

в процессе производства длительный период, сохраняя свою натурально-

вещественную форму, и постепенно переносящие свою стоимость на себе-

стоимость изготовленной продукции в виде амортизации» [2].  

На сайте государственной статистики Российской Федерации разме-

щены статистические данные о технологическом развитии отраслей (таб-

лица 1) [5].  

Таблица 1 

Средний возраст основных средств на конец года в 2014-2018 гг., лет 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Все основные фонды 11,2 11,2 11,3 11,4 11,5 

 

Согласно им, средний возраст имеющихся на конец года машин, 

оборудования и транспортных средств, используемых на российских пред-

приятиях в период с 2014 года по 2018 года постоянно увеличивался и на 

2018 год составил почти 11,5 лет. 

Кроме того, федеральной службой государственной статистики со-

браны данные о степени износа основных средств в целом, о доле полно-

стью изношенных основных средств, а также об амортизации основных 

фондов, начисленной за отчетный год. Эти данные отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Оценка основных средств по отдельным критериям в 2014-2018 гг., % 

Критерий 2014 2015 2016 2017 2018 

Степень износа по всем основным 

фондам 

49,7 47,7 48,1 47,3 47,4 

Доля полностью изношенных основ-

ных фондов 

14,9 15,8 16,9 17,9 18,4 

Амортизация основных фондов, 

начисленная за отчетный год 

6,7 6,5 6,6 6,3 6,3 

 

Исходя из приведенных данных таблицы 2, изношенность основных 

средств предприятий достигает 50%, а доля полностью изношенных ос-

новных фондов - почти 20%, в то время как амортизация составляет всего 

около 7%. Именно поэтому проблема повышения эффективности исполь-

зования основных средств является столь важной для любого предприятия. 

Неэффективное их использование приводит к сокращению объемов произ-

водства и реализации, которая в свою очередь уменьшает доходы предпри-

ятия, и соответственно, отражается на сумме получаемой прибыли. 

Для решения проблемы эффективного использования основных про-

изводственных фондов предприятию необходимо проводить соответству-

ющий анализ, направленный на выявления путей повышения эффективно-

сти использования основных средств. Алгоритм данного анализа представ-

лен на рисунке 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм, оценки эффективности использования ОС 

 

Основные направления оптимизации использования основных 

средств и производственных мощностей: 

Анализ эффективности ис-

пользования ОС 

Анализ состава, состояния и 

движения ОС 
Анализ показателей эффек-

тивности ОС 

Пути повышения эффективности 

использования ОС 

Показатели эффективности деятельности 

предприятия: 

1) выручка; 

2) прибыль от продаж; 

3) основные обобщающие показатели 

использования ОС: 

 - фондоотдача; 

 - фондоемкость; 

 - фондорентабельность. 
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1) сокращение времени простоя оборудования; 

2) увеличение значения показателя сменности оборудования; 

3) модернизация или ликвидация изношенного и устаревшего обо-

рудования; 

4) внедрение инновационных технологий в производство; 

5) увеличение степени загрузки оборудования; 

6) наличие квалифицированных кадров; 

7) совершенствование менеджмента производства [3, 2]. 

Эффективное использование основных средств и производственных 

мощностей «означает увеличение не только объёма реализуемой продук-

ции, но и повышение отдачи созданного производственного потенциала» 

[2]. Следствием этого является более полное удовлетворение потребностей 

покупателей, уменьшение степени износа и повышение эффективности ис-

пользования оборудования в стране, снижение себестоимости продукции, 

увеличение собственных накоплений предприятия, а так же рост рента-

бельности производства. 

Таким образом, эффективное использование основных средств ведет 

к решению одной из ключевых задач - к повышению качества выпускае-

мой продукции. Это является важным результатом, так как в условиях ры-

ночной экономики быстрее реализуется и пользуется спросом высококаче-

ственная продукция. 
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На современном этапе развития рыночной экономики контроль ста-

новится ведущей функцией в сфере управления. Контрольно-ревизионная 

работа способствует повышению эффективности производственной и фи-

нансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования с различ-

ными формами собственности.  

Организации и индивидуальные предприниматели несут ответствен-

ность за законность своей деятельности и доступное отражение фактов до-

стоверности финансовой отчётности. 

Однако, в контрольно-ревизионной деятельности существует ряд 

проблем, которые могут оказывать неблагоприятное влияние как на про-

цесс осуществления контроля и ревизии, так и на их результаты.  

Для определения проблем осуществления контрольно-ревизионной 

деятельности, следует изучить понятия контроля и ревизии. 

Контроль — это проверка исполнения хозяйственных решений с це-

лью установления их достоверности, законности и экономической целесо-

образности. 

 Сущность понятия контроля следует рассматривать как в узком, так 

и в широком смысле. В узком смысле контроль отождествляется с какой-

либо функцией управления. В широком смысле контроль предусматривает 

проверку соблюдения и выполнения норм бюджетов, планов, смет. 

Составной частью контроля является ревизия. Ревизия — это способ 

контроля, предусматривающий наиболее глубокое и полное изучение фи-

нансово-хозяйственной деятельности, в процессе которого устанавливает-

ся законность, достоверность и экономическая целесообразность соверша-

емых хозяйственных операций, а также ведения бухгалтерского учета в не-

скольких или во всех направлениях деятельности субъекта хозяйствования. 

В ходе ревизии осуществляется проверка документального и организаци-

онного проведения хозяйственных операций. 

В процессе ревизии производится [3]: 

1. Оценка эффективности использования ресурсов; 

2. Соблюдение законности и целесообразности всех операций; 

3. Отклонение полученных показателей от норм, планов, смет; 

4. Правоспособность ведения учёта и составления отчётности; 

5. Своевременность ведения расчётных операций; 

6. Законность действия должностных лиц; 
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7. Установление причины потерь. 

К сожалению, существует немало проблем в организации контроль-

но-ревизионной деятельности, которые свидетельствуют о ее недостаточ-

ной эффективности. К ним можно отнести [2]: 

1.Необходимость в долгосрочном планировании контрольно-

ревизионных мероприятий. Правильное планирование контрольно-

ревизионной работы обеспечивает своевременную проверку, позволяет ра-

ционально использовать ревизоров и облегчает проведение мониторинга. 

Однако, если не уделять должного внимания данному аспекту, то возмож-

ны отрицательные последствия в контрольно-ревизионной работе кон-

трольно-ревизионных мероприятий. Следует сказать, что эффективности 

любой проверки напрямую зависит от правильного и своевременного ее 

планирования.  

2.Проблемы, возникающие при подготовке и переподготовке кадров, 

которые могли бы качественно и грамотно осуществлять контрольно-

ревизионные проверки и трудности, возникающие при информационно-

коммуникационном обучении. Существует ряд «пробелов» в контрольно-

ревизионной деятельность в отношении подготовки персонала, которые в 

свою очередь оказывают негативное влияние на результаты работы в це-

лом. 

3.Проблемы, связанные с передачей опыта между специалистами в 

сфере контрольно-ревизионной деятельности; 

4.Проблемы в методическом обеспечении проведения мероприятий 

по контролю и ревизии. Методическое обеспечение контрольно-

ревизионной деятельности на данный момент находится не в самом луч-

шем состояние, мало внимания уделяется данной проблеме вследствие от-

сутствия опыта в реализации, тематических и комплексных проверок, де-

фицита кадров, а также ограниченных сроков.  

5.Проблемы, связанные с координацией деятельности лиц проверяю-

щих. 

В качестве способов, которые могут преодолеть вышеуказанные 

проблемы можно предложить следующие идеи [2]: 

1. Необходимо сохранять и систематизировать имеющийся опыт, по-

лученный при проведении контрольно-ревизионных мероприятий; 

2. Создание и внедрение новых способов планирования контрольно-

ревизионных мероприятий; 

3. Необходимо осуществлять переподготовку кадров, входящих в со-

став проверяющих комиссий, а также внедрить в контрольно-ревизионную 

деятельность наиболее новые информационных технологий. 

5. Составить план проведения контроля или ревизии, в котором бу-

дут строго распределены обязанности каждого проверяющего; 

6. Необходимо создать объединения, которые будут заниматься во-

просами переподготовки кадров, учитывая особенности каждой сферы, в 

которой проводятся контрольно-ревизионные мероприятия. 
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Следует сказать, что контрольно-ревизионная деятельность является 

ведущей функцией в процессе управления. Ее роль и значение в производ-

ственной и финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйство-

вания нельзя недооценивать. 

К сожалению, на данном этапе развития контрольно-ревизионной 

деятельности есть проблемы, которые свидетельствуют о ее недостаточной 

эффективности. 

Для того, чтобы улучшить данный вид деятельности необходимо об-

ратить внимание как на существующие проблемы данной отрасли в целом, 

так и на ошибки, совершаемые при проведении контроля и ревизии в част-

ности, так как они взаимосвязаны между собой. 
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Институт «долевого строительства» в нашей стране зародился еще 

20 лет назад и способствовал бурному развитию строительной отрасли со-

временной России. Зачатки «долевого строительства» зародились в Арген-

тине в виде акций и под влиянием развития и адаптации к английскому за-
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конодательству, превратившись в схему из конкретных долей будущего 

жилья, что в последующем получило распространение во всем мире. [1] 

Долевое строительство принесло с собой новые экономические воз-

можности для различных хозяйствующих субъектов, но и новые проблемы. 

Развитие института долевого строительства способствовало внесению изме-

нений в гражданское законодательство, был принят федеральный закон о до-

левом строительстве, который до сих пор подвергается редактированию. [2] 

На этапе 2020 года уверенно можно утверждать, что долевое строи-

тельство заняло свою нишу на современном рынке недвижимости, опира-

ясь на статистику ранних лет (рис1). В условиях низких доходов населения 

такая форма приобретения недвижимости становится популярнее. 

 
Рис. 1. Динамика зарегистрированных прав собственности участников  

долевого строительства в РФ  

 

В связи с этим были внесены изменения ГК РФ от 03.07.2019 затро-

нувшие вопросы банковских счетов и договоров в частности одна из важ-

нейших современных статей, оказывающих влияние на будущее современ-

ного рынка недвижимости. Введение в Российский документооборот но-

вой разновидности банковских договоров, таких как счет эскроу является 

новым для нашей страны.[3] 

Данный счет застрахован, и к застройщику средства за возведенное 

здание поступят в течении 10 дней после сдачи объекта в эксплуатацию. 

При подробном рассмотрении видно, что данная программа направлена на 

защиту покупателя. Покупатель договаривается с застройщиком, который 

еще не завершил строительство, о приобретении недвижимости. В соот-

ветствии с законодательством открывается счет у эскроу-агента. Необхо-

димая сумма денежных средств хранится в течении всего процесса строи-

тельства и передается застройщику после завершения строительства 

(рис2). 
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Рис.2. Система передачи денег застройщику через эскроу-счета в России 

 

При существующей схеме, при расторжении договора долевого уча-

стия в строительстве средства аккумулированные на эскроу-счете возвра-

щаются участнику банком, что является своеобразной гарантией реализа-

ции договора при банкротстве. Порядок возврата детально должен быть 

отражен в договоре долевого участия в строительстве, таким образом, си-

туация с обманутыми дольщиками не должна больше повторяться. Законо-

дательством предусмотрена возможность реализации проекта строитель-

ства за счет средств операторов стетов эскроу, это в свою очередь также 

гарантирует получение участником долевого строительства объекта не-

движимости. Предусмотрен вариант реализации проекта другим участни-

ком долевого строительства – застройщиком. Реализуемый механизм доле-

вого строительства позволил снизить риски, но при этом произошло уве-

личение стоимости реализации проекта долевого строительства.[4] 

Данная модель реализации гарантий в долевом строительстве давно 

применяется в странах Европы и Америки, но при этом предусмотрена 

возможность банкам реализовывать «долевые облигации», что предусмат-

ривает перераспределение рисков и доходности в долевом строитель-

стве.[5] 

 Использование эскроу-счетов в рамках модели приобретения не-

движимости в России отразится на покупателях и застройщиках. Безуслов-

но сократит количество недобросовестных застройщиков, а так же погубит 

организации с малым финансовым оборотом. Опираясь на жесткие усло-

вия и отсутствие послаблений в ближайшие годы можно уверенно сказать, 
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что на строительном рынке останется ограниченный круг организаций, что 

превратит их в монополистов ближайшего десятилетия.  
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В конце 2019 года в крупном китайском городе Ухане, который яв-

ляется важным производственным и транспортным узлом, произошла 

вспышка доселе неизвестного штамма коронавируса, который оказался го-

раздо заразнее остальных видов данного типа вируса и быстро перекинул-

ся сначала на все китайские провинции, а затем и на некоторые другие 

страны. Данное событие повлекло за собой изменения во многих секторах 

общественной жизни: политике, медицине и, конечно, экономике. В 

первую и самую очевидную очередь, разумеется, пострадала экономика 

непосредственно Китая. По предварительным подсчётам научного сотруд-

ника аналитического центра «Тайхэ» Чжан Цзяжуя, потери Китая от коро-

навируса в первом квартале 2020 г. составят порядка 143,1 млрд долл. [12]. 

Если принять во внимание тот факт, что в конце 2019 года ВВП Китая был 
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на уровне 14,4 трлн долл., то потери первого квартала сопоставимы с поте-

рей почти 1 % ВВП. Основными пострадавшими оказались сфера обще-

ственного питания и гостиничная индустрия, которые тесно связаны с туриз-

мом – активно развивающимся в Китае направлением, благодаря которому в 

2018 г. было обеспечено 11 % ВВП, что в натуральном выражении составляет 

882 млрд долл. Кроме того, в Китае масса предприятий, выпускающих все-

возможную бытовую, электронную и пищевую продукцию, на которых сей-

час не хватает рабочей силы и ресурсов из-за карантина и ограничений на по-

ездки [2, 3, 8, 14]. 

От китайской экономики в настоящее время зависит каждый эконо-

мический агент на мировом рынке, поэтому распространение коронавиру-

са пагубно сказывается не только на самом Китае. Многие крупные амери-

канские компании имеют заводы на территории Поднебесной, и очевидно, 

что теперь они не смогут функционировать на прежнем уровне в течение 

всего того времени, пока не будет разрешена карантинная проблема. 

Например, технологический гигант Apple, имевший в 2019 г. более 260 

млрд долл. выручки, теперь вынужден был закрыть свои офисы, торговые 

точки и приостановить производство новых гаджетов на территории всего 

материкового Китая на неопределённое время [11]. Кроме того, из-за того 

что и многие китайские производители вынуждены приостановить свою 

деятельность, будут нарушены поставки сырья и комплектующих в другие 

страны, а следовательно, эти страны будут получать убытки от невозмож-

ности возобновления производства или его слишком высокой стоимости. 

Этот больно ударит по экономике Европы, крупные компании которой, та-

кие как Airbus, Fiat Chrysler, Volkswagen и BMW, тесно сотрудничают с 

китайскими партнёрами и работают на территории этой страны. Директор 

Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев и 

главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман считают, что Фран-

ция и Германия, доля доходов которых от внешнеэкономической деятель-

ности составляет порядка 40 %, получили наиболее серьёзные экономиче-

ские повреждения из-за сокращения спроса Китая. Они, еврозона и в целом 

Европа являются одними из основных пострадавших сторон от китайского 

вируса, в отличие от США, где основной упор делается на внутреннее по-

требление, нежели на экспорт [7].  

Также негативные последствия не обойдут и Россию [4, 5, 9, 13]. Из-

за закрытия предприятий, сворачивания деятельности нефтеперерабаты-

вающих заводов и карантина уровень спроса на нефть в Китае сократился 

на 20 %, что повлекло за собой мировое снижение цен на неё. Учитывая то, 

что российский экспорт нефти составляет порядка 120 млрд долл. в год, 

длительное и негативное воздействие на уровень стоимости нефти, в том 

числе и спекулятивное, может привести к потере 5 млрд долл. в квартал, 

предположил генеральный директор УК «Спутник – управление капита-

лом» Александр Лосев [6]. Туризм в РФ также пострадал – около 6 млрд 

руб. потерь только за прошедший месяц. При текущем уровне сокращения 
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экспорта в Китай, сравнивая показатели 2020 года с показателями года 

2019, можно сделать не самый утешительный вывод о том, что российская 

экономика может терять до 60 млрд руб. совокупных доходов в месяц. 

Однако учитывая опыт предыдущих эпидемий, можно сделать пози-

тивный вывод о том, что чрезвычайная ситуация, как правило, не длится 

дольше квартала, и рынки быстро восстанавливаются [1, 13].  

На фоне таких удручающих событий некоторые всё же смогли полу-

чить свои выгоды. Например, начали дорожать акции фармацевтических 

компаний, выросли продажи масок. Только в России продажи масок уве-

личились из-за вспышки вируса на 220 % [15, 16]. Также американский 

министр торговли Вильбур Росс усмотрел положительный эффект для сво-

ей страны в том, что как он считает, сложившаяся в Китае ситуация поспо-

собствует возвращению рабочих мест в США и, возможно, в Мексику [10]. 
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Объектом исследования является транспортно-логистический центр 

Могилевского филиала РУП «Белтаможсервис», который находится в зоне 

действия Могилевской таможни и является крупнейшим оператором на 

рынке логистических услуг Беларуси. 

РУП «Белтаможсервис» — это логистическая компания, которая раз-

вивается в следующих направлениях:  

1) принимает участие в создании транспортно-логистической систе-

мы Республики Беларусь;  

2) оказывает широкий спектр логистических услуг клиентам как на 

территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.  

Данный транспортно-логистический центр оказывает следующие ви-

ды логистических услуг:  

1) экспедиционная деятельность; 

2) транспортные услуги; 

3) оказание услуг таможенного представителя; 

4) оказание складских услуг; 

5) финансовые услуги; 

6) оказание информационных услуг; 

7) страхование. 

Главной целью предприятия является максимально полное и эконо-

мически эффективное обслуживание клиентов. 
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Ликвидность Могилевского филиала РУП «Белтаможсервис» в 2018 

г. была ниже уровня 2017 г. и 2016 г. Коэффициент текущей ликвидности 

увеличился на 0,10 пункта в 2017 г. и снизился на 0,28 в 2018 г. и составил 

на конец 2018 г. 0,10, что ниже нормативного значения для предприятий 

транспортной деятельности и складирования. Коэффициент абсолютной 

ликвидности уменьшился с 0,070 в 2016 г. до 0,036 в 2017 г. и на 0,02 в 

2018 г., что также ниже нормативного значения. Коэффициент обеспечен-

ности собственными оборотными средствами за 2018 г. по сравнению с 

2016 г. также снизился и находится ниже нормативного значения.  

В 2017 г. выросла доля финансовых обязательств в активах. Данное 

изменение свидетельствует об усилении зависимости предприятия от за-

емных средств. В 2018 г. данный показатель снизился на 0,02. Следова-

тельно, в целом, ликвидность анализируемого предприятия можно оце-

нить, как неустойчивую с точки зрения всех вышеперечисленных показа-

телей. 

За 2016-2018 гг. у анализируемой организации наблюдаются тенден-

ции, свидетельствующие о спаде платежеспособности, то есть об ухудше-

нии финансового состояния предприятия. 

Для повышения финансовой устойчивости и платежеспособности 

РУП «Белтаможсервис» Могилевский филиал предлагается оптимизация 

структуры баланса на основе трехфакторной модели. 

Система ограничений для получения преобразованного баланса: 

1) КА х 1,1 КО    – для коэффициента ликвидности; 

2) 

(СК х ДО ДА)
0,15

КА х

  


  – для коэффициента обеспеченности соб-

ственными средствами; 

3) хСКЗК   – для коэффициента финансовой зависимости;  

4) х)(СК2ЗК   – для коэффициента структуры капитала; 

5) 
0,85

хИ

КОДО






 – для коэффициента обеспеченности финансовых 

обязательств активами. 

В однофакторную оптимизацию бухгалтерского баланса необходимо 

ввести дополнительно еще два параметра – себестоимость продукции, то-

варов, работ, услуг –— р и задолженность предприятия перед поставщика-

ми — q, поскольку недостаточно провести корректировку только одного 

элемента. 

Таким образом, в результате преобразованного баланса получается 

трехфакторная модель оптимизации бухгалтерского баланса. Целевая 

функция имеет следующий вид: 
Ц.Ф. а х b p c q min       ,    (1) 
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где a, b, c — коэффициенты, которые могут принимать значения: +1 

— параметр надо увеличивать; 0 — параметр не меняется; –1 — параметр 

надо уменьшать. 

Система ограничений для трехфакторной оптимизации: 

1) для коэффициента ликвидности: КA x p q 1,1 (КO q)      ; 

2) для коэффициента обеспеченности собственными средствами:  
CK x p ДО ДА

0,15
КA x p q

   


   ; 

3) для коэффициента структуры капитала: )pxCK(2qЗК  ; 

 4) для коэффициента финансовой зависимости: 
pxCKqЗК  ; 

5) для коэффициента обеспеченности финансовых обязательств ак-

тивами: 
0,85

хИ

qКОДО






. 

Решив систему уравнений относительно х, получим следующие зна-

чения х: 

 для коэффициент ликвидности: х= 6 325,7; 

 для коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами: х= 9 057,6; 

 для коэффициента финансовой зависимости: х= 17 261; 

 для коэффициента структуры капитала: х= 11 077; 

 для коэффициента обеспеченности финансовых обязательств 

активами : х= 7 075,6. 

Решив данные неравенства относительно х, можно найти допусти-

мую область изменения для каждого из неравенств, а затем выбрать об-

щую область – максимальное значение из нижних границ (х=17 261) и ми-

нимальное из верхних границ (х= 9 057,59). 

Результаты оптимизации структуры баланса представлены в таблице 1. 
По данным таблицы 1 видно, что нижняя граница капитала равна 16 

533 тыс. р., верхняя граница – 24 736 тыс. р. В настоящее время предприя-
тие обладает капиталом в размере 7 475 тыс. р., что на 9 058 р. меньше, чем 
необходимо для выполнения всех ограничений.  

Возможно семнадцать вариантов сочетаний коэффициентов а, b, c в 
целевой функции. С помощью «Поиска решений» можно найти значение 
целевой функции и величины переменных x, p, q. 

В нашем случае оптимальным является вариант 8, по которому: 

 х= -1; 

 р= 13 106,62; 

 q= 6 309. 
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Таблица 1 — Однофакторная оптимизация структуры баланса 

Текущий баланс 
Преобразованный баланс 

нижняя граница верхняя граница 

активы капитал активы 
капита

л 
активы 

капита

л 

Долгосрочные 

активы 1 982 

Собственный 

капитал 

-4 

893 1 982 4 165 1 982 12 368 

Краткосрочны

е активы: 5 493 

Заемный 

капитал 

12 

368 14 551 12 368 22 754 12 368 

денежные 

средства 

1 

краткосрочны

е 

обязательства 

12 

368 1 12 368 1 12 368 

запасы 

952 

долгосрочные 

обязательства 0 952 0 952 0 

прочие 

кратко–

срочные 

активы 4 540  – –19 13 598 

 

21 801 

Итого 7 475 16 533 24 736 

 
Тогда баланс Могилевского филиала РУП «Белтаможсервис» будет 

иметь вид, представленный в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Трехфакторная оптимизация структуры баланса 

Текущий баланс 
Преобразованный 

баланс 

активы капитал активы капитал 

Долгосрочные 
активы 1 982 

Собственный 
капитал -4 893 1 982 8 213 

Краткосрочные 
активы: 5 493 

Заемный 
капитал 12 368 12 290 6 059 

денежные средства 
1 

краткосрочные 
обязательства 12 368 0 6 059 

запасы 952 
долгосрочные 
обязательства 0 7 750 0 

прочие 
краткосрочные 
активы 4 540   -4 893 4 540   

Итого 7 475 14 272 

 
В данном случае величина собственного капитала должна составить 8 

213 тыс. р. против минус 4 893 тыс. р. на конец 2019 года, т.е. вырасти на 13 
106 тыс. р., сумма краткосрочных обязательств должна уменьшиться на 6 309 
тыс. р., сумма краткосрочных активов должна вырасти на 6 797 тыс. р. за счет 
увеличения денежных средств, дебиторской задолженности и запасов. 

Таким образом, для улучшения финансового состояния предприятия 
необходимо в первую очередь увеличить собственный капитал предприя-
тия, выручку от оказания работ, услуг, снижать краткосрочные обязатель-
ства. 
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Порой, помимо кризисных явлений, у компании может возникнуть 

необходимость справляться и с менее глобальными, но с более печальны-

ми обстоятельствами. Одним из таких обстоятельств может стать смерть 

учредителя (участника). Вступление в права наследования происходит в 

течение 6 месяцев. Все это время компания находится в состоянии неопре-

деленности, а деятельность её на этот период, скорее всего, будет приоста-

новлена.  

Для каждой организационно-правовой формы характерны свои осо-

бенности поведения в такой ситуации. Действующее законодательство, 

особенно после вступления в силу Закона Республики Беларусь «О хозяй-

ственных обществах» в редакции Закона Республики Беларусь от 

10.01.2006 года № 100-З (далее – Закон о хозобществах) [1] детально регу-

лирует порядок и процедуру наследования долей в хозяйственных обще-

ствах. К сожалению, в отношении унитарного предприятия подобного ска-

зать нельзя. 

При анализе правовой ситуации наследования унитарного предприя-

тия необходимо учитывать специфику его правового статуса. Унитарным 

предприятием признается коммерческая организация, которая не наделена 

правом собственности на закрепленное за ней имущество; имущество 

частного унитарного предприятия находится в частной собственности фи-

зического лица (совместной собственности супругов) и принадлежит тако-

му предприятию на праве хозяйственного ведения (ч. 1 п. 1, ч. 6 п. 2 ст. 113 
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Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Бела-

русь)) [2]. 

Согласно п. 1 ст. 1033 ГК Республики Беларусь в состав наследства 

входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на мо-

мент открытия наследства, существование которых не прекращается его 

смертью. 

В случае смерти собственника бизнес к его наследникам переходит 

либо по завещанию, либо по закону (когда завещание отсутствует). В слу-

чае наследования по закону срок для вступления в наследование составля-

ет 6 месяцев после смерти наследодателя, то есть фактически на этот пери-

од деятельность компании «парализуется». 

Применительно к некоторым унитарным предприятиям, основной 

предмет деятельности которых связан с передачей недвижимого имуще-

ства в аренду, предложенный нами к передаче по договору доверительного 

управления «перечень прав учредителя» должен быть расширен до права 

на дачу согласия доверительным управляющим на распоряжение недви-

жимым имуществом, находящимся на балансе унитарного предприятия. 

Именно таким образом нотариус, с одной стороны, сможет надле-

жащим образом защитить имущественные интересы наследника (наслед-

ников) имущества унитарного предприятия, с другой же стороны, – иму-

щественные интересы непосредственно самого унитарного предприятия. 

Однако ни в ГК Республики Беларусь, ни в ином акте законодатель-

ства Республики Беларусь в качестве самостоятельного объекта граждан-

ских прав не обозначены «права учредителя унитарного предприятия. В ст. 

113 ГК Республики Беларусь перечислены исключительно права собствен-

ника имущества унитарного предприятия. По нашему мнению, все указан-

ные выше права представляют собой не столько права собственника иму-

щества как такового, сколько именно права учредителя юридического ли-

ца, то есть те права, которые связаны, прежде всего, с созданием и дея-

тельностью соответствующей организационно-правовой формы юридиче-

ского лица. 

В связи с указанным в предыдущем абзаце можно признать права 

собственника имущества унитарного предприятия, описанные в п. 6 ст. 113 

ГК Республики Беларусь, в качестве прав и учредителя унитарного пред-

приятия. 

Однако, несмотря на сделанный вывод, гражданский законодатель 

Республики Беларусь не различает права собственника имущества унитар-

ного предприятия и права учредителя унитарного предприятия. Иными 

словами, с точки зрения законодательства это одни и те же права. 

Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только 

охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном фонде хозяйственно-

го общества или товарищества, ценные бумаги, исключительные права), но-

тариус в соответствии со ст. 909 ГК Республики Беларусь в качестве вверите-

ля заключает договор доверительного управления этим имуществом (п. 1 ст. 
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1068 ГК Республики Беларусь). В свою очередь, в Инструкции о порядке со-

вершения нотариальных действий, утверждённой Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 23.10.2006 года (далее – Инструкция № 

63) содержится глава 17, которая так и именуется «Заключение договоров 

доверительного управления наследственным имуществом» [3]. Однако в ука-

занной главе ничего не говорится о том, что же передается в доверительное 

управление, в том числе и в отношении интересующего нас объекта. Осталь-

ные же вопросы порядка заключения договора доверительного управления 

имуществом в ней урегулированы. 

А именно, глава 17 Инструкции № 63 точно предусматривает право (а 

во многом даже и обязанность) нотариуса по заключению договора довери-

тельного управления наследственного имущества. При этом указанное 

наблюдается, естественно, по отношению к нотариусу по месту открытия 

наследства, а также в отношении нотариуса по месту нахождения соответ-

ствующей части наследственного имущества. 

Причем нотариус по месту открытия наследства заключает интересу-

ющий нас договор на основании заявления о принятии мер по управлению 

наследственным имуществом. Такое заявление вправе направить нотариусу 

один или несколько наследников, исполнитель завещания, орган местного 

управления и самоуправления или другое лицо, действующее в интересах со-

хранения наследственного имущества. Мало этого, нотариусу по месту от-

крытия наследства также предоставлено право заключить договор довери-

тельного управления по собственной инициативе, если будет необходимость 

в дополнительных мерах по сохранению и управлению наследственным 

имуществом. 
Возвращаясь к заявлению о принятии мер по управлению наследствен-

ным имуществом, необходимо отметить, что оно оформляется с учетом уста-
новления нотариусом личности подписавшего (подписавших) по докумен-
там, удостоверяющим личность и дееспособность лица (лиц), подавшего за-
явление. При этом в силу Инструкции № 63 о порядке совершения нотари-
альных действий нотариус по месту открытия наследства заключает договор 
доверительного управления именно в отношении имущества, указанного в 
поступившем заявлении. Иных характеристик интересующего нас имущества 
рассматриваемая Инструкция № 63 не содержит. В связи с указанным отме-
чаем, что в рамках интересующего нас вопроса в договоре доверительного 
управления, связанного с «управлением унитарным предприятием», должны 
быть точно указаны правомочия доверительного управляющего по даче со-
гласия на распоряжение имуществом унитарного предприятия (если такой 
предмет договора будет возможен), но в любом случае в договоре должна 
быть предусмотрена обязанность доверительного управляющего по ограни-
чению назначенного им руководителя унитарного предприятия (либо самого 
доверительного управляющего, но именно в статусе руководителя унитарно-
го предприятия) по совершению сделок от имени унитарного предприятия, а 
следовательно, и по распоряжению имуществом унитарного предприятия; 
при этом, по нашему мнению, указанное ограничение должно приводить к 
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возможности совершения таким руководителем унитарного предприятия ис-
ключительно обычных для унитарного предприятия сделок. 

При этом, несмотря на то, что правовая конструкция «обычные сдел-
ки» не регламентируется в ГК Республики Беларусь в отношении унитар-
ных предприятий, в силу ст. 5 ГК Республики Беларусь можно прибегнуть 
к аналогии уже упомянутых нами ранее положений ст. 57 Закона о хозоб-
ществах, в соответствии с которыми сделками, совершаемыми хозяйствен-
ным обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной де-
ятельности, признаются сделки, совершаемые хозяйственным обществом 
три и более раза в течение последних 12 месяцев, в частности сделки по 
приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осу-
ществления производственной хозяйственной деятельности, реализации 
готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг); при этом усло-
вия таких сделок не должны существенно отличаться от условий анало-
гичных сделок, совершаемых хозяйственным обществом в процессе осу-
ществления им обычной хозяйственной деятельности. Другими словами, 
мы констатируем, что указанное выше положение Инструкции № 63 долж-
но применяться в рамках интересующих нас отношений таким образом, 
чтобы, с одной стороны, унитарное предприятие могло продолжить 
надлежащим образом осуществлять свою обычную предпринимательскую 
деятельность; но, с другой стороны, наследственное имущество было со-
хранено (естественно, не в неизменном виде, так как унитарное предприя-
тие продолжает функционировать, а раз так, то определенное имущество 
отчуждается; другое же имущество приобретается) до момента вступления 
наследника (наследников) в свои права. Таким образом, еще раз отмечаем, 
что, учитывая «определенные законодательные проблемы» с предметом 
договора доверительного управления наследственным имуществом, в си-
туации, когда речь идет о наследстве в виде имущества унитарного пред-
приятия, нам представляется не только законной, но и целесообразной ре-
гламентация интересующего нас вопроса в проанализированной выше Ин-
струкции № 63. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что себестоимость 

представляет собой не только экономическую категорию, но и качествен-

ный показатель, так как она характеризует уровень использования всех ре-

сурсов (переменного и постоянного капитала), находящихся в распоряже-

нии предприятия. Также необходимо отметить, что снижение себестоимо-

сти на современном этапе развития предприятий играет важную роль, по-

скольку это позволяет повысить конкурентоспособность продукции (работ, 

услуг), прибыль и рентабельность, улучшить финансовое положение и 

снизить степень банкротства и т.д. 

В нормативно-правовых актах дается следующее определение поня-

тия себестоимости: «Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет 

собой стоимостную оценку затрат, произведенных в процессе производ-

ства и реализации продукции, товаров, работ, услуг» [1]. 

Себестоимость отражает размер текущих затрат, имеющих произ-

водственный, некапитальный характер, обеспечивающих процесс простого 

воспроизводства на предприятии и является экономической формой воз-

мещения потребляемых факторов производства [2]. 

Затраты, которые включают в себестоимость продукции (работ, 

услуг) обычно делят на пять основных групп: затраты на оплату труда, от-

числения на социальные нужды, материальные затраты, амортизация не-

материальных активов и основных фондов, прочие затраты. 

Для анализа себестоимости можно использовать следующие показа-

тели:  

 динамика затрат (отношение отчетного периода к базисному, кото-

рые характеризует уровень роста или же снижения показателя); 

 структура затрат (определяет долю элемента затрат в целом пока-

зателе «затраты»); 

 затраты на 1 руб. продукции (сумма затрат, необходимых для про-

изводства одного рубля товарной продукции). 

Проанализируем себестоимость продукции ОАО «Могилевхимво-

локно» (таблицы 1,2). На основании таблицы 1 можно говорить о том, что 

предприятие является материалоемким, то есть в его структуре преобла-

дают материальные затраты (2016 – 88,39%; 2017 – 88,11%). Также следует 

отметить, что с ростом затрат на производство и реализацию наблюдалось 

изменение структуры затрат в период с 2016 по 2017 гг. Снизились затраты 



75 

на: материалы – 0,28%; оплату труда – 0,32%; социальные нужды – 0,12%; 

прочие затраты – 0,49%. 

Таблица 1 - Затраты на производство и реализацию продукции (ра-

бот, услуг) ОАО «Могилевхимволокно» 

Наименование показателя 2016 2017 

Изменение 2017 к 

2016 

Структура за-

трат, % 

абсол-е относ-е, % 2016 2017 

Объем производства продукции 

(работ, услуг), тыс.р 
693 963 824 489 130 526 118,8 -  -  

Затраты на производство и реа-

лизацию продукции (работ, 

услуг), тыс. р  

687 901 813 239 125 338 118,2 100 100 

в том числе: 
      

материальные затраты, тыс.р 608 061 716 523 108 462 117,8 88,39 88,11 

затраты на оплату труда, тыс р 48 178 54 363 6 185 112,8 7,00 6,68 

отчисления на социальные нуж-

ды, тыс.р 
17 013 19 135 2 122 112,5 2,47 2,35 

амортизация основных средств и 

нематериальных активов, тыс.р 
156 10 218 10 062 6550,0 0,02 1,26 

прочие затраты, тыс.р 14 493 13 000 -1 493 89,7 2,11 1,60 

 

И только в структуре затрат на амортизацию наблюдался рост, кото-

рый составил 1,24%. 

 

Таблица 2 - Изменение издержкоемкости продукции по элементам затрат 

Элементы затрат 
Затраты на 1 руб. продукции, коп. 

Отклонение 
2016 2017 

материальные затраты 0,876 0,869 -0,007 

затраты на оплату труда 0,069 0,066 -0,003 

отчисления на социальные 

нужды 
0,025 0,023 -0,001 

амортизация основных средств 

и нематериальных активов 
0,0002 0,0124 0,012 

прочие затраты 0,021 0,016 -0,005 

Итого 0,991 0,986 -0,005 

 

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод о сниже-

нии затрат на рубль продукции по следующим элементам: материальные 

затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, про-

чие затраты, при росте затрат на рубль продукции по элементу «амортиза-

ция основных средств и нематериальных активов». 

Проведя анализ себестоимости продукции предприятия, можно 

предложить мероприятия по её снижению. 

Одним из важнейших факторов снижения себестоимости является 

оптимизация затрат на качество продукции.Данный вид затратнеизбежен, 

но если они будут слишком большими, то могут и не окупиться. Стоит 

сделать упор на совершенствование производственных процессов с целью 

увеличения выхода годной продукции и снижения брака. Для этого пред-
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приятию необходимо: внедрять автоматизированные системы управления 

процессами, чтобы свести к минимуму человеческий фактор; отслеживать, 

на каком из агрегатов производится та или иная продукция, следовательно, 

при обнаружении брака будет легко определить то оборудование, которое 

нуждается в наладке; постоянно предупреждать, выявлять и анализировать 

источники потерь качества, этого можно добиться введением таких мето-

дов, как картирование процесса, наблюдение (включая фото- и видео фик-

сацию данных), хронометраж рабочего времени, автономизация и т.д. 

Ещё одним из факторов, влияющих на себестоимость продукции, яв-

ляется производительность труда. При ее росте следует снижение затрат 

труда на единицу продукции, что приводит к снижению удельного веса з/п 

работников в структуре затрат. Чем быстрее растёт производительность 

труда, и чем выше темпы её роста по сравнению с темпами роста средней 

заработной платы, тем сильней снижается себестоимость продукции. Так-

же необходимо стремиться наладить работу предприятия так, чтобы в нем 

не было «узких» мест, из-за которых возникают простои. В конечном итоге 

все это ведет к повышению продуктивности. Для увеличения производи-

тельности труда следует повышать заинтересованность работников, позво-

лять им творчески подходить к выполнению работы. Например, можно ор-

ганизовывать выезды на международные конференции сотрудникам, кото-

рые активно себя проявляют. 

В химической промышленности важным источником снижения себе-

стоимости продукции является уменьшение затрат на сырьё, материалы, 

топливо и энергию, другими словами, снижение материалоёмкости. Для 

этого прибегают к их рациональному использованию, замене дорогих ма-

териалов более дешёвыми, а также к сокращению расходов, связанных с 

материально-техническим снабжением и транспортировкой материалов, 

так как это составляет значительную долю в себестоимости продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оценка уровня за-

трат предприятия имеет весьма важное значение, так как это способствует 

эффективному использованию имеющихся ресурсов, помогает в расчете 

прогнозных показателей. Также необходимо отметить наличие многооб-

разных вариантов снижения себестоимости, выбор которых будет зависеть 

от специализации и возможностей предприятия. 
Список использованных источников: 

1. Витун С.Е., Чигрин А.И. Финансы предприятий: учебное пособие / 

С.Е.Витун, А.И. Чигрина. – Гродно: ГрГУ, 2009. – 305 с. 
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ва. – Минск: БГЭУ, 2008. – 719 с. 

  



77 

 
УДК 517.9 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ  
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Котенева Т.А., ст. преподаватель 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 
 

Дифференциальные уравнения дают возможность исследовать 
огромное количество экономических процессов. В ходе преподавания кур-
са «Высшей математики» обычно мало говорится о практическом приме-
нении дифференциальных уравнений. Одно из таких применений – вычис-
ление площадей плоских фигур и объемов тел вращения. Однако, диффе-
ренциальные уравнения имеют более широкое применение в различных 
областях науки. Достаточно много экономических задач приводит к реше-
нию различных типов уравнений. Например, при изучении раздела «Диф-
ференциальные уравнения» студентами экономических специальностей, 
преподавателю необходимо пояснять смысл понятий и определений при-
мерами из экономики. Нужно акцентировать внимание на практическом 
применении при решении задач, связанных с экономикой.  

Задача с экономическим содержанием, которая приведет к диффе-
ренциальным уравнениям, продемонстрирует важность этой темы и про-
стимулирует более глубокое ее изучение студентами. Проанализируем не-
сколько примеров, которые демонстрируют связь математики и экономи-
ки. 

При изучении спроса и предложения, некоторые задачи приводят к 
решению разных типов дифференциальных уравнений. Для решения сле-
дующей задачи необходимо напомнить основные понятия. Спрос – это же-
лание и способность покупателя приобрести у продавца определенный то-
вар или услугу. Предложение – это желание и способность продавца про-
дать товар или услугу покупателю. В экономической теории существует 
такое понятие, как закон спроса и предложения. Оно заключается в следу-
ющем: по мере роста стоимости товаров и услуг спрос на них падает, а 
предложение увеличивается при прочих неизменных факторах.  

Рассмотрим этот закон на примере. В течение длительного времени 
продавец осуществляет продажу своей продукции.  

Для того, чтобы перейти к дифференциальному уравнению, введем в 
рассмотрение переменные: 𝑝 – цена изделия, 𝑝′ – направление образования 
цены (производная цены по времени). Функции спроса и предложения бу-

дут зависеть от значений 𝑝 и 𝑝′. В общем виде функция задается следую-
щей формулой: 

𝑦 = 𝑎𝑝′ + 𝑏𝑝 + 𝑐, 
где 𝑎, 𝑏, 𝑐 – постоянные числа. 

Соотношение спроса 𝑞 и предложения 𝑠 определяется следующим 
образом 
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𝑞 = 25 − 2𝑝 + 3
𝑑𝑝

𝑑𝑡
, 𝑠 = 15 − 𝑝 + 4

𝑑𝑝

𝑑𝑡
, 

где 𝑡 – время.  
Следующее равенство верно при выполнении закона спроса и пред-

ложения: 

25 − 2𝑝 + 3
𝑑𝑝

𝑑𝑡
= 15 − 𝑝 + 4

𝑑𝑝

𝑑𝑡
; 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= 10 − 𝑝. 

Получили дифференциальное уравнение с разделяющимися пере-
менными. Для его решения умножим обе части равенства на 𝑑𝑡 и разделим 

на (10 − 𝑝): 
𝑑𝑝

10 − 𝑝
= 𝑑𝑡. 

Проинтегрируем равенство: 

𝑙𝑛|10 − 𝑝| = −𝑡 + 𝑐, 
где 𝑐 − некоторое постоянное число. 

𝑙𝑛|10 − 𝑝| = 𝑙𝑛𝑒−𝑡+𝑐; 
𝑝 = 10 ± 𝑒−𝑡 ∙ 𝑐1, 

где 𝑐1 = 𝑒𝑐. 

 Найдем функцию 𝑝, если в начальный момент времени 𝑡 = 0 цена 

𝑝 = 9: 
9 = 10 ± 𝑒0 ∙ 𝑐1; 

𝑐1 = ±1. 
Таким образом, получим обусловленность равновесной цены от вре-

мени 

𝑝 = 10 ± 𝑒−𝑡 . 
Найдем предельное значение функции 𝑝 при 𝑡 → ∞: 

lim
𝑡→∞

𝑝 = lim
𝑡→∞

(10 ± 𝑒−𝑡) = 10. 

Можно сделать вывод, что равновесная цена устойчива. В случае ес-

ли lim
𝑡→∞

𝑝 = ∞, то равновесная цена растет и имеет место инфляция. 

После получения ответа, можно построить график функции в про-
грамме Excel.  

В некоторых случаях интерес представляет функция спроса для дан-
ной эластичности. Эластичность – это мера того, как одна переменная реа-
гирует на изменения в другой. Эластичность функции аппроксимирует, на 
сколько процентов изменится одна переменная, если на 1% изменилась 

другая. Функция задается при помощи соотношения 𝐸𝑥(𝑦) =
𝑥

𝑦
∙ 𝑦𝑥′.  

Рассмотрим пример нахождения функции спроса 𝑦 = 𝑦(𝑥), если из-

вестна эластичность 𝐸𝑥(𝑦) = −
1

2
 и заданы начальные условия: цена 𝑥 = 5 

при 𝑦 = 2. 
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По определению 𝐸𝑥(𝑦) =
𝑥

𝑦
∙

𝑑𝑦

𝑑𝑥
. Приравняем правые части выраже-

ния 𝐸𝑥(𝑦), и получим уравнение с разделяющимися переменными: 
𝑥

𝑦
∙

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −

1

2
; 

𝑑𝑦

𝑦
= −

1

2
∙

𝑑𝑥

𝑥
. 

Проинтегрируем обе части равенства: 

𝑙𝑛|𝑦| = −
1

2
𝑙𝑛|𝑥| + 𝐶; 

𝑙𝑛|𝑦| = 𝑙𝑛|𝑥|−
1
2 ∙ 𝑒𝐶; 

𝑦 = ±
𝐶1

√𝑥
, 

где 𝐶1 = 𝑒𝐶, а 𝐶 – постоянное число. 

 Подставим начальные условия и найдем 𝐶1 = ±2√5. Итак, функ-

ция спроса имеет вид: 

𝑦 = ±
2√5

√𝑥
. 

Таким образом, данные задачи продемонстрировали применение 

дифференциальных уравнений в областях, связанных с экономическими 

науками. Рассмотрение подобных примеров в ходе курса «Высшей мате-

матика» стимулирует интерес к обучению у студентов, и позволяет легче 

усвоить изученный материал. 
Список использованных источников: 
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Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Буховец Т.В. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

Одним из основных инструментов государства в регулировании 

рынка труда является разработка и реализация государственной политики 

занятости населения, которая ориентирована на обеспечение максимально 

возможной занятости. Для эффективной реализации государственной по-

литики занятости органами государственного управления Республики Бе-

ларусь разрабатываются и реализовываются государственные и региональ-

ные программы содействия занятости населения. 

Государственная программа «О социальной защите и содействии за-

нятости населения на 2016 – 2020 годы» состоит из 5 подпрограмм: под-

программа 1 «Содействие занятости населения»; подпрограмма 2 «Охрана 

труда»; подпрограмма 3 «Предупреждение инвалидности и реабилитация 

инвалидов»; подпрограмма 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности ин-

валидов и физически ослабленных лиц»; подпрограмма 5 «Социальная ин-

теграция инвалидов и пожилых граждан». 

В данной статье рассмотрим более подробно промежуточные резуль-

таты реализации подпрограммы 1 «Содействие занятости населения». Для 

проведения оценки результатов была использована методика оценки эф-

фективности реализации государственной подпрограммы, предложенная в 

самой программе. 

Эффективность реализации подпрограммы представляет собой от-

ношение степени реализации задач отдельной подпрограммы и степени 

соответствия фактического объема финансирования этой подпрограммы 

его запланированному объему в отчетном году и рассчитывается по фор-

муле 1: 

       (1) 

где E1 – эффективность реализации отдельной подпрограммы в от-

четном году; 

SZ – степень решения задач отдельной подпрограммы в отчетном го-

ду; 

F1
f – фактический объем финансирования подпрограммы в отчетном 

году; 

1

1 1
,

/f p

SZ
E

F F
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F1
p – плановый объем финансирования подпрограммы в отчетном 

году. 

Для определения степени решения задач подпрограммы Государ-

ственной программы используется формула 2: 

        (2) 

где SZ – степень решения задач отдельной подпрограммы Государ-

ственной программы в отчетном году; 

SD – степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего задачи отдельной подпрограммы; 

n – количество целевых показателей отдельной подпрограммы. 

Степень достижения планового значения целевого показателя, харак-

теризующего задачу подпрограммы, рассчитывается по следующим фор-

мулам: 

– для целевых показателей, желаемой тенденцией которых является 

достижение значений (формула 3): 

        (3) 

– для целевых показателей, желаемой тенденцией которых является 

снижение значений (формула 4): 

        (4) 

где SD – степень достижения планового значения целевого показате-

ля, характеризующего задачи подпрограммы; 

CPf – значение целевого показателя, характеризующего задачу под-

программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

CPp – плановое значение целевого показателя, характеризующего за-

дачу подпрограммы. 

Если значение SD больше 1, то при расчете степени решения задач от-

дельной подпрограммы оно принимается равным 1. 

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, если 

значение E' составляет не менее 0,9; средней, если значение E' составляет не 

менее 0,8; и удовлетворительной, если значение E' составляет не менее 0,7. 

В таблице 1 представлены все показатели, необходимые для оценки 

эффективности реализации подпрограммы, и их значения соответственно. 

С помощью данных целевых показателей были рассчитаны все со-

ставляющие, необходимые для оценки эффективности реализации госу-

дарственной подпрограммы (таблица 2). Однако в силу отсутствия данных 

о фактическом объеме финансирования подпрограммы в 2016 году невоз-

можно оценить эффективность ее реализации в 2016 году. 
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Таблица 1 – Целевые показатели подпрограммы 1 «Содействие заня-

тости населения» 

№ Показатель 

Единица 

измере-

ния 

2016 2017 2018 

Пла-

новое 

Фак-

тиче-

ское 

Пла-

новое 

Фак-

тиче-

ское 

Пла-

новое 

Факти-

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Уровень тру-

доустройства 

безработных 

не менее 

процен-

тов 

46,2 51,6 48,1 58,0 58,0 62,7 

2 

Удельный вес 

граждан, 

направленных 

на обучение 

не менее 

процен-

тов 

4,4 5,2 4,5 5,4 5,4 5,3 

3 

Удельный вес 

трудоустро-

енных безра-

ботных, име-

ющих доп. 

гарантии за-

нятости 

не менее 

процен-

тов 

35 40,7 35 45,8 54 51,5 

4 
Финансовое 

обеспечение 

млн. руб. 32,4 - 38,4 29,3 41,8 29,7 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе 

[1], [2]. 

Таблица 2 – Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 

«Содействие занятости населения» в 2017 и 2018 годах 
Показатель 2016 2017 2018 

Степень достижения планового значения целевого 

показателя 1 (SD1) 

1 1 1 

Степень достижения планового значения целевого 

показателя 2 (SD2) 

1 1 0,98 

Степень достижения планового значения целевого 

показателя 3 (SD3) 

1 1 0,95 

Степень решения задач отдельной подпрограммы 

Государственной программы в отчетном году (SZ) 

1 1 0,976 

Эффективность реализации подпрограммы в от-

четном году (E') 

- 1,31 1,37 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе 

[1]. 

 

Итак, по полученным результатам можем сделать следующие выво-

ды: 

– в результате реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году 

были достигнуты все целевые показатели и решены все задачи. Однако в 
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силу отсутствия данных о фактическом финансировании подпрограммы в 

2016 году невозможно говорить об эффективности выполнения данной 

подпрограммы в указанном году; 

– в 2017 году в результате реализации мероприятий все целевые по-

казатели подпрограммы 1 были достигнуты, все задачи решены. Следует 

признать эффективность реализации подпрограммы высокой, поскольку 

значение E', полученное в результате проведенных расчётов, составило 

1,31; 

– в 2018 году наблюдалось достижение лишь одного показателя, а 

именно уровня трудоустройства безработных, однако по остальным пока-

зателям таким, как удельный вес граждан, направленных на обучение, и 

удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные 

гарантии занятости, наблюдалось незначительное отклонение от плановых. 

Также следует отметить, что фактическое финансовое обеспечение в 2018 

году составило 29,7 млн. руб. вместо запланированных 41,8 млн. руб. С 

учетом совокупности всех факторов получаем высокую эффективность ре-

ализации подпрограммы 1, поскольку значение E' составило 1,37. 

В целом можно заключить, что на сегодняшний день основными 

проблемами в сфере занятости населения Республики Беларусь продолжа-

ют оставаться постепенное снижение численности трудовых ресурсов, су-

ществование скрытой безработицы, несоответствие спроса и предложения 

на рынке труда, а также темпы роста реальной заработной платы, превы-

шающие темпы роста производительности труда, что обусловливает необ-

ходимость совершенствования проводимой в стране политики занятости, в 

том числе посредством разработки и реализации государственных про-

грамм в данной сфере.  

Оценка промежуточных результатов реализации подпрограммы 1 «Со-

действие занятости населения» Государственной программы о социальной 

защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы было установ-

лено, что эффективность реализации подпрограммы в 2017 и 2018 гг. можно 

признать высокой. Следовательно, органам государственного управления 

следует продолжить двигаться в выбранном направлении на пути решения 

ключевых проблем Республики Беларусь в сфере занятости населения. 
Список использованных источников: 

1 Информация о результатах реализации в 2016, 2017, 2018 году Государствен-

ной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 

годы [Электронный ресурс] // Министерство труда и социальной защиты: [портал]. 

URL: http://www.mintrud.gov.by. (дата обращения 25.02.2020). 

2  Об утверждении Государственной программы о социальной защите и содей-

ствии занятости населения на 2016–2020 годы [Электронный ресурс] // Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь 30 января 2016 г. № 73 // Министерство труда 

и социальной защиты населения: [портал]. URL: http://www.mintrud.gov.by. (дата обра-

щения 25.02.2020). 
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УДК 336.77 

 

ОСОБЕННОСТИ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ  
Кузичкина Е.В. ст. преподаватель 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

В настоящее время на рынке банковских услуг одной из наиболее 

востребованных услуг является автокредитование. Данный способ приоб-

ретения автомобиля в последнее время становится приоритетным, следо-

вательно, большинство кредитных организаций и дилерских автоцентров 

предлагают потребителям такого рода услуги. 

В связи с увеличением данного сектора рынка банки предлагают вы-

годные условия по автокредитованию: снижение процентных ставок, со-

кращение сроков принятия решения по данному вопросу и др. 

В случае невыплаты клиентом автокредита в качестве залога высту-

пают приобретенные автомобили. Обязательным условием является стра-

хование клиентом автомобиля, что позволяет уменьшить риск для банка. В 

свою очередь, банки понижают процентную ставку. 

Автокредитование имеет несколько разновидностей. 

Стандартная схема автокредитования выглядит следующим образом 

рис.1). 

 
Рис. 1.Стандартная схема автокредитования 

 

На практике также применяется экспресс-кредитование. Его отличие 

от стандартного заключается в сроках, повышенной процентной ставке и 

меньших количествах положительных решений. Это связано с ростом рис-

ка невозврата кредита банку.  

«Обратный выкуп» аналогичен стандартному автокредитованию до 

выплаты первой половины срока. Далее клиент платит сумму большими 

частями так, что последний платеж составляет порядка 40%. Как раз в это 

время банк и автосалон предлагают клиенту произвести единоразоввую 

оплату и забрать автомобиль, либо «продать им автомобиль, погасить за-

долженность и приобрести тут же новую машину».  
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Чаще других услугой автокредитование пользуются молодые люди 

до 40 лет, у которых есть возможность продвижения по карьерной лестни-

це. Срок кредитования в основном составляет 5 лет. 

С целью привлечения клиентов многие кредитные учреждения про-

водят различные акции. Это и бесплатные страховки, и пониженная ставка 

по кредиту и много другое. 

В таблице 1 представлены условия кредитования банком Renault 

Credit для автомобилей Renault.  

 Таблица 1  

Ставки кредитования банка Renault Credit 

 
 

В данном случае для ставки 0 % расходом по кредиту будет являться 

плата за оформление кредита.  

Банк Nissan Finance также проводит акции. В таблице 2 представлен 

пример расчета платежей для автомобиля Nissan Almera Classic (стоимость 

431 тыс. руб.) по специальной кредитной акции.  

 Таблица 2  

Платежи по кредиту для Nissan Almera Classic 

 
Список использованных источников: 

1. Глёмин, А.М. Организация дилерской и торговой деятельности предприятий 

автосервиса и обслуживания : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологиче-

ских машин и комплексов» (профиль подготовки «Автомобильный сервис») / А.М. 

Глёмин; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2017. – 76 с. 
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СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Кузнецова М.Б., старший преподаватель 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, Россия 

 

Классически, оценка деловой активности компании производится по 

критериям интенсивности оборота капитала, как мобильного, так и иммо-

билизованного, а так же источников его финансирования – по критериям 

длительности использования в обороте компании таковых. Именно дина-

мика роста таких критериальных показателей свидетельствует о повыше-

нии деловой активности компании. Объединяя показатели временных ин-

тервалов оборота активов и обязательств компании можно определить 

время нахождения капитала на стадиях производственного и финансового 

циклов, чьи снижающие величины, также указывают на рост деловой ак-

тивности компании (рис.1). 

Принимая во внимание оценку рассмотренных систем показателей 

деловой активности и доступность информационной базы для её анализа, 

предлагается следующая система классификации количественных показа-

телей (рис.2): 

1. Абсолютные показатели, сгруппированы по двум критериям: ре-

зультативные и ресурсные. 

Результативные показатели оценивают деловую активность с точки 

зрения полученных производственных и финансовых результатов хозяй-

ственной деятельности: прирост за рассматриваемый интервал времени 

производства и продаж, представляемых в финансовой отчетности всех 

видов финансовых результатов.  

Ресурсные показатели характеризуют величину капитала, вложенно-

го на долгосрочной основе: прирост имущества хозяйствующего субъекта, 

мобильных и иммобилизованных активов, складских запасов и полуфаб-

рикатов собственного производства, нераспределенной прибыли, уставно-

го капитала и др.  

1. Относительные показатели, сгруппированы по трем критериям: 

структурные, динамические и денежно-потоковые.  

Эти группы состоят из показателей, чьи значения помогут охаракте-

ризовать активность в разрезе отражаемых в отчетности видов деятельно-

сти компании: производственную, финансовую и инвестиционную. 

Структурные показатели построены на основе расчета долей балан-

совых статей в общей стоимости имущества и источников его финансиро-

вания, что укажет на особо значимое направление развития предприятия 

Так, рост доли оборотного капитала, и в частности складских запасов, 

укажет на рост производственной программы компании, и позволит уста-
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новить рост ее операционной деловой активности. В то время как рост им-

мобилизованных активов является показателем долгосрочной инвестици-

онной активности компании. 

 

 
Рис. 1 Система показателей деловой активности предприятия 

 

Динамические показатели отражают интенсивность и результатив-

ность хозяйственной деятельности. Информационной базой их определе-

ния является «Отчет о финансовых результатах» и пояснения к нему и бух-

галтерскому балансу.  

В основе расчета производственной активности, по указанным видам 

оборачиваемости, должна быть принята выручка, которая формирует вхо-

дящий денежный поток этого вида деятельности. 
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Рис.2. Система количественных показателей оценки деловой активности 

 

Оценку финансовой активности, чья характеристика основана на 

обеспечении деятельности хозяйствующего субъекта финансовыми ресур-

сами и результативностью финансовых инвестиций, следует проводить по 

уплаченному и полученному процентному доходу, и изменению уставного 

капитала.  

Но в итоге, именно больший размер входящего денежного потока 

компании, в сравнении с существующим оттоком ее средств обеспечивает 

положительную динамику всех ранее перечисленных критериев. Основу в 

формировании поступающих средств организации закладывает производ-

ственная деятельность. Именно ее профицитное сальдо способно обеспе-

чить компенсирование расходуемым средствам по другим видам деятель-

ности. В случае, если компания на протяжении значительного временного 

интервала, компенсирует недостаток входящего потока за счет продажи 

имеющихся активов, увеличивает в обороте кредитные средства и креди-

торскую задолженность, то как следствие это приводит к негативному фи-

нансовому состоянию, снижению деловой активности организации. 

Приведенные денежно-потоковые критерии, чей расчет предусмат-

ривает определение соотношения между входящими и исходящими де-

нежными потоками в разрезе трех видов деятельности: производственной, 

финансовой и инвестиционной, становятся показателями наиболее гибки-

ми в оценке деловой активности. 



89 

Использование, как классических оценочных показателей, так и де-

нежно-потоковых, при проведении системной оценке деловой активности 

компании, даст возможность расширить аналитическую информационную 

базу при принятии решений разными категориями заинтересованных лиц. 
Список использованных источников: 

1. Афанасьева М.В. Сравнительный анализ основных подходов к понятию дело-

вая активность / М.В. Афанасьева // Известия Тульского государственного университе-

та. – 2010. – № 2-1. – С.221-230; 

2. Сафиулин Р.Э. Комплексный подход к оценки деловой активности промыш-

ленного предприятия / Р.Э. Сафиулин // Бизнес в законе. Экономико-юридический 

журнал. – 2010. – №3. – С.317-320. 
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БЕРЕЖЛИВАЯ МЕДИЦИНА КАК ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БЕ-

РЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Курдова А.А., студентка 3 курса 

Научный руководитель: Кузичкина Е.В., ст. преподаватель 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Бережливое производство - (от англ. lean production, lean 

manufacturing - «стройное производство») - стратегия управления органи-

зацией, в основе которой лежит рациональное использование ресурсов и 

устранение всех потерь, которые можно избежать, не уменьшая качества 

продукта (услуги). Разработчики концепции - Тайити Оно, Сигео Синго и 

Эйдзи Тойода (1948-1975г.г.).  

Главная цель концепции бережливого производства – повышение 

эффективности производства благодаря тщательному и последовательному 

исключению всех возможных видов потерь. 

Задачей бережливого производства является планомерное сокраще-

ние процессов и операций, не добавляющих ценности, путем ликвидации 

операций, потребляющих ресурсы, но не создающих ценности для конеч-

ного потребителя.  

Тайити Оно в своих трудах выделил 7 основных видов потерь 

(рис.1). 

Концепция бережливого здравоохранения является составной частью 

бережливого производства. Ее смысл заключается в минимизации времен-

ных затрат работы персонала, не относящихся к процессу предоставления 

медицинских услуг потребителям.  

К потерям, связанным с предоставлением медицинских услуг, можно 

отнести потери, условно разделенные на три вида:   

- недостаточное информационное обеспечение,  

- дефекты лечебно-диагностического процесса,  
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- необоснованное ожидание.  

 
Рис. 1. Виды потерь концепции «бережливое производство» 

  

Большинство потерь в бережливом производстве совпадают с поте-

рями в медицине.  

1. Потери из-за перепроизводства:  

- нерациональное использование коечного фонда;  

- нецелесообразные лабораторные исследования;  

2. Потери времени из-за ожидания:  

- обследование;  

- скорой медицинской помощи;  

- очереди в регистратуре;  

- приема врача;  

- отсутствие управление очередями и потоками пациентов;  

3. Потери при ненужной транспортировке:  

- нерациональное использование карет скорой помощи;  

- нерациональные перемещения внутри медицинской организации.  

4. Потери из-за лишних этапов обработки:  

- повторяющиеся лабораторные исследования и анализы;  

- использование в медикаментозной терапии неэффективных препа-

ратов;  

5. Потери из-за неправильного управления запасами:  

- хранение негодных к употреблению медикаментов, расходных 

средств;  

- нерешенные проблемы, нерассмотренные документы;  

- запрос излишней информации для подготовки отчета.  

6. Потери из-за ненужных перемещений:  

- нерациональное расположение филиалов поликлиники;  

- отсутствие кратких памяток и инструкций.  

7. Потери из-за выпуска дефектной продукции:  

- дефекты в оказании медицинских услуг;  

- несоблюдение стандартов и рекомендаций, связанных с оказанием 

медицинских услуг.  
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8. Перегрузка при работе с повышенной интенсивностью (мури):  

- увеличение численности пациентов в период сезонных заболева-

ний;  

- неотложная медицинская помощь.  

- повышенная нагрузка при диспансеризации, медосмотрах  

9. Неравномерность выполнения операций (мура):  

- изменчивость в стратегии развития организации,  

- изменение требований со стороны руководства,  

- сложность используемых технологий.  

Так же как и на производстве, в здравоохранении основой эффектив-

ного использования ресурсов является «поток создания ценности».  

В общем понимании поток создания ценности - это совокупность ма-

териальных, информационных и кадровых ресурсов, конечной целью ко-

торых является доставка продукта или услуги потребителю. 

Создание ценности в промышленности происходит на этапе обра-

ботки продукта или выполнения услуги. Во всех остальных случаях, 

например, во время перемещения или упаковки, эти операции не приносят 

ценности и будут считаться потерями. В системе здравоохранения приме-

нение данного подхода не ограничено. 

Главным критерием работы любой медицинской организации явля-

ется удовлетворенность пациентов. Существенную роль в этом играет так 

называемая «сервисная составляющая» услуги или адресное внимание к 

клиенту со стороны обслуживающего персонала.  

Самой значительной потерей в поликлинике является потеря от ожи-

дания.  

Первая линия ожидания – это регистратура. Взаимодействие проис-

ходит либо дистанционно (по телефону), либо непосредственно с реги-

стратором. Крайне важно на этом этапе снять негативный фон или, как 

минимум, не добавлять его.  

Для регистраторов есть два вида клиентов: «внешние» - пришедшие 

пациенты или их близкие, и «внутренние» - медицинский персонал и ад-

министрация медицинской организации. Соответственно, улучшение рабо-

ты регистратуры – один из ключевых шагов, который приведет к повыше-

нию производительности, сокращению ошибок работы врачей, лаборантов, 

медсестер, а также к повышению мотивации данного персонала.  

Вторая линия ожидания – ожидание приема у кабинета врача-

специалиста, в диагностические и процедурные кабинеты. Также данная 

потеря влечет за собой и другие потери в потоке ожидания ценности. 

Для сокращения ожиданий важно будет опираться на принцип вы-

равнивания.  

Это, в первую очередь, четкое управление очередью пациентов. 

Здесь необходима работа в направление планирования, а также повышение 

дисциплины самих пациентов. Нередки случаи повышенной загрузки на 

отдельных этапах, при этом другие этапы в это же время могут быть не за-
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гружены. В таком случае нужно понимать «узкие» места и работать с ни-

ми. 

Для решения данных задач имеется два варианта мероприятий для 

устранения потерь:  

- «цветовая схема» разделения потоков пациентов;  

- «электронная очередь».  

Значительную роль в формировании благоприятного информацион-

ного пространства и повышении эффективности процессов играет сайт ме-

дицинской организации.  

При правильном структурировании сайта организации многие опе-

рации могут быть исключены и переданы на рассмотрение или выполне-

ние пациенту. К примеру, часть звонков в регистратуру снимается разме-

щением на сайте расписания приема специалистов и работы кабинетов. 

Кроме того, сайт является мощным носителем имиджа любой организации. 

Крайне важно, чтобы информация на сайте была доступной, дизайн сайта 

привлекательным, навигация по сайту - удобной для пользователей.  

Следует отметить, что положительный имидж организации крайне 

важен не только с точки зрения пациента. Имидж организации напрямую 

влияет на лояльность персонала (как существующего, так и потенциально-

го). 
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Инвестиции в экономику призваны обеспечить переход производства 

на новый технологический уровень, который обеспечит создание конку-

рентоспособной на внешних рынках продукции, рост эффективности ис-

пользования производственных ресурсов и, в конечном счёте, интенсив-

ный рост национальной экономики, улучшение позиции страны в между-

народных рейтингах.  

Основными направлениями модернизации обрабатывающей про-

мышленности должны стать новые технологии, позволяющие обеспечи-

вать большую добавленную стоимостью, низкую ресурсоёмкость, новые 

свойства и параметры традиционным товарам и услугам. Указанные прио-

ритетные направления и цели определены Государственной программой 

инновационного развития Республики Беларусь. Достичь поставленных 

целей в условиях дефицита инвестиционных ресурсов можно только при 

получении высокой отдачи на каждый вложенный рубль. В таблице 1 при-

ведена динамика уровня инвестиций в экономику в целом и в обрабатыва-

ющую промышленность. 

Таблица 1 

Динамика уровня инвестиций в экономику страны, проценты 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля инвестиций от-

носительно ВВП 32 28 31 28 23 20 20 20 

Доля инвестиций в 

обрабатывающую 

промышленность с 

сравнении с объёма-

ми её производства  9,0 7,4 9,1 10,4 8,6 5,7 5,6 5,8 

 

Наблюдается замедление инвестиционных процессов, начиная с 2015 

года. Инвестиции в обрабатывающую промышленность снижаются с 9 % 

от объёмов производства в 2011 году до 5,8 % в 2018. Общие капитало-

вложения в экономику снизились за рассматриваемый период с 32 % от 

ВВП в 2011 г. до 20 % в 2016 – 2018. Это свидетельствует о недостаточно 

высокой капиталоотдаче, которая приводит к нехватке средств на новые 

проекты. При выборе объектов инвестирования за счёт государственных 

ресурсов, аккумулируемых специализируемыми банками и фондами, сле-

дует руководствоваться в первую очередь экономическими критериями и 
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формировать сбалансированный по срокам и видам проектов портфель. 

Краткосрочные коммерческие проекты будут приносить быструю отдачу, 

за счёт чего станет возможным финансировать долгосрочные и социаль-

ные. 

Вместе с тем, анализ влияния уровня капиталовложений в отрасли 

обрабатывающей промышленности показал положительный прирост про-

изводительности труда, объёмов выпуска, прибыли на одного работника, 

качества и конкурентоспособности продукции. Корреляционный анализ 

показал значимую сильную связь между инвестициями и ростом прибыли 

в расчёте на одного работника и производительности труда. Коэффициен-

ты корреляции составили 0,86 и 0,61 соответственно при t-статистике 5,39 

и 2,45.  

Уровень прироста показателей эффективности зависит от масштабов 

капиталовложений в отрасль. Инвестиции, не превышающие степени годо-

вого износа основных фондов, обеспечивают только бесперебойное функ-

ционирование действующего оборудования и к существенному росту эф-

фективности производственной деятельности не приводят. Полная же за-

мена основных производственных фондов вызывает и заметный прирост 

по всем показателям развития отрасли. 

Так, в 2011–2015 гг. произошла практически полная модернизация 

отрасли деревообработки. Инвестиции в отрасль в несколько раз превыси-

ли стоимость основных производственных фондов. Результат такой мас-

штабной модернизации проявился в наращивании объёмов производства и 

росте производительности труда как основной предпосылки повышения 

заработной платы работников (рисунок 1).  

 

 
Рис.1. Динамика производительности труда и фондоотдачи деревообраба-

тывающей промышленности 

 

Доля деревообрабатывающей промышленности увеличилась с 2,6 % 

в 2011 г. до 4,6 % в 2018, а сальдо за тот же период с 32,3 до 714,5 млн 

долл.  

  



95 

 
УДК №331.1 

 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Логачёва А.Н., студентка 2 курса магистратуры 

Научный руководитель: канд. экон. наук, профессор Кузнецова И.А. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

Ответственный, инициативный, высококвалифицированный и трудо-

любивый персонал – залог успешного и процветающего развития совре-

менной компании [5]. 

Для достижения эффективного функционирования трудовых ресур-

сов каждого работника необходимо мотивировать и стимулировать. 

Под термином «мотивация» в экономической литературе понимает-

ся движущая сила поведения, стремление человека к действию с целью 

удовлетворения личных потребностей. 

Трудовые мотивы современного персонала условного делятся на 

прямые и косвенные, оказывающие разную степень и характер воздействия 

на работника [2]. 

Прямые мотивы поведения сотрудника непосредственно связаны с 

работой и повышают производительность труда. Их источниками является 

сам рабочий процесс. В том случае, если компания развивает данные мо-

тивы, сотрудники работают более эффективно и продуктивно. 

Сущность мотива игры заключается в том, чтобы вдохновить людей 

процессом работы. В основе данного мотива лежат любопытство и склон-

ность к экспериментам. Для эффективного управления игровой мотиваци-

ей необходимо включать элемент игры в работу с целью повышения заин-

тересованности персонала. 

Мотив цели предусматривает более продуктивную работу сотрудни-

ка при условии, что результаты рабочей деятельности совпадают с его 

личными убеждениями. Даже в случае, когда работнику не нравится сам 

рабочий процесс, он стремится к такому же результату, что и компания. 

Управлять данными мотивами можно при помощи грамотной постановки 

целей, которые должны быть большими, значимыми, логичными и эмоци-

ональными. Кроме того, большее внимание стоит уделять адаптивным, а 

не тактическим целям, т.к. главный вопрос, волнующий большинство соб-

ственников бизнеса, – как быстро организация может измениться, приспо-

собившись к новым условиям функционирования. 

Мотив потенциала представляет собой стремление человека реали-

зовать свои возможности. В данном случае мотиватором выступает не 

процесс деятельности, а результат. В таких условиях компания является 

трамплином для раскрытия и развития личностного потенциала.  

Косвенные мотивы поведения негативно влияют на бизнес посред-

ством психологического состояния персонала. Их источниками являются 
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внешние силы и понимание себя. Если в компании преобладают косвенные 

мотивы, то производительность труда становится ниже потенциальной. 

Мотив инерции представляет собой замкнутый круг повторяющихся 

изо дня в день действий персонала. Данная стагнация является демотива-

ций сотрудников и вредит их интеллектуальному развитию, в следствие 

чего прекращается общее развитие кадрового потенциала организации. 

Чтобы избежать данной ситуации, необходимо менять роль и нагрузку в 

командах, устраивать корпоративные конкурсы, обучать персонал динами-

ке и коммуникациям. 

Главная проблема экономических мотивов – работа некоторых лю-

дей осуществляется сугубо с целью получить вознаграждение или избе-

жать наказания. Причина кроется не столько в материальной компенсации, 

сколько в восприятии. Для эффективного управления экономическими мо-

тивами необходимо грамотно определить мотивацию разных групп персо-

нала – поощрение или наказание – и вести работы, ссылаясь на данные мо-

тивы. 

Эмоциональная напряженность проявляется в переживании сотруд-

ников из-за отношения начальника и мнения коллег, моделировании кри-

тических ситуаций с последующим придумыванием ответов за потенци-

ально сложившуюся неблагоприятную ситуацию. Данная модель поведе-

ния снижает эффективность рабочего процесса. Управление данным моти-

вом – корпоративная договоренность. 

Условно взаимосвязь источников возникновения мотивов персонала 

можно представить следующим образом (рис.1) [2]. 

Мотивы 
Источник мотивации 

Рабочий процесс Понимание себя Внешние силы 

Игра    

Цель    

Реализация 

потенциала 

   

Эмоциональное 

напряжение 

   

Экономическое 

давление 

   

Инерция    

Рис.1. Взаимосвязь источников возникновения мотивов 

 

Для достижения абсолютной мотивации необходимо до максимума 

усилить действие прямых мотивов и минимизировать косвенные.  

Следует отметить существование мотивационных иллюзий, от ко-

торых необходимо избавиться при эффективном управлении персоналом 

[1]: 

1. Сотрудников можно и нужно мотивировать. В.И. Герчиков выде-

лил 5 типов мотивации: люмпенизированную, инструментальную, профес-
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сиональную, патриотическую и хозяйскую [3]. Согласно каждому типу 

ученый выделял необходимость мотивации, а также ее конкретные ин-

струменты. Например, Люмпенский (избегательный) тип не стремится ра-

ботать и делает лишь необходимый минимум объема своих обязанностей, 

чтобы избежать наказания. Для работников патриотического типа, прежде 

всего, важно быть полезным и нужным своей организации. Люди инсту-

ментального типа не заинтересованы в работе как в таковой, для них важ-

ны деньги, а для работников с профессиональной мотивацией, наоборот, 

важнее всего сама работа, а не материальное содержание. Хозяйственная 

мотивация присуща сотрудникам, стремящимся взять полную ответствен-

ность за выполняемое дело. 

2. Мотивация работников требует индивидуального подхода. Для 

наилучшего трудового климата необходимо обеспечить оптимальный уро-

вень мотивации в коллективе, не прибегая к индивидуальной работе с каж-

дым сотрудником. 

3. Самая крепкая мотивация – хорошие отношения сотрудника с ру-

ководителем. При мотивации подчиненного доверительными отношения-

ми можно достичь как положительных результатов, так и отрицательных. 

Поэтому данную модель поведения руководству следует избегать. 

4. Мотивация сотрудников неизменна. Стоит помнить, что мотивато-

ры меняются на протяжении всей жизни сотрудника. 

5. Мотивация – это непонятный внутренний процесс. На самом деле, 

мотивационный алгоритм прост. Это процесс определения стремлений 

подчиненных, позволяющий сотруднику построить взаимосвязь между ра-

бочим процессом и реализацией своих жизненных целей. 

6. Самая эффективная мотивация – поручать сотруднику те задания, с 

которыми он справляется лучше всего. На самом деле, данное поведение ру-

ководства развивает у работника мотив инерции, который сводит работу до 

автоматизма и тормозит личностное и профессиональное развитие человека. 

Следует отметить, что, вне зависимости от мотивов поведения пер-

сонала, есть универсальные правила, позволяющие добиться высоких ре-

зультатов от каждого сотрудника [4]: 

1. Персонал всегда находится в непрерывной борьбе либо с конку-

рентами, либо друг с другом. Для ликвидации возникающей конкуренции 

следует максимально изолировать персонал от внешних факторов, созда-

ющих условия «борьбы». 

2. Необходима организация стратегических сессий с руководством и 

персоналом фирмы с целью коллективного выявления и обсуждения об-

щих целей, приемлемых для всех членов команды. 

3. Документальное подтверждение корпоративной политики и про-

цедур помогает определить сотруднику, насколько он может отступить от 

предписанных распоряжений, чем ликвидирует лишнюю ответственность. 
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4. Для приобщения сотрудника к новым установкам необходимо на 

личном примере руководства и коллег продемонстрировать следование 

корпоративной договоренности. 

5. Если сотрудник недостаточно осведомлен о сложившейся обста-

новке в компании, он чаще всего руководствуется эмоциями, которые мо-

гут стать отрицательным импульсом поведения. 

6. Каждый сотрудник ищет в своей работе аспекты безопасности, 

принадлежности, значимости целей, в связи с чем необходимо установить 

систему поддержки, призванную разбираться с психологическими пробле-

мами сотрудника. 

Таким образом, персонал современного предприятия представляет 

собой сложный и многообразных механизм взаимодействия, призванный 

реализовывать рабочий процесс и повышать эффективность организации. 

Для грамотной работы данного механизма необходимы определение гла-

венствующих мотивационных факторов каждого сотрудника и, соответ-

ственно, работа по выбранному направлению при помощи как универсаль-

ных средств, так и индивидуальных. 
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Финансовый результат определяется в виде прибыли или убытка. Он 

представляет собой увеличение или уменьшение капитала организации по 

результатам ее финансовой и хозяйственной деятельности.  

Цель анализа финансовых результатов можно сформулировать как 

определение эффективности вложений средств в организацию. Чтобы ин-

вестирование было привлекательным, значение коэффициентов рентабель-

ности организации должно имеет более высокое, чем у конкурентов. 

Полученный финансовый результат организации влияет на эффек-

тивность ее деятельности. Если сопоставить доходы и расходы организа-

ции можно получить положительный или отрицательный финансовый ре-

зультат деятельности организации. 

«Доходы организации возникают как увеличение экономической вы-

годы в денежной или натуральной форме. Доходы организации включают: 

доходы по текущей деятельности; доходы по инвестиционной деятельно-

сти; доходы по финансовой деятельности; иные доходы» [1]. 

Если экономические выгоды уменьшаются в результате выбытия ак-

тивов, то они признаются расходами [2]. Классификация расходов органи-

зации представлена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Расходы организации 

 

Финансовые результаты характеризуются суммой полученной при-

были и уровнем рентабельности. Прибыль от продажи продукции состав-

ляет основную часть полученной прибыли организации. Другие виды при-

были дополняют основную прибыль. 
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«Основная цель анализа финансовых результатов - получение не-

большого числа ключевых (наиболее информативных) показателей, даю-

щих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, 

его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в рас-

четах с дебиторами и кредиторами для своевременного выявления и устра-

нения недостатков в финансовой деятельности организации и поиска ре-

зервов улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспо-

собности, разработки и принятия обоснованных управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности деятельности хозяйствующе-

го субъекта. При этом анализ может проводиться как для оценки текущего 

положения, так и для построения прогнозов. Также цель анализа варьиру-

ется в зависимости от конечных потребителей результатов такого анализа» 

[3]. 

Для анализа финансовых результатов мы берем одно из крупнейших 

предприятий города Старый Оскол, а также Белгородской области- «Ос-

кольский завод металлургического машиностроения».  

Сведения о доходах и расходах АО «ОЗММ» отражаются в отчете о 

финансовых результатах. В нем представляются данные за отчетный и 

предыдущий периоды. 

Анализ уровня, динамики и структуры финансовых результатов АО 

«ОЗММ» представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Анализ уровня, динамики и структуры  

финансовых результатов АО «ОЗММ» 
Показатели Сумма, млн. руб. 

 

Уровень к 

выручке, % 

Отклонение  

 

2017 

год 

2018 

год 

2017 

год 

2018 

год 

абсо-

лют- 

ное,  

тыс. 

руб. 

изме-

нение 

уров-

ня, % 

1 2 3 4 5 6 7 

  1906 2080 100 100 174 - 

 1797 2015 94 97 218 3 

 109 65 6 3 -44 -3 

 43 51 2 2 8 - 

 
183 174 10 8 -9 -2 

Прибыль (убыток) от про-

даж 

-117 -160 -6 -8 -43 -2 

 0,012 0,004 0 0 -0,008 - 

 72 78 4 4 6 - 

 111 183 6 9 72 3 

 106 107 6 5 1 -1 
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-183 -162 -10 -8 -21 -2 

 
- - - - - - 

 

 

14 5 0,7 0,2 -9 -0,5 

 

 

21 31 1 1 10 - 

 -149 -126 -8 -6 -23 -2 

  

Выручка, себестоимость и коммерческие расходы в АО «ОЗММ» 

имеют тенденцию к увеличению. Управленческие расходы занимают зна-

чительную статью расходов и уменьшаются в 2018 году на 9 млн.руб., 

проценты к получению уменьшаются на 0,008 млн.руб. Проценты к упла-

те, прочие доходы, прочие расходы увеличиваются на 6 млн.руб., 73 

млн.руб., 1 млн.руб. соответственно. АО «ОЗММ» в 2017 году получила 

валовую прибыль в сумме 109 млн.руб., в 2018 году 65 млн.руб. В резуль-

тате превышения коммерческих и управленческих расходов над суммой 

валовой прибыли АО «ОЗММ» в дальнейшем имеет убыток от продаж, 

убыток до налогообложения и чистый убыток. Наибольший удельный вес 

в выручке за все периоды исследования занимает себестоимость, 

наименьший – проценты к получению. 

Относительный показатель уровня доходности бизнеса – это рента-

бельность. Показатели рентабельности характеризуют эффективность ра-

боты предприятия в целом, доходность различных направлений деятельно-

сти.  

Показатели рентабельности АО «ОЗММ» представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Показатели рентабельности АО «ОЗММ»  
Показатели 2017 

год 

2018 

год 

Изменение 

(+,-) 

 -6 -8 -2 

 -10 -8 2 

 
-8 -6 -2 

 
-11 -6 5 

 -20 -75 -55 

 

Все рассчитанные показатели рентабельности АО «ОЗММ» имеют 

отрицательное значение в результате получения исследуемой организаци-

ей убытка от продаж и чистого убытка. 

Для увеличения прибыли мы считаем необходимым провести ряд 

следующих мероприятий (рис.2).  
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Рис.2. Мероприятия по увеличению прибыли 

 

Чтобы улучшить финансовое состояние мы рекомендуем АО 

«ОЗММ» изменить финансовую стратегию.  

Для получения прибыли организациям необходимо продавать про-

дукцию, для чего нужно найти покупателей, выявить их нужды. Затем со-

здать необходимые покупателям товары, продвигать их на рынке, вести 

переговоры о ценах.  

Чтобы повысить доходность и в дальнейшем улучшить финансовое 

состояние АО «ОЗММ» можно порекомендовать ряд мероприятий (рис.3). 

 

 
Рис.3. Мероприятия, способствующие повышению  

доходности и улучшению финансового состояния АО «ОЗММ» 

 

Предложенные нами мероприятия позволят АО «ОЗММ» повысить 
свою доходность и улучшить финансовые результаты. 
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Ценовая политика фирмы представляет собой важный элемент об-

щей стратегии фирмы. В наиболее общем виде ценовая политика предпри-

ятия может быть определена как деятельность его руководства по установ-

лению, поддержанию и изменению цен на производимые товары. 

Учитывая сложность данной проблемы, необходимым является при-

обретение знаний в этой области для выбора правильного подхода в уста-

новлении цен при выходе на рынок.  

Экономическая работа в области ценовой политики на предприятии 

определяет будущность, конкурентоспособность данного предприятия, по-

этому совершенствование этой работы очень важно. 

Как правило, очевидные схемы ценообразования хороши при не-

большом, поддающемуся анализу ассортименте продукции. Когда же ас-

сортимент предприятия велик, а рынок насыщается продуктами - замести-

телями, продукцией конкурентных предприятий, продукцией с демпинго-

выми ценами, то улучшение экономической работы в области ценовой по-

литики позволяет лучше ориентироваться в происходящих ценовых изме-

нениях рынка, корректировать цены, и, как следствие, получать большие 

прибыли. 
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При назначении цен на свои товары предприятия строго соблюдают 

положения действующих экономических и правовых законов в области 

ценовой политики. Они избегают: 

 фиксирования цен. Продавцы должны назначать цены без всяких 

предварительных консультаций с конкурентами. В противном случае воз-

никает подозрение, что они вступили в сговор о ценах. Практика фиксиро-

вания цен незаконна; 

 ценовой дискриминации. Продавец обязан предлагать свой товар 

схожим по роду деятельности торговым предприятиям на одних и тех же 

условиях продажи относительно цен. При этом ценовая дискриминация до-

пустима, если при поставке товара разным розничным торговцам продавец 

несет разные издержки, а также в случаях, когда производитель поставляет 

разным розничным торговцам один и тот же товар разного качественного 

уровня; 

 продажи по ценам ниже минимально допустимых. Продавец не 

вправе предлагать товар по цене ниже себестоимости с целью устранения 

конкурентов; 

 мошеннического завышения цен. 

Все это говорит о том, что сфера ценообразования естественно под-

контрольна. Сущность экономической работы предприятия в области це-

новой политики заключается в сопоставлении различных экономических 

факторов влияющих на процесс формирования цены. Экономические кате-

гории и показатели являются главными действующими силами в экономи-

ческой работе предприятия в области ценовой политики. 

Административно - финансовый отдел вместе с коммерческим отде-

лом в процессе формирования цены на продукцию, применяет традицион-

ные экономические методы и приемы. Также производится анализ цен 

конкурентов, сопоставление цен, затрат и прибыли на реализованную про-

дукцию, анализ динамики изменения цен под воздействием спроса и влия-

ние спроса на предложение. 

Проанализировав динамику цен, влияние цен на результаты хозяй-

ственной деятельности, процента прибыли в цене продукции ОАО «Белго-

родский молочный комбинат», предложим направления повышения эф-

фективности экономической работы в области ценовой политики, заклю-

чающиеся в применении модификации цен для стимулирования сбыта. 

Начнем со стимуляции покупателя на первую покупку. Безусловно, 

молочная и кисломолочная продукция, соковая продукция является про-

дукцией широкого потребления, однако ее ассортимент в последнее время 

растет. Появилось множество продукции на основе молока, являющейся 

десертным видом продукта. И именно здесь важно стимулировать покупа-

теля хотя бы на одну покупку. 

Мы предлагаем не только программировать заранее снижение цен на 

новую продукцию ОАО «Белгородский молочный комбинат» ниже их об-

щего уровня, что вызовет увеличение сбыта на начальном этапе, но и воз-
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мещать потери от подобной тактики в будущих периодах. Безусловно, ка-

чество продукта в период возмещения упомянутых убытков должно быть 

высоким и продукт должен в этот момент переживать не последние этапы 

своего жизненного цикла. 

Далее, мы считаем, что необходимо использовать в экономической 

работе ОАО «Белгородский молочный комбинат» различные методы опре-

деления уровня цены, чтобы в последующем анализировать полученные 

результаты и выбирать оптимальный вариант. То есть, в качестве совер-

шенствования мы призываем анализировать динамику уровня цен за ко-

роткие промежутки времени. Что даст информацию о спадах и росте объе-

мов сбыта продукции и позволит динамично менять цены под выявленные 

периоды. Таким образом, будет достигнуто максимальное управление це-

ной, так как будут учтены такие факторы формирования цены, как сезон-

ность, праздничные дни, изменение общественных настроений, эффект по-

явления нового производителя-конкурента на рынке. Такое совершенство-

вание экономической работы в области ценовой политики ОАО «Белго-

родский молочный комбинат» позволит качественно осуществлять управ-

ление ценой, приспосабливаясь к складывающей на рынке обстановке, 

своевременно уточняя и изменяя базовую цену. Это уточнение находит 

своё выражение в установление к базовой цене различных наценок, ски-

док, компенсаций, надбавок, а также в учёте психологических факторов 

восприятие цены. 

В качестве совершенствования, предлагаем так организовать долго-

срочные отношения с постоянными покупателями-оптовиками, чтобы им 

было невыгодно закупать продукцию у других производителей. Большую 

роль в экономической работе в области ценовой политики ОАО «Белго-

родский молочный комбинат» играют скидки на реализуемую комбинатом 

продукцию при заключении оптовых сделок. Однако скидка может не обя-

зательно находить своё выражение в определённой сумме денег, она может 

представлять собой, например, соответствующее количество товара, бес-

платно передаваемое покупателю. В результате установится связь – чем 

больше оптовый покупатель платит за продукцию, тем больший объем, он 

ее получает, а это будет выгодно и покупателю и продавцу. 

Таким образом, использование всех выше перечисленных элементов 

ценовой политики позволит совершенствовать экономическую работу на 

предприятии в области ценовой политики и тем самым увеличить объемы 

сбыта продукции ОАО «Белгородский молочный комбинат», при этом 

оставаясь конкурентоспособным предприятием на рынке. 
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Важное место в работе бухгалтерской службы занимает учет расче-

тов с персоналом по оплате труда. С помощью умственных и физических 

способностей, а также опыта в той или иной отрасли, человек, воздействуя 

на предметы труда, создает множество материальных и духовных благ для 

потребления обществом. Весь этот процесс является трудом. 

Работник, трудясь на производстве, получает заработную плату, ко-

торая зависит от отработанного времени или же количества изготовленной 

продукции. За выполнение работы сверх норм полагаются различные пре-

мии и надбавки к основному доходу. В процессе труда между работниками 

складываются различные отношения. 

При учете расчетов с персоналом по оплате труда необходимо руко-

водствоваться определенными нормативными документами в работе. 

Выделяют четыре уровня документации, к которым обращаются 

бухгалтера при начислении заработной платы, удержаниям из нее, преми-

ровании и выплатам стимулирующего и компенсационного характера. 

Первый уровень представлен: Конституцией РФ [1], Трудовым ко-

дексом РФ (ТК РФ) [4], Налоговым кодексом РФ (НК РФ) [3], Граждан-

ским кодексом РФ (ГК РФ) [2], Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» [5] и другими законодательными актами. 
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В ст. 37 Конституции РФ предусмотрено, что каждый имеет право на 

труд в условиях, которые будут отвечать всем требованиям безопасности и 

гигиены.  

Основной законодательный документ дает гарантию каждому на 

вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также право на 

защиту от безработицы. Размер заработной платы должен быть не ниже 

минимального размера оплаты труда [1]. 

Возникающие между работником и работодателем по поводу органи-

зации труда, трудоустройству, профессиональной подготовке, переподготов-

ке и др. трудовые отношения регламентируются Трудовым Кодексом РФ [4]. 

Основанием для возникновения отношений служит трудовой дого-

вор, который вступает в действие со дня подписания его работником и ра-

ботодателем. 

При заключении договоров гражданско-правового характера работ-

ник сам организует работу, выполняя ее на свой риск, сам обеспечивает 

охрану труда. Он не подчиняется дисциплине [2].  

При начислении заработной платы бухгалтеру необходимо осуще-

ствить необходимые удержания и вычеты из нее. 

Согласно гл. 23 Налогового Кодекса РФ производится налогообло-

жение доходов физических лиц. Плательщиками выступают налоговые ре-

зиденты страны, а также лица, которые не являются налоговыми резиден-

тами, но получающие доходы от источников РФ. 

В качестве доходов от источников РФ выступают различные диви-

денды и проценты, выплаты страхового характера, доходы от сдачи в 

аренду имущества, доходы от реализации [3]. 

Единые правовые и методологические основы организации и веде-

ния бухгалтерского учета в РФ отражены в ФЗ «О бухгалтерском учете» 

[5]. 

Второй уровень представлен следующей системой документации: 

 положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» [9];  

 методическими указаниями по инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств [6];  

 планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций и инструкцией по его применению [8]; 

 унифицированными формами первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты» [7].  

В ПБУ 10/99 содержится информация о расходах коммерческих ор-

ганизаций, среди которых можно выделить затраты на оплату труда и от-

числения в фонд социального страхования.  

Инвентаризации отдельных видов имущества и финансовых обяза-

тельств проводится по правилам, которые описаны в методических указа-

ниях по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.  
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Отражение хозяйственных операций деятельности предприятия осу-

ществляется методом двойной записи. При этом руководствуются планом 

счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению. 

Унифицированные формы первичной учетной документации необ-

ходимы для учета труда и заработной платы работников. 

Вся трудовая деятельность работника и его стаж работы должен 

быть указан в трудовой книжке, которая ведется работодателем [12]. 

Основанием для приема на работу служит трудовой договор и приказ 

(распоряжение) руководителя о приеме на работу работника по форме Т-1. 

Учет численности по подразделениям и категориям работающих ве-

дется в личной карточке по форме Т-2. На ее основе в бухгалтерии откры-

вается лицевой счет работнику (форма Т-54). 

В штатном расписании (форма Т-3) содержится информация о долж-

ностях работников, фиксированном окладе или тарифе, надбавкам, кото-

рые предусмотрены для каждой должности. 

Табель использования рабочего времени (форма Т-12) применяется 

не только для учета отработанного времени, но и для расчета заработной 

платы. 

Рабочее время (продолжительность 40 часов в неделю) – это период, 

когда работник должен исполнять свои обязанности [13]. 

В расчетной ведомости (форма Т-51) или расчетно-платежной ведо-

мости (форма Т-49) отражаются результаты расчетов по оплате труда. 

Форма Т-6 – это приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска 

работнику. Предоставляется, как правило, 28 календарных дней. 

Информация о времени распределения ежегодных отпусков всех ра-

ботников указана в графике отпусков (форма Т-7) [10]. 

Заработная плата выдается по расходному кассовому ордеру (форма 

КО-2). 

Все выплаты работникам отражены в журнале регистрации платеж-

ных ведомостей (форма Т-53). 

Согласно приказу (распоряжению) руководителя (форма Т-8) работ-

ника увольняют с соответствующей должности. 

Основанием для прекращения действия трудового договора (кон-

тракта) с работником служит записка расчет по форме Т-61. 

Командировка работника оформляется приказом (распоряжением) по 

форме Т-9 [12]. 

Командировочное удостоверение, определяющее время пребывания 

работника в командировке, оформляется по форме Т-10. 

При направлении в командировку работнику дается служебное зада-

ние (форма Т-10а) [13]. 

Поощрения в работе оформляются приказом (распоряжением) о по-

ощрении работника по форме Т-11. 
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В третий уровень нормативного регулирования входят документы 

рекомендательного характера, предполагающие многовариантность реше-

ний организации учета. 

Применение той или иной документации зависит от отраслевых осо-

бенностей деятельности предприятия и других факторов (ведение личных 

дел, заключение коллективного договора и т.п.).  

Личное дело – это документ, который ведется отделом кадров. Он 

содержит необходимую информацию о работнике и его трудовой деятель-

ности. Срок хранения личных дел 75 лет. 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации. Он заключается работни-

ками и работодателем в лице их представителей.  

В четвертый уровень включены локальные нормативные акты, такие 

как [11]: 

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 учетная политика организации;  

 положение об оплате труда работников;  

 штатное расписание; 

 должностные инструкции.  

Правила внутреннего трудового распорядка должны разрабатываться 

и утверждаться работодателем в любой организации. 

Положение об оплате труда содержит правила, согласно которым ра-

ботникам начисляется и выплачивается заработная плата, различные до-

платы и надбавки. Также в нем содержится информация о принятой в ор-

ганизации системе оплаты труда. 

В должностной инструкции указываются права, обязанности и ответ-

ственность работника на занимаемой им должности. 

Учетную политику разрабатывает главный бухгалтер и подписывает 

руководитель организации. В ней прописываются способы ведения бух-

галтерского учета на предприятии [10]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что нормативно-правовая доку-

ментация устанавливает порядок организации и ведения учета расчетов с 

персоналом по оплате труда и распространяет свое влияние на все пред-

приятия, учреждения и организации, являющиеся юридическими лицами, 

независимо от подчиненности, форм собственности и видов осуществляе-

мой деятельности.  
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Как известно, для открытия и ведения предпринимательской дея-

тельности любой фирме необходимо офисное помещение. Правильно по-

добранное помещение во многих случаях влияет на развитие и благополу-

чие фирмы. Например, для бизнеса, сфера деятельности которого напря-
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мую связана с непосредственным клиентским общением, необходим офис 

в центре города или же в районах с развитой инфраструктурой.  

В поисках подходящего помещения владелец фирмы может столк-

нуться с тем, что его арендная плата будет несоизмеримо велика с предпо-

лагаемой выгодой, а приобрести помещение в собственность не имеется 

финансовой возможности. Именно вторая ситуация заставляет вести поиск 

приемлемого варианта аренды помещения.  

Отметим, что предпринимательская деятельность может осуществ-

ляться и в жилых, и в нежилых помещениях. В первом случае появляется 

ряд ограничений. В статьях 288 и 671 ГК РФ указано, что жилое помеще-

ние подходит только для проживания людей. Однако в этих же источниках 

есть ссылка на пункт 2 статьи 17 ЖК РФ, где прописано, что жилое поме-

щение может использоваться в качестве офиса для индивидуального пред-

принимателя (ИП) при наличии следующих условий: 

− квартира является собственностью ИП; 

− превращение жилья в офис не нарушает права и законные инте-

ресы других граждан (соседям и жителям самой квартиры); 

− при создании офиса помещение будет отвечать всем требованиям 

к жилым пространствам. 

Если все эти условия не соблюдаются одновременно, то жилое по-

мещение необходимо переоформлять в нежилое. 

При выборе офиса также необходимо учесть норму квадратных мет-

ров, приходящуюся на одного офисного работника, закрепленную в Сан-

ПиН 2.2.2/2.4.1340-03, которая обязует на каждого работника иметь не ме-

нее 4,5 м2 площади в помещении. Сюда же необходимо прибавить рассто-

яние проходов. Дополнительно понадобятся квадратные метры для разме-

щения мебели, стеллажей, тумб, шкафов, гардероба.  

После выбора подходящего по всем параметрам офисного помеще-

ния заключается договор аренды. Чтобы уберечься от различных неприят-

ностей рассмотрим основные правовые аспекты. Согласно статье 606 ГК 

РФ арендодатель (наймодатель) по договору аренды (имущественного 

найма) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за 

плату во временное владение и пользование или во временное пользова-

ние. Следует подчеркнуть, что собственник (или лицо, управомочное зако-

ном или собственником) имеет право сдать имущество в аренду. В данном 

случае рекомендуется взять у арендодателя копию свидетельства о праве 

собственности или выписку из ЕГРП и проверить объект по кадастровому 

номеру в государственном реестре или на сайте - https://rosreestr.ru/. 

Далее акцентируем внимание на сроке аренды. Пунктом 2 статьи 651 

ГК РФ установлено, договор аренды здания или сооружения, заключенный 

на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается 

заключенным с момента такой регистрации. Напрашивается вывод о том, 

что договор аренды, который заключен на небольшой срок (на срок менее 

года), не подлежит государственной регистрации. Он начинает действовать 
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с момента подписания его сторонами сделки. Форма договора аренды 

имущества, в котором предусматривается переход права собственности на 

это имущество, должна отвечать требованиям договора купли-продажи 

имущества (статья 624 ГК РФ). 

Рассмотрим договор аренды на предмет выявления налоговых рис-

ков. Чтобы их минимизировать необходимо понимать следующее. Во-

первых, все условия договора должны быть четко сформулированы, чтобы 

у налогового органа не было возможности трактовать ту или иную норму 

во вред сторонам договора. Во-вторых, при составлении договора необхо-

димо обратить внимание на следующие обязательные пункты: 

− подробный адрес арендуемого объекта; 

− количество арендуемых квадратных метров; 

− стоимость 1 кв.м, с указанием ставки и суммы НДС; 

− срок аренды. 

Кроме того, к договору необходимо составить и приложить Акт при-

ема-передачи арендуемого помещения. Без него или без указания в дого-

воре того, что этот документ имеет силу передаточного акта, сотрудники 

налоговых органов могут не признать фактическую передачу имущества в 

аренду. 

 Далее, ежемесячно, арендодатель обязан представлять арендатору 

первичные документы для отражения в учете последнего расходов по 

аренде помещения. Согласно актам об оказанных услугах, арендатор в 

бухгалтерском учете на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расхо-

ды» производит бухгалтерскую запись, и, одновременно, в налоговом уче-

те отражает расходы по аренде в составе косвенных, в полном объеме 

уменьшающих базу по налогу на прибыль организаций. При получении от 

арендодателя-плательщика НДС счета-фактуры, в котором сумма налога 

на добавленную стоимость выделена отдельной строкой, арендатор, нахо-

дящийся на общем режиме налогообложения, имеет полное право принять 

ее к вычету. 

Бывают моменты, когда арендатор-неплательщик НДС должен нести 

функцию налогового агента. Это возникает в случае, если арендодателем 

является государство в лице своих органов. Поэтому, даже не являясь пла-

тельщиком НДС, применяя, например, упрощенную систему налогообло-

жения (УСН) или единый налог на вмененный доход (ЕНВД), арендатор 

должен сам исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДС из аренд-

ной платы. Более того, налоговый агент в общеустановленный срок для 

выставления счетов-фактур, то есть в течение 5 календарных дней со дня 

перечисления арендной платы арендодателю, должен составить счет-

фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ; Письмо ФНС от 12.08.2009 № ШС-22-

3/634@) и, в соответствии с пунктом 15 Правил ведения книги продаж, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, зарегистри-

ровать ее в книге продаж. Далее, налоговый агент должен представить де-
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кларацию по НДС в ИФНС не позднее 25 числа месяца, следующего за ис-

текшим кварталом (п. 5 ст. 174 НК РФ).  

Итак, выше разобран порядок отражения арендных платежей в учете 

арендатора, а также порядок исчисления и принятия к вычету НДС в слу-

чае аренды у юридического лица или ИП. Однако зачастую бывают ситуа-

ции, в которых арендодателем выступает физическое лицо. Здесь надо сра-

зу сказать, что порядок отражения расходов на аренду, в зависимости от 

юридического статуса арендодателя, в бухгалтерском и налоговом учете не 

меняется. Физическое лицо не является плательщиком НДС согласно 

определению налогоплательщика, указанного в статье 143 НК РФ, поэтому 

налоговых рисков у арендатора по НДС не возникает. 

Основные волнующие в этом случае бухгалтера вопросы − это во-

просы по исчислению и уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

и страховых взносов. 

В соответствие с пунктам 1 и 2 статьи 226, статьи 228 НК РФ, а так-

же согласно разъяснениям Министерства финансов РФ, отраженным в 

Письме Минфина России от 27.08.2015 №03-04-05/49369, российские ор-

ганизации, от которых или в результате отношений с которыми налогопла-

тельщик получил доходы, признаются налоговыми агентами и обязаны ис-

числить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчис-

ленную в соответствии со статьей 224 Кодекса. Таким образом, перело-

жить обязанность по уплате НДФЛ на физическое лицо не получится, даже 

если в договоре будет указан такой пункт. Кроме того, за неуплату НДФЛ 

агентом возникнет штраф и пени (п. 7 ст. 75 и ст. 123 НК). 

Удержанный организацией налог перечисляется в бюджет не позднее 

дня, следующего за днем выплаты физическому лицу арендной платы (п. 6 

ст. 226 НК РФ). Ответственное лицо арендатора заводит на арендодателя-

физическое лицо отдельный налоговый регистр по НДФЛ и по итогам года 

в общем порядке подает справку 2-НДФЛ в ИФНС. Кроме того, информа-

ция по физическому лицу-арендодателю включается в ежеквартальный от-

чет 6-НДФЛ. 

Сумма выплачиваемой физическому лицу арендной платы страхо-

выми взносами в ПФР, ФСС и ФФОМС не облагается (п. 4 ст. 420 НК, ст. 

5 Закона от 24.07.98 № 125-ФЗ). 

При возникновении ситуации, когда фирма, кроме всего прочего, 

возмещает физическому лицу-арендодателю стоимость коммунальных 

услуг, то эта часть оплаты зависит от фактического потребления электро-

энергии, газа, воды и теплоэнергии арендатором и учитывается по счетчи-

кам. При надлежащем документальном подтверждении с указанной суммы 

НДФЛ не удерживается, ведь, по сути, указанные суммы возмещения до-

ходом физического лица не являются (письмо Минфина от 17.04.2013 № 

03-04-06/12985). 
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В настоящее время развитие предпринимательства сопровождается 

возрастающей ролью бухгалтерской информации в области управления, 

контроля и анализа [3].  

Глобализация экономики, развитие международных корпораций со 

значительным количеством подразделений, которые часто распределены 

по всей стране или даже миру, существенно повысили потребности бизне-

са в аудите. Также по мере возрастания вмешательства государства в эко-

номику усложнилась и налоговая система, организациям стали необходи-

мы специалисты, которые проверяют бухгалтерскую и налоговую отчет-

ность предприятия с целью нахождения ошибок и искажений, а также не-

допущения санкций со стороны государственных органов.  
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Эмпирическая и теоретическая базы исследований в сфере внутрен-

него аудита достаточно обширны. Зарождение аудиторской деятельности 

происходило в Великобритании и Франции в середине XIX века, в Амери-

ке – в начале XX века. За время ее существования она претерпела суще-

ственные изменения, начиная с подсчетов и формирования бухгалтерских 

документов и заканчивая скрупулёзным автоматизированным комплекс-

ным анализом всей деятельности организации с составлением развернуто-

го отчета и рекомендаций по дальнейшему развитию.  

Исследованию аудита, как внутреннего, так и внешнего, посвящено 

множество работ иностранных ученых, экономистов и аудиторов, таких 

как Адамс Р., Додж Р., Риполь-Сарагоси Ф.Б., Дефлиз Ф.Л. и другие, кото-

рыми были написаны различные учебные пособия, тезисы и статьи. 

 В современной российской научной действительности понятие 

аудита появилось сравнительно недавно, а именно в 1987 году, с формиро-

ванием акционерного общества «Инаудит». С тех пор исследованию дан-

ного процесса уделяется достаточно большое внимание отечественными 

учеными, экономистами и преподавателями высшей школы, среди кото-

рых можно выделить Фролову Т.А., Андреева В.Д., Макеева Р.В., Сонина 

А.М., Хорунжий Л.А. и многих других, издающих учебные пособия и пуб-

ликующих статьи во множестве журналов [7].  

Аудит – деятельность, осуществляемая аудитором, который проверя-

ет или изучает бухгалтерскую информацию, определяет точность бухгал-

терской отчетности, а затем выражает свое мнение. Термин «аудит» гораз-

до шире таких понятий, как ревизия и контроль [5].  

Особенность аудита как одной из форм контроля заключается, с од-

ной стороны, в обеспечении проверки достоверности финансовых показа-

телей, а с другой – в учете потребностей клиента, для которого разрабаты-

ваются предложения по оптимизации, позволяющие рационально расходо-

вать денежные средства, что в конечном итоге должно привести к улучше-

нию финансовых результатов организации. 

Систему внутреннего аудита определяют как систему контроля, фи-

нансового и иного, установленного руководством с целью: 

1) ведения дел предприятия упорядоченно и эффективно; 

2) обеспечения соблюдения политики управления; 

3) обеспечения полноты и точности записей [4].  

Расширение цифровых возможностей трансформирует сектор финан-

совых услуг, а также трансформирует способ проведения аудита компаний, 

предоставляющих финансовые услуги. Аудиторы ставят технологию прямо в 

центр своей стратегии аудита с целью обеспечения лучшего доступа к дан-

ным, которыми владеют компании, тем самым повышая качество аудита и 

обеспечивая большую ценность для заинтересованных сторон аудируемых 

лиц. 

Сегодня использование цифровых технологий является неотъемле-

мой частью каждого этапа цифрового аудита от первоначального планиро-
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вания и оценки рисков до составления окончательного заключения. Как и 

проверяемые компании, аудиторы инвестируют в новейшие технологии и 

подходы. Они включают в себя гибкое и интеллектуальное применение 

искусственного интеллекта, анализ данных, оптическое распознавание 

символов и RPA, облачные платформы и различные другие новые техно-

логии для лучшего понимания как ИТ-процессов, так и бизнес-процессов.  

Существенным преимуществом цифрового преобразованного аудита 

является то, что он создает бóльшую видимость бизнеса и рисков. Благо-

даря анализу данных аудиторы могут получить более полное представле-

ние о данных, хранящихся в организациях финансовых услуг. Это затем 

позволяет им задавать более сложные вопросы руководству, что делает 

аудит более ценным как для самого аудируемого лица, так и для всех его 

заинтересованных сторон. 

Уделение пристального внимания данным имеет особенно важное 

значение в свете стандартов бухгалтерского учета, которые были недавно 

введены для сферы финансовых услуг. К ним относятся МСФО 9 «Финан-

совые инструменты», МСФО 15 «Выручка от договоров с клиентами», 

МСФО 16 «Договоры аренды» и МСФО 17 «Договоры страхования». 

Стандарты требуют от компаний работать с более детализированны-

ми данными и согласовывать свои финансовые, рисковые и бизнес-данные 

посредством внедрения четко определенных автоматизированных процес-

сов. Внедрение этих новых стандартов также может быть более эффектив-

но проверено с помощью сквозного аудита на основе данных, включая ис-

пользование новых технологий для повышения эффективности процедур 

оценки рисков аудитора [6].  

За счет автоматизации некоторых процедур и внедрения таких тех-

нологий, как искусственный интеллект, управленческая нагрузка на ком-

пании в процессе аудита снижается, и это также освобождает время для 

аудиторов.  

Существует ряд важных действий, которые могут предпринять фи-

нансовые директора и члены комитета по аудиту, чтобы гарантировать, что 

их компании получат больше пользы от цифрового преобразованного 

аудита при достижении большей прозрачности.  

Опрос 2019 года Global Risk, Internal Audit and Compliance, прове-

денный среди 2000 руководителей, показывает, что по мере продвижения 

организаций через цифровую трансформацию функции внутреннего ауди-

та, приобретающие цифровой характер, помогают принимать более эффек-

тивные решения и нести разумные риски. 

Ставки цифровых инициатив высоки, как в приобретенных возмож-

ностях, так и в угрозах, как от новых технологий, так и от повышенных 

рисков, которые они приносят. Внутренний аудит организации должен со-

ответствовать ее цифровому развитию. 

Исследователи выделили шесть пунктов, следуя которым можно до-

биться соответствия внутреннего аудита цифровым технологиям. Три из 
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данных пунктов дают больше возможностей, чем остальные, для повыше-

ния взаимодействия внутреннего аудита с новейшими информационными 

технологиями. 

Пункты, способствующие развитию внутреннего аудита на предпри-

ятии с применением цифровых технологий: 

1) максимальное применение цифровых технологий в организации; 

2) усовершенствование навыков и получение новых способностей, 

для соответствия развитию организации: 

 творческий источник таланта, для построения цифровых навы-

ков; 

 добавление навыков для аудита новых технологий; 

 инвестирование в технологические навыки команды; 

4) находите подходящую форму для новых технологий: 

 аудит и консультирование по новым технологиям, а также их ис-

пользование для рационализации работы; 

 использование новейших технологий в работе внутреннего аудита;  

5) предоставление организации возможности действовать по рискам 

в режиме реального времени: 

 создание новых методов и служб для обеспечения защиты дан-

ных; 

 использование данных по-новому; 

5) активное вовлечение лиц, принимающих решения по ключевым 

цифровым инициативам; 

6) сотрудничество и согласование для обеспечения консолидирован-

ного представления о рисках [6]. 

Цифровой аудит в сфере финансовых услуг развивается в соответ-

ствии с самой отраслью. Аудиторы постоянно внедряют инновации, отра-

жающие технологические достижения в сфере финансовых услуг, а также 

в других секторах. Они понимают необходимость использования техноло-

гий для предоставления самых качественных услуг и реагируют на изме-

нения в финансовой среде [2]. 

Такая эволюция в аудите, несомненно, приносит пользу компаниям, 

предоставляющим финансовые услуги. Поскольку аудиторы используют 

технологические инструменты для опроса более крупных выборок данных, 

они смогут лучше понять внутренние процессы компании финансовых 

услуг, конструктивно использовать профессиональный скептицизм, лучше 

управлять вызовами и лучше оценивать риски для разработки более эф-

фективной и действенной стратегии аудита. Для этого они также будут ис-

пользовать новые навыки в таких областях, как коммуникация, критиче-

ское мышление, анализ данных и проектирование [1]. 
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На данный момент российские предприятия действуют в условиях 

мировой конкуренции на международном рынке. Основное направление их 

политики - формирование условий и осуществление мер, направленных на 

активизацию передовых структурных улучшений в производстве, соответ-

ствующих мировым стандартам. Достижение данной цели возможно с по-

мощью стимулирования инновационной деятельности. Активизировать 

инновационную деятельность необходимо во всех сферах функционирова-

ния предприятий. Инновационная политика предприятия, которая действу-

ет как средство стратегического управления, способствует достижению 

координации и взаимосвязи всех видов политик, осуществляемых органи-

зацией. Она направлена на решение ключевых задач, позволяющих увели-

чить эффективность функционирования предприятия в целом [1, 2]. 
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Первым, кто изучил значение инноваций в жизни общества, был рос-

сийский экономист Н.Д. Кондратьев. Исследовав понятие «инновация» 

(изобретение; новшество, внедренное в практику), он выявил наличие раз-

рыва между этапом появления технического изобретения и его воплоще-

нием. Он показал, как массовое использование изобретений со временем 

превращается в промышленную революцию.  

Согласно статистическим данным, технологические инновации в 

2017 году в РФ внедрили 2321 предприятий промышленного производства, 

(9,6% от общего числа). С 2014 года уровень инновационной активности 

существенно не изменился, что говорит о низком уровне инновационного 

потенциала экономики и недостаточных темпах ее развития. 

В 2018 году затраты на внедрение технологических инноваций в ор-

ганизациях составили 848 млрд. руб. С 2014 по 2018 гг. объем инвестиций 

упал на 10% (в основном за счет организаций среднетехнологичных отрас-

лей), их несущественный рост происходил только в последние годы. 

Существенно снизились расходы на инновации в организациях, за-

нимающихся телекоммуникациями и информационными технологиями в 

2014-2018 гг. (на 35% в постоянных ценах). В 2018 году их абсолютная 

стоимость составила 54,6 млрд. рублей, большая часть из них (64,8%) при-

надлежит телекоммуникационным компаниям. 

В сельском хозяйстве расходы на инновации в 2018 году остались на 

уровне предыдущего года: их фактический объем не превысил 15,8 млрд. 

руб. 

Интенсивность расходов на технологические инновации (их доля в 

общем объеме отгруженной продукции) в промышленном производстве в 

2018 году в РФ равны 1,7%, что является самым низким значением показа-

теля за последние годы (2,2% в 2013 г., 2,1% в 2014 г., 1,8% в 2015-2016 

гг.).  

Объем инновационной продукции, которая произведена промыш-

ленными производственными организациями, в 2018 году равен 3,4 трлн. 

руб., что на 13% ниже показателя 2017 года. В последнее время такое сни-

жение во многом обусловлено снижением потребительского и инвестици-

онного спроса. В общем объеме продаж доля инновационной продукции, 

работ и услуг падает: текущее значение составляет 6,7 %, по сравнению с 

8,4 % в 2017 году. 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуни-

каций и информационных технологий, укрепляют свои позиции на инно-

вационных рынках: производство продукции на основе новых и усовер-

шенствованных технологий в стоимостном выражении в 2018 году соста-

вило 111,3 млрд. рублей, достигнув максимального значения за весь пери-

од наблюдения. Его доля в общем объеме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ составила в этом секторе 4,8%, что значительно превышает 

значение показателя за последние годы. 
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Вклад инновационной продукции в общий объем продаж в сельском 

хозяйстве невелик и в 2018 году е составил 28,4 млрд. руб., а доля в общем 

объеме производства не превысила 1,8% (в 2017 году-1,4%) [6]. 

Из множества проблем инновационного развития организаций выде-

лим основные проблемы, которые создают наибольшие препятствия: 

- несовершенство законодательной базы и отсутствие законов, кото-

рые регулируют введение инноваций: 

- недостаточное финансирование инновационных процессов организа-

ций, обусловленное значительными объемами инвестиций и длительными 

сроками окупаемости. Немногие предприятия имеют собственные средства 

на разработку и внедрение инноваций, а поиск внешних источников затруд-

нен. 

Основными причинами инновационного барьера являются: насторо-

женность персонала к нововведениям; желание инвесторов окупить вло-

женные инвестиции, то есть не желание вкладывать средства в несколько 

проектов одновременно; неимение достаточного количества квалифициро-

ванных кадров, готовых результативно управлять развитием и внедрением 

инновационной деятельности на предприятии [3]. 

Рассмотрим, в чем заключается проблема развития инноваций в РФ 

по мнению отдельных экспертов: 
1) Л. Грэм, профессор истории науки в Массачусетском технологи-

ческом институте считает, что Россия с ее большим научно-техническим 
образованием плохо извлекает экономическую выгоду из результатов сво-
их исследований. Он говорит: «ключом к данному вопросу является пони-
мание разницы между «изобретением» и «инновацией». Быть новатором 
означает гораздо больше, чем изобретателем. Это означает, что вы изобре-
таете продукт и делаете его коммерчески успешным, приносящим пользу 
не только вам, но и обществу. Противоречивый и странный факт заключа-
ется в том, что русские - отличные изобретатели и очень плохие новаторы» 
[5]. 

2) В. Фортов, президент РАН, видит проблему инноваций в РФ сле-
дующим образом: «Сегодня в России сложилась парадоксальная ситуация: 
70 % средств, выделяемых на науку, дает государство, а 30% - бизнес и 
иностранные инвесторы. Совершенно иначе обстоит дело в странах с раз-
витой инновационной экономикой: 70 % обеспечивают компании, которые 
извлекают из этого выгоду и становятся более конкурентоспособными, а 
30 % - органы власти, которые также поддерживают систему стимулирова-
ния инвестиционной активности. Без решения этого вопроса Россия не 
сможет стать конкурентоспособной страной на инновационном рынке» [5]. 

3) А. Дворкович, бывший зам.пред. Правительства РФ: «Пять лет 
назад три из 83 губернаторов в России были знакомы со словом «стартап» 
- другие даже не знали, что это такое. Сегодня все губернаторы знают, что 
это такое, и за эти пять лет в стране созданы тысячи стартапов. Не все из 
них преуспели, но все же есть те, которые уже пожинают плоды. Возмож-
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но, сейчас эта среда и не идеальна, но она дала возможность этим пред-
принимателям создать предприятий» [5]. 

Таким образом, основные проблемы РФ заключается в коммерциали-
зации результатов своих исследований, в низкой вовлеченности россий-
ских предприятий, нехватки профессиональных кадров. 

В каждой стране отношение к инновациям, а соответственно, и ин-
новационная политика имеет свои особенности. Это обусловлено истори-
ческими событиями, ресурсами страны, ее политическими и экономиче-
скими устремлениями. 

В Германии промышленные инновации имеют достаточное финан-
сирование, а также стратегическую модель. Благодаря этому все анонсиро-
ванные и разработанные инновации планируются и успешно реализуются. 
Акцент в индустриальных инновациях Германия делает на продуктовых 
изобретениях.  

Япония - страна-легенда в инновационной сфере. Япония славится 
своими невероятными инновациями во всех сферах. Как ни странно, дефи-
цит, в котором Япония активно занималась созданием и замещением про-
дукции, способствовал быстрому и грандиозному развитию страны.  

В США существует разнообразное развитие промышленности, кото-
рое имеет территориальные подразделения. Значительные области про-
мышленности в США: машиностроение, в том числе сельскохозяйствен-
ная, авиационная и нефтяная промышленность. 

Швейцария также имеет запланированный инновационный курс, ко-
торый включает в себя значимую финансовую и правовую поддержку со 
стороны государства.  

Китайская промышленность отличается гибкостью; исследования и 
разработки наименее затратны по сравнению с другими странами. Основой 
для внедрения инноваций в отрасли являются такие направления, как бы-
товая техника, текстильная промышленность и автомобилестроение, кото-
рые достигли значительных успехов за последние 5-10 лет [3]. 

В рейтинге инновационных экономик 2020 года крупным победите-
лями среди стран стала Словения, которая, на фоне 34-уровневого улучше-
ния патентной активности, приобрела за год 10 позиций и заняла в рейтин-
ге 21 строчку (изменение с 2016: + 3 позиции).  

Крупнейшим проигравшим в индексе этого года стала Новая Зелан-
дия, теряя позиции третий год подряд, в этом году опустилась еще на пять 
строчек. В списке 60-ти победителей появились четыре экономики: Алжир, 
Египет, Казахстан и Макао [5]. 

Особенности инновационной деятельности в России неоднозначны. 
С одной стороны, Россия не входит в группу инновационно развитых 
стран, не является промышленным лидером, с другой стороны, технологи-
ческие инновации в России показывают положительную динамику.  
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В современной России огромное количество детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Все эти дети, имеющие те 
или иные проблемы со здоровьем, нуждаются в особом к себе отношении, 
внимании, получении специальной медицинской и психолого-
педагогической помощи и специальном образовании, соответствующем их 
потребностям. 

На протяжении восьми лет инклюзивное образование пытается 

встроиться в российскую школу. В инклюзивном классе должно быть не 

более 20 % детей с ОВЗ, большее количество превращает его в спецкласс. 

Если учесть, что на 2019 год процент детей с инвалидностью составляет 

примерно 2,5 % от общего числа, то в теории инклюзия становится воз-

можной.  

Безусловно, реформа инклюзивного образования – полезная и нуж-

ная. Ее реализация – это, во-первых, включение детей с ограниченными 

возможностями в жизнь социума, а стало быть, начало социализации с ма-

лых лет. Нормотипичные дети, в свою очередь, получают навыки общения 

и гармоничной жизни в новом социуме, развивая терпимость, заботу и 

психолого-педагогические качества [4]. 

По данным наблюдения, чем больше опыта общения с «особятами» 

получают обычные дети, тем более стойкими и чувствительными стано-

вятся в пубертатном и постпубертатном периоде. В дальнейшем, когда им 

придется выстраивать взаимоотношения в учебной и рабочей среде, при-

обретенные гибкость, терпимость и толерантность будут весьма кстати. 

https://novayagazeta.ru/articles/2016/07/24/69354-loren-grem-rossiya-predlagaet-velikie-idei-no-ne-mozhet-imi-vospolzovatsya
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Обычно в каждой детской группе все роли распределены, и всегда есть тот, 

кто оказывается слабее других. Когда в такой группе появляется особый 

ребенок – «слабый» становится сильнее и наравне со всеми заботится о 

том, кому реально нужна помощь [1]. Во-вторых, такой подход позволяет 

родителям особенных детей увеличить социальные контакты и не замы-

каться в сложностях ребенка. Это приводит к лучшему качеству жизни, от-

крывает новые пути самореализации, возвращает человека в полноценную 

общественную жизнь. В-третьих, это колоссальная экономия бюджетных 

средств за счет закрытия специализированных школ и детских садов. 

Говоря о сложностях инклюзии, в первую очередь рассматривают 

интеграцию людей с ментальными нарушениями. Идея с инклюзией в це-

лом хорошая, но в том виде, в котором она есть сейчас, она ведет к инва-

лидизации всего общества, а не к реальной интеграции людей с ОВЗ. Не 

люди с ограниченными возможностями подстраиваются под окружающий 

мир, а окружающий мир подстраивается под особых людей. К сожалению, 

нет ни одного учебного заведения, показывающего стопроцентный резуль-

тат социализации детей с ментальными нарушениями.  

Уровень тяжести, о котором ведется речь, – это комплекс, куда вхо-

дит уровень интеллекта, социальная ситуация (окружение ребенка, финан-

совые возможности семьи, психическая подготовленность родителей), фи-

зические и физиологические особенности, вовлеченность в процесс болез-

ни и выздоровления родителей и ближайших родственников. 

И здесь на первое место выходит не столько переоборудование школ 

пандусами, лифтами, дублирование надписей шрифтом Брайля, сколько 

переобучение и переподготовка педагогического состава. Безусловно, не 

обойтись и без общественного принятия. Именно принятия, а не выполне-

ния поручений. 

Педагоги далеко не всегда понимают, как нужно действовать, в итоге 

рушится образовательный процесс всей группы. Зачастую дети без слож-

ностей в поведении начинают эти сложности проявлять. Еще бы, ведь учи-

теля уделяют гораздо больше внимания более шумным и странным учени-

кам, а иногда и делают некие послабления. Как результат: уровень знаний 

падает, а руководство школ старается перевести особенных ребят на до-

машнее обучение, дабы не портить статистику успеваемости и сохранить 

стабильность в работе учителей [2]. 

Второй важный момент – безопасность учеников, как с особенностя-

ми, так и нормотипичных. Агрессии в ту или иную сторону более чем до-

статочно, даже один срыв может привести к серьезным последствиям. 

Чего хотят родители особых детей? Того же, что и родители обыч-

ных: видеть их здоровыми, счастливыми и самостоятельными. Часть мам 

понимает, что ребенок никогда не сможет обучаться наравне с другими, 

потому в ряде случаев сами выступают против инклюзивного образования. 

Но стараются найти возможность общаться (играть на одной площадке, 

посещать кружки) с нормотипичными детьми с малых лет, что, по их мне-
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нию, приведет к формированию приемлемых социальных паттернов пове-

дения. Как крайность, многие из таких родителей выбирают для своих де-

тей спецшколы, а не инклюзивные классы, хотя ребенок вполне бы мог и 

потянуть первый вариант. 

Другая крайность – «пробивные родители». Такие не находят слож-

ностей ни в себе, ни в существенно ограниченных возможностях ребенка, 

и направляют свою энергию не на адаптацию, а на желание получить все 

возможное от общества путем войны. 

Развивающим и досуговым центрам привлечение детей с ОВЗ бьет 

по бюджету, а зачастую и по репутации. Ведь показать красиво детей с 

ментальными особенностями на фото не всегда получается, да и родители 

часто по старинке воспринимают инклюзивные классы и группы как со-

ветские классы коррекции, куда «спихивали» тех, кто послабее. Техноло-

гически отточенный для преподавателей и эффективный в плане показате-

лей для родителей результат выстраивать тоже очень сложно. Да и в силу 

темперамента особые дети часто, как маленькие ураганы, оставляют после 

себя погром: расписанные подоконники, обои, отломанные ручки у шка-

фов, сожженные инструменты. 

Родителям тоже непросто: тяжело слушать жалобы на своего ребен-

ка, легче водить туда, где скажут, что все хорошо, и по сравнению с 

остальными он кусается не так больно, бьет не так сильно, кричит не так 

громко. 

Но особенные дети – это тренд, потому формально они присутству-

ют практически везде. На практике – в классах и залах – это скорее исклю-

чение. 

Специализированным центрам перестроиться с «особят» на работу с 

обычными детьми также непросто. Те немногие центры, которые действи-

тельно пытаются работать с ментальными нарушениями именно в инклю-

зивном плане, со временем начинают испытывать дефицит в нормотипич-

ных детях, что сводит само понятие инклюзии на нет. 

С 20 % детей с ОВЗ этот показатель постепенно увеличивается до 50, 

80 %. Как итог, эти развивающие центры закрывают свои двери для осо-

бых детей, а те, что не закрывают, начинают испытывать сложности с кор-

рекцией и адаптацией. Так как превращаются в те же самые школы особо-

го вида, где дети с особенностями просто не могут увидеть социального 

поведения [3]. 

Сейчас среди родителей особых детей популярна идея «сами органи-

зуем для себя», но процесс обычно выливается опять же в создание кор-

рекционного центра, который дружественно относится к нормотипичным 

детям. Знаю случаи, когда родители особых детей объединяются в сообще-

ства и организуют по факту коррекционные центры, называя их инклюзив-

ными. На деле в такие центры ходят около 90 % особенных и только 10 % 

нормотипичных ребят – как правило, это братья и сестры. 
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Для успешной реализации инклюзивного образования школе или 

центру, принимающим ребенка с ментальными нарушениями, нужно обра-

тить внимание на следующие моменты. 

1. Безопасность для себя и окружающих. Одно дело – терпимо от-

носиться к особенностям поведения, и совсем другое – находиться в по-

стоянном напряжении. Повышенная фоновая тревога, как показывает 

практика, приводит к увеличению индивидуальной агрессии. 

2. Сохранный интеллект. Речь идет не о гениальности или одарен-

ности, а о возможности понимания причинно-следственных связей, эле-

ментарного обобщения, вычленения доминанты, следования формальной 

логике. 

3. Заинтересованность родителей в адаптации ребенка. К сожале-

нию, часть родителей на деле не слишком в этом заинтересованы. Кто-то 

от этого получает эмоциональные бонусы, кто-то материальные. 

Эти три пункта – не исчерпывающие для принятия решения о приеме 

или неприеме ребенка в учебное заведение. Вопрос об инвалидности и 

направлении в ту или иную школу решают психолого-медико-

педагогические комиссии. Однако это три столпа, в зависимости от кото-

рых инклюзия возможна или невозможна в принципе [6]. 

Для успешной инклюзии – в том виде, в котором она есть, например, 

в некоторых странах Европы, – изменения должны быть не только в обла-

сти образования, но и в области административного и уголовного права в 

отношении общества к людям с ОВЗ и, что очень важно, в отношении лю-

дей с ОВЗ к обществу. 

Родители из Испании рассказывают, что, например, если ребенок 

ударит тьютора в автобусе, то его лишают права ездить на общественном 

транспорте в течение месяца или вообще лишают посещения школы на это 

время. В Ирландии, также со слов родителей, особых детей с агрессией 

могут, по закону, исключить из детского сада, школы «за то, что много 

кричит и нервничает». В Швейцарии есть специальные тюрьмы для ду-

шевнобольных. У нас же размытость закона в этом смысле позволяет в не-

которых случаях прикрываться болезнью, когда удобно. 

Таким образом, инклюзия должна стать многоуровневой системой, 

где социализация начинается с раннего детства с оказанием поддержки се-

мье. Этот процесс должен быть гибким и непрерывным, а основной зада-

чей надо сделать развитие коммуникации, а не набор формальных общеоб-

разовательных знаний. Системная подготовка ребенка к самостоятельной 

жизни в обществе – вот что по-настоящему важно. Это поможет реальной 

интеграции людей с ОВЗ в социум [5]. 
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Инвестиционная деятельность предприятия – процесс изыскания ин-

вестиционных ресурсов, отбора эффективных объектов инвестирования, 

формирования инвестиционной программы, обеспечения ее реализации 

[2]. 

Создание положительного имиджа с целью притягивания и результа-

тивной эксплуатации зарубежных инвестиций – значимое тенденция для 

финансовой деятельности государства, которую исполняет Министерство 

экономики Республики Беларусь. 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь с зарубежны-

ми агентствами способствуют привлечению внешних вложений и выраба-

тыванию плодотворного инвестиционного образа Беларуси в иных госу-

дарствах.  

Беларусь имеет нижеупомянутые приоритеты для вкладчиков: 

– выигрышное положение в центре Европы; 

– благоприятствующие климатические условия; 

– опытные работники; 

– высокие индустриальные и научно-технические возможности; 

– большой внутренний рынок; 

– законодательное, организационное обеспечение инвестиционного 

процесса. 

Республика Беларусь состоит в единой таможенной зоне с Россией. 

Для вкладчика это означает, что, инвестируя в экономику Беларуси, он по-
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лучает обширный доступ к белорусской территории и к огромному объёму 

российского рынка.  

На расширение инвестиционных вероятностей Республики Беларусь 

влияет позитивная динамика процесса переговоров о вступлении государ-

ства во Всемирную торговую организацию, совершенствование отношений 

с интернациональными финансовыми организациями. 

Все ветви индустрии государства не закрыты для зарубежных вло-

жений, кроме изготовления оружия, наркотиков и токсичных веществ. За-

рубежные инвесторы имеют шансы создавать в государстве фирмы с лю-

бым размером зарубежных, в любом юридическом виде, а также их филиа-

лы и представительства. 

Созданы необходимые условия для работы зарубежных вкладчиков в 

Беларуси. Всем инвесторам гарантируется, что они независимы, без дис-

криминации, также гарантируется защита прав и легитимных интересов. 

[1]. 

Беларусь имеет положительный опыт деятельности зарубежных 

фирм в реализации инвестиционных проектов. Беларусь благополучно со-

трудничает со всемирно известными производителями. Основная проблема 

инвестиционной деятельности – поиск источников финансирования. Од-

ним из условий экономического подъёма Республики Беларусь считается 

не только интенсивное вовлечение муниципальных денежных ресурсов в 

экономику государства, но и создание условий для их наибольшей отдачи. 

Поиск источников финансирования вложений является важным фактором 

в инвестиционной деятельности. В современных условиях эта проблема, 

пожалуй, самая важная для Беларуси. 

Основные источники финансирования вложений: 

1) чистая прибыль предприятий; 

2)внутрихозяйственные резервы и иные средства предприятий; 

3) амортизационные отчисления; 

4) денежные средства, аккумулируемые банковской системой и спе-

циализированными небанковскими кредитно-финансовыми институтами; 

5) средства в виде кредитов и займов от международных организа-

ций и иностранных инвесторов; 

6) внутрисистемное целевое. 

В практике Беларуси распространены способы финансирования: са-

мофинансирование, государственное финансирование, кредитное финан-

сирование, проектное финансирование, смешанное финансирование. 

Главные задачи инвестиционной политики: 

– приоритетная реализация инвестиционных проектов для ускорения 

процессов инновации для сохранения позиции Беларуси в мировом сооб-

ществе и повысить конкурентоспособность страны; 

– приоритетность вложений для создания новых наукоемких и высо-

корентабельных видов деятельности.  
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Исходя из проведенного анализа инвестиционной деятельности 

предприятий промышленности Республики Беларусь можно сделать сле-

дующие выводы: 

– на протяжении 2016-2018 гг. инвестиции в промышленность уве-

личиваются, что является положительным фактором; в 2018 г. инвестиции 

в промышленность составили 9 534 млн р., что больше показателя 2016 г. 

на 2 494 млн р.; 

– коэффициент обновления в 2018 г. снизился на 0,4% по сравнению 

с 2016 г., что является негативной тенденцией, так как чем выше коэффи-

циент обновления основных средств оборудования, тем ниже технический 

потенциал государства. Увеличение коэффициента обновления основных 

средств означает увеличение в общем парке машин и оборудования новых 

более эффективных машин, что создает условия для увеличения выпуска 

новой продукции, улучшения ее качества, конкурентоспособности. Следо-

вательно, можно судить о том, что в 2016-2017 гг. произошло обновление 

нового оборудование и машин; 

– коэффициент ввода новых основных средств в 2018 г. стал меньше 

показателей предыдущего года, но несмотря на это, если коэффициент 

ввода больше коэффициента выбытия, то имеет место расширенное вос-

производство основных средств, что является положительным фактором в 

инвестиционной деятельности; 

– понижение коэффициентов обновления и ввода новых основных 

средств может свидетельствовать о том, что 2018 г. является периодом 

кризиса экономики, спада капиталовложений; 

– в 2018 г. инвестиции в основной капитал в основном по всем видам 

деятельности превысили показатели предыдущих лет, однако наблюдается 

снижение показателей по следующим направлениям: производство кокса и 

продуктов нефтепереработки, производство основных фармацевтических про-

дуктов и фармацевтических препаратов, производство транспортных средств и 

оборудования. Несмотря на то, что следуют направить усилия на все виды дея-

тельности для привлечения инвесторов, вышеперечисленным видам деятель-

ности следует уделить особое внимание, чтобы с каждым годом показатели 

росли; 

– в 2018 г. инвестиции в промышленность по всем областям Респуб-

лики Беларусь и Минску увеличились, что является положительным фак-

тором, так как увеличение инвестиций приводит к значительному росту 

дохода страны и предприятий промышленности; 

– инвестиции по видам собственности с каждым годом становятся 

больше, что свидетельствует о том, что привлекается всё больше инвесто-

ров и совершенствуется инвестиционная деятельность страны в целом. 

По проведенному анализу можно сказать, что инвестиционная дея-

тельность предприятий промышленности в Республике Беларусь развива-

ется и улучшается, о чем свидетельствует повышение показателей инве-
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стиционной деятельности, однако есть определенные аспекты, на которые 

следует обратить внимание. 
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Совершенствование закупочной деятельности на предприятии необ-

ходимо для снижения издержек на закупку и хранение товара, а значит и 

для улучшения финансового состояния и повышения эффективности логи-

стической деятельности. 

ОАО «Рогачевский МКК» является крупнейшим предприятием по 

производству молочных консервов на территории Республики Беларусь. 

В настоящее время у предприятия сложились устойчивые связи с по-

ставщиками сырья, материалов и комплектующих, минеральных удобре-

ний, кормов, запасных частей и других материальных ресурсов, необходи-

мых для функционирования производства. 

Доставка молока-сырья с сельскохозяйственных предприятий осу-

ществляется собственным транспортом, вспомогательные материалы до-

ставляются автомобильным и железнодорожным транспортом. 

На предприятии постоянно повышается эффективность логистиче-

ской деятельности с поставщиками сырья и материалов с целью снижения 

производственных издержек. 

Поставщиками молока-сырья на ОАО «Рогачевский МКК» (рисунок 

1) являются хозяйства Рогачевского, Кормянского, Чечерского, Буда-

Кошелевского, Речицкого, Жлобинского, Ветковского районов, а также 3 

Крестьянско-фермерских хозяйства и 17 индивидуальных предпринимате-

лей Гомельской области, которые обеспечивают потребность комбината в 

сырье.  

http://brazil.mfa.gov.by/ru/
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Рисунок 1 – Сырьевая зона предприятия 

 

Одной из основных проблем комбината в области закупок с позиции логи-

стики является высокий уровень издержек на закупку сырья и материалов 

для производства и упаковки продукции. Целью работы отдела снабжения 

ОАО «Рогачевский МКК» является снижение затрат за счет улучшения 

условий закупки и сокращения транспортно-заготовительных расходов. 

Одним из направлений деятельности ОАО «Рогачевский МКК» является 

производство цельномолочной продукции. Основным поставщиком плен-

ки для цельномолочной продукции является ОАО Борисовский завод по-

лимерной тары «Полимиз», расположенный в городе Борисов. Предприя-

тие является производителем упаковочного материала для пищевых про-

дуктов. 

ОАО «Рогачёвский МКК» предлагается заказывать материалы, кото-

рые по своим размерам и качеству точно соответствуют плановой специ-

фикации на материалы, но по меньшим ценам, не снижая в то же время ка-

чества продукции. 

В качестве нового поставщика предлагается рассмотреть предприя-

тия, реализующие пленку полиэтиленовую для упаковки молока и молоч-

ных продуктов ТУ РБ 790133562.160-2003.Она имеет улучшенные физико-

механические показатели, повышенную прочность сварочного шва, что 

сводит к минимуму вероятность течи расфасовочного продукта. Пленка 

подходит для нанесения цветной печати, для которой используют краски 

специальной серии, стойкие к воздействию молочных продуктов. 

В Республике Беларусь пленку для цельномолочной продукции кро-

ме ОАО Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» ещё реализуют 

предприятия СП «Амипак» ОАО, ОАО «Могилевхимволокно». 

Основными критериями для выбора поставщика являются цена продук-

ции, надежность поставок (обязательства по срокам поставки, ассортименту, 

комплектации, качеству и количеству продукции), удаленность поставщика, 

время исполнения заказов, финансовое положение поставщика и др. 

В таблице 1 отражены основные показатели для оценки поставщи-

ков. 
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Таблица 1 – Основные показатели для оценки поставщиков 

Критерии 
Поставщики 

«Полимиз» «Могилевхимволокно» «Амипак» 

Цена продукции, р/т 764,59 697,18 619,83 

Надежность поставок 0,95 0,9 0,86 

Удаленность постав-

щика, км 210 107 72 

Доставка товара 
Доставка 

покупателю Самовывоз 

Доставка 

покупателю 

Исходя из анализа поставщиков можно сделать вывод, ОАО Бори-

совский завод полимерной тары «Полимиз» является самым невыгодным 

поставщиком. Хоть данное предприятие имеет самую высокую надежность 

поставок, однако продукция по цене самая дорогая, а также предприятие 

расположено далеко от города Рогачева.  

Таким образом, основным поставщиком материалов может стать СП 

«Амипак» ОАО либо ОАО «Могилевхимволокно».  

СП «Амипак» ОАО - многопрофильное производственное предприя-

тие, выпускающее широкий ассортимент упаковочных материалов и про-

дукции. Предприятие СП «Амипак» ОАО расположено в городе Буда-

Кошелево за 72 км от города Рогачева. У данного предприятия самая низ-

кая цена продукции, при этом надежность поставок составляет 86%. До-

ставка продукции осуществляется собственным транспортом предприятия 

СП «Амипак» ОАО. 

ОАО «Могилевхимволокно» является единственным в Республике 

Беларусь крупным производителем диметилтерефталата, полиэфирного 

гранулята ПЭТ, в том числе пищевого назначения. Данное предприятие 

является надежным поставщиком со средним уровнем цен на продукцию и 

находится в городе Могилеве. При этом доставка материала осуществляет-

ся покупателем и за его счёт по условиям поставки согласно ИНКОТЕРМС 

2010 «FCA – г. Могилев».  

Так как Рогачевский МКК осуществляет доставку своей продукции в 

город Могилев, то на обратной ездке транспортное средство можно загрузить 

упаковочным материалом, что ликвидирует холостой ход автомобиля. Таким 

образом, выбор ОАО «Могилевхимволокно» в качестве основного поставщи-

ка материалов позволит сэкономить средства, направленные на покупные ма-

териалы за счёт сокращения холостого пробега автомобиля. 

Экономический эффект от внедрения мероприятий по снижению за-

трат на закупку расходных материалов для производства молочной про-

дукции и выбора более выгодного поставщика при неизменном объёме 

производства составит 20 010 тыс. р. 
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Сбыт продукции как составная часть коммерческой деятельности 

оказывает решающее влияние на размеры доходов и прибыль предприятия. 

Сбыт продукции важен для предприятия, т.к. объем сбыта определяет дру-

гие показатели предприятия (прибыль, уровень рентабельности, величину 

доходов). 

Чтобы правильно организовывать, регулировать и контролировать 

сбытовую деятельность предприятия, необходимо постоянно проводить 

анализ результатов работы предприятия по реализации продукции [1]. 

В таблице 1 представлен анализ показателей эффективности сбыто-

вой деятельности предприятия УПКП «Могилевская облтипография им. 

Спиридона Соболя». 

 

Таблица 1 – Анализ показателей эффективности сбытовой деятель-

ности предприятия 

Показатели: 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Изменение Темп роста, % 

2017 г. 

к 2016 

г. 

2018 г. 

к 2017 

г. 

2017 г. 

к 2016 

г. 

2018 г. 

к 2017 

г. 

1 Объем реализованной 

продукции, работ, 

услуг тыс. р. 

3 

208 

3 

356 

3 

805 
148 449 104,6 113,4 

2 Прибыль от реализа-

ции, тыс. р. 
413 606 712 193 106 146,7 117,5 

3 Рентабельность про-

даж, % 
13 18,1 18,7 5,1 0,6 139,1 103,3 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что предприятие доста-

точно эффективно реализует сбытовую деятельность. Так объем реализа-

ции в 2018 году составил 3 805 тыс. р., что на 449 тыс. р. или 13,4 % боль-

ше, чем в прошлом году. Прибыль от реализации увеличилась на 17,5 %, 

однако темп роста уменьшился по сравнению с темпом роста прибыли в 

2017 году. Темп роста рентабельности продаж также снизился и составил 

3,3 %. Если не предпринять соответствующие мероприятия, темпы роста 

данных показателей могут принять отрицательное значение. 

Так как рассматриваемое предприятие не имеет службы сбыта, сбы-

товые функции выполняют специалист по продажам и торговый агент. 

Для анализа его работы была проведена комплексная оценка удовле-

творенности на основе рейтингового метода оценки. Для анкетирования была 
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проведена выборка десяти потребителей продукции, имеющие разные харак-

теристики, такие как частота покупок, территориальное расположение, раз-

мер предприятия-потребителя и т.д. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка удовлетворенности клиентов работниками, отве-

чающих за сбыт готовой продукции 

Показатели: 
Весовое 

значение 

Максимальный 

балл 

Полученный 

средний балл 

Рекламно-информационная 

деятельность: 

   

- использование различных 

каналов информации; 

0,03 5 

 

3,4 

- полнота информации, 

представленной на офици-

альном сайте компании. 

0,03 5 

 

4,2 

Договорная работа:    

- гибкость ценовой полити-

ки; 

0,11 5 3,7 

- форма оплаты; 0,15 5 4,5 

- условия отгрузки и транс-

портировки; 

0,15 5 4,3 

- своевременность постав-

ки; 

0,2 5 4,3 

- соотношение заявленного 

качества фактическому. 

0,2 5 4,8 

Сервисное обслуживание:    

- знание продукта специа-

листами; 

0,05 5 4,8 

- способность специалистов 

ответить на вопросы; 

0,04 5 4,1 

- время, потраченное на 

решение проблемы клиен-

та. 

0,04 5 3,7 

Итого  1 50 41,8 

Средневзвешенный максимальный балл = 5 * 1 = 5. 

Средневзвешенный балл по полученным оценкам = 0,03*3,4 + 

0,03*4,2 + 0,11*3,7 + 0,15*4,5 + 0,15*4,3 + 0,2*4,3 + 0,2*4,8 + 0,05*4,8 + 

0,04*4,1 + 0,04*3,7 = 4,327. 

Полученная оценка удовлетворенности равна 4,327 баллов из 5 бал-

лов, что говорит о высокой удовлетворенности клиентов работой специа-

листа по сбыту и торгового агента. Однако для выхода на другие рынки 

потребуется полноценная служба сбыта, т.к. значительно увеличится объ-

ем работы, это потребует найма дополнительных специалистов.  
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Для организации службы сбыта предлагается нанять еще одного спе-

циалиста по продажам для работы с рынками других областей Республики 

Беларусь. 

Рассмотрим показатели, характеризующие работу уже имеющихся 

специалистов в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные финансово-экономические показатели работы 

специалистов, отвечающих за сбыт готовой продукции 

Показатели: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп роста, % 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г 

Объем реализованной про-

дукции, тыс. руб. 
3208 3356 3805 104,6 113,4 

Прибыль от реализации, 

тыс. руб. 
413 606 712 146,7 117,5 

Рентабельность продаж, % 13 18,1 18,7 139,2 103,4 

Численность персонала, 

занимающихся сбытом, 

чел 

2 2 2 100,0 100,0 

Средняя заработная плата, 

руб. 
624 640 658 102,6 102,8 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что все рассматриваемые 

показатели, за исключением численности персонала, занимающего сбы-

том, имеют положительные темпы прироста, что говорить о вполне эффек-

тивной работе специалистов. Несмотря на то, что темпы прироста находят-

ся на положительном уровне, к 2018 г. они снижаются. К примеру, темп 

прироста прибыли от реализации в 2017 г. составлял 46,7 %, то уже в 2018 

г. темп прироста составил 17,5 %.  

Поэтому вопрос о создании службы сбыта и найма еще одного спе-

циалиста для увеличения объема реализованной продукции как на моги-

левском рынке, так и в перспективе на рынках других областей становится 

все более актуальным. 

В таблице 4 рассмотрим предполагаемые траты на организацию ра-

боты еще одного специалиста по продажам. 

 

Таблица 4 – Предполагаемые траты на организацию работы нанима-

емого специалиста по продажам 

Необходимое оборудование для ра-

боты, руб. 
720 

Лицензионное ПО, руб. 640 

Организация рабочего пространства, 

руб. 
240 

Итого, руб. 1600  
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Предположим, что после найма специалиста по продажам объем реа-

лизации увеличится минимум на 5 %, тогда основные финансово-

экономические показатели работы службы сбыта будут иметь следующий 

вид (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Основные финансово-экономические показатели работы 

службы сбыта 

Показатели: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста, % 

2018 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г 

Объем реализованной про-

дукции, тыс. руб. 
3356 3805 3 995 113,4 105,0 

Прибыль от реализации, 

тыс. руб. 
606 712 762 117,5 107,0 

Рентабельность продаж, % 18,1 18,7 19,1 103,4 101,9 

Численность персонала, 

занимающихся сбытом, 

чел 

2 2 3 100,0 150,0 

Средняя заработная плата, 

руб. 
640 658 674 102,8 102,4 

 

Как видно из данных таблицы 5, наблюдается положительная дина-

мика по всем рассматриваемых показателям. Так к 2019 г. планируется 

увеличение объема реализованной продукции минимум на 5 %, прибыль от 

реализации увеличится на 7,0 %. Рентабельность продаж, при этом, увели-

чится на 1,9 %. 

Т.е. можно предположить, что при увеличении объема реализован-

ной продукции даже на 5 % за счет создания службы сбыта, темпы роста 

всех рассматриваемых показателей будут положительны. 

Расходы на организацию рабочего места сотрудника составят 1 600 

руб. При имеющейся прибыли в 712 тыс. руб. данные расходы незначи-

тельны и окупятся довольно быстро, т.к. планируемый рост прибыли после 

найма сотрудника составит 50 тыс. руб. 
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БрГТУ, г. Брест, Республика Беларусь 

 

В современных условиях экономики Республики Беларусь большин-

ство предприятий сталкивается с проблемой пополнения своего оборотно-

го капитала. Предприятиям редко удается изыскать собственные финансо-

вые ресурсы для пополнения оборотной базы. Дотации государства ис-

пользуются на погашение текущих долгов и увеличивают уровень инфля-

ции. Что касается банковской сферы, то банки предпочитают вариант 

краткосрочного коммерческого кредитования, и под высокие проценты, 

которые трудно возместить прибылью от производственной деятельности.  

Ограничены и возможности привлечения иностранного капитала: 

международные организации не желают рисковать, инвестируя средства в 

страну, где рыночные реформы осуществляются столь медленными тем-

пами. 

Существующая ситуации в Республике Беларусь свидетельствует о 

том, что для обеспечения требуемых темпов экономического роста необ-

ходимо оживление инвестиционной политики, а также поиск форм воздей-

ствия государства на процессы, происходящие в этой сфере.  

В Республике Беларусь стала очевидной необходимость более актив-

ного применения возвратного лизинга в связи с тем, что в настоящее время 

многие предприятия страны нуждаются в пополнении оборотных средств, 

а стоимость кредитных ресурсов достаточно велика. Использование воз-

вратного лизинга поможет решить данные проблемы, как на отдельных 

предприятиях, так и в экономике страны в целом. 

Лизинговая деятельность наиболее развита в Северной Америке, 

Азии и затем в Европе. Это объясняется количеством развитых стран и ис-

торией возникновения и развития лизинга в этих странах. Наименее развит 

лизинг в Южной Америке и Африке, что объясняется наличием на этом 

континенте большого количества стран «третьего мира». Эта финансовая 

операция получила широкое распространение в США, Франции, Велико-

британии [1]. 
В Беларуси возвратный лизинг пока не столь широко распространен. 

Рынок лизинга Республики Беларусь находится на данный момент на тре-
тьей стадии своего развития, как и большинство рынков лизинга развива-
ющихся стран. Однако он также постепенно становится одним из способов 
снизить налоговую нагрузку предприятий и предоставить возможность 
компаниям, испытывающим дефицит оборотных средств, улучшить свое 
финансовое положение.  
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Механизм возвратного лизинга [3, c.8]: 
– лизингополучатель решает, какое имущество может быть продано 

(получено в лизинг). Имущество организации находящееся в залоге не мо-
жет быть предано в лизинг; 

– стоимость имущество определяется независимым оценочным экс-
пертом. При этом учитываются условия эксплуатации и физический износ 
имущества; 

– имущество, переданное в возвратный лизинг, страхуется в страхо-
вой компании; 

– после заключения договора лизинга имущество переходит в соб-
ственность к лизинговой компании до момента выплаты всех лизинговых 
платежей; 

– права собственности переходят к лизингополучателю, что происходит 
после выплаты всех лизинговых платежей и остаточной (выкупной) стоимо-
сти. 

Возвратный лизинг позволяет предприятию или организации исполь-
зовать высвободившиеся финансовые ресурсы для пополнения оборотных 
средств или погашения дорогого кредита. Компания также может позво-
лить себе приобретение более нового оборудования, не отказываясь при 
этом от использования старого. 

Экономическая эффективность возвратного лизинга в стране опреде-
ляется целым рядом показателей, среди которых статистика предметов до-
говоров возвратного лизинга, рейтинг лизинговых компаний и статистика 
лизинговых портфелей. 

На сегодняшний день в рыночных условиях экономики Республики 
Беларусь существует ряд проблем, затрудняющих развитие возвратного ли-
зинга. 

К общим причинам, сдерживающим развитие возвратного лизинга в 
Республике Беларусь относятся [2, c.428-431]: 

– несовершенство действующего законодательства, в первую оче-
редь в области налогообложения, ценообразования, таможенного оформ-
ления. В настоящее время правовое регулирование лизинговых отношений 
в Республике Беларусь трудно назвать удовлетворительным; 

– невозможность заключения госпредприятиями возвратных лизин-
говых договоров, что является существенным препятствием для обновле-
ния производственных фондов; 

– слабая осведомленность субъектов предпринимательской деятель-
ности о преимуществах возвратного лизинга; 

– недостаток специалистов, владеющих всеми тонкостями проведе-
ния возвратных лизинговых операций; 

– объективные трудности при прогнозировании лизингового про-
цента, лизинговой премии и другие. 

Для решения существующих проблем развития возвратного лизинга 
в Республике Беларусь предлагается ряд основных направлений по увели-
чению его эффективности [1]:  
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1. Развитие возвратных лизинговых сделок между крупным и малым 
бизнесом.  

Это нейтрализует сразу два негативно влияющих фактора на разви-
тие лизинга в Республике Беларусь, путем решения проблем займа кредит-
ных ресурсов для лизингодателей. Такое решение проблемы облегчает 
процесс лизинговой операции и ускоряет его. Таким образом, после разви-
тия этого направления увеличится объем лизинговых операций за счет 
увеличения их привлекательности из-за снижения ставки по лизинговым 
платежам.  

2. Использование международного возвратного лизинга, привлекая 
крупнейшие европейские предприятия.  

Для этого необходимо создать схему страхования возвратных лизин-
говых сделок, чтобы как лизингодатель, так и лизингополучатель имели 
определенные гарантии. 

Развитие такого направления позволит увеличить объем лизинговых 
операций за счет привлечения дополнительного финансирования зарубеж-
ных компаний. Приток денежных средств позволит увеличить объем за-
ключенных возвратных лизинговых сделок и поспособствовать развитию 
возвратного лизинга в условиях экономики Республики Беларусь. 

3. Устранение несовершенств законодательства Республики Беларусь 
в области возвратного лизинга. 

В законодательстве Республики Беларусь в области лизинга суще-
ствует ряд несовершенств, которые приводят к уменьшению количества 
лизинговых операций. Например, лизингодатель имеет большой риск кон-
фискации транспортного средства, которым он владеет, но которое он пе-
редал в пользование лизингополучателю. Из-за правонарушений лизинго-
получателя лизингодатель может понести большие убытки при конфиска-
ции его имущества. По статистике транспортное средство как объект ли-
зинга с каждым годом набирает популярность, поэтому решение такой 
проблемы позволит значительно увеличить объем лизинговых операций. 

Так же остро стоит проблема обязательного страхования в договорах 
лизинга при совершении лизинговой сделки. Это снижает коммерческую 
привлекательность лизинга для лизингополучателей по сравнению с креди-
том. 

4. Создание единого реестра лизинговых операций.  
Актуальным остается вопрос повышения прозрачности и снижения 

рисков лизинговой деятельности, как финансовой деятельности, повыше-
ния объективности оценки платежеспособности лизингополучателей (фи-
зических и юридических лиц). Далеко не все участники готовы предостав-
лять достоверную информацию о себе. Мотивы такого решения – нежела-
ние оказаться в нижней части рейтинга по причине небольших объемов 
лизинговых операций и нежелание привлекать внимание к своей деятель-
ности.  

Низкая прозрачность рынка является на сегодняшний день одним из 

основных барьеров на пути дальнейшего развития лизинговых отношений 

в Республике Беларусь. Решение этой проблемы путем создания единой 
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лизинговой базы, где будут отражены все лизинговые операции, приведет 

к значительному развитию лизинга в Республике Беларусь. 

Таким образом, возвратный лизинг в условиях развития экономики 

Республики Беларусь находится на стадии своего развития. Наиболее раз-

витая возвратная лизинговая деятельность в Республике Беларусь принад-

лежит Минской области. Это объясняется ее географическим положением 

и статусом столица – города Минска.  

Белорусским производителям и предпринимателям нужно создать та-

кие условия, при которых они стремились бы развивать данный вид деятель-

ности. Для этого следует в первую очередь разрабатывать и внедрять мето-

дики планирования возвратно лизинга на отечественных предприятиях. Ведь 

именно такие мероприятия будут содействовать реальным инвестициям в 

экономику, и повышать эффективность возвратного лизинга в Республике 

Беларусь. 
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Одним из показателей роста уровня жизни для молодой семьи явля-

ется приобретение собственного жилья и возможность его дальнейшего 

улучшения. Важнейшая задача государства состоит в том, чтобы создать 

такие условия проживания, при которых граждане могут содействовать в 

усовершенствовании жилищных условий, а также в оказании содействия в 

обеспечении жильем тех семей, которые не могут этого себе позволить. С 

этой целью государством уже разработан и внедрен ряд целевых программ, 

таких как «Жилище», «Молодая семья» и т.п. 

http://www.belbizneslizing.by/%20index.php?option=com_content&view=articleid=67&Itemid=134
http://www.belbizneslizing.by/%20index.php?option=com_content&view=articleid=67&Itemid=134
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Пути достижения данной цели могут быть неопределенны по при-

чине проявления как экономических, так и неэкономических факторов, 

оценка которых точно не прогнозируется. Неясность ожидаемых результа-

тов приводит к тому, что поставленные задачи могут быть не выполнены 

полностью или частично, что стимулирует к появлению рисков. Следова-

тельно, жилищный вопрос для многих граждан остается актуальным. Уча-

стие государства в решении вопросов развития жилищного строительства 

одно из главных. 

Девелопмент недвижимости является разносторонним бизнесом, 

охватывающим различные виды деятельности − от реконструкции и сдачи 

в аренду существующих зданий до покупки земли и продажи улучшенных 

земельных участков. Он составляет отраслевой базис экономики строи-

тельства. Грамотный подход к разработке проекта включает в себя опреде-

ление и классификацию рисков, которые могут потенциально возникнуть 

на всех последующих стадиях разработки и реализации проекта. Под деве-

лоперским процессом понимаются мероприятия, направленные на разви-

тие объекта недвижимости. Одним из положительных эффектов является 

удовлетворение социальных потребностей населения.  

Для эффективной реализации программ по строительству жилых 

комплексов для молодежи требуется разработка механизма для управления 

данным процессом. Такой механизм управления должен включать в себя 

целый ряд форм взаимодействия, таких как организационных, правовых, 

ресурсных, методических и т.д., которые будут обеспечивать реализацию 

программы. Для оценки эффективности реализации девелоперского проек-

та по строительству жилого комплекса для молодежи методы оценки эф-

фективности финансовых вложений в строительство были адаптированы. 

Они рассматриваются не только с позиции собственника (эксплуатация 

жилья), но и с позиции инвестора (доход от продажи/сдачи в аренду жило-

го помещения). Важным аспектом при оценке эффективности строитель-

ства жилого комплекса для молодежи является то, что, производя такую 

оценку, нужно уделять внимание не только экономической, но и социаль-

ной эффективности проекта. Социальная эффективность - способность 

объекта недвижимости решать важнейшие социальные проблемы населе-

ния, обеспечивать жильем, решать социально-бытовые и коммунальные 

потребности. 

Существует множество классификаций рисков при разработке деве-

лоперского проекта. Одним из серьезнейших проблем является неожидан-

ный скачок цен за 1 квадратный метр недвижимости, что сильно ударяет 

по бюджету молодой семьи. Это может быть связано с тем, что в регионах 

Российской Федерации цены на недвижимость претерпевают серьезные 

колебания. Для решения данного риска принято задавать вероятность дан-

ного изменения и диапазон изменений, согласно экспертам. В современ-

ных условиях, модели управления девелоперскими проектами формируют-

ся под непосредственным влиянием системного кризиса экономики и гло-
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бализации, которые являются неотъемлемой частью развития общества. В 

основе эффективной модели реализации девелоперского проекта лежат за-

кономерности влияния макроэкономических циклов. Они в свою очередь 

требуют всестороннего анализа (профессиональной экспертизы) для кор-

ректного обоснования целей, стратегий и времени реализации конкретного 

проекта. Каждое начало нового цикла макроэкономического развития, как 

правило, влечет за собой увеличение инвестиционно-строительной актив-

ности (подъем на рынке недвижимости), которая непосредственно влияет 

на 8 определенный регион и/или территорию, в котором наблюдается эко-

номический подъем. Но следует также учитывать и временной разрыв, ко-

торый образуется в промежутке времени между началом цикла и началом 

подъема самого рынка недвижимости. В соответствии с законодательство 

Российской Федерации, государство обязано обеспечить жильем граждан, 

перед которыми оно имеет обязательства по этому вопросу. Это является 

острой социальной проблемой. 

Белгород входит в пятерку лидеров по России по показателям строи-

тельного сектора, что делает привлекательным городом с точки зрения 

вложения инвестиций. Это обстоятельство обуславливает две взаимосвя-

занные тенденции – несмотря на наличие достаточно большого и каче-

ственного перечня коммерческой недвижимости торгово-офисного сег-

мента, и постоянное введение в эксплуатацию новых центров, коммерче-

ская недвижимость становится все большим дефицитом.  

Поддержка молодого населения и обеспечение молодых семей жиль-

ем в Белгороде является актуальным. Следовательно, при строительстве 

жилых комплексов для молодых граждан особое внимание следует уде-

лить оценке его социально-экономической эффективности. Для решения 

поставленных задач, следует обратиться к истокам проблемы, а именно 

изучить спрос на жилье эконом класса и представить методику его оценки. 

Недостатком жилищных программ может служить ограничение по возрас-

ту. Граждане, вступившие в брак, должны быть моложе 35 лет. Можно 

сделать вывод о том, что организаторы не воспринимают поздние браки, 

тем самым, не учитывая человеческие факторы. Любая молодая семья име-

ет право на приобретение жилья. 

Но, не смотря на все отрицательные стороны, создаются и усовер-

шенствуются новые программы обеспечения молодых семей квартирами в 

Белгороде. Как сообщил начальник департамента строительства, транспор-

та и ЖКХ Белгородской области Николай Калашников, за 2014-2020 годы 

должны быть построены и сданы в эксплуатацию 11,5 млн квадратных 

метров жилья. Также принимаются меры по ликвидации аварийного жи-

лищного фонда. Создание таких программ стимулирует ситуация, связан-

ная с низким уровнем дохода населения. Он недостаточен для того, чтобы 

оплачивать ипотеку. Но несмотря на то, что программа работает в полную 

мощь, на получение квартир стоит огромная очередь. Это объясняется тем, 

что в 2018 году прирост населения в Белгородской области превысил 6 
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тыс. человек. Решение данной проблемы способствует улучшению демо-

графии и как следствие, экономической ситуации региона.  

В центре Белгорода приобрести однокомнатную квартиру по низкой 

цене вряд ли удастся. Согласно условию программам, их плюс состоит в 

том, что имеет место рассрочка вместо ипотеки под высокий процент. Раз-

ница приводится в цифрах: участникам проекта нужно было оплатить 30 % 

сразу, а оставшиеся 70 % – в течение пяти лет. В месяц молодым семьям 

придется платить около 12-14 тысяч рублей. Такая же плата приводится, в 

среднем, за аренду жилья, но в этом случае жилье в будущем станет ва-

шим. Средства участников «Новой жизни» аккумулирует одноименный 

жилищный накопительный кооператив. Его в свою очередь контролирует 

Центральный банк России. В правление кооператива входят сотрудники 

органов власти Белгородской области, а куратором проекта выступает де-

партамент строительства и транспорта. Он и регламентирует, и контроли-

рует процесс. Участникам это дает дополнительные гарантии. 

Для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 

на территории городского округа «Город Белгород» все члены молодой се-

мьи должны быть зарегистрированы по месту жительства в городе Белго-

род. Под членами молодой семьи понимаются совместно проживающие су-

пруг, супруга, один родитель в неполной семье, дети (родные и (или) усы-

новленные). В прошлом году участниками проекта стали жители Белгорода 

и Белгородского района. Теперь региональный департамент строительства и 

транспорта объявил о старте приёма заявок от населения муниципалитетов. 

На данный момент нет универсального способа, который позволяет 

вывести и дать оценку риска реализации девелоперских проектов. При си-

стемном анализе инвестиционного проекта мы можем рассмотреть все 

возможные проблемы, стоящие перед ним, но при этом результаты часто 

могут иметь необъективный и неточный характер. Использование количе-

ственных методов дает возможность получить численную оценку риско-

ванности проекта, определить степень влияния факторов риска на его эф-

фективность. К недостаткам методов можно определить большой объем 

исходной, а порой недостоверной, информации; сложности при определе-

нии законов распределения исследуемых параметров и результирующих 

показателей; изолированное рассмотрение изменения одного фактора без 

учета влияния других и т.д. 
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Для человека в любой отрезок его жизни не было ничего важнее об-

щества, в котором он находился. Не что иное так сильно не влияло на осо-

бенности его мышления, поведения, интересов, развития. В каждый период 

истории общество, посредством своих лидеров, создавало и решало ряд за-

дач, которые были направлены на его улучшение. Год за годом каждая но-

вая историческая формация давала человеку все больше свободы, его круг 

качественных характеристик постепенно интенсивно расширялся [11]. Что 

же на современном этапе необходимо нам, чтобы каждый из людей смог 

личностно реализовать себя? Что за совокупность нравственных характе-

ристик сможет полноценно охарактеризовать индивида на сегодняшний 

день? Главной задачей современного общества является формирование и 

развитие активной, интеллектуальной, творческой личности, которая спо-

собна принять решение и нести ответственность за него [10].  

Для решения этой непростой задачи необходимо предоставить чело-

веку условия и возможности для раскрытия своего потенциала и его реали-

зации в будущем [8]. Также стоит отметить факт необходимости понима-

ния индивидом идеологии страны, ее путь развития [7]. Так как это напря-

мую влияет на нравственное состояние общества и дополнительно дает 

стимул и поддержку каждому его члену.  

В современной России социально-гуманитарное развитие необходи-

мо по ряду причин. Сюда можно отнести: нестабильную политическую об-

становку, установку совершенно новых экономических отношений [2], из-
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менение в ценностной парадигме, изменение потребностей со стороны мо-

лодежи в образовательном плане [12]. Социально-гуманитарное образова-

ние не находит должной востребованности, что естественно, если учесть 

предыдущий серьезный приоритет технического образования над гумани-

тарным [3]. Таким образом, совокупная нехватка социально-гуманитарного 

образования в стране отражается на обществе в виде непонимания со сто-

роны молодого поколения многих естественных социальных процессов, 

мешает формированию целостного видения социального мира [14].  

Тенденции в этой сфере на сегодняшний день вызывают необходи-

мость оценки состояния и перспектив развития социально-гуманитарного 

образования в стране, его роли в жизненной и профессиональной карьере 

человека [4]. Последнее здесь требует особого внимания по причине того, 

что из-за низкого уровня социально-гуманитарной компетентности боль-

шинство выпускников с большим трудом реализуют полноценно себя в 

трудовой, а также в гражданской деятельности [9].  

Все социально-гуманитарные науки являются определенным ком-

плексом знаний, в первую очередь они направлены на понимание и толко-

вание существующей культуры и поведения человека, его духовной жизни. 

С каждой эпохой человечество сталкивается с глобальными проблемами, 

которые напрямую связаны с необходимостью гуманизации образования 

во всех сферах человеческой деятельности. «Гуманизация образования яв-

ляется выражением общей тенденции к признанию человеческой личности 

высшей ценностью, ее прав на свободу выбора, развития и проявление 

своих способностей, самореализацию. Этот взгляд на ситуацию подталки-

вает на пересмотр традиционной модели образования, приближение ее к 

гуманистическим идеалам, ориентированию на индивида» [1]. 

Гуманитарные дисциплины занимают главенствующую роль в гума-

низации образования. Они рассматривают проблемы общественного раз-

вития в настоящем и минувшем, главным образом обращая свое внимание 

на роль человека, его важность в жизненном, историческом процессе. В 

современных реалиях необходимо наполнить и дополнить образователь-

ные программы гуманитарным содержанием, также создать систему гума-

нитарного образования, которая может быть доступна для всех существу-

ющих социальных групп [5].  

Гуманитаризация образования содержит в себе два взаимосвязанных 

аспекта. Во-первых, это гуманитарные знания, куда входят науки о челове-

ке, необходимые каждой личности для вхождения в сферу культурной 

жизни, социальной практики. Во-вторых, это гуманистическое воспитание, 

утверждающее этику гуманизма, выражением которой являются общече-

ловеческие ценности.  

Перед современным гуманитарным образованием стоит не только 

обучающая задача, но и задача общекультурной компетентности человека, 

которая выходит за рамки его профессиональный сферы.  
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Подводя итог, можно сказать, что социально-гуманитарные науки 

предстают перед нами как комплекс знаний, который помогает понять нам 

поведение человека, его духовную жизнь, культуру. Все они являются хо-

рошим примером и своего рода учебником для новых поколений. Стоит 

понимать, что гуманизация всех сфер жизни – это неотъемлемая часть су-

ществующего эволюционного процесса развития всего человечества, и для 

качественного развития любой страны очень важно делать на ней большой 

акцент [13], так как все ее компоненты делают жизнь человека лучше, по-

могают найти ему собственный стиль жизни, дают свободу [6].  
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Государственный финансовый контроль в современном мире высту-

пает непременным атрибутом всей системы государственного управления 

и важным направлением государственной политики.  

Особенно актуальными являются вопросы юриспруденции в Россий-

ской Федерации, данный институт требует более четкого нормативного 

правового регулирования, создания действенной системы государственных 

органов финансового контроля. 

Органы и учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, с 

одной стороны, выступают бюджетополучателями, с другой - имеют соб-

ственные производственные мощности (государственные унитарные пред-

приятия, центры трудовой адаптации осужденных, учебно-

производственные (трудовые) мастерские), прибыль которых является ис-

точником формирования доходной части бюджета.  

Следовательно, учреждения и органы ФСИН России подлежат все-

стороннему финансовому контролю, как и все иные его субъекты. 

Правовой основой ведомственного финансового контроля в ФСИН 

России на современном этапе, является Приказ Федеральной службы ис-

полнения наказаний от 29 сентября 2015 г. № 864 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления внутреннего финансового контроля в 

Федеральной службе исполнения наказаний, Регламента организации и 

осуществления ведомственного финансового контроля в Федеральной 

службе исполнения наказаний и Порядка организации и осуществления 

внутреннего финансового аудита в Федеральной службе исполнения нака-

заний» [6]. 

Рассмотрев основания Приказа ФСИН России от 29 сентября 2015 г. 

№ 864 [4], автор усматривает, что в его основе лежат нормативно-

правовые акты главным образом, направленные на внутренний финансо-

вый контроль и внутренний финансовый аудит, а именно Бюджетный ко-

декс Российской Федерации [1], постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 [4].  

Однако доля приказа, является утверждаемое им приложение по ве-

домственному финансовому контролю, которое в свою очередь основано на 

Указе Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 «О ме-

рах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской 
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Федерации» [3], но как автор отмечает не было указанно во введении к дан-

ному Приказу ФСИН России от 29 сентября 2015 г. № 864 [6]. 

При проведении анализа ведомственного финансового контроля в 

уголовно-исполнительной системе, на первый план выходят серьезные не-

достатки в его правовом регулировании. 

Как справедливо отмечает Э.С. Карпов, «за время существования си-

стемы ведомственного финансового контроля в учреждениях и органах 

ФСИН России было принято достаточно большое количество норматив-

ных правовых актов, регулирующих различные стороны осуществления 

контрольных мероприятий.  

Однако при детальном их рассмотрении возникает вопрос об их 

юридической силе». В действительности большинство нормативных пра-

вовых актов, которые регламентируют осуществление ведомственного фи-

нансового контроля в учреждениях и органах ФСИН России, не зареги-

стрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации в установ-

ленном порядке, что противоречит положениям Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утвер-

ждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти и их государственной регистрации».  

Поэтому становиться просто необходимым принятие нормативного 

правового акта в виде положения, которое регламентировало бы процедуру 

проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов и 

учреждений ФСИН России по всем направлениям.  

Благодаря этому было бы возможно избежать дублирования норм, 

содержащихся в различных инструкциях, а также правовых коллизий. 

Второй проблемой является вертикально подчиненная кадровая 

структура ведомственного финансового контроля, а именно контрольно-

ревизионные подразделения территориальных органов ФСИН России, ко-

торые напрямую подчинены Начальнику территориального органа ФСИН 

России, все заключения по проведенным в структурных подразделениях 

территориального органа контрольным мероприятиям утверждаются им.  

В связи с чем снижается эффективность финансового контроля, по-

тому что, как и с внутреннем финансовым контролем, проверяемый и про-

веряющий одно и то же лицо, которое не всегда заинтересованно в выяв-

ление нарушений и недостатков, а тем более описания их в актах финансо-

вого контроля. 

Исходя из вышесказанного следует пересмотреть кадровую структу-

ру подчиненности контрольно-ревизионных подразделений территориаль-

ных органов ФСИН России, а именно напрямую подчинить Начальнику 

главной контрольно-ревизионной инспекции управления делами ФСИН 

России и наделить его полномочиями утверждения всех заключений по 

проведенным в структурных подразделениях территориального органа 

контрольным мероприятиям, что приведет к желаемому результату в виде 

повышения эффективности финансового контроля. 
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Основные финансовые нарушения, выявленные в последнее время в 

ФСИН России, могли быть предотвращены частично или полностью, еще 

на стадии планирования закупок товаров, работ, услуг для нужд уголовно-

исполнительной системы. Однако на момент выявления этих нарушений в 

большинстве случаев закупка завершена, то есть товар поставлен, услуга 

оказана, и оплата из средств Федерального бюджета произведена в полном 

объеме.  

Даже при выявлении явного ущерба от такого рода закупок, его воз-

мещение становится весьма проблематичным, потому что производится, 

как правило через судебные инстанции, но даже при наличии судебного 

решения о возмещении ущерба, нет никакой гарантии, что контрагент не 

окажется «фирмой однодневкой» или Обществом с ограниченной ответ-

ственностью с уставным капиталом в 10 000 рублей.  

Лишь в редких случаях удается предотвратить такие закупки, путем 

ходатайства о расторжение контракта. Тем самым минимизировав ущерб, 

наносимый Федеральному бюджету.  

Таким образом, третьим актуальным вопросом ведомственного фи-

нансового контроля, является предварительный финансовый контроль на 

стадии планирования закупок товаров, работ, услуг для нужд ФСИН Рос-

сии. 

В связи с этим был выработан алгоритм действий необходимых для 

выявления финансовых нарушений и финансового контроля на стадии 

планирования закупок товаров, работ, услуг для государствен-ных нужд в 

ФСИН России.  

Алгоритм состоит из следующих этапов [7, с. 155]: 

1. Проверка объема доведенных лимитов, согласно ведомости ЛБО 

в системе «Электронный бюджет» [5]; 

2. Проверка плана закупок и плана-графика закупок на предмет 

нарушения сроков при их формировании (не более 10 рабочих дней) и раз-

мещении в единой информационной системе (не более 3 рабочих дней) [2]; 

3. Проверка закупаемых товаров, работ, услуг на предмет 

несо-ответствия установленным нормам для этих категорий [2]; 

4. Проверка выбора способа осуществления закупки на предмет со-

ответствия закупаемых товаров, работ, услуг выбранным способам: торги 

или закупки у единственного поставщика, подрядчика, испол-нителя [2]; 

5. Проверка начальной (максимальной) цены контракта на предмет 

соответствия закупаемых товаров, работ, услуг выбранному способу опре-

деления начальной (максимальной) цены [2]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вы-

вод о том, что основной проблемой совершенствования законодательства о 

государственном финансовом контроле в целом и ведомственного финан-

сового контроля в УИС в частности является разработка и принятие феде-

рального закона о финансовом контроле. 
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В настоящее время основным законодательным актом, которым ре-

гулируется налогообложение, является Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации. Налоговый кодекс РФ состоит из двух частей, в одной из которых 

приведены основные принципы построения налоговой системы, а в другой 

– взаимоотношения государства и налогоплательщиков по конкретным ви-

дам налогов. 

Налог – это безвозмездный обязательный платеж, который взимается 

органами государственной власти с физических и юридических лиц на це-

ли финансового обеспечения деятельности государства. Налог является 

обязательным платежом, в отличие от сборов, которые носят не безвоз-

мездный характер, являются условием совершения в отношении их пла-

тельщиков определенных действий. 

Путем предоставления организациями в налоговую службу деклара-

ций и других отчетных документов, в которых указано, как производится 

расчет налога, государство заранее знает о величине поступлений того или 

иного налога. К таким налогам можно отнести налог на доход физических 

лиц, налог на прибыль юридических лиц, транспортный налог, налог на 

имущество, земельный налог. 

Налогообложение имеет сильное влияние на поведение потребите-

лей. Например, налог на имущество физических лиц ограничивает людей в 

желании приобретения собственного имущества, также транспортный 

налог заставляет потребителей задуматься о целесообразности приобрете-

ния автомобиля. Многие экономисты считают, что потребители реагируют 

на введение или повышение налога двояким образом: 

 с одной стороны, они минимизируют свои налоговые обязатель-

ства, изменяя структуру потребления и интенсивность покупок; 

 с другой стороны, они стараются по мере возможности переме-

стить налоговое бремя на контрагентов. К примеру, они могут сокращать 

покупки налогооблагаемого товара, заменяя его другим. Возможность та-

кой замены позволяет им переместить налоговое бремя на продавцов [5]. 

К сожалению, в настоящее время имеется тенденция неофициально-

го трудоустройства. При этом из заработной платы не вычитается налог на 

доход физических лиц, что выгодно для большинства людей. К сожале-

нию, некоторые работодатели идут навстречу работникам, выплачивая 

«черную» зарплату. Налог на доходы физических лиц затрагивает интере-

сы всех без исключения слоев экономически активного населения страны. 
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Данный налог носит ярко выраженный социальный характер и обладает 

большими возможностями воздействия на уровень реальных доходов 

населения. Таким образом, налог воздействует на уровень жизни населе-

ния,и при помощи системы льгот, ставок налогообложения регулирует до-

ходы населения. Также налог на доходы физических лиц может регулиро-

вать существующий уровень дифференциации доходов населения, уровень 

налоговой нагрузки на малоимущее население. Изучение данной темы 

представляет особый интерес, так как за последние годы роль налога на 

доходы физических лиц и его влияние на уровень жизни населения в Рос-

сии изменились, острее встал вопрос о реформировании данного налога в 

целях соблюдения справедливости и равенства в налогообложении населе-

ния. 

Также воздействие на потребителей имеют следующие налоги: 

 специфические налоги, ᴛ.е. налоги, вводимые на каждую физиче-

скую единицу потребления; 

 стоимостные косвенные налоги, вводимые на единицу продаж, и 

которые включаются продавцами в цену продукции.  

Введение этих налогов приводит к сокращению потребления това-

ров, которое характеризуется эффектом дохода и эффектом замещения [4]. 

То есть, потребители заменяют качественный товар на некачественный, 

который имеет стоимость ниже, тем самым платя меньший НДС, включен-

ный в стоимость. 

Повышение налоговой ставки или введение новых налогов сказывается 

по-разному и на производителях [3]. В первую очередь, у них сокращается 

чистая прибыль, что ослабляет финансовое состояние [9], финансовую 

устойчивость [2, 10] и снижает устойчивость их функционирования [1, 6, 7, 

8]. 

В соответствии с собственными возможностями, производители регу-

лируют поставки товаров, объемы производства, объемы реализации. Даже 

повышение налога на 1 % сказывается порой критично на организациях, за-

нимающихся, например, торговлей. Когда продавец не готов платить боль-

ше денег при закупке товара в прежнем объеме, он замещает товар надле-

жащего качества более дешевым, сохраняя при этом объем приобретенного 

товара. Такие действия зачастую негативно сказываются на потребителях. 

Не всегда на первый взгляд можно отличить товар хорошего качества от 

дешевого аналога. В то же время имеет место и другая ситуация, когда про-

давец закупает товар, выплачивая стоимость больше прежней, и повышает 

цены при его продаже. Такая ситуация также сказывается не лучшим обра-

зом на потребителях. Одни переплачивают, покупая привычные товары, а 

другие в целях экономии отказываются от покупки некоторых продуктов, 

вещей и т.д. Такая ситуация встречается достаточно часто. Это приводит к 

искажающему воздействию налога на поведение потребителей. Зачастую 

повышение налога или введение нового обосновано целью увеличения по-

ступления налоговых платежей в бюджет, но как правило, приводит к сни-
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жению спроса на продукцию как у потребителей, так и у производителей. 

Производители вынуждены отказаться от выпуска и продажи качественной, 

но подорожавшей продукции и осваивают аналогичные, более дешевые то-

вары, имеющие сниженные эксплуатационные свойства. Это означает, что 

полезность продукции снижается, исчезают качественные характеристики 

товара, в чем и проявляется искажающее действие роста налогов.  

Исходя из вышесказанного, можно сформировать вывод о том, что 

для развитой страны, где количество граждан с разными доходами при-

мерно одинаково, уместно прогрессивное налогообложение с невысоким 

ростом ставки налога. Количество этих ставок должно быть небольшим, а 

сами ставки должны быть относительно невысокими, чтобы стимулиро-

вать малообеспеченные слои и среднеобеспеченные слои населения к ро-

сту накопленных доходов. 
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В современной рыночной экономике в условиях ужесточения конку-

ренции и требований улучшения качества потребительского сервиса перед 

организациями возникает острая необходимость управлять не только соб-

ственным бизнесом, но и всей цепью поставок. Это означает, что любая 

компания, выступающая в качестве фокусной, должна взаимодействовать 

и участвовать в управлении предприятий, расположенных как выше по це-

пи (поставщики, обеспечивающие движение входящих потоков сырья, ма-

териалов и комплектующих), так и ниже по цепи (посредники и операторы, 

отвечающие за доставку соответствующего продукта в форме исходящих 

материальных потоков к потребителю и послепродажное обслуживание). 

Вопросы определения роли и места цепей поставок в экономической 

системе, отдельные аспекты формирования структуры и состава участни-

ков эффективных цепей поставок в традиционном понимании освещены в 

трудах таких авторов, как М. Кристофер, Дж. Бауэрсокс, Д. Сток, В.С. Лу-

кинский, В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, Р.Б. Ивуть, О.С. Гулягина и др. Од-

нако, стоит отметить, что полученные результаты исследований вышепе-

речисленными авторами не отражают те изменения в организации взаимо-

действия участников цепей поставок, которые происходят в настоящее 

время в виду мировой цифровой революции. В результате развития интер-

нета и проникновения цифровых технологий в логистический сектор на 

смену традиционным цепям поставок приходят виртуальные. С этой пози-

ции актуальной представляется задача исследования отличительных осо-

бенностей при формировании структуры и организации взаимодействия 

участников традиционных и виртуальных цепей поставок. 

Прежде всего исследуем существующие определения изучаемых по-

нятий. Согласно М. Кристоферу, «цепь поставок – это сеть связанных, но 

независимых организаций, совместно и координировано работающих для 

того, чтобы организовать, управлять и улучшать материальный и инфор-

мационный потоки от поставщика до конечного потребителя» [1]. Доста-

точно схожие дают определения и остальные авторы.  

Определение относительного нового понятия «виртуальных цепей 

поставок» представлено в Свободной энциклопедии Википедия, согласно 

которому «виртуальная цепь поставок - система, в которой все элементы 

рационально интегрированы и оптимально функционируют в едином ин-
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формационном пространстве, созданном с помощью современных информа-

ционно-телекоммуникационных технологий [2]. Следовательно, виртуальные 

цепи поставок - это не последовательно выстроенные звенья участников, а 

скорее гибкие сети с быстрой электронной связью в реальном времени.  

Исходя их вышеперечисленных определений схематично традици-

онную и виртуальную цепи поставок можно представить следующим обра-

зом. (рис.1). 

Анализируя структурные изменения и характер взаимодействия 

участников исследуемых видов цепей поставок можно отметить, что суще-

ствуют принципиальные различия относительно характера управления и 

передачи информации в «традиционных» и «виртуальных» цепях поста-

вок. Так в «традиционной» цепи поставок передача информации между 

участками происходит последовательно от одного звена к другому. Поэто-

му в данном механизме взаимодействуют друг с другом только соседние 

участники. Кроме того, для обеспечения эффективного продвижения мате-

риального и сопутствующих потоков в цепи поставок должны быть вклю-

чены также участники, которые выполняют поддерживающие функции. К 

ним относятся PL-операторы, транспортно-экспедиционные, страховые и 

банковские компании, брокеры и другие организации, которым также 

необходимо своевременно получать информацию, чтобы иметь возмож-

ность планировать свою работу. При такой организации все участники це-

почки поставок получают только ограниченный объем информации. Ввиду 

вышесказанного обозначим основные недостатки данного механизма по-

следовательной передачи информации: 

— информация передается не в полном объеме, искаженном виде, 

наблюдается нарушения своевременности ее поступления; 

— обмен информацией между участниками, взаимодействующими в 

рамках одного бизнес-процесса, не всегда осуществляется в необходимом 

объеме и в указанные сроки; 

— не существует единой базы данных, содержащей информацию обо 

всех участниках расширенной цепи поставок. 
 

 
Рисунок 1 – Структурные изменения организации цепей  

поставок в эпоху цифровизации 
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Особый интерес вызывают также различия между сравниваемыми 

видами цепей поставок относительно выполнения функций планирования, 

координации, управления запасами, рисками, издержками. В «традицион-

ной» цепочке поставок каждый из ее участников ориентируется исключи-

тельно на свои интересы. В результате децентрализации управления в та-

кой цепи поставок взаимоотношения между ее участниками часто носят 

конфликтный характер и характеризуются несогласованностью действий. 

Что же касается «виртуальной» цепи поставок, то приоритетом управления 

является оптимизация системы всех ее функций и координация происхо-

дящих в ней процессов. Общие логистические издержки, возникающие при 

организации движения материального и сопутствующих потоков, плани-

руются, а риски учитываются в комплексе и разумно распределяются в та-

кой цепи так, чтобы интересы отдельных участников были согласованы и 

скоординированы. 

Следовательно, переход от «традиционных» к современным «вирту-

альным» цепочкам поставок - это структурные изменения в организации и 

взаимодействии участников цепи поставок, вызванные развитием и внед-

рением современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

Такие трансформационные изменения цепей поставок позволяют осуще-

ствить переход от локальных управленческих решений, которые каждый 

участник цепочки поставок принимает в своих интересах к единому управ-

лению всех находящихся в отношениях и связях субъектов хозяйствова-

ния. 
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Предприятия занимают основное место в народно-хозяйственном 

комплексе каждого государства. Это ключевой элемент социального раз-

деления труда. Собственно, здесь и формируется государственный доход. 

Предприятие выступает как изготовитель и дает обеспечение процессу 

воспроизводства на базе самоокупаемости и самодостаточности. От успеха 
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отдельных компаний находится в зависимости масштаб формируемого ва-

лового национального продукта, общественно-экономическое развитие 

общества, уровень удовлетворенности в материальных, а также духовных 

благах жителей государства.  

Предприятие предполагает собой такую форму организации хозяй-

ства, при которой потребитель и производитель взаимодействуют с помо-

щью рынка с целью постановления 3-х ключевых финансовых проблем: 

что, как и для кого производить [1]. При этом ни один человек из предпри-

нимателей и учреждений сознательно решением данной триады финансо-

вых вопросов не занят (любой принимает решение в стихии рынка на лич-

ном уровне). 

В целях реализации производственно-хозяйственных и социальных 

функций компании формируется управленческий аппарат. Число подраз-

делений, организационная структура компании, кадры находятся в зависи-

мости от специфики производства и определяются самим предприятием. 

Главным принципом управления национальными предприятиями является 

принцип демократического централизма. Суть его состоит в соединении 

централизованного управления с предоставлением им некоторой самостоя-

тельности. При условиях командно-административной системы имела ме-

сто чрезмерная концентрация на управлении, а независимость компании 

была ограничена и носила фиктивный вид.  

Значимым принципом управления считается единое руководство, т.е. 

подчинение руководителю всех без исключения подразделений компании, 

всех членов рабочего коллектива. Это значит вдобавок, что директор компа-

нии или соответствующего отделения лично управляет, организовывает и от-

вечает за успешную деятельность предприятия и его трудового коллектива. 

От управляющих кадров в большей степени зависит результативная 

деятельность предприятия. Исключительно от начальника, его экономиче-

ской и технической осведомленности, умения управлять коллективом за-

висит результат работы компании.  

На всех предприятиях признаком экономического результата хозяй-

ственной деятельности считается прибыль [2]. Процедура использования 

прибыли определяется собственником компании либо уполномоченным им 

органом в соответствии с уставом компании. Государственное воздействие 

на подбор направлений и размеров использования доходов осуществляется 

через налоги, налоговые льготы, но, кроме того, экономические санкции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Предприятие независимо от других устанавливает фонд оплаты тру-

да без лимитирования его роста со стороны государственных органов. Ми-

нимальный размер оплаты труда отнюдь не может быть ниже прожиточно-

го минимума, что устанавливается законодательными актами РФ. Пред-

приятия имеют возможность пользоваться тарифными ставками, долж-

ностными окладами как ориентирами в целях дифференциации оплаты ра-
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боты сотрудников в зависимости от специальности, квалификации сотруд-

ников, сложности и условий исполняемых ими работ и услуг.  

Предприятие своими силами реализовывает материально-

техническое обеспечение своего производства и капитального строитель-

ства через систему прямых контрактов либо через товарные биржи и про-

чие посреднические компании. 

Предприятие реализует продукцию и свою собственность согласно 

расценкам и тарифам, которые формируются независимо или на договор-

ной основе, а в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ, 

по государственным расценкам и тарифам. В расчетах с иностранными 

партнерами используются контрактные расценки, формирующиеся в соот-

ветствии с ситуацией и тарифам мирового рынка. На продукцию предпри-

ятий, занимающих монопольное положение на рынке товаров, которые 

устанавливают размер цен в экономике и социальную защищенность лю-

дей, разрешается государственное урегулирование в соответствии с Зако-

нодательством РФ «О ценах и ценообразовании». При этом государствен-

ные цены должны учесть среднеотраслевую первоначальную стоимость 

продукта и гарантировать минимальный уровень рентабельности продукта, 

на которую они распространяются. Проблемы социального становления, в 

том числе повышение качества условий труда, жизни, здоровья, гарантии 

обязательного медицинского страхования, страхования членов трудового 

коллектива и их семей, решаются трудовым коллективом при участии соб-

ственника, коллективному договору и законодательным актам.  

Характерные черты системы управления предприятиями на сего-

дняшний день вплотную объединены с трансформацией стратегических 

ориентиров в их работе. Главными финансовыми целями предприятия в 

рыночных условиях считаются рост эффективности производства, макси-

мизация дохода, покорение новых рынков и удовлетворение нужд коллек-

тива. Совместно с этим увеличивается давление фактора хозяйственного 

риска, возникают плюсы беспрепятственного ценообразования, потенциал 

независимого выбора поставщиков и покупателей. Наряду с этим с госу-

дарства снимается любая ответственность за снабжение предприятия сы-

рьем, а также материалами, за реализацию его продукта, за размер зара-

ботной платы. 

Проводимая в государстве финансовая реформа подразумевает ко-

ренное преобразование сформировавшихся способов стратегического раз-

вития самих предприятий и государственного регулирования экономики. 

Задача экономической реформы состоит в разработке новых взаимоотно-

шений между предприятиями, а также внутри отдельных предприятий [3]. 

Сферой государственного регулирования все больше становятся макро-

экономические переустройства, но общей тенденцией считается рассредо-

точение управления и сдвиг ключевых рычагов регулирования на микро-

уровень с переходом к все большей финансовой независимости предприя-

тий, в первую очередь, на пути развития на них отношений собственности. 
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Любое предприятие вынуждено самостоятельно выбирать способ выхода 

из кризиса и вхождения в рынок. 

Основная характерная черта функционирующих в настоящее время 

предприятий заключается в том, что они работают в непрерывно изменя-

ющихся экономических условиях. При плановой и рыночной экономике 

имеется относительная устойчивость среды. В этом случае она касается 

положения иных участников предпринимательства и правил, от которых 

зависит выживание на рынке. В условиях плановой экономики организа-

ция может полагаться на то, что его партнеры не обанкротятся, поскольку 

им в принципе не дадут этого сделать. В рыночной экономике компании 

разоряются и возникают новые, однако число аналогичных предприятий в 

отдельно взятой сфере за конкретный промежуток времени относительно 

не слишком велико по сравнению с масштабами всей сферы в целом. Та-

ким образом, в обоих случаях с точки зрения краткосрочных решений, при-

нимаемых предприятием, структура отрасли может расцениваться относи-

тельно устойчивой. 

Что имеет отношение к экономике переходного периода, то тут 

структура отрасли регулярно изменяется. Обстоятельства и условия выжи-

вания предприятия уже не настолько понятны и очевидны. Трансформация 

от системы без банкротств к системе, при которой разорение предприятий 

допустимо, связан с этапом некоторой неопределенности. Помимо этого, 

обстановка становится еще более смутной в условиях приватизации, по-

скольку руководители могут быть по сути отстранены от управления пред-

приятиями. Данная неясность усложняется еще также тем, что затрагивает 

она существенное количество предприятий. Эта обстановка крайне услож-

няет ход принятия решений на уровне предприятий.  

В условиях плановой и рыночной экономики компании знают своих 

покупателей, поставщиков и конкурентов, при этом, несмотря на то, что не 

всегда уверены в их стратегии. При социалистической экономике отсут-

ствует конкурентная борьба за потребителя, но присутствует соперниче-

ство в борьбе за ресурсы - не только рабочую силу, но и за капиталовложе-

ния. Предприятия ведут борьбу также за дефицитные ресурсы и материа-

лы. Но на сегодняшний день функционирующие компании находятся в со-

стоянии, когда выживание других компаний под огромным вопросом. 

Структура спроса и отраслевая структура регулярно изменяются. Компа-

нии никак не могут полагаться на стабильное существование собственных 

поставщиков и покупателей. Они обязаны находить новых партнеров. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать соответствующее за-

ключение о том, что предприятие предполагает собой такую конфигура-

цию организации хозяйства, при которой клиент и производитель взаимо-

действуют с помощью рынка с целью решения 3-х ключевых финансовых 

проблем: что, как и для кого производить. Залогом успешного функциони-

рования предприятия в нынешних обстоятельствах считается его способ-

ность приспособиться к регулярно меняющейся внешней и внутренней 
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среде. В целях активизации данного процесса необходима организацион-

ная структура управления, которой присущи такие значимые характери-

стики системы, как целенаправленность, динамизм, стабильность, безопас-

ность, гибкость, самообновление, адекватность, мобильность, подвиж-

ность. 
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На положительное развитие страны в целом, огромное влияние ока-

зывают инновации и соответствующие инвестиции в экономику региона. 

Для этого необходимы факторы инновационного развития и определенная 

среда. Наличие и рост интеллектуального потенциала обеспечивается бла-

гоприятными условиями труда.  

По нашему мнению, интеллектуальный потенциал это объем теоре-

тических знаний, практического опыта и индивидуальных способностей 

персонала организации, осуществляющего деятельность по созданию ин-

новаций. Кроме того, инновационный потенциал формируется в сочетании 

исторических условий, факторов развития регионов и инновационных ре-

сурсов, которые способствуют ускорению инновационных процессов. Вы-

сокий инновационный потенциал проявляется вследствие высокого уровня 

интеллектуального развития региона, чем повышается вероятность генера-

ции новых технологий. 

Использование и создание интеллектуального продукта осуществля-

ется в инновационной деятельности и в процессе доведение этого продукта 

до реализации. Одним из основных параметров определяющим региональ-

ную инвестиционную привлекательность является уровень развития инно-

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=5998&parent_id=5915
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вационной деятельности в регионе. Показателями данного уровня, на наш 

взгляд, являются: 

- размеры инвестиций в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР),  

- наличие и эффективное использование профессиональных кадров, 

- наличие учреждений среднего профессионального и высшего обра-

зования, 

- открытые к инновациям предприятия, 

- достойная оплата труда сотрудников и так далее. 

Белгородская область по итогам 2019 года является одним из дина-

мично развивающихся регионов страны. Можно отметить следующие по-

ложительные тенденции в развитии Белгородской области за исследуемый 

период: увеличение промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, объема строительных работ, оборота розничной торговли, стабильная 

ситуация на рынке труда. На основе сотрудничества с коммерческими ор-

ганизациями в регионе осуществляется экономическая политика по разви-

тию научно-инновационной деятельности. Так повышение конкурентоспо-

собности региона рассматривается под углом зрения развития и внедрения 

инноваций.  

Развитие инновационной экономики Белгородской области и форми-

рование благоприятной инвестиционной среды осуществляется в рамках 

программы «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование ин-

новационной деятельности», разработанной Правительством Белгородской 

области. Объем ресурсного обеспечения мероприятий программы на 2019 

год составил 63,75 млн. руб., что указывает на достаточно высокий потен-

циал интеллектуально-инновационного развития региона. 

Исследования интеллектуального потенциала Белгородской области 

в контексте обеспечения инновационного процесса основываются на соци-

ально-психологической теории инновационного развития, при которой че-

ловеческий капитал рассматривается как ключевой фактор экономического 

роста региона. Согласно данной теории, основным фактором инновацион-

ного развития являются вопросы в сфере социально-трудовых отношений, 

направленные на создание благоприятных условий с целью использования 

потенциальных интеллектуальных характеристик работников. Как показа-

ли результаты исследования, существуют различия в качестве и количе-

стве использования интеллектуального потенциала занятого населения, а 

это в свою очередь, характеризует уровень инновационного развития эко-

номики Белгородской области.  

По мнению российского ученого, доктора экономических наук 

Борисa Михайловича Генкина, труд условно можно разделить на репро-

дуктивный и инновационный. На улучшение и получение определенных 

результатов трудовой деятельности, увеличение доли инновационного 

труда, источником которого является интеллектуальная деятельность, 

должны использоваться различные способы: постоянное переобучение и 
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повышение квалификаций работников, мотивация творческого труда, ин-

вестиции в развитие трудового потенциала, умственные и физические спо-

собности работников. Внедрение в производство инновационных техноло-

гий и уровень интеллектуального развития предприятия способствует 

улучшению структуры и увеличению объемов производства; осуществле-

нию саморазвития работников; повышению параметров конкурентоспо-

собности товаров и услуг на рынке труда; эффективному использованию и 

перераспределению ресурсов; формированию гибкой системы управления 

хозяйственными процессами предприятия с учетом приоритетности регио-

нальных стратегических задач социально-экономического развития. 

По данным проведенного анализа деятельности ряда предприятий 

Белгородской области, а именно: ООО Белгородский завод стальных кон-

струкций, ООО Завод «Краски КВИЛ», ОАО «Белгородский молочный 

комбинат», ОАО «Авида», и др. можно сделать вывод, что в регионе имеет 

место быть особый подход к оценке творческого потенциала работников. 

При этом, можно отметить и отдельные негативные явления: чрезмерное 

регулирование занятости работников творческого труда, недостаточное их 

стимулирование, административное воздействие на процесс интеллекту-

альной деятельности. В целом следует отметить, что выше перечисленные 

явления отрицательно сказываются на развитии и использовании интел-

лектуального потенциала региона, не способствует внедрению идей изоб-

ретательства и рационализаторства, говорят о низком уровне инновацион-

ного менеджмента и недопонимания значения мотивации и стимулирова-

ния в инновационных разработках. 

Для обеспечения конструктивной инновационной деятельности ра-

ботников предприятий на территории Белгородской области необходимо 

изучать и учитывать проявления творческого интеллектуального труда и 

отраслевую специфику работы. В основе выбора методов мотивации ра-

ботников интеллектуального труда легло изучение насущных потребно-

стей работников и состояния их удовлетворенности в результатах деятель-

ности. Направления мотиваций в использовании интеллектуального по-

тенциала каждого из сотрудников изучены среди 250 работников предпри-

ятий Белгородской области. Результаты мониторинга представлены в таб-

лице 1.  

Таблица 1  

Мотивационные факторы работников организаций в применении их 

интеллектуального потенциала  

Фактор место 

Оплата труда и премирование 1 

Рабочее место и его оснащение 2 

Творческая самореализация 3 

Социально-психологический климат в организации 4 

Роль руководителя в реализации творческого труда 5 

Самосовершенствование и повышение квалификации 6 
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На 2-3 местах оказались факторы, связанные с оснащением рабочего 

места и возможностью творческой самореализации (85% опрашиваемых). 

Данный показатель указывает на то, что работники интеллектуальной сфе-

ры региона заинтересованы во внедрении инноваций в производство. О 

недостаточной оценке труда работников показывает фактор – оплата тру-

да, которая, как видно из таблицы, заняла лидерскую позицию. В странах с 

высоким уровнем жизни лидирующую позицию занимает интерес к твор-

ческой самореализации.  

Потребность в самосовершенствовании и повышении квалификации 

на основе новых технологий лежит в проблеме воспроизводства интеллек-

туального потенциала работников в системе инновационного развития 

экономики региона. Программой правительства Белгородской области 

«Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной 

деятельности» предусмотрен ряд мер по целевой поддержке инновацион-

ных проектов.  

В итоге следует отметить, в рамках Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области на период до 2025 года 

предусмотрена задача по привлечению интеллектуального потенциала на 

прорыв в инновациях. Для чего и создана инновационная модель про-

странственного развития БИИС - Белгородская интеллектуально-

инновационная система. 

Цель ее создания - реальное влияние в инновационное и технологи-

ческое развитие региона. Назначение БИИС: организация жизненного про-

странства населения Белгородской области, которое позволяет обеспечить 

доступ к участию в управлении, образованию, культуре.  

 Отмечается необходимость наличия инновационных точек роста в 

каждой сфере инновационной деятельности Белгородской области. На 

ближайшее будущее определена задача в увеличении доли интеллектуаль-

ной собственности в валовом региональном продукте. Поэтому предприя-

тия и организации Белгородской области нацелены на расширенное вос-

производство интеллекта, наращивание и эффективное использование ин-

теллектуальной собственности, создание интеллектуального капитала.  
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Трудовой потенциал - это форма проявления потенциальных воз-

можностей трудовых ресурсов и воплощения человеческого фактора про-

изводства. Основу трудового потенциала составляют трудовые ресурсы и 

население. Особый интерес представляют вопросы трудовой активности 

населения старшего возраста. В данной статье нами рассмотрена взаимо-

связь трудового потенциала старших возрастных групп и социально-

экономическое развитие Белгородской области. 

По численности трудовые ресурсы подразделяются на две категории:  

- работающее население в трудоспособном возрасте; 

- работающее население вне пределов трудоспособного возраста (ра-

ботающие подростки (до 16 лет) и работающие пенсионеры).  

Структурный анализа трудовых ресурсов по возрасту предусматри-

вает выделения трех основных группы: 1) молодежь (работники до 30 лет); 

2) работники средней возрастной группы - зрелые (30–50 лет); 3) работни-

ки старшей возрастной группы (свыше 50 лет). Для каждой группы харак-

терна область применения их труда и особенности возрастной специфики. 

Работники в составе трудовых ресурсов средней группы от 30 до 49 

лет достигают определенного должностного статуса и соответствующего 

материального положения. Данная группа характеризуется максимальной 

продуктивностью труда.  

Лица старшей возрастной группы имеют высокий интеллектуальный 

потенциал, так как более половины работников этой категории лица с 

высшим и незаконченным высшим образованием; часть – со средним спе-

циальным и со средним общим образованием. Для них характерна готов-

ность к большей самореализации личности в труде.  

На основе изученного практического материала, можно определить 

характерные черты работников старшей возрастной группы: 

- моральное признание выше материального стимула;  
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- толерантность и более внимательное отношение к коллегам, руко-

водству;  

- наличие хронических и профессиональных заболеваний, что сказы-

вается на качестве выполняемых обязанностей;  

- гибкая занятость во времени, режиме, пространстве, легкая мо-

бильность.  

Численность трудоспособного населения зависит от плавного пере-

хода части трудовых ресурсов из одной возрастной категории в другую, а 

работников первой возрастной категории (молодежь) и старшего трудо-

способного возраста, а также подростков и работающих пенсионеров — от 

их численности и уровня занятости. 

Существуют различия в трудовой активности работающего населе-

ния в разных возрастных его группах.  

Структура трудового потенциала Белгородской области оценивается 

с учетом параметров социального прогресса и экономического роста, а 

также уровня образовательного потенциала. 

Важнейшими проблемами имеющихся трудовых ресурсов являются 

следующие: полная занятость и эффективное использование, что в свою оче-

редь обеспечивает экономический рост, уровень и качество жизни населения. 

За счет проживающего населения в регионе должно осуществляться 

удовлетворение потребности в рабочей силе, направленное на сохранение 

человеческого потенциала. Однако этого недостаточно. Как видно из таб-

лицы 1 численность трудовых ресурсов снижается, а число трудовых ми-

грантов растет.  

Одной из глобальных проблем является проблема старения населе-

ния. В Белгородской области на протяжении последних лет наблюдается 

убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью. Так в 

2018 году число родившихся составило 14317 чел., умерших 20898 чел., 

естественный прирост -6581чел.[1, с. 39-43]  

Анализируя статистические данные по Белгородской области, можно 

сказать, на протяжении пяти последних лет наблюдается тенденция по со-

кращению трудовых ресурсов младшего трудоспособного возраста, чис-

ленность работников трудоспособного возраста и рост трудовых ресурсов 

старшего трудоспособного возраста, при этом отмечается рост безработи-

цы в группе младшего трудоспособного населения.[1, с. 41-43]. 

Рост трудовых ресурсов старших возрастных групп с одновремен-

ным сокращением ресурсов в возрасте младше трудоспособного населения 

ведет к дефициту лиц, вступающих в трудоспособный возраст, и их будет 

недостаточно для замещения имеющегося на сегодня трудоспособного 

населения. Это позволяет сделать вывод об усложнении ситуации с обес-

печением региона рабочей силой через 10-15 лет. 
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Таблица 1 

Динамика численности трудовых ресурсов Белгородской области 

 

 

На наличие и состояние трудового потенциала Белгородской обла-

сти, влияют следующие факторы: 

- близость крупных мегаполисов, наиболее привлекательных для мо-

лодежи и ее отток в эти регионы; 

- снижение численности населения по разным причинам; 

- естественная убыль населения; 

- превышение численности трудовых ресурсов старших возрастных 

групп над численностью трудовых ресурсов младшей возрастной группы 

(в 2019 году на 68,9%); 

- рост населения старше трудоспособного возраста, при этом наблю-

дается сокращение населения младше трудоспособного возраста, населе-

ния трудоспособного возраста и др. 

Остаются проблемы трудовой активности населения старшего воз-

раста даже в условиях экономически развитого региона такого, как Белго-

родская область и они сводятся к следующему. 

1. Работники старшего возраста подвержены более высокому шансу 

на сокращение или увольнение, при высоком уровне безработицы среди 

них. Так уровень безработицы в данной категории трудового населения 

Белгородской области вырос с 8,8% в 2017 году до 12,5% в 2019году, при 

общем уровне безработицы по региону в 3,9%. 

2. В условиях широкого применения новых технологий производства 

происходит создание новых рабочих мест с постепенным вытеснением 

низкоквалифицированных мест. Соответственно снижается уровень заня-

тости лиц старшего возраста. Причины связаны с уровнем подготовки, не 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Численность трудовых ресурсов, 

человек 

в том числе: 

927 169 920 070 912 899 893 220 888 496 

Трудовые ресурсы в трудоспо-

собном возрасте 

844 028 832 108 820 491 799 243 792 088 

Иностранные трудовые мигран-

ты 

14 476 7 700 8 800 9 650 10 600 

Работающие пенсионеры и под-

ростки, занятые в экономике 

68 665 80 262 83 608 84 327 85 808 

в том числе:           

работающие пенсионеры 65 593 74 653 77 982 78 686 80 153 

подростки 3 072 5 609 5 626 5 641 5 655 
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возможностью и желанием переквалификации, состоянием здоровья и с 

общей физической активностью. 

3. На занятость лиц старше трудоспособного возраста оказывает вли-

яние их самостоятельное желание продолжать трудиться.  

4. В силу финансовых или социально-психологических причин у лю-

дей старшего возраста возникает желание продолжать трудиться .  

Как показал социологический анализ отраслевой структуры, трудо-

вые ресурсы различных отраслей Белгородской области находятся в не-

одинаковых условиях. Наибольшая численность трудовых ресурсов при-

ходится на сферу торговли и услуг, промышленное производство, строи-

тельство, сельское хозяйство, транспорт и это, как правило, работники 

средней возрастной группы. При этом в возрастной структуре работников 

сельского хозяйства превалируют лица старшего возраста с преобладанием 

женского труда. Однако в последнее время в сельском хозяйстве намечает-

ся тенденция роста численности работников среднего возраста. Это объяс-

няется изменением правого статуса сельскохозяйственных предприятий: 

объединение разрозненных коллективных хозяйств в агрохолдинги, где 

труд работников механизирован и требует высоких знаний и преобладание 

мужского труда. Что в свою очередь повлияло на устранение причин дис-

криминации работников сельского хозяйства, как по оплате труда, так и по 

уровню организации производства. 

В силу принятия закона о пенсионной реформе в 2018 году в Россий-

ской Федерации трудоспособный возраст для мужчин составляет 49 лет (от 

16 до 65 лет), а для женщин - 44 года (от 16 до 60 лет) 

На начало 2020 г. в России насчитывалось 70,1 млн. человек. трудо-

способного возраста. Процент трудоспособного населения составлял 

47,6%, при общей численности населения в 146,7 млн.чел. После повыше-

ния пенсионного возраста трудоспособное население с учетом инвалидов 

составляет 80,5 млн. человек или 54,8 %. В Белгородской области в 2019 

году трудоспособное население составило 57,4% 

Национальное рейтинговое агентство (НРА) проведя анализ резуль-

татов пенсионной реформы, пришло к выводу, что в 2019 году количество 

получателей пенсии уменьшилось на 401,3 тысячи человек (1,1 процента), 

государственный бюджет при этом сэкономил 21,5 млрд. руб. [2]. 

В 2020 году согласно расчетам НРА бюджет сэкономит на выплатах 

пенсий около 50 млрд. руб. Наибольший эффект от повышения пенсионно-

го возраста будет достигнут в 2024 году, когда численность людей, кото-

рые не вышли на пенсию, составит примерно 3 млн. человек. 

Развитие экономики в Белгородской области способствует созданию 

условий для эффективной реализации трудового потенциала и обеспече-

нию достойного качества жизни населения. 

Для обеспечения эффективной занятости граждан, создания условий 

для развития конкурентоспособного рынка труда, снижения уровня безра-

ботицы в области разработана и реализуется государственная программа 

http://bs-life.ru/rabota/pensiya/pensionniy-vozrast2018.html
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области «Содействие занятости населения Белгородской области», утвер-

жденная постановлением Правительства области 16 декабря 2013 года № 

527-пп. 

Денежные доходы в расчете на душу населения в 2018 году сложи-

лись в сумме 30,8 тыс. рублей, что выше 2017 года на 2,3 процента. 

Номинальная начисленная заработная плата за месяц в целом по об-

ласти в 2018 году составила 31,6 тыс. рублей, что выше 2017 года на 8,3 

процента. По данному показателю Белгородская область занимает 2 место 

в Центрально-Черноземном районе после Липецкой области. Уровень ре-

альной заработной платы в 2018 году по сравнению с 2017 годом в целом 

по Белгородской области составил 105,5 процента. 

Белгородская область сегодня - один из наиболее интенсивно развива-

ющихся регионов России, и на наш взгляд, это достигается при всей сово-

купности факторов, связанных с эффективным использованием трудового 

потенциала, а он в сою очередь является основой социально-экономического 

развития региона. По нашему мнению, для развития и роста регионального 

трудового потенциала необходимо повысить трудоотдачу.  

 Изучив возрастную структуру трудовых ресурсов Белгородской об-

ласти, мы пришли к выводу, что необходимо интенсифицировать развитие 

трудового потенциала, особенно старшей возрастной группы с учетом пен-

сионной реформы и увеличением трудового возраста, предусмотреть меры 

на постепенную заменяемость данной возрастной группы следующим по-

колением, по качеству и количеству превышающую нынешний состав 

группы. Для этого предусмотреть систему мотивации и стимулирования 

работников, а так же меры по совершенствования условий и организации 

труда на предприятиях региона за счет их внутренних резервов.  
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Одним из наиболее важных этапов обеспечения конкурентоспособ-

ности предприятия является диагностика внутренней среды организации и 

факторов, непосредственно влияющих на состояние всего предприятия. 

Стоит отметить, что заинтересованных лиц в определении конкурентоспо-

собности предприятия много. Ими являются все субъекты экономических 

отношений (инвесторы, потребители, собственники, менеджеры организа-

ции, а также гос. органы) [1,3]. 

Сложившаяся практика оценки конкурентоспособности предприятия 

несовершенна и имеет ряд проблем. Во-первых, необходимо отметить 

наличие большого количества разнообразных методик, которые осложня-

ют выбор наиболее оптимальной из них для конкретного предприятия. Во-

вторых, применение сложных расчетов и отсутствие систематизированных 

индикаторов ограничивает определение реального уровня конкурентоспо-

собности. В-третьих, достаточно высок риск ошибочных выводов в связи с 

недостаточным опытом проведения маркетинговых исследований. В даль-

нейшем это приводит к риску выбора некорректного пути развития для 

предприятия. Проанализируем каждую из проблем более подробно.  

Единого подхода к определению конкурентоспособности предприя-

тия как такового нет. Это связано с тем что, с одной стороны, сферы дея-

тельности фирм разнообразны, с другой стороны, отсутствует четкое по-

нимание определения «конкурентоспособность предприятия».  

«Конкурентоспособность предприятия - это характеристика, которая 

выражает отличия данной фирмы от конкурентных фирм на выбранных 

сегментах рынка в конкретный момент времени по степени удовлетворе-

ния своими товарами потребителей и по эффективности производственной 

деятельности» [3]. Можно выделить следующие характеристики конкурен-

тоспособности предприятия: основной критерий эффективности деятель-

ности и развития предприятия; относительный показатель; оценка с помо-

щью качественных и количественных параметров; динамичный характер; 

комплексный показатель. 

Методы оценки уровня конкурентоспособности организации можно 

классифицировать по ряду признаков.  

Матричные методы можно охарактеризовать как объединение в еди-

ную матрицу показателей, которая приведена к одной единице измерения. 



169 

Примером данного метода может быть: SWOT-анализ, PIMS, составление 

профиля объекта и др. [2].  

Следующие методы – индикаторные - можно охарактеризовать как 

объединение показателей в единый показатель конкурентоспособности ор-

ганизации. Данный метод характеризует совокупное влияние показателей. 

К ним относят: метод GAP, метод набора конкурентных элементов, метод 

набора частных индикаторов конкурентоспособности предприятия и дру-

гие [2]. 

По признаку формирования информационной базы выделяют: крите-

риальные (с использованием замеров: GAP, PIMS) и экспертные (с прове-

дением опросов: SWOT, метод изучения профиля объекта) методы оценки 

уровня конкурентоспособности предприятия [2].  

И тот и другой метод оценки уровня конкурентоспособности органи-

зации подразумевает применение определенного набора инструментов, ко-

торые позволяют выстраивать по порядку признаки организации, характе-

ризующие конкурентоспособность. Методами формирования показателей 

могут быть замеры или опросы. 

Для того, чтобы сформировать эффективный набор инструментов, 

который сможет найти применение при различных методах оценки уровня 

конкурентоспособности предприятия, наиболее важные аспекты деятель-

ности организации объединяются в группы. 

Уровень конкурентоспособности организации определяется в срав-

нении с другими организациями этой отрасли. Если же используется 

большое число единичных показателей, то необходимо привести их к од-

ной единице измерения [1]. В большинстве случаев выводы относительно 

уровня конкурентоспособности организации делаются на основе балльной 

оценки. 

Следующая проблема состоит в применении трудоёмких расчетов и 

недостатка систематизированных индикаторов. В свою очередь это за-

трудняет определение реального уровня конкурентоспособности предпри-

ятия и истолкование результатов оценки. 

Предприятие будет являться лидером в отрасли в том случае, если 

интегральный показатель конкурентоспособности предприятия будет мак-

симальным. Если же данный показатель будет минимальным, то следует 

найти те единичные показатели, которые способствовали получению низ-

кого интегрального значения. При этом главными задачами организации 

будут выступать: выявление причин низкого значения показателей, разра-

ботка мероприятий по удалению узких мест, повышение интегрального 

показателя уровня конкурентоспособности организации [1]. 

Вышеописанная проблема связана, в том числе, и со сложностью са-

мого механизма оценки конкурентоспособности предприятия. Уровень 

конкурентоспособности организации напрямую зависит от выбранного ме-

тода оценки показателя. 
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Последней проблемой является высокая вероятность ошибок в выво-

дах, а также при выборе стратегии развития предприятия. Во многом это 

связано с недостатком опыта проведения оценки конкурентоспособности. 

Избежать эти ошибки можно используя методики, которые уже преду-

сматривают готовые стратегические решения (например, SWOT-анализ, 

GAP-анализ). 

В результате, какой бы вариант метода оценки выбран ни был, ана-

литик должен выполнять алгоритм проведения оценки конкурентоспособ-

ности организации. Он состоит из ряда ниже перечисленных этапов. 

1 этап. Постановка цели и формулировка задач. В случае, когда 

оценка конкурентоспособности организации должна достигнуть несколько 

целей, то они должны быть выстроены по уровню важности. Целями оцен-

ки конкурентоспособности организации могут выступать: определение по-

ложения фирмы на рынке, оценка партнёров и выбор наилучшего, оценка 

инвестиционной привлекательности объектов, определение пути развития 

предприятия (разработка стратегии).  

2 этап. Определение области анализа, базы сравнения и определение 

характеристик, подлежащих измерению. 

3 этап. Выбор метода оценки по результатам 1 и 2 этапа.  

4 этап. Проведение оценки.  

5 этап. Формулирование выводов об уровне конкурентоспособности 

и разработка при необходимости рекомендаций и мероприятий по измене-

нию показателя.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что современные 

условия хозяйствования вызывают необходимость регулярного проведения 

оценки конкурентоспособности организации и анализа наиболее важных 

её показателей. Методы оценки конкурентоспособности различны, и ни 

один из них не является универсальным. Выбор метода оценки уровня 

конкурентоспособности организации зависит от цели исследования, воз-

можности получения необходимой информации и субъектов исследования.  
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рощупкина В.Н., ст. преподаватель 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

При наиболее эффективном использовании ресурсов предприятия, 

предотвращении угроз и обеспечении его стабильного функционирования, 

предприятие находится в зоне экономической безопасности.  

Для этого на постоянной основе системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия приходится решать следующие задачи: 

– контролировать законность ведения деятельности, отслеживая из-

менения законодательной базы и экономической обстановки в РФ; 

– изучать рынок действия предприятия для определения опасных 

секторов и минимизации рисков коммерческой и кредитной политики; 

– выяснять направленность устремлений конкурентов, проводящих 

агрессивную рыночную политику и вырабатывать адекватные меры по 

противодействию; 

– отслеживать недобросовестных юридических и физических лиц 

среди партнеров, формировать безопасные отношения с ними; 

– участвовать в планировании бюджета организации; 

– планировать и проводить мероприятия, связанные с финансовым 

контролем, составлять соответствующую отчетность;  

– оценивать эффективность расходования бюджетных средств; 

– противодействовать техническому проникновению на объекты 

предприятия конкурентов и отдельных лиц, с целью хищения информации; 

– обеспечивать актуальной информацией руководство предприятия 

по проблемам его безопасности и иным важным вопросам; 

– определять принципы и подходы в реализации кадровой политики, 

выявлять кризисные ситуации в коллективе предприятия;  

– обучать ведущих сотрудников основным принципам обеспечения 

безопасности предприятия в части их касающейся и др.  

Представим систему экономической безопасности промышленного 

предприятия в виде многоуровневой структуры (рис. 1.). 

В систему обеспечения экономической безопасности предприятия 

входят такие управленческие звенья, как руководство, финансовые, юри-

дические, маркетинговые и информационно-аналитические службы, а так-

же сама служба безопасности, которая и осуществляет практическое реше-

ние вопросов экономической безопасности предприятия. 

На 2 рисунке приведена примерная структура службы безопасности 

предприятия с выделенными блоками, непосредственно входящими в 

службу экономической безопасности.  
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Рис. 1. Уровни и структура системы экономической безопасности  

промышленного предприятия 

 

Высокий уровень взаимодействия между подразделениями службы 

возможен при наличии общего регламента их действий, закрепленного в 

системе локальных нормативных актов предприятия (Положение о системе 

безопасности; Положение о коммерческой тайне, Правила внутреннего 

трудового распорядка и др.). 

Экономическая безопасность считается комплексной профессией, 

включающей сочетание экономических и юридических аспектов. Поэтому 

ее специалисты – разносторонние эксперты, способные защитить предпри-

ятие от рискованных и непродуманных действий менеджеров. 

Квалифицированный специалист по экономической безопасности 

делает все, чтобы исключить риск растраты и хищений внутри предприя-

тия. Он же предусматривает возможность конфликтов между руководите-

лями структурных подразделений предприятия, при необходимости вы-

ступая в роли бизнес-психолога. Помимо этого, специалист по экономиче-
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ской безопасности защищает предприятие от неправомерных действий го-

сорганов и конкурентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Примерная структура службы экономической безопасности  

промышленного предприятия 

 

Поскольку действие механизма обеспечения экономической без-

опасности предприятия призвано не просто обеспечить экономическую 

безопасность, а безопасность определенного уровня, зависящего от осо-

бенностей деятельности предприятия и взаимодействующих с ним субъек-

тов внешней среды, его эффективность достигается максимальной без-

опасностью финансовой, кадровой, информационной, политико-правовой, 

технико-технологической и экологической составляющих системы эконо-

мической безопасности. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАЗВИТИИ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Салангина А.А., магистрант 2-го курса  

Научный руководитель: канд. экон. наук, профессор Кузнецова И.А. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

Россия занимает одно из ведущих мест в списке крупнейших энерге-

тических держав мира, обладая возможностью обеспечивать внутренние 

потребности в энергии за счет собственных ресурсов. Доля производства в 

РФ практически на 50% больше потребления. Однако эффективность ис-

пользования первичных источников и преобразованных видов энергии у 

нас крайне низка. Это сдерживает экономическое развитие государства, 

поскольку издержки энергетического рынка напрямую определяют себе-

стоимость производимых товаров и услуг и непосредственно влияют на их 

конкурентоспособность. В основу «Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации до 2030 г.» заложена реализация про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1632-р от 28 

июля 2017 г., ориентированная на создание экосистемы цифровой эконо-

мики государства, развитие высокотехнологических бизнесов во всех от-

раслях и сферах деятельности. Поэтому проблема энергосбережения явля-

ется одной из стратегических задач развития государства, что обусловли-

вает актуальность темы исследования. 

Рост цен на энергоносители способствует активизации государ-

ственной политики, направленной на энергосбережение, внедрению инно-

ваций и развитию высокотехнологичных отраслей. В развитых странах 

энергоемкость экономики снизилась за 2006-2016 гг. на 15-20%. Переход к 

цифровой энергетике в европейских странах, США, Китае заставляет ис-

пользовать новые технологии «умного дома», «Интернет вещей», которые 

позволяют оптимизировать энергопотребление и являются вызовом для 

энергокомпаний. В России реализация государственной программы «Энер-

гоэффективность и развитие энергетики» столкнулась с рядом барьеров, 

вызванных обострением внешнеполитической напряженности и серьезны-

ми экономическими вызовами, к которым относятся снижение мировых 

цен на нефть, ограничения доступа к международным финансовым рын-
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кам, рост курса национальной валюты, что позволило уменьшить энерго-

емкость ВВП России за период 2012-2018 гг. на 5% в постоянных ценах и 

на 34% в текущих. По данным Всемирного банка, в 2017 г. из 111 стран в 

рейтинге по реализации мер государственного управления в области 

устойчивой энергетики Российская Федерация занимала 27-е место [1].  

Решение задач повышения эффективности использования энергети-

ческих ресурсов связано с модернизацией основных средств предприятий, 

изменением структуры экономики, процессами «цифровой трансформации 

электроэнергетики», которые связывают со снижением выбросов углекис-

лого газа, децентрализацией в результате перехода от единой энергосисте-

мы к распределительной энергетике и цифровизацией. 

Центральное место в технологическом развитии энергетики принад-

лежит электроэнергетике как одному из наиболее затратных потребителей 

органического топлива. На ее долю в РФ приходится почти 40% природно-

го газа, используемого в стране, и 50% угля. Это предполагает непосред-

ственную зависимость электроэнергетики от топливной отрасли промыш-

ленности. Определяющим потребителем нефтяных моторных топлив явля-

ется транспортный сектор, который может претерпеть уже в ближайшем 

будущем коренные изменения. 

Около 2/3 территории нашей страны не располагает централизован-

ным электроснабжением, а почти 75% - централизованным трубопровод-

ным газоснабжением. Создание на данной территории больших сетей 

электроснабжения нерационально, приводит к колоссальным энергопоте-

рям, в связи с чем распределенная генерация - один из эффективных меха-

низмов решения актуальных проблем [2]. 

Под распределенной генерацией понимают совокупность электро-

станций, которые близко расположены к месту потребления энергии и 

подключены или к потребителю, или к распределительной электрической 

сети тогда, когда имеется несколько потребителей. Тип источника первич-

ной энергии, используемого станцией, к примеру, органическое топливо 

или возобновляемая энергия, как и принадлежность станции к потребите-

лю, генерирующей или сетевой компании, или третьему лицу, не имеют 

значения. Носителями энергии могут выступать компактные сетевые стан-

ции, отвечающие собственным нуждам. Этим обусловлено альтернативное 

название данного вида электроэнергетики, именуемого как малая энерге-

тика. В среднем объеме подобные источники энергии выдают до 25 МВт и 

менее, а также обладают следующими свойствами: автономное, децентра-

лизованное энергоснабжение; имеют способность работать в «островном» 

режиме - автономно, но с подключением к электроэнергетической системе 

в целях резервирования мощности, покрытия за счет сети пиковых нагру-

зок либо возвращения в нее излишков мощностей[3]. 

К распределенной генерации также относятся электроаккумуляторы 

как сетевые, так и потребительские как источники бесперебойного пита-
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ния, распределенные системы хранения электроэнергии и электромобили, 

которые относятся к мобильной энергетике. 

По данным Департамента цифровой энергетики и коммерческого 

диспетчирования АО «Концерн Росэнергоатом», потребление к 2035 г. вы-

растет на 40-50%, до 2025 г. ожидаемый среднегодовой рост рынка умных 

сетей и микросетей составит 30%, систем хранения энергии - 17%, рост 

рынка солнечной и ветровой энергетики - 9-10%. Данные целевые ориен-

тиры легли в основу создания «дорожной карты» перехода к цифровизации 

Концерна и определения проектов «Цифровой сбыт», создания прототипа 

и пилота цифрового распределительного устройства АЭС, ситуационно-

аналитического центра коммерческого диспетчирования АЭС на уровне 

генерирующей компании. Разрабатываются программы, связанные с тех-

нологиями визуализации данных, измерениями электротехнических пара-

метров работы АЭС для диагностики состояния оборудования и определе-

ния пропускной способности линий электропередач. Современная техно-

логия цифрового советчика, разрабатываемая Росэнергоатомом, позволит 

превзойти чат-бота по своим задачам и функционалу. Планируется созда-

ние цифровых двойников на вновь введенных энергоблоках АЭС для ана-

лиза вероятностных значений отказов оборудования, оценки рисков при 

различных режимах работы генераций и сетей, неплановых и аварийных 

остановок, прогнозов ограничений мощности станций [4]. 

Отличие цифровизации от автоматизации процессов заключается в 

том, что при автоматизации с использованием 1Т-технологий сами произ-

водственные, вспомогательные, обслуживающие, поддерживающие про-

цессы принципиально не меняются, повышается их эффективность, они 

оптимизируются и ускоряются. В случае цифровой трансформации ради-

кально меняются традиционные процессы, часть из них трансформируется, 

а часть исчезает. Важной особенностью в процессе цифровизации является 

использование в производственных процессах искусственного интеллекта, 

который имеет свойства и возможность самообучения. С появлением адди-

тивных технологий и возможностью 3Б-печати изделий из различных кон-

струкционных материалов разработкой специализированной оснастки за-

нимаются несколько инженеров-программистов [5]. 

Виртуальная реальность изменит процесс подготовки и тренинга 

специалистов на основе электронных курсов и электронных тренажеров, 

подключенных к дубликату реальных данных, полученных с реальных 

АЭС, системам виртуализации и «дополненной реальности» для анализа 

конкретных операций, ситуации, проблемы и получения производствен-

ных навыков посредством спутниковой связи между цехом и центром 

компетенций, которые находятся в разных уголках страны либо разных 

странах. Использование искусственного интеллекта позволить анализиро-

вать ответы и экзаменовать обучаемого. 

Новые технологии позволят в режиме реального времени моделиро-

вать ситуацию, математическими методами находить неочевидные корре-
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ляции между параметрами и прогнозировать процессы, события, т. е. ис-

пользовать методы предиктивной аналитики к планированию ремонтов, 

диспетчеризации, переключению режимов оборудования, управлению 

надежностью. Встроенные в очки работника видеокамеры смогут переда-

вать параметры в систему «дополненной реальности», а автоматический 

голосовой помощник поможет работнику в выполнении конкретных опе-

раций, проконтролирует выполнение правил техники безопасности и при 

их несоблюдении блокирует систему. Данные технологии значительно по-

высят безопасность производства, производительность труда, операцион-

ную эффективность, минимизируют ошибки, травматизм, радикально из-

менят производственный процесс и деятельность эксплуатационного пер-

сонала. 

Одним из решений экологических задач является развитие ветряной 

энергетики, по поводу перспектив и эффективности которой возникает 

много споров. Часть специалистов утверждает, что ветровые генераторы 

позволяют разместить их ближе к потребителю, меняя структуру, тополо-

гию сетей и режимы работы основных генераторов энергии. Однако участ-

ники оптового рынка электроэнергии ставят под сомнение эффективность 

и перспективы отечественных возобновляемых источников (ВИЭ) энерге-

тики и настаивают на нецелесообразности продления субсидирования по-

сле выборки выделенных квот на создание 5,4 ГВт мощности до 2024 г., 

объясняя возможную невостребованность российских разработок ВИЭ на 

конкурентном рынке их высокой ценой, превышающей в 3-4 раза зарубеж-

ные мировые аналоги [6]. 

Инновации, направленные на повышение энергоэффективности, 

также используются в сфере строительства. Организация процесса проек-

тирования и возведения зданий приобретает более высокий уровень: растет 

степень автоматизации, рационализируется система энергосбережения, 

производится подготовка специалистов. Российские разработчики не от-

стают в создании и внедрении инновационных технологий в области ре-

сурсосбережения от зарубежных стран.  

 Важнейшая особенность российских разработок - соответствие кли-

матическим условиям нашей страны. Отметим некоторые из них: создают-

ся светодиодные кристаллы, у которых спектр излучения аналогичен спек-

тру излучения солнечного света, что позволяет решить проблему снижения 

зрения у населения; разработаны схемы применения тепловых насосов, ко-

торые позволяют им эффективно функционировать при температуре воз-

духа значительно ниже -15°С при КПД вдвое большем, нежели у зарубеж-

ных аналогов; изобретены принципиально новые малые молекулярные де-

структоры, предназначенные для переработки всех видов бытовых отходов 

и биомассы как в тепловую, так и электрическую энергию. Их КПД со-

ставляет почти 90%, они представляют уже сегодня принципиальное ре-

шение для многих проблем ЖКХ [7]. Вышеперечисленные технологии бу-

дут способствовать сокращению расходов, касающихся коммунальных 
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нужд, улучшению условий труда при низких температурах, решению эко-

лого-экономических проблем в рамках энергетических систем. При этом 

процесс дальнейшего внедрения нововведений требует определенных 

условий и инвестиций. Например, при переходе отечественного автопрома 

на электромобили потребуется коренная модернизация действующих за-

правочных станций. Процесс массового подключения существенного пар-

ка электромобилей к электросети предполагает изменение общей системы 

электрогенерации. Потребует значительных затрат на внедрение в широкое 

пользование светодиодного освещения и распределенной генерации. Но 

при этом решение проблем внедрения инноваций и выявление источников 

дальнейшего развития позволит нашей стране занять лидирующие позиции 

на мировом рынке энергетики, повысить эколого-экономические показате-

ли страны. 

Задача роста энергоэффективности отечественной экономики имеет 

ряд альтернативных вариантов решения. Для этого требуется тщательная 

проработка государственной экономической политики, в частности, в об-

ласти поддержки создания и реализации проектов энергосбережения.  
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На современном этапе одной из главных задач в сфере обращения 

наличных денежных средств между коммерческими организациями и ин-

дивидуальными предпринимателями является соблюдение кассовой дис-

циплины, которая предполагает правильность ведения учета денежных 

средств, предотвращая появление рисков и предохраняя контролирующие 

органы от взысканий административного характера.  

Периодическое осуществление ревизий, являющихся одним из спо-

собов соблюдения кассовой дисциплины, предполагает применение кон-

трольно-кассовой техники.  

Совокупностью направлений для проведения проверки на соответ-

ствие выполнения операций по движению денежных средств с требовани-

ями законодательства, проводимых органами государственного контроля, 

руководством предприятий или по решению индивидуальных предприни-

мателей считается ревизия контрольно-кассовой дисциплины [2].  

Она проводится на основании следующих принципов: 

- непредсказуемость осуществления ревизии для объекта проверки; 

- высокий уровень знаний и грамотность лиц ревизионной группы, 

что гарантирует правильное осуществление ревизионных мероприятий, а 

также защиту от неосновательных претензий со стороны органов контроля; 

- целостность, позволяющая правильно и постепенно осуществить 

обязательные процедуры ревизии; 

- гласность на каждой стадии проверки, которая предусматривает 

возможность одновременно обсуждать ее итоги с начальством предприя-

тия, что позволяет избежать ошибки и неточности, допускаемые проверя-

ющими лицами [5]. 

Выделяют следующие этапы ревизии контрольно-кассовой дисци-

плины. На первом этапе проводится подготовка, в ходе которой ответ-

ственное лицо, например, кассир, предоставляет контролирующему лицу 

расписку, содержащую сведения о том, что денежные средства записаны в 

кассу в полном объемы и документы учтены. Далее сотрудником ревизи-

онной комиссии все кассовые документы помечаются «до ревизии». 

На втором этапе члены ревизионной группы пересчитывают остатки 

наличных денег в кассе механизированным способом, и проверяют нали-

чие и движение бланков строгого учета и сравнивают их с журналами ре-

гистрации.  



180 

По результатам данного этапа формируется акт ревизии наличных 

денежных средств. Если проверяющим лицом обнаружен избыток остатка 

денежных ресурсов в кассе, он анализируется и представителей объекта 

проверки требуют обосновать выявленные нарушения. 

Следующий этап ревизии предполагает систему мероприятий по 

контролю за выполнением условий сохранности наличных денежных 

средств в кассе, то есть проверку существования сейфов и их рабочее со-

стояние, проверку условий перевозки денег, а также, проверку итогов 

предшествующих ревизий, в том числе на факт их повторяемости и ис-

ключения установленных замечаний [1]. 

Четвертый этап состоит из комплекса направлений, включающих в 

себя проверку правильности формирования кассовых документов, ведомо-

стей, кассовой книги, проверку записи получаемых денежных ресурсов и 

оснований произведенных выплат из кассы, контроль рационального при-

менения полученных денежных средств. 

На последнем этапе членами ревизионной комиссии формируется 

детальный отчет по произведенной ревизии контрольно-кассовой дисци-

плины и прилагается к нему соответствующий акт по ревизии кассы, кото-

рый является главным документом, составляющимся обязательно по ито-

гам ревизии кассы, по строго определенной законом форме ИНВ-15.  

В нем устанавливаются следующие сведения: 

- величина денежных средств в кассе; 

- сумма денег в соответствии с кассовыми документами; 

- установление соответствия вышеуказанных сумм, анализ итогов и 

заключение [4].  

Если данные полностью совпадают, формируется вывод о том, что 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель исполняют 

принципы осуществления контрольно-кассовой дисциплины соответ-

ственно действующему законодательству. 

Если обнаружены недостачи или наличие излишка денежных средств 

в кассе, формируется вывод о несоблюдении правил ведения кассы и тре-

буется обязательное отражение приемов по ликвидации найденных нару-

шений.  

При установлении излишков ответственное лицо (кассир) обязано в 

письменной форме пояснить причину их образования, если же обнаружена 

недостача, то она взыскивается с ответственного за ведение кассы сотруд-

ника. 

В статье 15.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

предусмотрена ответственность за нарушение кассовой дисциплины. В со-

ответствии с пунктом 1 данной статьи за нарушение порядка работы с 

наличными денежными средствами, несоблюдение порядка ведения кассо-

вых операций, неоприходование наличных или накопление в кассе денег 

сверх лимита соответствующий субъект может быть привлечен к установ-

ленной ответственности.  
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Размер возможных штрафов предусмотрен этой же нормой КоАП РФ 

и составляет для организаций денежную сумму в размере от 40 000 до 50 

000 рублей, а для должностных лиц — сумму от 4 000 до 5 000 рублей. 

Срок привлечения к ответственности ограничен 2 месяцами со дня совер-

шения правонарушения (п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ) [7]. 

Помимо этого, по итогам проведенной проверки ревизоры имеют 

право обратиться в правоохранительные органы, при обнаружении каких-

либо крупных правонарушений, злоупотреблений или иных подобных де-

яний. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правильное следо-

вание кассовой дисциплины обеспечивает не только отсутствие проблем 

внутри предприятия, но и устраняет вероятность наступления неблагопри-

ятных исходов, которые может вызвать ревизия кассы и кассовой дисци-

плины со стороны внешних контролирующих структур. 
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Рыночное хозяйствование пробудило интерес различных экономиче-

ских субъектов к получению объективной и подлинной информации о фи-

нансовом состоянии своих партнеров [1]. Такая заинтересованность выра-

жается в получении однозначной оценки конкурентоспособности и надеж-

ности контрагентов [4]. 

Информация о финансовой деятельности любой компании представ-

лена в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нередко именно отчет-

ность выступает единственным звеном между предприятием и заинтересо-

ванными в информации пользователями [5]. Такие пользователи различа-

ются в зависимости от преследуемой цели и отношению к организации [7]: 

собственники, например, являясь внутренними пользователями, анализи-

руют отчетность с целью прогнозирования дохода от вложенных денеж-

ных средств, а кредиторы и инвесторы проводят анализ рисков от вложе-

ний активов [6], то есть осуществляют уже внешний финансовый анализ 

публичной отчетности [2]. 

Точность и правильность их решений при этом зависят от качества 

информации, предоставленной пользователям, и используемой ими в ана-

литических целях. Таким образом, можно сделать вывод, что главное до-

стоинство бухгалтерской отчетности – ее аналитичность [14]. 

Одна из основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

это бухгалтерский баланс. Именно эта форма раскрывает полную инфор-

мацию, используемую при расчете коэффициентов, отражающих финансо-

вое состояние организации [12]. Также, на основе информации из бухгал-

терского баланса, помимо исследования финансового и имущественного 

состояния, можно проанализировать правильность отражения фактов хо-

зяйственной жизни и выявить ошибки в бухгалтерском учете фирмы [8]. И 

даже этим не ограничиваются возможности аналитического использования 

данной формы отчетности [13]. 

Бухгалтерский баланс предоставляет возможность оценки финансо-

вой устойчивости компании, а также ее платежеспособности и ликвидно-

сти [19], как основных проявлений финансовой устойчивости [18]. При 

анализе присутствует возможность оценки как их текущего значения, так и 

их динамики, а также можно спрогнозировать тенденции в недалеком бу-

дущем компании. А возможность оценить такие важные финансовые кри-
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терии, как ликвидность и платежеспособность, имеется благодаря особой 

группировке статей в бухгалтерском балансе [15]. 

Активы в балансе сосредоточены по степени ликвидности, то есть по 

их скорости превращения в денежные средства. Пассивы группируются по 

очередности погашения обязательств. Статьи пассива баланса «погашают-

ся» за счет статей актива баланса, отсюда и ликвидность баланса. Путем 

соотнесения тех или иных разделов баланса можно сделать вывод о воз-

можности компании покрывать свои обязательства, дать оценку степени 

зависимости фирмы от заемных источников финансирования [9]. 

Первостепенной целью анализа бухгалтерского баланса является 

изучение содержания процессов деятельности предприятия [17], которые 

нашли свое отражение в бухгалтерском балансе. Для того чтобы достичь 

этой цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

 проанализировать размещение капитала компании; 

 определить источники формирования капитала; 

 дать оценку критериям, характеризующим финансовое положе-

ние предприятия (платежеспособность и ликвидность); 

 как следствие вышеизложенного пункта, оценить финансовую 

устойчивость организации [16]; 

 дать оценку кредитоспособности компании; 

 выявить и оценить риски несостоятельности, или банкротства 

[14]. 

Таким образом, в процессе анализа бухгалтерского баланса, оцени-

вая имущественное и финансовое состояние организации, у заинтересо-

ванных пользователей формируется мнение о ее финансовой устойчивости 

и эффективности деятельности. 

Помимо множества достоинств бухгалтерского баланса как источни-

ка анализа финансовой деятельности фирмы, отмечаются и его недостатки. 

Одним из недостатков является ограниченное количество показателей. 

Следствием этого недостатка выступает недостаточно высокая степень 

аналитичности. Кроме того, на основании бухгалтерского баланса сложно 

определить факторы, которые повлияли на финансовое и имущественное 

положение организации. Еще одним недостатком баланса является его ста-

тичность, то есть способность отражать состояние организации только на 

какие-либо отчетные даты. При этом нет возможности проводить более 

развернутый анализ, который требует информацию уже на несколько про-

межуточных дат.  

Но, несмотря на все вышеизложенные несовершенства, бухгалтер-

ский баланс обеспечивает большим объемом информации о финансовой 

деятельности организации внешних и внутренних заинтересованных поль-

зователей. 
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Существуют признаки, которые позволяют внешним пользователям 

быстро оценить финансовое состояние организации. Эти признаки харак-

теризуют бухгалтерский баланс организации как «хороший»: 

1. Итог баланса (строка 1600 «Баланс» и строка 1700 «Баланс») 

должна расти. 

2. Итоги раздела III «Капитал и резервы» (собственный капитал) и 

строка 1370 «Нераспределенная прибыль» должны расти. 

3. Раздел III «Капитал и резервы» (собственный капитал) должен 

превышать сумму разделов IV «Долгосрочные обязательства» и V «Крат-

косрочные обязательства». 

4. Организация должна обладать собственными оборотными сред-

ствами, то есть разница между разделом III «Капитал и резервы» (соб-

ственный капитал) и разделом I «Внеоборотные активы» должна давать 

положительный результат (более 10 %). 

5. Раздел II «Оборотные активы» должен превышать раздел V 

«Краткосрочные обязательства», лучше в 2 раза. 

6. Сумма по строке 1520 «Кредиторская задолженность» не должна 

превышать сумму строки 1230 «Дебиторская задолженность» [10]. 

Проводя подобный и более глубокий анализ баланса, заинтересован-

ные внешние пользователи получают необходимые сведения об организа-

ции, позволяющие им принять важные решения о сотрудничестве, инве-

стировании, которые определят их благополучие и процветание, а внут-

ренние пользователи могут сделать вывод об эффективности и правильно-

сти принятых управленческих решений [11], об экономическом потенциа-

ле компании и возможности выполнить все обязательства перед кредито-

рами. 
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Вызовы современной экономики проявляются в способности пред-
приятий успешно проводить инновационную деятельность. Один из глав-
ных факторов, влияющих на нее, представляет собой «эффект колеи» [12]. 
С 1985г. американский экономист П. А. Дэвид (P.A. David) выдвинул тео-
рию зависимости от предшествующего развития (Path dependence theory) 
[4], предметом которой является «эффект колеи». Теория относится ис-
ключительно к динамическим процессам и применяется к широкому спек-
тру научных дисциплин, в том числе и к экономике.  

«Эффект колеи» тесно связан с «эффектом блокировки» траектории 

развития (lock in). Определить «эффект блокировки» сложно, так как, его 

можно рассматривать с разных аспектов. Определение, лучше всех объяс-

няющее его, утверждает, что он «представляет собой живописный способ 

описать вход системы в ловушку области притяжения, которая окружает 

локально или глобально стабильное равновесие» [5]. Процесс развития за-

держивается на одном и том же пути без возможности принять более эф-

фективные технологии, создавая при этом впечатление устойчивости. 

Наличие «эффекта блокировки» в экономике оспаривается некоторыми 

ученными. В условиях свободного рынка сосуществование эффективных и 

неэффективных решений возможно, а рыночные механизмы не всегда при-

водят к одному и тому же виду равновесия. Также, в мире, характеризую-

щемся разнообразием в равновесии, ни одна система или продукция не мо-

гут быть неэффективны или хуже других [1]. Это близко к неоклассиче-

скому подходу к экономике и мнению, что на рынке существует достаточ-

но много продуктов, которые могут замещать друг друга и выбор тут зави-

сит от предпочтений и возможностей покупателей [1]. «Эффект колеи» 

оказывает существенное влияние на процесс создания инноваций. С дан-

ного ракурса, инновация рассматривается как результат небольшой исто-

рической случайности, принятие которой зависит от выборов и решений на 

предыдущих этапах развития. Следовательно, экономика, основанная на 

знаниях (knowledge based economy), представляет собой множество исто-

рических факторов, прокладывающих путь для инновационного развития 

экономического субъекта. Инновация подлежит влияниям внешних факто-

ров, таких как неокупаемые затраты (sunk costs), рост отдачи от масштаба 

и т. д. Они обязательно приводят к «эффекту блокировки». Основной фи-

лософией инноваций является связь между технологическими способно-

стями предприятия и потребностями рынка [11]. Выстроенные способно-

сти и знания являются историческими обстоятельствами, создающими ко-
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лею для развития инноваций. Прорыв инновации облегчен в таких случаях, 

когда он «вписывается» в существующую инфраструктуру и может ею 

пользоваться. Инновации, генерирующие стимулы для их принятия через 

простое употребление, низкие издержки обучения и высокую степень при-

спосабливаемости к уже существующим взаимодействующим технологи-

ям, влекут за собой «положительные отзывы» (positive feedback).  

С точки зрения прикладной экономики, инновации вызывают инте-

рес научной общественности. За последнее десятилетие инновации субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства (МСП) все чаще привлека-

ют внимание. МСП довольно быстро приспосабливаются к условиям со-

временного рынка и свою деловую политику нередко основывают на ин-

новациях. Они не только выживают, но и достаточно успешно позициони-

руются на рынке. Преимущество МСП в области инноваций состоит в от-

сутствии сложных бюрократических процедур и более тесном взаимодей-

ствии с клиентами и поставщиками. В отличие от большинства крупных 

компаний, принятие решений в МСП согласовывается намного проще. Од-

нако, из-за своего размера, они сталкиваются с серьезными препятствиями 

в финансировании проектов, страховании и преодолении рисков. Они не 

распоряжаются большими ресурсами, необходимыми для производства в 

широких масштабах. Их капитал и денежные обороты не внушают доверия 

банкам и другим финансовым учреждениям, которые обеспечивают фи-

нансирование более широкой ресурсной базы для инноваций. Данные фак-

торы приводят к тому, что доля МСП в инновациях меньше, чем доля 

крупных корпораций. В развитых экономиках это меняется благодаря из-

менениям в законодательстве и разным видам стимуляции МСП. В 2017 

году в России доля подобных предприятий в инновациях составляла от 

2,6% до 12,5% [9]. В странах ЕС в 2014 году этот процент плавал между 

33% и 49% [6].  

МСП во многом подвергаются отрицательному влиянию «эффекта 

колеи», которое, ограничивая их в одной траектории развития, уменьшает 

их эффективность.  

Однако, сам «эффект колеи» предоставляет возможность развития 

промышленных отраслей через спин-офф компании, которые можно опре-

делить, как новые предприятия, учрежденные предпринимателем, бывшим 

сотрудником данной промышленной отрасли [3]. Спин-офф зачастую от-

носится к МСП, учреждаемым институтами или университетами.  

Согласно модели британского экономиста Б. Артура (B. Arthur) от 

1994 года, возникновение спин-офф предприятий можно рассматривать 

как прямой результат «эффекта колеи» [2]. Рассматривая регионы, разви-

вавшиеся путем учреждения спин-офф, наблюдается, что рост подобных 

компаний пропорционален количеству компаний определенной отрасли. С 

точки зрения «эффекта колеи», такое явление представляет собой рост от-

дачи от масштаба. Данный регион подвергается «эффекту блокировки» в 

одной отрасли. При этом, «эффект блокировки» не следует рассматривать 
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как фактор, ограничивающий жителей региона в выборе работы только в 

этой отрасли. Скорее наоборот, он окажет существенное влияние на разви-

тие других, взаимодействующих с основной.  

Если рассматривать факт, что частыми учредителями спин-офф ком-

паний являются институты и университеты, то можно утверждать, что та-

кая форма зависимости от предшествующего развития напрямую влияет на 

инновационную деятельность МСП. Причины учреждения предприятий 

вузами порождаются в их попытках проверить свои научные достижения 

через спин-офф, выступающие посредниками между вузом и рынком [10]. 

Сотрудниками и консультантами таких МСП являются выпускники, пре-

подаватели, а нередко и сами студенты. Спин-офф МСП от вуза получают 

доступ к ресурсной базе для исследовательской работы и развития иннова-

ций, а они, в свою очередь, продвигают новые решения на рынке и инфор-

мацию с него, и передают вузу. Благодаря этому, спин-офф МСП могут 

изменить подход к инновациям с модели «вызова спроса» (market pull) на 

модель «технологического толчка» (technology push). Мировыми лидерами 

в области университетского спин-оффа являются университеты «Стэн-

форд» и «Кембридж». Благодаря подобным предприятиям университет 

«Кембридж» свой капитал увеличил на 2,2 млрд долларов США за период 

2013 – 2017гг. [7]. В России такой тренд также развивается. Южно-

Уральский Государственный Университет (Челябинск) с 2010г. учредил 56 

спин-офф МСП, занимающихся проектами развития детей, спорта, меди-

цины, строительства [13]. Спин-офф в Сербии вызывает интерес многих 

вузов. Лидер в стране – Университет в Нови Саде. Преподавателями и вы-

пускниками этого вуза учреждено более 115 спин-офф предприятий с го-

довой выручкой суммарно свыше 100 млн евро [8].  

На процесс инноваций МСП существенно влияет «эффект колеи», 

задерживая его в определенной траектории развития. Благодаря взаимо-

действию некоммерческих научных учреждений и МСП через спин-офф, 

можно использовать механизмы «эффекта колеи» для улучшения иннова-

ционной деятельности и продвижения новых решений на рынке. Рассмат-

ривая данный эффект с точки зрения макроэкономики, можно сделать вы-

вод, что доля инновационных МСП будет увеличиваться. Механизмы «эф-

фекта колеи», в случае развития спин-офф, подвергают «эффекту блоки-

ровки» экономическое развитие региона, в котором данные МСП работа-

ют. Такой эффект можно назвать и «псевдо-эффектом блокировки», так 

как он способствует и развитию связанных отраслей промышленности. 

Тем самим, «эффект колеи» из фактора угрозы инновационной деятельно-

сти превращается в стимулирующий ее фактор. 
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Основным нормативным актом является Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29.05.2014 г., вступил в силу 01.01.2015 г., 

направлен на беспрепятственное экономическое взаимодействие в грани-

цах стран-участниц ЕАЭС в целях модернизации и повышении конкурен-

тоспособности национальных экономик в рамках глобальной экономики, 

формирования единого рынка услуг, товаров, трудовых ресурсов и капита-

ла, а также создания условий для стабильного развития в интересах повы-

шения жизненного уровня населения [1].  

Евразийская интеграция зависит от роста взаимной торговли, инве-

стиций и трудовой миграции в рамках единого рынка услуг. Соответствен-

но, данное положение предполагает создание и соблюдение единых эко-

номических правил. Основной переход на единый рынок запланирован на 

2020 г., а окончательное увеличение общего рынка в долгосрочной пер-

спективе предполагается осуществить до 2025 г.  

Ввиду развития экономических отношений страны-участницы ЕАЭС 

принимают активные действия в виде консультаций по вопросу создания 

финансового регулятора, который будет представлять собой наднацио-

нальный финансовый орган. Данный орган будет наделен компетенций по 

осуществлению надлежащего регулирования и надзора за исполнением 

единых стандартов финансового рынка ЕАЭС. Создание данного органа 

запланировано в период с 2022 г. по 2025 г.  

Осуществление взаимной торговли в рамках единого экономическо-

го рынка невозможно без унификации и устранения нетарифных барьеров, 

что представляет собой одну из наиболее важных задач в целях беспрепят-

ственного экономического взаимодействия в границах стран-участниц 

ЕАЭС. Нетарифные барьеры оказывают негативное воздействие и создают 

дополнительную нагрузку на потоки товаров и услуг между данными 

странами, соответственно происходит снижение эффективности в рамках 

единого рынка ЕАЭС [2]. 

ЕАЭС открыт для участия в нем других государств, которые разде-

ляют цели этого объединения и которые готовы принять требуемые обяза-

тельства. Именно ввиду открытости в рамках ЕАЭС инвесторам предло-

жены наиболее комфортные условия для осуществления иностранных опе-

раций.  

Страны-участницы ЕАЭС имеют общее историческое и экономиче-

ское прошлое, территориальную расположенность, что позволяет прово-

дить эффективную евразийскую интеграцию. Инвестиционные потоки в 

ближайшие годы в рамках ЕАЭС будут расширяться, что связано с между-

народной политической ситуацией, а появление единого экономического 

рынка откроет новые возможности для корпоративного взаимодействия, 

позволяя иностранным инвесторам совместно со странами-участницами 

ЕАЭС сформировать новые трансграничные связи.  

Также, запланировано создание единого рынка нефти, газа и нефте-

продуктов в период до 2025 г., что обусловлено важностью наличия нефте-
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газового сектора, который будет выполнять роль одного из источников до-

ходов государственного бюджета стран-участниц ЕАЭС. Предполагается 

разграничение в формировании единого рынка нефти и единого рынка газа 

в соответствии с двумя дорожными картами [3].  

В рамках функционирования единого рынка товаров и услуг был 

разработан и принят Таможенный Кодекс ЕАЭС от 29.05.2014 г. [5], ос-

новной целью которого является устранение исключений из единого рынка 

между данными странами. Так, взаимные потоки товаров и услуг в рамках 

евразийской интеграции могут представлять собой угрозу осуществления 

различных противоправных деяний, например, осуществления незаконного 

перемещения через таможенные границы наличных денежных средств и 

денежных инструментов, алкогольной продукции и табачных изделий, то-

варов, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные 

правила перемещения, а также незаконного перемещения ограниченных к 

обороту объектов и т.д. 

Таможенное дело РФ, Республики Казахстан, Республики Беларусь, 

Республики Армении и Киргизской Республики, регулируется Таможен-

ным кодексом ЕАЭС от 29.05.2014 г., а также национальным законода-

тельством каждой перечисленной страны, что является особенностью пра-

вового регулирования контрабанды как общественно опасного деяния. 

Рассмотрим основные особенности регулирования контрабанды как 

общественно опасного деяния на основании положений, закрепленных в 

Уголовных Кодексах (далее – УК) стран-участниц ЕАЭС. 

Национальным законодательством стран-участниц ЕАЭС преду-

смотрена уголовная ответственность за специальные виды контрабанды, 

имеющие общественно опасный характер. В законодательстве некоторых 

государств-участников нормы, регулирующие экономическую и специаль-

ную контрабанду являются общими, в их перечень входят признаки обоих 

видов, части статьи регулируют лишь квалифицирующие признаки данно-

го деяния. 

Отличия имеют виды экономической контрабанды в сфере регулиро-

вания незаконного перемещения через границу стратегически важных то-

варов и ресурсов. Так, в УК Армении и Киргизии относят стратегически 

важные сырьевые товары; в УК Белоруссии отсутствует понятие стратеги-

чески важных товаров и ресурсов, а также не поясняется, какие товары и 

ценности имеются в виду; в УК Казахстана кроме обычных предметов 

контрабанды, дополнительно указывает на товары, вещи и ценности, в от-

ношении которых установлены специальные правила перемещения через 

таможенную границу; в УК Киргизии предусмотрена только одна статья, 

которая охватывает экономическую и специальную виды контрабанды.  

Отличия в определении объекта преступного посягательства заклю-

чаются в том, что в УК Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии кон-

трабанда стратегически важных товаров и ресурсов отнесена к преступле-

ниям в сфере экономической деятельности, а в УК РФ данное посягатель-
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ство отнесено к преступлениям против общественной безопасности. Отне-

сение стратегически важных товаров и ресурсов к ст. 226.1 противоречит 

непосредственному объекту данной статьи, т.к. действия, направленные на 

незаконное перемещение через границу стратегически важных товаров и 

ресурсов, культурных ценностей, особо ценных дикие животных и водных 

биологических ресурсов не посягают на общественную безопасность. Це-

лесообразно выделить контрабанду данных объектов отдельной статьей в 

Главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» и регла-

ментировать конкретный перечень данных объектов [4]. 

Таким образом, на основании рассмотрения перспектив развития в 

рамках ЕАЭС и проведенного сравнительно-правового анализа уголовного 

законодательства стран-участниц ЕАЭС, предусматривающих уголовную 

ответственность за осуществление незаконного перемещения через тамо-

женные границы алкогольной продукции и табачных изделий, товаров, 

вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные пра-

вила перемещения, наличных денежных средств и денежных инструментов 

и т.д., можно сделать следующие выводы.  

ЕАЭС осуществляет интеграцию и взаимодействие на основании 

принципов уважения международного права, суверенного равенства стран-

участниц, уважения политического устройства и его особенностей, обес-

печения взаимовыгодного сотрудничества и добросовестной конкуренции. 

Страны-участницы ЕАЭС активно осуществляют всестороннюю мо-

дернизацию национальной экономики и повышению их конкурентоспо-

собности в рамках глобальной экономики, стремятся к созданию не только 

единого экономического рынка и единого рынка товаров и услуг, но и к 

формированию и дальнейшему развитию единого рынка нефти и газа, а 

также стремятся к повышению жизненного уровня населения в рамках 

ЕАЭС.  

Считаем целесообразным, модернизировать национальное законода-

тельство в вопросах регулирования незаконного перемещения через тамо-

женные границы стран-участниц ЕАЭС различных товаров с целью повы-

шения качества функционирования единого рынка товаров. Необходимо 

постепенно модернизировать национальное законодательство с целью 

единообразного подхода к регулированию правоотношений в различных 

областях общественной жизни. 
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На сегодняшний день возрастает роль информационных технологий 

в обеспечении эффективного функционирования экономических систем 

отдельных предприятий и экономики страны в целом. Информационные 

технологии (ИТ) в сфере экономики – это «комплекс методов переработки 

разносторонних исходные данных в достоверную информацию, способ-

ствующую принятию решений с помощью аппаратных и программных 

средств. Основной целью применения ИТ в экономике, является достиже-

ние оптимальных рыночных параметров объекта управления». Информа-

ционные технологии непосредственно взаимодействуют со сферами про-

изводства, управления, социальной сферой, а зачастую и являются их со-

ставной частью [1, 5, 6].  

В современном обществе всемирная глобальная сеть и информаци-

онные технологии – «это ключевой элемент механизмов различного рода 

деятельности, связанной с процессом оказания услуг, а также распределе-

нием денежных ресурсов. Инновационные технологии совместно с гло-

бальной сетью имеют прямое влияние на экономическую систему, как для 

отдельных регионов страны, так и для мировой экономики в целом. Ос-

новным преимуществом IT-технологий является скоростная обработка 

данных. Базы данных становятся более удобными для использования, 

независимо от сложности самой системы» [2].  

Следует отметить, что происходит снижение финансовых операций 

любого характера, которые способны обходиться без применения инфор-

мационных технологий и интернета. Например, «Сбербанк-онлайн» это ав-

томатизированная платформа, благодаря которой любой пользователь мо-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
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жет совершить финансовые операции, не выходя из дома. Следует отме-

тить, что информационные технологии позволяют сократить затраты на 

персонал. Так, например, благодаря использованию информационных тех-

нологий искусственного интеллекта «Сбербанк» получил в 2019 дополни-

тельный доход равный 700 млн. долларов [3].  

По мнению первого заместителя председателя правления «Сбер-

банк» Ведяхина А.А., «положительный эффект от использования инфор-

мационных технологий, искусственного интеллекта неоспорим. По оцен-

кам специалистов, положительный эффект от внедрения IT-технологий в 

мире может достичь 13 трлн. долларов» [3]. 

Ведущие страны в IT-технологиях задают стандарты, стимулируя 

экономический рост страны. «На сегодняшний день среди стран по индек-

су развития информационно-коммуникационных технологий Российская 

Федерация находится на 45 месте (индекс = 7,07)» [4].  

Россия старается отслеживать основные тенденции в сфере иннова-

ционного развития, развивать свой рынок, чтобы не отставать от лидеров 

этого сегмента. На территории страны проводятся различные выставки до-

стижений информационных технологий, среди которых многие работы 

имеют хорошее программное обеспечение, с высокими характеристиками 

эффективности в различных сферах деятельности, не только на региональ-

ном уровне, но и на мировом. Существенной проблемой таких выставок 

является то, что многие проектные работы не находят место в массовом 

применении [1].  

Экономическая система строится по принципу сетевого развития и 

во многом зависит от скорости подключения к сети новых участников. От-

сюда возникает необходимость межрегиональной интеграции и создания 

разных условий для доступа к сети в разных регионах страны.  

Правительство РФ занимается финансированием многих исследова-

тельских программ. Например, в соответствии с ФЦП «Электронная Рос-

сия», информатизация прошла успешно в образовательных и государ-

ственных учреждениях: оснащение ПК, доступ в интернет, создание элек-

тронных представительств, автоматизация работы с населением.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия старается не 

только разрабатывать информационные технологии, но и занимается их 

совершенствованием, а также стимулирует граждан к использованию тех-

нологий не только в рабочей, но и в повседневной сфере деятельности.  
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Особое место в сфере контроля в бюджетных организациях занимает 

финансовый контроль - это совокупность операций и действий по проверке 

финансовых и других связанных с ним вопросов деятельности бюджетных 

организаций. 

Финансовый контроль можно разделить на следующие виды [2,3]: 

- внутренний и внешний; 

- предварительный и последующий. 

Счетная палата и контрольно-счетные органы в субъектах РФ осу-

ществляет внешний контроль финансов. 

Суть финансового контроля заключается в проверке, ревизии, обсле-

довании и санкционировании операций бюджетных учреждений. 

Ревизия включает в себя следующие контрольные процедуры [4]: 

- целевое расходование бюджетных средств; 

- эффективность размещения государственных заказов; 

- оплату труда «бюджетников»; 

- предпринимательскую деятельность бюджетного учреждения. 

Итак, при осуществлении ревизии финансов бюджетных учреждений 

соблюдение устава и деятельности учреждений, 

проверяется сметное финансирование согласно функциям деятельно-

сти учреждений и прочее. 

В процессе контроля бюджетных финансов проверяется[1,5]: 

- правомерность и эффективность использования движимого и не-

движимого имущества; 
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- внесение в реестр имущества недвижимости, находящийся в опера-

тивном управлении, а также иного имущества; 

- регистрация имущества согласно требованиям действующего зако-

нодательства; 

- согласованность решения учредителя и органа по управлению гос-

ударственным (муниципальным) имуществом о предоставлении имуще-

ства в аренду; 

- наличие заключенных договоров на сдачу в аренду нежилых поме-

щений, их государственная регистрация; 

- соблюдение требований о проведении конкурсных процедур при 

предоставлении имущества в аренду; 

- соответствие заключенных договоров на аренду законодательству РФ; 

- наличие договоров на возмещение предоставленных коммунальных 

услуг, полноту и своевременность поступления указанного возмещения; 

- законное использование арендующими организациями площадей и 

соблюдение условий договоров; 

- адекватность размера арендной платы, полнота и своевременность 

ее внесения; 

- своевременность применения штрафных санкций за нарушение 

условий заключенных договоров; 

- соблюдение ограничений по осуществлению крупных сделок; 

- отсутствие фактов размещения бюджетным учреждением средств 

на депозитах в кредитных организациях, в том числе совершения сделок с 

ценными бумагами; 

- акты сверки расчетов с дебиторами и кредиторами по арендной плате. 

Казначейские органы ведут контроль по следующим направлениям: 

- соответствие операции уставу бюджетного учреждения; 

- не является ли платёж не предусмотренным законодательством 

авансовым платежом или капитальным вложением; 

- адекватность платежа - наличие счёта, договора, сметы; 

- по соответствующей статье расхода должен быть остаток; 

- правильно оформленное платёжное поручение; 

- наличие необходимого остатка лимитов бюджетных обязательств; 

- законно ли получение наличных денег по данной статье расхода [2,6]. 

Таким образом, согласно нормативно-правовым актам ведется текущий 

контроль и формирует в себе правильность ведения учета и деятельности. 

К методам ведомственного финансового контроля относятся выезд-

ные проверки, ревизии, документарные проверки и мониторинг. Решение 

по выбору методов принимается руководителем органа контроля. При 

этом обязательно учитывается результаты оценки бюджетных рисков, ко-

торые получены от финансово-экономических подразделений. Контроль-

ные мероприятия устанавливаются исходя из необходимости достижения 

наилучших результатов ведомственного финансового контроля и при этом 
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нужно привлечь наименьшей объем трудовых, материальных, финансовых 

ресурсов. 

К методам внутреннего контроля относят [8]: 

1. Предварительный контроль. Проводится до начала совершения хо-

зяйственной операции и позволяет определить, насколько целесообразной 

и правомерной будет та или иная осуществляемая учреждением операция. 

2. Текущий контроль. Проводится на стадии формирования, распре-

деления и использования финансовых ресурсов учреждения. Проверяется 

соблюдение финансовой дисциплины и по результатам проверки прини-

маются меры по предотвращению нарушений. 

3. Последующий контроль. Осуществляется по итогам совершения 

хозяйственных операций путем анализа и проверки бухгалтерской доку-

ментации и отчетности. 

А также в бюджетных учреждениях осуществляется внутренний кон-

троль. Задачами внутреннего контроля является [11]: 

- установление соответствия осуществляемых финансовых операций в 

части финансово-хозяйственной деятельности и их обязательное отражения в 

бюджетном учете и отчетности требованиям нормативных правовых актов; 

- установление соответствия проводимых операций регламентам, 

полномочиям работников; 

- соблюдение технологических процессов и операций, которые уста-

новлены в бюджетной организации при осуществлении функциональной 

деятельности; 

- анализ системы внутреннего контроля учреждения, который позво-

ляет выявить основные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

Пути осуществления внутреннего финансового контроля [9]: 

- в организации создается отдел внутреннего финансового контроля с 

подчинением руководителю учреждения или вводится должность ревизора, 

которые в свою очередь непосредственно подчиняются руководителю органи-

зации; 

- в организации создается комиссия, действующая на постоянной ос-

нове, и на которую возлагается проведение данного контроля; 

- проведение внутреннего финансового контроля возлагается на со-

трудников структурных подразделений учреждения, но только в том слу-

чае, если внутренний контроль будет проводиться в рамках предваритель-

ных и текущих контрольных мероприятий. 

Путь проведения контроля зависит от предполагаемого объема работ 

и возможностей учреждения, структурных особенностей учреждения, ком-

петентности специалистов и т.д. 

Наряду с правами должностные лица субъекта внутреннего финан-

сового аудита имеют обязанности [1,10]: 

- соблюдение требований законодательства в установленной сфере 

деятельности 

- согласно программе проводить аудиторские проверки; 
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- программа аудиторской проверки и ее результаты должны быть до-

несены руководителю или уполномоченному должностному лицу объекта 

аудита, а также с ее результатами. 

Таким образом, осуществление финансового контроля за деятельно-

стью бюджетных, казенных и автономных учреждений, помимо органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, возлагается на 

учредителей данных учреждений. При этом при проведении контрольных 

мероприятий акцент смещается в сторону контроля достоверности, полно-

ты и точности бухгалтерской отчетности. 
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Гонконг – бывшая колония Великобритании, но в настоящее время – 

специальный административный район Китая, поражающий темпами свое-

го быстрого прогресса. В регионе два официальных языка – китайский и 

английский. Вторым языком свободно владеет более 30% населения. 

Гонконг не обладает запасами ценных природных ресурсов, но смог 

достигнуть высочайшего уровня экономического развития благодаря вы-

игрышному географическому положению, образцовой инфраструктуре и 

совершенному законодательству. 

Город удивляет своей культурой, архитектурой, современностью и 

древними традициями. Он является чистейшей столицей мира. Приезжих 

потрясает чистота и ухоженность городских улиц.  

Здесь высокие технологии соседствуют с традиционным укладом 

жизни. Небоскрёбы – с рыбацкими деревушками, а торговые центры – с 

хаотичными плавучими рынками. Сложно встретить здания и дома ниже 

20-ти этажей. Современность города чувствуется во всём! И в транспорте, 

и в торговых центрах, и в отелях. В высотных домах располагаются дело-

вые офисы, а так же детские сады, школы, больницы и даже церкви. Пер-

вые этажи многих высотных зданий почти всегда занимают торговые цен-

тры.  

При кажущейся на первый взгляд хаотичности застройки, Гонконг – 

мегаполис, выстроенный в строгом соответствии с принципами Фэн-шуй, 

что и определяет его уникальность. Ведь Гонконг, как и Москва, город, ко-

торый не спит. И днём и ночью, дорожные артерии города не умолкают. В 

центральном районе города можно даже не спускаться на улицу, от небо-

скрёба к небоскрёбу тянутся пешеходные переходы и мосты, целые линии, 

по которым можно пройти не один квартал, а под тобой будут проезжать 

автомобили. 

Особое значение придают привлечению гонконгских высокотехно-

логичных предприятий и промышленно-производственные особые эконо-

мические зоны в России, в том числе в таких областях, как энергосберега-

ющие технологии, высокотехнологичное машиностроение и альтернатив-

ные источники энергии. В 2010 году насчитывалось около десяти тысяч 

различных промышленных предприятий.  

В отраслевой промышленности наибольшее развитие в Гонконге по-

лучили: энергетика, пищевая промышленность, часовая промышленность, 
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производство стройматериалов, производство сувениров, электроника и 

электротехника. 

Зато агропромышленный сектор развит слабо из-за дефицита сво-

бодной земли. В сельском хозяйстве занято всего 4% работающих. В этом 

городе развито рыболовство, цветоводство, садоводство, птицеводство. 

Очень популярны плавучие фермы по выращиванию морепродуктов. 

В 2011 году в Гонконге работало 198 финансовых учреждений и 

банков. Фондовый рынок является седьмым по величине в мире и третьим 

в Азии. 

В настоящее время действует несколько дочерних фирм и представи-

тельств ведущих отечественных предприятий, среди которых ГМК «Но-

рильский никель», «Аэрофлот», «Магнитогорский металлургический ком-

бинат», «Трансаэро». Ведущие российские инвестиционные компании и 

банки приступили к предметному изучению вопроса об открытии своих 

офисов. Вслед за «ВТБ Капитал» ожидается учреждение в Гонконге до-

чернего подразделения «Внешэкономбанка». 

В Гонконге ходит своя валюта. Она была введена в обращение в 

конце XIX века. Помимо всего вышеперечисленного в Гонконге развива-

ется туристическая сфера, которая ежегодно приносит около 5% ВВП, ак-

тивно стимулирует развитие транспорта, ресторанного и гостиничного 

бизнеса. Министры двух стран обсудили также вопрос о завершении согла-

сования проекта Соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовло-

жений. Грегори Со предложил активнее использовать возможности Гонконга 

как моста для выхода российских компаний на рынок Китая. По мнению ми-

нистра коммерции и экономического развития Гонконга, этому способство-

вало бы заключение двустороннего соглашения о либерализации торговли 

услугами. 

Но и не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. Среди слабых 

сторон экономики данного города можно выделить довольно низкую опла-

ту труда. Около 20% проживающих там людей живут за чертой бедности. 

Второй проблемой является нехватка жилой недвижимости среднего клас-

са. Третьей социально-экономической проблемой Гонконга является низ-

кий уровень образования местного населения. 
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В современных условиях хозяйствующие субъекты Российской Фе-

дерации осуществляют свою деятельность в условиях обострения конку-

рентной борьбы между различными экономическими системами (корпора-

ции, регионы, государства), оттока инвестиционного капитала, падения ре-

альных заработных плат населения и дестабилизации международных 

рынков. В данном случае предприятия, нацеленные на эффективное разви-

тие, будут нуждаться в инвестиционном капитале, что формирует необхо-

димость подробного исследования и изучения факторов, оказывающих 

влияние на инновационную привлекательность предприятий. 

Рассмотрим динамику инвестиционного капитала в основные сред-

ства в РФ, исходя из данных государственной службы статистики (табл.1.). 

Таблица 1 

Динамика инвестиций в основной капитал РФ, 2009-2018 гг. [1] 

Годы 

Инвестиции в основ-

ной капитал в Рос-

сийской Федерации, 

млрд руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Динамика инвестиций в ос-

новной капитал в Российской 

Федерации в сопоставимых 

ценах, % 

2009 7976012,8 - - 

2010 9152096 14,75 106,3 

2011 11035652 20,58 110,8 

2012 12586090 14,05 106,8 

2013 13450238 6,87 100,8 

2014 13902645 3,36 98,5 

2015 13897188 -0,04 89,9 

2016 14748847 6,13 99,8 

2017 16027302 8,67 104,8 

2018 17782012 10,95 105,4 

 

Объективно отражается отток инвестиционного капитала в 2014-

2017 гг., что связано с негативными внешнеполитическими событиями. 

При этом в 2017-2018 годы прослеживается положительная динамика, од-

нако эксперты дают спорные оценки данному периоду, указывая на то, что 

статистические данные могут быть не объективными. Учитывая ситуацию, 

сформировавшуюся на основе статистических данных, наблюдается кри-

зисное состояние, так как темпы прироста инвестиций не опережают ин-
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фляцию, что свидетельствует о неполном воспроизводстве факторов про-

изводства [3]. 

При этом не существует единого подхода к определению инвестици-

онной привлекательности, что напрямую связано с множеством факторов, 

которые ее определяют. 

Инвестиционная привлекательность представляет собой наличие 

определенных условий инвестирования, которые значительно влияют на 

выбор инвестором актива в ходе анализа объектов инвестирования. Данное 

определение не отражает в полном объеме сущность инвестиционной при-

влекательности, так как не учитывает динамику изменения условий. 

Наиболее точно сущность инвестиционной привлекательности опре-

делили Л. Валинурова и О. Казакова. По их мнению, инвестиционная при-

влекательность представляет собой совокупность объективных признаков, 

свойств, средств и возможностей, которые обуславливают потенциальный 

платежеспособный спрос на инвестиции. Данное определение учитывает 

динамику и изменчивость инвестиционной среды, а также интересы участ-

ников и стейхолдеров инвестиционного процесса [3]. 

Л. Гиляровской, В. Власовой и Э. Крылова под инвестиционной при-

влекательностью понимают оценку эффективности использования капитала 

(собственного и заемного), анализ платежеспособности и ликвидности и т.д 

[3]. 

По нашему мнению наиболее обобщенное определение следующее: 

инвестиционная привлекательность – это совокупность характеристик по-

тенциала хозяйствующего субъекта, которая складывается из рентабельно-

сти, ликвидности, финансового состояния и др. Таким образом, данные ха-

рактеристики формируют способность предприятия к эффективной дея-

тельности и развитию в существующих условиях, тем самым, формируя 

платежеспособного спроса на инвестиционный капитал. 

Инвестиционная привлекательность предприятия является много-

гранной категорией, характеризующейся на базе значительного числа фак-

торов деятельность хозяйствующего субъекта. Факторы могут быть внут-

ренние и внешние. Именно различные факторы, выбираемые за ключевые, 

являются базой для различных подходов определения инвестиционной 

привлекательности.  

Рассмотрим основные факторы, влияющие на инвестиционную при-

влекательность хозяйствующих субъектов, они представляют собой дви-

жущую силу определенного характера, направленную на изменение уровня 

инвестиционной привлекательности. 

Внешние факторы, оказывающие влияние на инвестиционную при-

влекательность, являются проявлением внешней среды, их хозяйствующий 

субъект не может контролировать, может к ним адаптироваться. Они пред-

ставляют собой государственную политику (налоги, нормативно-правовое 

поле, фискальная политика, экологическое и территориальное состояние и 
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т.д.). Они оцениваются по большей части за счет рейтингов, которые раз-

рабатываются рейтинговыми и консалтинговыми агентствами. 

Внутренние факторы. Это непосредственно факторы, на которые 

предприятие может оказать влияние и изменяя определенные составляю-

щие может повысить уровень инвестиционной привлекательности (произ-

водство, финансовое состояние, ликвидность, управление и т.д.). 

Таким образом, хозяйствующему объекту необходимо уделять 

большую часть внимания непосредственно внутренним факторам, улучшая 

производственную политику и эффективность управления активами. При 

этом внешние факторы нельзя оставлять без внимания, им необходимо 

уделять внимание в форме эффективной адаптации к существующим усло-

виям и формировании стратегии реагирования на внешние изменения для 

сохранения существующего уровня инвестиционной привлекательности и 

последующего его повышения. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 

 предприятия [2] 
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Актуальность работы обусловлена тем, что инновации на сегодняшний 

день являются основой развития конкурентоспособной экономики. В связи с 

этим необходимо оценить эффективность государственного управления ин-

новационной сферой, чтобы выявить сильные и слабые стороны, и разрабо-

тать меры повышения эффективности государственного управления. 

Согласно деловому энциклопедическому словарю, под инновацион-

ной сферой понимается следующее: 

 область деятельности, охватывающая собой создание и распро-

странение инноваций; 

 система взаимодействия инноваторов, инвесторов, товаропроизво-

дителей конкурентоспособной продукции и развитой инфраструктуры [7]. 

Государственное управление в инновационной сфере в Республике 

Беларусь осуществляют: Президент Республики Беларусь, Совет Мини-

стров, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Бе-

ларусь, Национальная академия наук Республики Беларусь, Комиссия по 

обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям в сфере интел-

лектуальной собственности, иные государственные органы в соответствии 

с их компетенцией. 

Эффективность государственного управления – показатель полноты 

выполнения государственных программ, реализации затраченных ресур-

сов, направленных на достижение поставленных целей.  

Для оценки эффективности государственного управления инноваци-

онной сферой в данном исследовании был использован метод анализа 

международных рейтингов. Анализ международных рейтингов показывает, 

насколько хорошо развита инновационная сфера в стране по сравнению с 

другими странами, позволяет определить место страны на международной 

арене. В данной работе рассмотрен Глобальный индекс инноваций.  

Глобальный индекс инноваций — глобальное исследование и сопро-

вождающий его рейтинг стран мира по показателю развития инноваций по 

версии международной бизнес-школы INSEAD. Глобальный индекс инно-

ваций составлен из 82 различных переменных, которые детально характе-

ризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных 
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уровнях экономического развития. Индекс равный 100 говорит об иннова-

ционной развитости страны.  

В таблице 1 представлены значения данного индекса для Беларуси, 

Российской Федерации, Украины, Польши и Германии с 2015 по 2019 го-

ды. Как показывает анализ индекса за 5 лет, Беларусь, как и Россия, ухуд-

шила свой результат на 6,16 и 1,7 процентных пункта соответственно. 

Другие рассмотренные страны улучшили свои показатели в среднем на 

1,08 процентных пункта. По данным на 2015 год Беларусь была на уровне 

инновационного развития, близком к уровням России и Польши, в 2019 

году разрыв между Республикой Беларусь, Россией и Польшей значитель-

но увеличился. Одним из важных выводов анализа данного индекса явля-

ется то, что страны-соседи с постсоветского пространства смогли достичь 

уровня инновационного развития выше, чем Республика Беларусь. 

На рисунке 1 представлены рейтинги 7 групп показателей, входящих 

в Глобальный индекс инноваций. На данном рисунке видны слабые и 

сильные стороны инновационного развития Республики Беларусь: лучшие 

результаты в области человеческого капитала и исследований, а самые 

слабые результаты - в области творческих результатов. 

В таблице 2 подробно представлены сильные и слабые стороны Рес-

публики Беларусь по инновационному развитию согласно Глобальному 

индексу инноваций на 2019 год. 
 

Таблица 1 – Значение глобального индекса инноваций с 2015 по 2019 годы 
Глобальный индекс инноваций 

Страна 

2015 2016 2017 2018 2019 

и
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ес
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ек
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м
ес

то
 

Беларусь 38,23 53 30,39 79 29,98 88 29,40 86 32,07 72 

Российская 

Федерация 
39,32 48 38,50 43 38,76 45 37,90 46 37,62 46 

Украина 36,45 64 35,72 56 37,62 50 38,50 43 37,40 47 

Польша 40,16 46 40,22 39 41,99 38 41,68 39 41,31 39 

Германия 57,05 12 57,94 10 58,39 9 58,03 9 58,19 9 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2-6]. 
 

Таблица 2 – Отдельные показатели Глобального индекса инноваций 
Сильные Слабые 

Название показателя Место Название показателя Место 

Работающие женщины с уче-

ными степенями, %  
1 Творческие результаты 126 

Выпускники в области науки и 

техники,% 
6 Кредит 115 

Создание мобильных приложе-

ний, млрд долл. ППС ВВП 
6 

Качество нормативного регули-

рования 
113 

Государственное финансирова- 8 Верховенство закона 112 
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ние на одного ученика, % ВВП 

Высшее образование 9 Нормативно-правовая база 107 

Полезные модели по происхож-

дению, млрд долл. ППС ВВП 
10 

Расходы на программное обес-

печение,% ВВП 
107 

Соотношение учащихся и пре-

подавателей 
11 

Национальные художественные 

фильмы 
105 

Зачисление в учреждения выс-

шего образования, % 
11 

Внутренний кредит частному 

сектору,% к ВВП 
104 

Сертификаты качества ISO 

9001, млрд долл. ППС ВВП 
14 

Совместные предприятия - 

стратегические сделки альянса, 

млрд долл. ППС ВВП 

100 

Применяемая тарифная ставка, 

средневзвешенное значение,% 
15 

ВВП к единице потребленной 

энергии  
99 

Экспорт услуг ИКТ,% от обще-

го объема торговли 
19 Печатные и другие СМИ,% 90 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7]. 

 
Рисунок 1 – Рейтинг Республики Беларусь по 7 группам показателей в 

2019 году 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6]. 

 

Подводя общий итог по результатам анализа Глобального индекса 

инноваций можно сделать вывод, что в Республике Беларусь хорошо раз-

виты человеческий капитал и образование, однако имеются проблемы с 

развитием институтов инновационной сферы, включая нормативно-

правовое регулирование и бизнес среду. Слабыми сторонами являются 

также инфраструктура и творческие результаты деятельности. Из этого 

следует, что, обладая хорошей ресурсной базой, наша республика из-за не-

совершенства правовой базы, отсутствия необходимой инфраструктуры 

неэффективно ее использует.  

Исходя из выявленных слабых сторон были разработаны следующие 

механизмы стимулирования развития инновационной сферы Республики 

Беларусь: 1) содействие развитию организаций малого и среднего бизнеса 

является действенным инструментом повышения эффективности иннова-

ционной деятельности, так как данные организации имеют ряд преиму-

ществ перед крупными предприятиями. Основными мерами стимулирова-

ния являются бюджетное финансирование, развитие венчурного капитала, 

система государственного кредитования; 2) венчурный капитал – это необ-

ходимое звено развития инновационной сферы. Однако в Республике Бе-

126
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ларусь существует ряд проблем для привлечения инвестиций в целом и 

венчурного капитала в частности, основными из которых являются низкая 

инновационная активность организаций, отсутствие квалифицированных 

управляющих венчурными фондами и неразвитость законодательства. Для 

решения данных проблем можно предложен такие меры, как внедрение 

элементов мировых общепринятых практик, создание государственных 

венчурных фондов. 
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Одной из важнейших задач, которая стоит перед Правительством 

Российской Федерации, руководством регионов и многочисленными кре-

дитными организациями, которые работают на ипотечном рынке, является 

совершенствование ипотечного кредитования. На сегодняшний день ипо-

течное кредитование является одним из немногих способов, с помощью 

которого жители нашей страны могут приобрести собственное жилье.  

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 7 мая 2018 года № 204 [6], определил национальные цели развития 

страны на ближайшую перспективу. В документе уделено внимание по-

вышению уровня жизни граждан, созданию комфортных условий для их 

проживания, предусмотрено улучшение жилищных условий не менее 5 

млн. семей ежегодно. Следовательно, можно ожидать, что проблемы ипо-

течного кредитования в Российской Федерации и пути их решения будут 

являться одной из задач Правительства Российской Федерации, заключа-

ющейся в поддержании ипотечного кредитования в динамичном состоя-

нии, в его совершенствовании с помощью использования всевозможных 

методов. «Это и рост доходов, и улучшение жизни населения, уменьшение 

разницы материального достатка по отдельным регионам страны, а выде-

ление государственной помощи на строительство и приобретение жилья в 

регионах может способствовать расширению границ востребованности 

ипотечного кредитования» [2].  

Таким образом, чтобы ипотека стала действенным фактором повы-

шения экономической стабильности, необходимо активное участие госу-

дарства в соответствующих процессах.  

Анализ накопительного опыта способствует быстрому развитию 

ипотечного кредитования в настоящее время путем адаптации наиболее 

эффективных схем к российским особенностям [1]. В настоящее время еще 

не полностью сформировался необходимый для эффективного использо-

вания механизма ипотечного кредитования набор условий. Это приводит к 

тому, что при ипотечном кредитовании в сложившейся обстановке необ-

ходимо учитывать высокий уровень различных рисков, игнорирование ко-

торых приводит к определенным экономическим потерям. «Эффективным 

финансово-экономическим механизмом ипотечное кредитование может 

стать только в том случае, если оно будет взаимовыгодным для всех 
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участников процесса ипотечного кредитования в Российской Федерации» 

[4].  

Современные банки стараются следить за новыми тенденциями на 

ипотечном рынке и предлагать своим клиентам привлекательные кредиты 

на выгодных условиях. Следовательно, ипотека в Российской Федерации 

будет активно развиваться за счет разработки новых ипотечных программ.  

В качестве рекомендации для развития ипотечного кредитования фи-

зических лиц в ПАО «Сбербанк России», необходимо внедрение в практи-

ку работы новых продуктов в сегменте ипотеки с господдержкой «Много-

детная семья». На протяжении последних лет государство активно призы-

вает граждан улучшить демографическую ситуацию в стране. Так, актив-

ное внедрение подобной программы с одновременным решением вопросов 

оказания социальной помощи многодетным семьям будет способствовать 

повышению рождаемости. Одной из приоритетных задач государственной 

демографической политики является поддержка многодетных семей, кото-

рыми считаются те семьи, где имеется три несовершеннолетних ребенка, 

так что, по большому счету, государство должно стремиться к цели, чтобы 

таких семей было больше. Только при наличии в семье троих детей (дав-

ний математический расчет) будет гарантия того, что население страны 

будет находиться на стабильном уровне без подпитки извне [3]. Для мно-

гих многодетных семей ипотечный кредит – единственная возможность 

приобрести собственное жилье, будь то квартира или частный дом, или 

улучшение уже имеющихся жилищных условий. Проблема выражается 

прежде всего в том, что многодетной семье нужно самостоятельно решить 

вопрос первого взноса, который доходит иногда до 30 % и выше от стои-

мости жилья, а это уже солидная сумма, практически непосильная для 

большинства многодетных семей. Понимая сложившуюся ситуацию, пред-

лагаем подходящее решение этого вопроса – предоставление льготной 

ипотеки для многодетных семей. Главные особенности данной программы 

будут заключаться в том, что при приобретении квартиры в новостройках 

площадью от 60 кв. м предоставляется снижение процентной ставки на 2-3 

%. В настоящее время первоначальный взнос составляет от 10 % до 15 %. 

При оформлении ипотечного кредита это будет дополнительным преиму-

ществом. Срок кредитования необходимо довести до 35 лет. Максималь-

ный размер первоначального взноса при получении ипотечного кредита 

должен составлять не более 250-300 тыс. руб. Процентную ставку целесо-

образно установить в размере 7-8 % годовых. В залог предоставляется 

приобретаемое жилье [7].  

Участие государства будет являться дополнительным гарантом обес-

печения. Так, если в семье более 4 детей, то государство будет оказывать 

помощь в погашении кредита в размере 65 % задолженности (табл.). 

Единый Государственный Реестр предложил запустить программу 

электронной регистрации сделок с недвижимостью. Благодаря такой воз-

можности произошло упрощение процедуры подачи заявления, и сроки на 
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проведение регистрации договоров купли-продажи сократились. На дан-

ный момент такая процедура пользуется большим успехом у ПАО «Сбер-

банк России».  

Таблица 

Условия ипотечного кредитования по программе  

«Многодетная семья» 

Программа Условие 

Максимальная сумма первоначаль-

ного взноса 

250-300 тыс. руб. 

Процентная ставка Базовая ставка – 7-8 % 

Срок кредитования До 35 лет 

 

На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» предлагает пройти 

электронную регистрацию сделки по ипотечному кредитованию. При по-

купке любой недвижимости покупатель должен пройти процедуру реги-

страции сделки. Если раньше клиенту приходилось выстоять очередь в 

Едином Государственном Реестре, взять талон на определенный день и ре-

гистрировать сделку с регистратором, то теперь все гораздо проще [5]. 

 Электронная регистрация сделки, связанная с регистрацией недви-

жимости, предполагает подачу всех необходимых документов через Ин-

тернет. Таким же способом можно подать и заявление на регистрацию не-

движимости. После подачи заявления всего пакета документов регистра-

ция сделки с недвижимостью занимает сутки. 

 Услуга электронной регистрации сделки при обращении в ПАО 

«Сбербанк России» является платной. Стоимость, которую придется за-

платить заявителю, составляет 7 тыс. руб. В данную стоимость заложена 

не только процедура заключения сделки, но еще госпошлина, которую 

нужно обязательно оплачивать при регистрации прав на недвижимость. 

 После того как сделка будет завершена, в Едином Государственном 

Реестре недвижимости появится запись о правообладании собственника 

недвижимости. 

К сожалению, как и у любой другой программы, которая еще доста-

точно новая, у данного сервиса есть и свои минусы:  

 воспользоваться услугой могут исключительно граждане Россий-

ской Федерации. В случае, если нет гражданства, то в заключении сделки 

будет отказано, и запись в Едином Государственном Реестре недвижимо-

сти произведена не будет;  

 обязательное условие – совершеннолетие участника сделки. Недее-

способный гражданин тоже не может воспользоваться сервисом;  

 в случае, если предыдущий владелец купил квартиру ранее 1998 

года, то регистрация может быть произведена только общепринятыми спо-

собами и в бумажном виде; 

  при продаже не всей квартиры, а ее доли сервис также недоступен;  
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 вся документация будет в электронном виде, что может привести к 

трудностям получения нужных документов от государственных органов. 

Также ПАО «Сбербанк России» предлагает сервис безопасных рас-

четов – это удобный способ безналичного взаиморасчета за объект недви-

жимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений 

банка. Оформление услуги занимает 15 минут. Не нужно снимать налич-

ные в кассе, пересчитывать, вносить в банковскую ячейку или брать рас-

писку. Стоимость услуги платная, составляет 2 000 руб., деньги хранятся 

под надежной защитой до регистрации сделки в Едином Государственном 

Реестре, после чего покупатель получает уведомление о том, что сделка 

состоялась. Только после этого деньги переводятся на счет продавцу [3].  

Благодаря этим программам клиент ПАО «Сбербанк России» может 

очень быстро и безопасно оформить ипотечный кредит и сэкономить 

огромное количество времени. 

Таким образом, можно сказать, что перспективы развития ипотечно-

го кредитования в Российской Федерации довольно неоднозначны. С од-

ной стороны, оно является наиболее удобной формой кредитования насе-

ления для приобретения жилья. С другой стороны – в настоящий момент 

существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замед-

ляют рост данного сегмента [8].  

Кредитной организации необходимо совершенствовать программы 

ипотечного кредитования, как с участием государства, так и формировать 

собственные лояльные программы. 
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Цифровая экономика – одна из самых быстро развивающихся отрас-

лей в мире. Это важный двигатель инноваций и развития бизнеса.  

Цифровая экономика – экономическая деятельность, ориентирован-

ная на цифровые и электронные технологии. В том числе электронного 

бизнеса и коммерции, а также произведенные товары и услуги. Это опре-

деление охватывает все деловые, культурные, экономические и социаль-

ные деяния, совершенные в Интернете и с помощью цифровых техноло-

гий. 

Экономическая деятельность, осуществляемая через интернет, явля-

ется образом цифровой экономики. Например, Uber или Яндекс такси – 

это, конечно, технологические компании, в основе которых находятся про-

грессивные технологии взаимодействия с клиентами. В следствие клиент 

получил новейшую категорию услуг по заниженной цене, что уменьшило 

затраты на стоимость проезда в такси. 

Принципы цифровой экономики: 

1. Цифровая информация стала главным ресурсом, а интернет-

технологии, в частности, основой экономики и общества в целом. Новое 

поколение цифровых технологий в настоящее время, создает беспреце-

дентные объемы данных и обеспечивает инструменты, необходимые для 

использования этого актива. 

2. Цифровая экономика, наряду с постоянно растущим спектром ма-

териальных и нематериальных видов экономической деятельности, следует 

принципам растущей прибыльности. 

3. Появляются новые бизнес-модели, которые используют преиму-

щества двусторонних рынков. Двусторонний рынок – это место встречи 

двух агентов, которые взаимодействуют через посредника или платформу. 

В контексте цифровой экономики двусторонний рынок понимается как он-

лайн-платформа, например платформа удаленного поиска работы 

upwork.com, kwork.ru. 

4. Новая модель промышленного производства "Индустрия 4.0" – это 

четвертая промышленная революция, которая автоматизирует большин-

ство производственных процессов и повысит производительность труда, 

простимулирует экономический подъем и конкурентоспособность ее ве-

дущих стран. Для России "Индустрия 4.0" – это шанс изменить свою роль 

в глобальной экономической конкуренции, но российская экономика пока 

не использует свой потенциал в полной мере. Суть "Индустрии 4.0" за-
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ключается в ускоренной интеграции киберфизических систем в производ-

ственные процессы, в результате чего значительная часть производства 

будет происходить без участия человека. 

Основные тенденции 

 • Основные инновации будут в бизнес-моделях, а не технологиях 

 • Продукты и услуги будут созданы на проектной основе, используя 

все необходимые ресурсы по всему миру, арендуя необходимое время 

• Экономика будет работать в едином информационном простран-

стве ( с использованием облачных технологий), объединяющем все ресур-

сы, необходимые для проектирования, производства, эксплуатации и орга-

низации бизнеса 

 • Глобальные корпорации получат до 100% выручки от обслужива-

ния проданных товаров и услуг, при этом 5-10% от первоначальных инве-

стиций в производство этих товаров и услуг (облачная добровольная мо-

дель) и 0% от ммаркетинг.  

• На самом деле, это своего рода производственная среда в новых 

условиях (производство средств) 

• Продажа будет осуществляться в индивидуальном порядке через 

промышленные экосистемы (без складов или непроданных товаров) 

 • Обслуживание клиентов будет глобальным благодаря универсаль-

ному внедрению стандартов, правил и методологии во всех экосистемах 

• Глобальные брокерские продукты и услуги (без границ и расстояний) 

 • Жизненный цикл программных продуктов и услуг (проектирование, 

производство, обслуживание) и цепочки поставок 

 • Экономика будет работать на основе программно-управляемой ин-

фраструктуры (компьютеры, память, сети) )  

• Границы между сферами значительно изменятся .  

В России цифровая экономика отстает от большинства европейских 

стран: США, Япония и Китай. На долю Российской Федерации приходится 

1,8% мирового ВВП, а производительность суперкомпьютеров составляет 

всего 0,32%.  

Для развития цифровой экономики необходимо развивать националь-

ную it-сферу, стимулировать создание и внедрение инновационных техноло-

гий во всех сферах промышленности, экономики и социальной сферы стра-

ны.  

1 декабря 2016 года был подписан указ президента Российской Феде-

рации" О Стратегии научно-технического развития Российской Федерации".  

Учитывая эти цели, в Российской Федерации создано ОАО "Цифровая 

экономика" - государственная программа, которая будет способствовать раз-

витию этой сферы при поддержке технологических инициатив . 

От реализации проекта граждане России получат свои выгоды. Снизит-

ся стоимость потребительских товаров (уберизация экономики); уйдут по-

средники, появится прямой доступ к ресурсам, экономия за счет коллектив-
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ных проектов; перенос производства товаров и услуг ближе к потребителю; 

повышение благосостояния и улучшение качества жизни населения. 

Цифровая экономика открывает новые возможности, которые могут 

изменить жизнь человечества к лучшему. Благодаря развитию электронных 

технологий потребители могут быстро получить более качественные услуги 

и товары. Переход к электронной торговле для бизнеса является стимулом 

для потенциального роста и помогает клиентам расширять возможности 

предоставления услуг.  

Еще в 2016 году, по данным социологических исследований, число 

людей со свободным доступом к интернету превысило три миллиарда чело-

век. Предприятия, которые не смогут регулировать цифровую сеть с потре-

бителями, не смогут противостоять конкуренции и будут отстранены от гло-

бального рынка. Компании, которые активно сотрудничают с клиентами че-

рез Интернет, имеют в среднем на 22% больше продаж, чем те, кто не уделя-

ет полноценного внимания цифровым технологиям или вообще отказался от 

них.  
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На сегодняшний день актуальность приобретает сфера электронного 

документооборота во многих аспектах правового государства. Кроме того, 

в век компьютерного развития применение электронного декларирования в 

соответствующих органах не вызывает трудностей. Таможенная служба 

Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) не является исключением 

из данной тенденции.  

В таком случае, целью настоящего исследования будет являться ис-

следование перспектив развития электронного декларирования в ДНР в 
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аспекте положительных и отрицательных сторон его применения. Вместе с 

тем, по итогам исследования необходимо сформировать предложение по 

поводу совершенствования данного института.  

Разработке теоретических положений посвятили свои работы ряд 

ученых, среди которых необходимо выделить не только правоведов, но и 

экономистов, а также программистов. Такое обстоятельство объясняется 

комплексными разработками положений для развития электронного де-

кларирования.  

Для комплексного исследования данного вопроса необходимо оста-

новиться на уже имеющейся практике применения электронного деклари-

рования. Необходимо обратить внимание, что с целью интеграции и гар-

монизации законодательства ДНР с законодательством Российской Феде-

рацией (далее – РФ), представляется целесообразным остановиться на 

практике применения электронного декларирования в РФ. 

Так, создание сети электронных таможен и центров электронного де-

кларирования в Федеральной таможенной службе РФ ориентировочно бу-

дет проходить в три своевременных этапа. В 2018 году электронные та-

можни созданы в Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском тамо-

женных управлениях, пройдет концентрация декларационного массива в 

центрах электронного декларирования Владивостокской, Московской об-

ластной и Калининградской областной таможнях [1, с.155]. 

Далее в 2019 году электронная таможня создана в Сибирском тамо-

женном управлении, начала работу Авиационная электронная таможня, 

центр электронного декларирования Центральной акцизной, Центральной 

энергетической и Новороссийской таможен, а также произошла концен-

трация декларирования товаров в центре электронного декларирования 

Балтийской таможни. Что касается текущего 2020 года, то электронные 

таможни появятся в Центральном, Дальневосточном, Северо-Западном и 

Южном таможенных управлениях [1, с.155]. 

Проанализировав создание электронной таможни во многих субъек-

тах РФ, то можно прийти к выводу, что процесс создания действительно 

запущен и реализуется постепенно. Начиная с 2018 года, в РФ полноценно 

применяется электронное декларирование в так называемых центральных 

субъектах государства, поскольку данные таможни в первую очередь нуж-

даются в совершенствовании для более быстрого пропуска субъектов и 

объектов через таможенный пост.  

В отношении нормативного правового регулирования необходимо 

остановиться на законодательстве рассматриваемых государств. Вместе с 

тем, в соответствии с частью 5 статьи 151 Закона ДНР «О таможенном ре-

гулировании в ДНР» от 25 марта 2016 года установлено, что грузовая та-

моженная декларация на бланке единого административного документа 

подается таможенному органу вместе с ее электронной копией. Информа-

ция, внесенная декларантом в электронную копию грузовой таможенной 
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декларации, должна соответствовать информации, внесенной декларантом 

в оригинал на бумажном носителе [2]. 

Проанализировав вышеуказанную норму, становится очевидным, что 

процедура декларирования должна включать в себя сведения, как на бу-

мажном носителе, так и электронном. Однако подобного рода законода-

тельное закрепление процедуры не является абсолютно оправданным, по-

скольку необходимо заполнять аналогичную информацию дважды. 

С другой стороны, говоря об интеграции и гармонизации законода-

тельства ДНР с законодательством РФ, необходимо отметить, что РФ вхо-

дит в Евразийский экономический союз, в котором процедура деклариро-

вания также законодательно регламентирована.  

В соответствии с частью 1 статьи 105 Таможенного кодекса Евразий-

ского экономического союза закреплено, что форма декларации таможен-

ной стоимости, структура и формат декларации таможенной стоимости в 

виде электронного документа и электронного вида декларации таможен-

ной стоимости на бумажном носителе, порядок их заполнения определя-

ются Комиссией [3]. 

Можно отметить сходные положения в заполнении, как бумажного 

носителя, так и электронного с данными декларации. Может показаться, 

что в сравнении двух статей идет речь совершенно о разных таможенных 

актах, однако они составляют правовую основу для прохождения тамо-

женного декларирования.  

Тем самым, для совершенствования развития электронного деклари-

рования в ДНР представляется целесообразным в правовой норме закре-

пить подачу документов для прохождения процедуры в электронной фор-

ме в приоритете. Однако, не стоит забывать о бумажных носителях, кото-

рые будут необходимыми в ситуации форс-мажора. К ситуациям форс-

мажора можно отнести отсутствие электропитания на таможенном посту, 

техническая неисправность компьютерной программы и так далее.  

Рассматривая перспективы развития электронного декларирования в 

ДНР необходимо остановиться на положительных и отрицательных сторо-

нах внедрения данного института. В качестве положительных моментов 

можно отметить следующее: экономия времени при заполнении докумен-

тов для процедуры декларирования, формирование единой базы данных у 

таможенных органов, сокращение времени пребывания лица на таможен-

ном посту для оформления процедуры декларирования, наличие единых 

форм на электронных носителях, которые необходимо заполнить, а также 

иные удовлетворительные положения.  

Что касается отрицательных моментов, то они также присутствуют в 

данной сфере: отсутствие электроэнергии на таможенном посту в период 

оформления процедуры декларирования, техническая неисправность ком-

пьютеров у таможенных органов, сбой или ошибка в работе компьютерной 

программы, отсутствие специальных знаний у таможенных органов для 

работы с базой данных, а также иные негативные моменты, которые могут 
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возникнуть. Равным образом, наличие отрицательных моментов в элек-

тронном декларировании можно воспринимать как форс-мажоры, при ко-

торых и будут необходимы бумажные формы для прохождения процедуры 

декларирования.  

Таким образом, в действующем таможенном законодательстве ДНР 

целесообразно закрепить приоритет прохождения процедуры деклариро-

вания в электронной форме. Кроме того, необходимо учитывать наличие 

бумажных носителей при форс-мажорах. В век информационных техноло-

гий применение электронного декларирования повысит эффективность ра-

боты таможенных органов.  
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Основой деятельности транспортных предприятий является предо-

ставление услуг в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Уровень их 

качества должен соответствовать требованиям потребителей, а также поз-

волять предприятию быть конкурентоспособным на рынке; организация 

деятельности должна позволить обеспечить достаточный доход при мини-

мально обоснованных затратах.  

Главными проблемами региональных транспортных предприятий, 

осуществляющих пассажирские перевозки, являются недостаток ресурсов, 

низкая ритмичность, простои, низкая платежеспособность пассажиров. Так 

как деятельность общественного транспорта характеризуется убыточно-
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стью, организации часто нуждаются в определении резервов снижения за-

трат и увеличения доходов.  

Цель исследования – произвести выбор приоритетного направления 

повышения эффективности деятельности транспортного предприятия на 

основе метода экспертных оценок.  

В качестве объекта выступает региональное автотранспортное пред-

приятие ОАО «Витебскоблавтотранс» Автобусный парк №3 г. Орша.  

Для анализа данной проблемы был выбран метод ранговой корреля-

ции. Основанием для выбора послужила невозможность использования 

количественных показателей для сравнения альтернатив. 

В качестве экспертов выступали сотрудники разных служб и подраз-

делений транспортного предприятия – планово-экономического отдела, 

бухгалтерии, секторов по организации грузовых и пассажирских перево-

зок. Выбор экспертов происходил по методу «снежного кома». Наиболее 

важными критериями для отбора выступали: компетентность в данном во-

просе, уровень объективности при решении проблемы.  

Перечень приоритетных направлений был составлен на основе ана-

лиза работы маршрутов организации, динамики пассажиро- и грузооборо-

та, доходов и расходов. 

Оценка производилась в форме опроса. Экспертам предлагалось 

присвоить каждому направлению решения поставленной задачи ранг (ме-

сто) от 1 до 4, где 1 – наиболее подходящее направление, 4 – наименее 

подходящее. Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Матрица рангов 

В баллах 

Приоритетные направления 
Эксперт 

1 2 3 4 5 

Увеличение объема перевозок пассажиров 2 1 1 2 1 

Рационализация маршрутов грузовых перевозок 1 4 2 3 3 

Увеличение доходов 3 2 1 1 2 

Уменьшение расходов 3 3 3 3 4 

 

Так как некоторым объектам эксперты присвоили один и тот же но-

мер, была проведена стандартизация рангов. Стандартизированный ранг 

объектов определялся как равный среднему арифметическому мест, кото-

рые они поделили. Для дальнейшего анализа был произведен расчет сум-

мы стандартизированных рангов S𝑗 и 𝑆𝑖, указанных группой экспертов для 

каждого из исследуемых объектов и каждым экспертом для всех исследуе-

мых объектов соответственно. Для стандартизированных рангов суммы 𝑆𝑖 

по каждому из экспертов должны быть равны между собой (в данном слу-

чае суммы равны 10). Результирующий ранг 1 был присвоен объекту, по-

лучившему наименьшую сумму S𝑗 и так далее (по возрастанию) до n. Рас-

чет стандартизированных рангов приведен в таблице 2.  
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Таблица 2 – Стандартизированные ранги 

 В баллах 

Эксперт i 

Приоритетные направления (факторы, объекты) j 
увеличение 

объема перево-

зок  

рационали-

зация марш-

рутов  

увеличе-

ние дохо-

дов 

уменьше-

ние рас-

ходов 

1 2 1 3,5 3,5 

2 1 4 2 3 

3 1,5 3 1,5 4 

4 2 3,5 1 3,5 

5 1 3 2 4 

Sj 7,5 14,5 10 18 

Результирующий 

ранг 1 3 2 4 

 

Ранги были стандартизированы для первого, третьего и четвертого 

эксперта. Оценка согласованности мнений группы экспертов производи-

лась на основе коэффициента конкордации (общий коэффициент ранговой 

корреляции для группы), для которого использовался средний ранг факто-

ров X̅. Расчет показателя равных рангов производился по первому, третье-

му и четвертому эксперту. Коэффициент конкордации составил 0,56. 

Коэффициент конкордации дает возможность утверждать, что суще-

ствует некоторая согласованность экспертов относительно факторов, ока-

зывающих влияние на получение прибыли в организации. 

По мнению экспертов, увеличение объема перевозок пассажиров – 

наиболее верный способ решения поставленной задачи, уменьшение рас-

ходов – наименее верный.  

Для реализации управленческого решения (увеличение объема пере-

возок пассажиров) требуется выявить основные причины такого положе-

ния, оценить возможные направления решения проблемы. 

Основными причинами снижения объема перевозок пассажиров 

предприятия ОАО «Витебскоблавтотранс», как других транспортных 

предприятий Республики Беларусь, являются устойчивая тенденция увели-

чения количества транспортных средств в собственности граждан, а также 

наличие большого числа частных перевозчиков, осуществляющих между-

городние автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении 

под видом нерегулярных. В результате государственные перевозчики часто 

не выдерживают конкуренции в данном секторе. 

Для оценки тех или иных возможных направлений улучшения сло-

жившейся ситуации был проведен опрос пассажиров. В условиях конкрет-

ного предприятия, их мнение позволило наиболее точно определить, на ка-

ком этапе пользования услугами существуют проблемы (приобретение би-

лета, ожидание поездки, поездка и т.д.). Сбор данных производился по-

средством анкетирования. 
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В результате опроса были выявлены проблемы, оказывающие 

наибольшее влияние на выбор «потребителя» не в пользу транспортных 

услуг исследуемого предприятия. Такими проблемами оказались большая 

загруженность подвижного состава на линии, отсутствие приемлемого 

температурного режима в салоне транспортных средств и неудовлетворен-

ность пассажиров следованием расписанию.  

Так как основной деятельностью предприятия являются городские и 

пригородные пассажирские перевозки, а сама организация является социаль-

но ориентированной, был сделан вывод о первостепенности задачи повыше-

ния качества услуг. Одним из вариантов решения проблемы можно считать 

выпуск дополнительного количества автобусов на линии наиболее востребо-

ванных маршрутов. Особое внимание следует уделить выбору подвижного 

состава (бесперебойности работы систем отопления и охлаждения). 

Таким образом, анализ показал, что, по мнению экспертов, приори-

тетным направлением повышения эффективности деятельности регио-

нального транспортного предприятия является увеличение объема пасса-

жирских перевозок. В рамках исследования были изучены основные при-

чины сложившейся ситуации, предложены дальнейшие действия для реа-

лизации выбранного направления. 
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На сегодняшний день неотъемлемой частью финансово-

хозяйственной деятельности предприятия является внутренний контроль, 

ведь для осуществления эффективной деятельности необходим постоян-

ный мониторинг.  

Это позволяет предприятию раскрывать ошибки и хищения денеж-

ных средств, злоупотребление должностными полномочиями, а также рас-

смотрение целесообразности совершаемых операций, что в свою очередь 

способствует достижению поставленных целей перед предприятием. 

Слово «контроль» пришло к нам из французского языка в XVIII веке. 

«Controle» в переводе с французского означает «пересмотр», «проверка». 

Большой экономический словарь трактует данное понятие как «система 

наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управ-
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ляемого объекта принятым управленческим решениям, выявление резуль-

татов управленческих воздействий на управляемый объект» [2]. 

Среди видов контроля особое место отводиться внутреннему кон-

тролю. Его изучению посвящены труды многих отечественных и зарубеж-

ных ученых, среди которых можно выделить В.В. Бурцева, В.В. Рукина, 

И.В Аверчева, А.Д. Шеремет, В.П. Суйц, Ю.А. Ткаченко, И.А. Слабин-

скую, Л.А. Шмельцера, С.Р. Шевякова, А.А. Чернову и других. 

В своих работах С.Р. Шевякова определяет внутренний контроль как 

«...регламентированную внутренними документами предприятия деятель-

ность по контролю и оценке различных сторон функционирования пред-

приятия, а также консультирование всех звеньев управления, которая осу-

ществляется представителями специального подразделения». 

По мнению А.Д. Шеремет и В.П. Суйц, внутренний контроль пред-

ставляет собой систему, которая нацелена на своевременное выявление, 

предупреждение и исправление выявленных нарушений и ошибок [6]. И.В. 

Аверчев трактует внутренний контроль как систему, которая «...позволяет 

выявлять моменты неэффективности в системе управления, злоупотребле-

ний и махинации» [1]. 

Министерство финансов России дает следующее понятие внутренне-

го контроля: «…это процесс, который нацелен на получение достаточной 

убежденности в том, что экономический субъект обеспечивает: 

 высокую эффективность и результативность деятельности, вклю-

чая достижение экономических и операционных показателей, а также со-

хранение целостности активов; 

 достоверность и своевременность бухгалтерской и иной отчётно-

сти; 

 соблюдение законодательства, в том числе при осуществлении 

хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учёта» [3]. 

Проведя анализ трудов ученых, можно сказать, что внутренний кон-

троль предполагает под собой процесс, который направлен на достижение 

поставленных целей предприятия путем раскрытия, оценки и предотвра-

щения нарушений и ошибок. 

Цели организации внутреннего контроля на предприятии заключены 

в его задачах:  

1. Достижение соответствия деятельности предприятия запланиро-

ванным целям и результатам;  

2. Использование запасов и ресурсов предприятия должно быть ра-

ционально и экономически обоснованно; 

3. Достижение экономической, финансовой и правовой устойчивости; 

4. Соблюдение нормативно-правовых норм, а также внутренних 

требований и правил; 

5. Повышение точности, безошибочности и полноты первичной до-

кументации. 
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Если, представленные выше, задачи будут выполняться, то предпри-

ятие сможет добиться поставленных целей, а также усовершенствовать 

стабильность и безопасность своей деятельности.  

Для успешного функционирования системы внутреннего контроля 

необходимо выполнение принципов его организации. Ю.А. Ткаченко, Т.Н. 

Гущина И.А. Слабинская выделяют следующие принципы внутреннего 

контроля (табл. 1) [5]. 

Таблица 1 

Принципы внутреннего контроля 
Принципы внут-

реннего кон-

троля 

Краткая характеристика 

Принцип плано-

вости 
Составление плана и программы контрольных мероприятий 

Принцип си-

стемности 
Периодическая системность и комплексность контроля 

Принцип непре-

рывности 

Контроль должен функционировать на постоянной основе, а 

также направлен на своевременное выявление недостатков и 

отклонений, и предотвращение их возникновения. 

Принцип эффек-

тивности 
Исправление отрицательных результатов контроля и возме-

щение ущерба 

 

Можно отметить, что данные принципы внутреннего контроля явля-

ются схожими между собой и дополняют друг друга.  

Соблюдение приведенных принципов позволяет обеспечить качество 

организации и эффективность работы внутреннего контроля на предприя-

тии.  

В настоящее время контроль чаще всего используется в следующих 

формах (табл. 2) [4]: 

Таблица 2 

Формы внутреннего контроля и их характеристика 
Формы внутреннего кон-

троля 
Характеристика 

Внутренний аудит Деятельность, которая осуществляется службой 

внутреннего аудита с целью независимой оценки 

процессов управления и контроля на предприятии 

Структурно-

функциональный кон-

троль 

Имеет место в случае, если на предприятии отсут-

ствует служба внутреннего аудита и ревизионной 

комиссии, в основном это субъекты малого и сред-

него бизнеса 

Контрольно-ревизионная 

деятельность 

Деятельность, которая осуществляется с целью 

проверки производственной и финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за опре-

деленный период, проводимая в установленном по-

рядке 
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Невзирая на различия приведенных выше форм внутреннего кон-
троля, многие предприятия используют их не только обособленно, по от-
дельности, но и в различных сочетаньях данных форм. 

Организация внутреннего контроля на предприятии представляет со-
бой длительный и многоэтапный процесс. Определим основные этапы ор-
ганизации внутреннего контроля на предприятии: 

1. Установление формы организации внутреннего контроля на пред-
приятии; 

2. Создание внутренней документации и правил, которые будут ре-
гулировать вопросы организации внутреннего контроля; 

3. Определение списка должностных лиц, которые будут исполнять 
функции внутреннего контроля; 

4. Добавление соответствующих функций внутреннего контроля к 
должностным инструкциям;  

5. Создание форм документального оформления результатов осу-
ществления внутреннего контроля; 

6. Мониторинг результатов проведения внутреннего контроля и их 
обсуждение с руководителями и собственниками предприятия; 

7. Анализ эффективности функционирования системы внутреннего 
контроля; 

8. Принятие решений по результатам осуществления внутреннего 
контроля. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация внутреннего 
контроля на предприятии позволит выявлять и предупреждать возникно-
вение ошибок, недостатков и угроз, что позволит предотвращать потери, 
увеличивать качество и эффективность деятельности предприятия. В свою 
очередь, это зависит от того, насколько грамотно и правильно организо-
ванна система функционирования внутреннего контроля на предприятии.  
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В настоящее время наблюдается рост интернет-торговли. Развитие 

различных услуг, предоставляемых через интернет, вносит существенные 

изменения в сфере продаж. На сегодняшний день торговля является быст-

ро развивающейся частью российского рынка. В основе маркетинговой де-

ятельности предприятия сегодняшнего дня, основная сила взаимодействия 

– это конкуренция. В таких условиях, наиболее выгодным решением явля-

ется создание интернет-услуг, а также внедрение интернет-маркетинга.  

Понятие «Интернет-маркетинг» возникло в начале 1990-х годов, то-

гда простые текстовые сайты начали использовать для размещения инфор-

мации о товарах и услугах. С тех пор, интернет-маркетинг стал набирать 

свою популярность, так как не требовал особых затрат на рекламное раз-

мещение. Что в свою очередь, позволит различным компаниям пережить 

любой кризис с лёгкостью.  

Сегодня многие крупные и средние компании имеют свои сайты, ко-

торые являются важнейшим источником распространения информации о 

сфере услуг и различных характеристиках. Главной задачей интернет - 

маркетинга является получение максимального эффекта заинтересованно-

сти от аудитории. В состав интернет-маркетинга входит проведение анали-

за, изучении рынка и конкурентов, использование веб-сайта компании 

вместе с технологиями онлайн-продвижения, к примеру: баннерная рекла-

ма, поисковая оптимизация (SEO), Cost-Per-Click или Pay-Per-Click рекла-

ма, e-mail, использование сервисов, которые предоставляют иные компа-

нии для привлечения новых покупателей и т.д. 

Большое распространение среди занятых в повседневной работе лю-

дей, на сегодняшний день, предпочтение отдается интернет-магазинам. 

Что позволяет потребителю, без каких-либо усилий, совершать покупки 

прямо у себя дома. С каждым годом количество интернет-магазинов рас-

тёт. Владельцы таких магазинов должны понимать, что создание сайта не 

предвещает высокого дохода. Для ведения успешного бизнеса в интернете, 

каждый интернет-магазин необходимо продвигать, используя разные ин-

струменты для поддержания клиентской аудитории. 

На первый взгляд может показаться, что интернет-маркетинг погло-

щает традиционный маркетинг, но на самом деле это не так. Сегодня Ин-

тернет-маркетинг не поглощает и не замещает традиционный маркетинг, 

он приспосабливается к нему и использует новые возможности.  
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Но есть одно отличие, интернет-маркетинг намного эффективнее 

традиционного маркетинга, так как имеет множество преимуществ. Вот 

одни из них:  

 информативность; 

 высокая результативность;  

 большой охват целевой аудитории; 

 высокая скорость прямой и обратной связи с клиентами; 

 полное представление товара. 

Самым главным преимуществом интернет-маркетинга является ин-

терактивность. Получив изначальную картинку и продающий текст, по-

требитель, перейдя по ссылке, имеет возможность ознакомиться со всем 

пакетом услуг, самостоятельно узнать о скидках, проконсультироваться 

онлайн или незамедлительно заказать товар. 

Кроме того, интернет-маркетинг занимается оптимизацией вебсайтов 

для поисковых запросов. Это наиболее эффективный метод для того, что-

бы заявить о своих услугах, а также привести вероятных клиентов напря-

мик к продавцу.  

В России интернет-маркетинг развивается не так стремительно, как 

за рубежом. Однако, важно уже сегодня начинать осваивать digital среду, 

так как подрастает молодое поколение, для которого интернет является 

неотъемлемой частью для получения информации. Российскому бизнесу, 

например, же нужно изменяться и откликаться на переустройства. Пред-

принимателям нужно заострить своё внимание на интернет-маркетинге, 

так как, данное направление активно развивается и с каждым годом будет 

набирать обороты. Сфера digital является самой прибыльной во время кри-

зиса при условии верного применения ее возможностей.  

Основными препятствиями на пути развития интернет-маркетинга в 

России стали супермонополизм в промышленности, диктат централизо-

ванного ценообразования, дефицит товаров. Все это консервировало не-

свободу выбора как для потребителей, так и для производителей товаров и 

услуг. В этих условиях потенциал интернет-маркетинга не мог быть реали-

зован. 

Интернет, в настоящее время, оказал и продолжает оказывать огром-

ное влияние на развитие информационного сообщества. Интернет предло-

жил большим и средним компаниям множество возможностей: быстрое 

расширение, функциональность, уменьшение затрат на продвижение ре-

кламы, близкий контакт с клиентами. Компании, которые не воспользова-

лись инструментами интернет-маркетинга, проигрывают своим конкурен-

там, так как поиск услуг потребитель ведет через интернет. 
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Один из наиболее результативных элементов обеспечения экономи-

ческой безопасности государства – судебная экономическая экспертиза. 

Из-за внедрения в жизнь информационных технологий возрастает доля 

информационно-технологических преступлений в сфере экономики, что 

требует от государства достаточно высокой степени подготовки экономи-

ческих экспертов.  

На данный момент расследования и судебные разбирательства по 

уголовным делам, в основном, не проходят без назначения специализиро-

ванных судебных экспертиз. 

В последнее время все чаще уделяется внимание судебным экономи-

ческим экспертизам, что связано с значительной долей экономических 

преступлений в отношении к общему количеству преступлений.  

Согласно статистике преступности в России за 2019 год, в прошлом 

году было зарегистрировано 2 024 337 преступлений, в числе которых 1 

111 576 преступлений совершено против собственности граждан, то есть 

54,9% общего числа преступлений. По большей части этих преступлений 

обязательно предварительное следствие, а значит будет назначена судеб-

ная экспертиза. 

Главной проблемой в концепции судебных экономических экспертиз 

является отсутствие их точного определения.  

В нормативно-правовых актах отсутствуют понятий предмета, объ-

екта, а также самого определения экспертизы и судебно-экономической 

экспертизы. 

Данное понятие можно найти в научных трудах значительного числа 

специалистов.  

К примеру, Власова Н.Ю. дает следующее понятие: «судебная эко-

номическая экспертиза – это процессуальное действие лица (эксперта), об-

ладающего специальными знаниями и участвующего в конкретном деле, 

предметом которого являются экономические вопросы». 

Также, проблемой является отсутствие структурированной класси-

фикации судебных экономических экспертиз в Федеральном законе от 

31.05.2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации».  

Однако некоторые классификации есть и в других нормативно-

правовых актах.  
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Например, в письме ФССП России от 18.09.2014 № 00043/14/56151-

ВВ «О Методических рекомендациях» судебную экономическую экспер-

тизу подразделяют на два вида: судебная бухгалтерская и судебная финан-

сово-экономическая экспертизы. 

Следует отметить, что эти виды судебной экономической экспертизы 

могут пересекаться на практике: информационная база судебной бухгал-

терской экспертизы может являться источником информационных данных 

для осуществления финансово-экономической экспертизы. 

В соответствии с Приказом МВД России от 29.06.2005 №511 «Во-

просы организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации» в перечень судебных экспертиз входит 31 экспертиза (до 2018 

года – 29 экспертиз, с 2018 года в перечень добавлены еще 2 экспертизы: 

товароведческая и лингвистическая). 

В качестве судебных экономических экспертиз, проводимых в экс-

пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ, 

выделяются следующие экспертизы: 

1. Бухгалтерская экспертиза (анализ записей бухгалтерского учета); 

2. Налоговая экспертиза (анализ выполнения обязательств по ис-

числению налогов и сборов); 

3. Финансово-кредитная экспертиза (анализ соблюдения принципов 

кредитования); 

4. Финансово-аналитическая экспертиза (анализ финансового со-

стояния организации). 

Не так давно состав экономических экспертиз МВД России дополни-

ли судебные строительно-технические экспертизы, с помощью которых 

исследуются строительные объекты и территории, функционально связан-

ные с этими объектами.  

В основном, судебные строительно-технические экспертизы связы-

ваются с рассмотрением споров, связанных с правом собственности на не-

движимость или определением стоимости зданий и сооружений. 

Судебная бухгалтерская экспертиза – одна из наиболее распростра-

ненных экспертиз, осуществляемых правоохранительными органами. 

Судебная бухгалтерская экспертиза может осуществляться как госу-

дарственными судебно-экспертными учреждениями (системы Минюста и 

МВД РФ), так и негосударственными участниками судебно-экспертной де-

ятельности, которые обладают специальными знаниями согласно феде-

ральному закону №73-ФЗ. 

Судебные экономические экспертизы в МВД России проводятся экс-

пертами экспертно-криминалистического центра МВД России. Так, со-

гласно статье 12 ФЗ №73-ФЗ: «государственным судебным экспертом яв-

ляется аттестованный работник государственного судебно-экспертного 

учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения 

своих должностных обязанностей». 
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Как уже отмечалось ранее, на законодательном уровне отсутствует 

определении судебной экспертизы. Воронов С.С. определяет судебную 

бухгалтерскую экспертизу как «важное средство собирания доказательств 

по многим уголовным делам о преступлениях, причинивших ущерб отно-

шениям собственности». 

Судебная экономическая экспертиза в МВД России – анализ уже со-

вершенных финансовых операций и сбор доказательств, которые возникли 

в результате конфликтной ситуации между экономическим субъектом и 

государством, для оказания помощи следственным действиям правоохра-

нительных органов. 

Проведение судебных экономических экспертиз – довольно непро-

стой и длительный процесс, который требует специальных знаний у специ-

алистов-экспертов.  

В основном, экспертизы, осуществляемые в экспертно-

криминалистических подразделениях, проходят в срок не более 15 суток.  

Но срок может быть продлен в связи с различными обстоятельства-

ми, к примеру, при довольно большом объеме материалов бухгалтерского 

учета, или наоборот, при отсутствии необходимого количества материалов 

для составления экспертного заключения. 

Судебная экономическая экспертиза играет значительную роль при 

выявлении и предупреждении экономических преступлений, так как ее ка-

чественное проведение и заключения, предоставленное высококвалифици-

рованным специалистом-экспертом, будут применяться в качестве доказа-

тельства во время судебного процесса. 
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Нынешнему обществу присущи некоторые отличительные характе-

ристики, объясняющиеся, прежде всего, бурным технологическим и инно-

вационным развитием, что определяет специфические черты и сущность 

современного потребления и создает новые стратегии потребительского 

поведения [1].  

Информационные технологии (ИТ) – инструмент, оказывающий мощ-

ное влияние на реализацию маркетинговых стратегий, двигатель современно-

го общества. Использование интернет-пространства стало популярным и 

рентабельным с появлением новых способов передачи данных в социальных 

сетях. Развитие информационного общества является результатом процесса 

информатизации, охватившей все сферы социально-экономических отноше-

ний [2]. Широкий доступ к информации дает потребителю больше возмож-

ностей для выбора и удовлетворения своих потребностей. Важным направле-

нием в совершенствовании маркетинга стало массовое использование но-

вейших компьютерных и телекоммуникационных технологий, что повлекло 

за собой увеличение покупательской аудитории. 

Предметом и продуктом труда информационных технологий являет-

ся информация, которая в последнее время рассматривается как вполне са-

мостоятельный производственный ресурс наряду с остальными материаль-

ными ресурсами, и которая оказывает существенное влияние на выбор то-

го или иного продукта. На различных рынках стали появляться разработки, 

которые в какой-то мере сближают потребителя и производителя, а также 

ориентируются не на конкретную группу клиентов, а именно на человека, 

что позитивно влияет на отношение каждого покупателя к продавцу.  

Для того чтобы понять, как информационные технологии влияют на 

выбор потребителей, стоит разобраться в том, как они применяются в марке-

тинге и каким образом используются покупателями при выборе конкретного 

товара. На каждом шагу мы можем видеть применение новых информацион-

ных технологий, которые влияют на потребительское мнение.  

Самый простой пример применения ИТ – это создание и использова-

ние сайтов. Основной задачей их разработки является усовершенствование 

системы рекламы продукта или организации в общем. Многие исследова-

ния проводятся с целью изучения возможного позитивного влияния внеш-

него вида сайта на потребителя. В результате проведения этих исследова-

ний было выявлено, что многие покупатели обращают внимание на дизайн 
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и структуру сайта. И чем более совершенным и насыщенным он был, чем 

подробнее была информация о продукте, приведенная на нем, тем сильнее 

увеличивались продажи продукции, представленной на этом сайте. Также 

на сайте может быть представлена информация, вызывающая доверие у 

потребителя, что также натолкнет его на покупку.  

В разработке дизайнерского решения рекламных роликов, афиш, 

баннеров также применяются информационные технологии. Все мы знаем, 

что чем красочнее и интереснее реклама, тем больше внимания привлекает 

продукт, о котором в ней говорится. Области применения информацион-

ных технологий в рекламе различны, например, разработка рекламного 

продукта, проведение рекламных исследований, оценка эффективности ре-

кламных компаний и другое. В создании рекламы применяют новейшие 

информационные технологии, которые помогают обрабатывать фото-, ви-

део- и аудиоинформацию, создавать графические образы, делать их анима-

цию и многое другое. Одним из основных направлений использования ин-

формационных технологий является работа с графическими программами. 

Профессиональные дизайнеры создают в них различные постеры, логоти-

пы и другие элементы оформления. Все это способствует привлечению по-

тенциальных клиентов, а также увеличивает интерес покупателей к товару, 

о котором говорится в рекламе [5]. В настоящее время самым распростра-

ненным способом продвижения продукта являются социальные сети, где 

информационные технологии тоже нашли свое место. Social media 

marketing (SMM) – это распространение товаров, услуг, бренда в социаль-

ных сетях и метод взаимодействия фирмы с ее целевой аудиторией на со-

циальных платформах [7]. Социальные сети – самое распространенное ме-

сто для общения пользователей, отличный инструмент для налаживания 

связи между продавцом и покупателем. Современный пользователь соци-

альных сетей активен и открыт для получения и принятия новой информа-

ции, что является огромным плюсом для маркетинговой деятельности в 

интернете. Сейчас различные мессенджеры, предназначенные для общения 

людей, групп людей, сообществ, появляются с невероятной скоростью 

(ВКонтакте, Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram и еще множество 

примеров). С экономической точки зрения и с точки зрения маркетинга – 

это отличный способ взаимодействия компаний с целевой аудиторией. Ре-

зультаты социологических исследований говорят нам о том, что в среднем 

человек проводит в социальных сетях 2-3 часа в день, что делает их одним 

из самых перспективных средств интернет-маркетинга. Уже не менее 65 % 

предпринимателей используют этот интернет-ресурс для рекламы, про-

движения и даже продажи своего товара [6]. Результатом такого активного 

использования социальных сетей является повышение лояльности покупа-

телей и увеличение потребительского интереса к товару. 

В 2018 г. одна из компаний аудиторской сети PwC (Pricewaterhouse 

Coopers) проводила социологическое исследование потребительского по-

ведения в России. Организаторы данного исследования опросили боле 600 
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человек, которые являются потребителями, с целью сравнить поведение 

покупателей и использование различных каналов продаж. Результаты по-

казали, что 63 % респондентов совершают свои покупки с помощью мо-

бильного телефона. Это говорит о том, что привычный для всех способ по-

купки «вживую» отходит на второй план, уступая место покупкам онлайн. 

Помимо этого, исследование также показало, что 42 % опрашиваемых ста-

ли бы покупать онлайн продукты питания. Целевой аудиторией онлайн-

магазинов продуктов, в основном, являются потребители старших поколе-

ний, которые менее охотно покупают продовольственные товары каждый 

день (45-64 года – 55 %, 25-44 года – 42 %, 18-24 года – 40 %) [3]. 

Мы можем говорить о целом ряде факторов, влияющих на структуру 

и объемы потребления в постиндустриальном обществе, вызванных, в ос-

новном, технологическим развитием. Все информационные тенденции 

развития общества имеют сильное влияние на самого человека, формируя 

его потребительское мнение в современном обществе. Этому способствует 

высокая социальная активность, благодаря которой появляется возмож-

ность сформировывать и корректировать предпочтения покупателей [4]. 

На выбор потребителей влияет огромное множество факторов, и поэтому 

данный вопрос требует углубленного изучения для более тщательного и 

корректного анализа.  
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Введение. Этап развития мировой экономики в настоящее время по-

казывает уровень каждой страны, который в области инноваций зависит от 

успехов самого государства. Только при формировании благоприятных 

условий эффективная инновационная деятельность будет успешна, которая 

дает возможность на реализацию накопленного инновационного потенци-

ала страны и дальнейшего построения механизма управления инновацион-

ными процессами. 

Основная часть. Создание ценностей является средством достиже-

ния инноваций. Большинство компаний рассматривают инновации как 

стратегическую ценность, ведь их значимость отмечается абсолютно во 

всех отраслях экономики, а также увеличивается каждый год. Предприя-

тия, в чьей деятельности замечается инновационная деятельность, имеют 

высокий потенциал, как фактор успешной работы. А также это успешно 

притягивает и удерживает новых работников, так как характеризующим 

фактором при подборе места работы для большинства людей является вы-

бор прогрессивного предприятия. 

Невозможно забыть об одной значимой вещи инновационной дея-

тельности - психологическом аспекте [1]. Так как движение вперед невоз-

можно без мотивации разными предпринимателями, собственниками, а 

также самой страной. Если идет речь о мотивах, заложенных в основе дея-

тельности людей, участвующих в инновационной деятельности, то говорят 

об интересах материального характера, а именно о коммерциализации, яв-

ляющейся главной целью многих предприятий. Зачастую руководители 

выстраивают на первый план материальные составляющие, забывая о не-

материальных моментах, которые и способствуют по большей части моти-

вации деятельности работников [5]: 

 о необходимости в самореализации; 

  самоутверждении; 

 о желании коллективного признания; 

 о любви к собственному труду  

 или о любой другой деятельности, выступающей мотивиром 

(особенно инновационной). 

В современных условиях, непосредственно, на стадии формирования 

идеи, следует уделять больше внимания развитию эффективного мотива-

ционного механизма, так как именно здесь протекает создание инноваций. 
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Человеческий ресурс на этом этапе является основной, с его нескончаемым 

умственным потенциалом.  

Для этого необходимо преодолеть пассивность людей в инновацион-

ной деятельности с помощью грамотно построенной мотивационной си-

стемы, особенно уделив наибольшее внимание проблемам управления пер-

соналом, таким как [2]: 

 процесс планирования человеческих ресурсов; 

 разделение и документальное оформление ролей среди персонала; 

 формирование команды; 

 определение ответственности каждого из участников; 

 развитие команды; 

 контроль за эффективность деятельность участников. 

Для каждого сотрудника важно понимание, что за хорошее и каче-

ственное отношение к выполняемой работе, при необходимых условиях 

труда, он будет заслужено вознагражден. По моему мнению, верным на 

этот счет является утверждение Д. Херинга и Дж. Филипса о том, что люди 

и уровень культуры считаются источниками инноваций на предприятии 

[4]. Когда само общество вовлечено в инновационный процесс и в доста-

точной мере мотивировано на это, в таком случае культура и бизнес-

процессы приспосабливаются под них, но в случае отсутствия мотивации, 

то ничего не поможет побудить желание к инновационной активности. Из 

этого можно сделать главный вывод о том, что основным двигателем ин-

новационной деятельности считается мотивация, а культура считается 

определенным индикатором общей мотивации работников во время опре-

деления конкретных операций, особенно, заинтересованности в инноваци-

онной деятельности. 

Заинтересовать сотрудников возможно мотивируя материальное и 

нематериальное стимулирование инновационной деятельности. В боль-

шинстве случаев, для материального стимулирования инновационной дея-

тельности, по результатам выполнения договорных научно-

исследовательских и конструкторских работ, применяется такой подход, 

как выплата премий. Оплата обязана осуществляться за счет полученного 

экономического эффекта либо дополнительной прибыли и выплачивается 

она всем непосредственным участникам, а также работникам осуществля-

ющим поддержку, учет и контроль инновационной деятельности. Денеж-

ное вознаграждение не единственный метод повышения инновационной 

деятельности. В качестве нематериального стимулирования инноваций, 

как уже упоминалось, выступает психологический аспект, который бази-

руется на уважении экспертных знаний руководителя. Наиболее важными 

методами нематериального стимулирования выступают [3]: 

 обучение; 

 ротация персонала; 

 стимулы продвижения по службе; 
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 возможность распоряжаться личным временем.  

В современных мировых компаниях все без исключения сотрудники, 

предложившие какую-то свою идею в качестве инновации и добившиеся 

реализации, продвигаются выше по карьерной лестнице. Помимо этого, 

значительная часть общественного признания должна достаться в основ-

ном заслуженному работнику, а не руководителю. А также важно, что ос-

новное вознаграждение - это возможность продолжить начатую работу. 

Переход к инновационной глобальной экономике привел к сокраще-

нию исключительно материальной мотивации в стимулировании иннова-

ционных процессов [1]. Система непрерывного обучения персонала явля-

ется значимым фактором роста инновационной деятельности, а также она 

должна основываться на создании внутренних ценностей новаторства, 

умении защищать собственные мысли, а также передавать их другим чле-

нам коллектива. Система обучения обязана быть основана на развитие 

навыков и ценностей, а конкретно на гибкости мышления, восприятия и 

творческой инициативы, что в свою очередь требует от сотрудников боль-

ших усилий. 

Итак, можно сказать о том, что есть значительный набор факторов, 

оказывающих большое влияние на инновационность.  

На самом деле многие сотрудники сегодня обладают необходимым 

«багажом» знаний, но до конца не раскрывают свой потенциал в тех орга-

низациях, на которых работают. Причиной в основном является отсутствие 

собственной выгоды и не всегда в качестве материального намерения, но 

иногда с целью своей защиты. 

Основной концепцией механизма мотивационной деятельности 

должна заключаться не в принуждении работников осуществлять какие-

либо изменения, а в том, чтобы побудить интерес к самой инновационной 

деятельности. Однозначно сформулировать, как функционирует мотива-

ционный механизм нельзя, так как это исключительно индивидуально. Од-

нако, поняв его структуру, то будет возможно значительно увеличить ее 

эффективность. 

Выводы. Эффективное использование мотивационной системы как 

материального, так и нематериального стимулирования всех участвующих 

в работе, побуждает их к продуктивной деятельности. А также система 

обязана принимать во внимание факторы внутренней и внешней среды, то, 

что даст организации эффективно продать как имеющийся потенциал, так 

и с целью последующего его развития. 

Мотивация инновационной деятельности должна представлять собой 

совокупность связанных между собой элементов, чтобы быть непрерыв-

ным процессом. Ведь эффективность труда сотрудников прямо пропорци-

онально связана с успехом деятельности любой организации, по этой при-

чине руководители зачастую применяют нематериальную мотивацию. 
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Корпоративное управление является элементом организованной си-

стемы, которую представляет собой бизнес. Суть - влияние на предприятие 

как комплекс общественных отношений с целью их упорядочения и сохра-

нения их специфики. Кроме этого, корпоративное управление в компании 

формируется в соответствии с действующим законодательством, и именно 

закон регламентирует разграничение компетенции между различными ор-

ганами фирмы. Следовательно, корпоративным можно считать такой вид 

руководства, который строится на основании государственных законов и 

законов, установленных внутри организации.  

Ключевая задача корпоративного управления заключается в защите 

интересов участников корпоративных отношений от возможной неграмот-
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ной (неэффективной) деятельности менеджеров, принятых на работу. А его 

главная функция состоит в урегулировании спорных вопросов в компании 

в целях повышения её конкурентоспособности и обеспечения выживания 

на рынке[2].  

Корпоративное управление осуществляется по трем направлениям:  

1. Управление имуществом или ценными бумагами.  

2.Управление производством и хозяйством компании.  

3. Управление финансовыми ресурсами.  

Механизм корпоративного менеджмента - это система форм и мето-

дов, которые дают возможность контролировать деятельность компании. 

Под ними подразумевают организационные, экономические и правовые 

пути решения управленческих задач.  

Основные из них, используемые в странах с развитой рыночной эко-

номикой: предоставление определенных полномочий от акционеров ком-

пании (по доверенности); банкротство; участие представителей корпора-

тивного управления в совете директоров; поглощение компании конкурен-

тами.  

Суть корпоративного управления состоит в процессе уравновешива-

ния интересов всех членов организации путем реализации принятых в де-

ловых кругах и установленных этическими и процедурными нормами 

стандартов поведения [5].  

Исходя из имеющего опыта, можно отметить, что действенная си-

стема корпоративного управления в большинстве случаев улучшает фи-

нансовые показатели предприятия, качество управленческих решений, 

снижает стоимость привлеченного капитала и в целом повышает стои-

мость компании. Потенциальные инвесторы получают ясную картину того, 

согласно каким управленческим принципам действует предприятие, кто 

является его владельцем и какова степень эффективности его работы. Ин-

весторы согласны даже иметь меньший возврат на вложенный капитал, ес-

ли в компании действует эффективная система корпоративного управле-

ния. Все это позволяет компаниям, имеющим эту систему, реализовывать 

проекты, недоступные конкурентам [1]. 

 Таким образом, о внедрении стандартов корпоративного управления 

в первую очередь следует задуматься руководителям, которые: стремятся 

снизить издержки бизнеса; хотят сделать управление предприятием более 

эффективным, контролируемым и прозрачным; проводят реорганизацию 

компании и стремятся сделать ее практичной и эффективной (в интересах 

самой компании, ее руководителей, а также сотрудников, инвесторов, ак-

ционеров, партнеров); хотят привлечь для развития предприятия инвести-

ции со стороны банков, а также частных и юридических лиц; решили вы-

вести свои акции на российские или зарубежные фондовые биржи с целью 

повышения капитализации компании (провести IPO).  
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 Система корпоративного управления нацелена на то, чтобы взаимо-

действие участников компании было эффективным, а деятельность фирмы 

- прозрачной. Это, в свою очередь, повысит доход всей организации. 

Собрание акционеров - орган управления высшего уровня. Оно, как 

правило, предусматривает общее заседание акционеров компании. Самое 

главное его преимущество в том, что собрание дает возможность владель-

цу акций или его полноправному представителю принимать участие в 

управлении организацией. На общем заседании могут быть решены вопро-

сы любого содержания, независимо от того, к какой сфере деятельности 

предприятия они относятся (административно - хозяйственной или финан-

совой).  

В систему корпоративного управления входит совет наблюдателей. 

Как правило, он создается для руководства деятельностью компании и 

контроля над работой исполнительного органа. Таким образом, совет сле-

дит за соблюдением прав акционеров. Эффективность работы данного ор-

гана управления определяется системой отчетности, которую предостав-

ляют накануне общего собрания [3].  

Функции наблюдательного совета - определение стратегии и полити-

ки компании, составление бизнес-плана, утверждение программы развития 

и контроль её выполнения, обеспечение прав акционеров и их защита, 

формирование исполнительного органа при полной прозрачности этого 

процесса, разработка и утверждение условий договоров, заключаемых с 

председателем и членами исполнительного органа, осуществление кон-

троля финансовой и хозяйственной деятельности компании, включая 

предоставление полной информации о состоянии дел в фирме.  

Система корпоративного управления действует по определенным 

принципам. Основополагающими среди них являются следующие [1].  

1. Принцип централизации управления - подразумевает, что власть 

сосредоточена в одних руках, то есть важные решения принимает один че-

ловек. Преимуществами данного принципа является то, что ответствен-

ность за стратегию развития и наиболее важные вопросы ложится на плечи 

знающего и опытного менеджера, занимающего руководящую должность, 

хорошо владеющего информацией о деятельности компании. Кроме этого, 

централизация корпоративного управления позволяет избежать дублиро-

вания работы, что дает возможность снизить затраты на администрирова-

ние и обеспечить единую политику фирмы (в производстве, сбыте, кадро-

вых вопросах и пр.). К недостаткам можно отнести тот факт, что часто 

«знающие и опытные» не владеют информацией в полной мере и, чтобы 

принять правильное решение, им нужно потратить дополнительное время 

на выяснение всех обстоятельств дела.  

2. Принцип децентрализации - предполагает рассредоточение власти, 

то есть представители нижестоящего органа корпоративного управления, 

руководители отделов обладают правом отдавать распоряжения, прини-

мать определенные решения, ссылаясь в целом на компанию или на своё 
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подразделение. Как правило, данный принцип оправдывает себя на боль-

ших предприятиях, где одному человеку не под силу контролировать весь 

производственный процесс и вынесенные резолюции, а тем более, испол-

нять их (бывает, что стопроцентный надзор не может осуществить и груп-

па лиц). Преимуществами децентрализации можно считать следующее: 

оперативность принятия решений; участие в процессе управления мене-

джеров всех уровней, включая низшее звено; снижение проявлений бюро-

кратизма; отсутствие детальных планов и пр. Корпоративное управление 

по принципу децентрализации также имеет недостатки: унификация про-

цедур вызывает затруднения, это, в свою очередь, приводит к тому, что для 

принятия решений требуется большее количество времени; недостаточное 

владение информацией негативно влияет на качество вынесенных резолю-

ций; вероятна угроза сепаратизма и дезинтеграции (может возникнуть при 

высокой степени децентрализации) и пр. [4] 

3. Принцип координации - координирование направлено на деятель-

ность подразделений и работников компании и зависит от обстоятельств. 

Корпоративное управление допускает следующие варианты: координация 

возложена на несколько подразделений, которые вместе принимают реше-

ния и разрабатывают мероприятия; координация поручается специально 

назначенному руководителю, в распоряжении которого находятся сотруд-

ники компании и консультанты (наиболее распространенный вариант); ко-

ординация возлагается на руководителя одного из подразделений, который 

и становится главным при поиске решения.  

4. Принцип использования человеческого потенциала - суть принци-

па в следующем: резолюцию принимает не владелец или главный мене-

джер компании единолично, а руководители тех уровней, на которых будет 

реализовываться данное решение. В этом случае сотрудники нацелены на 

конкретную сферу действий и свою ответственность за них, а не на выпол-

нение указаний «сверху». Менеджеры высшего звена решают проблемы и 

задачи, которые не по силам нижестоящим руководителям (в связи с огра-

ниченностью прав и отсутствием опыта) [5].  

Можно признать, что тенденция укрепления самого понятия «корпо-

ративное управление» в России присутствует и благоприятно эволюциони-

рует. Путь к совершенствованию корпоративных структур также зависит и 

отвнешних факторов, таких как влияние зарубежных стейкхолдеров, нали-

чие листинга, конкуренции не только внутри страны, но и за рубежом. В 

качестве механизма совершенствования российской модели корпоративно-

го управления необходимо активно проводить экспертные совещания про-

фессиональных компаний и организаций. Поднять корпоративное управ-

ление на тот уровень, на котором оно сейчас находится встранах с разви-

той экономикой, требуетсовместных усилий органов исполнительной и за-

конодательной власти, привлечения частного сектора, представителей су-

дебно - правовой и налоговой систем, компаний, заинтересованных в со-

здании и развитии российской моделикорпоративного управления. 
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В современных рыночных условиях, чтобы добиться желаемых ре-

зультатов, предприятию необходимо вовремя реагировать на изменения 

внешних факторов, влияющих на деятельность организации [9]. Для этого 

нужно быстро и четко отслеживать все изменения, оценивать их положи-

тельное или отрицательное влияние как для себя, так и в общем для всей 

отрасли и рынка. А также уметь быстро перестроиться под новые требова-

ния, чтобы сохранить свою актуальность. В данной ситуации весьма по-

лезно иметь представление о финансовом состоянии компании [11].  

Частичное представление о финансовом состоянии можно получить 

при помощи проведения финансового анализа, который является частью 

общего анализа деятельности предприятия. Он поможет в полной или ча-

стичной мере оценить имущественное состояние фирмы, оценить степень 

ее зависимости от других компаний, ее рентабельность и объем прибыли. 

Все эти и другие показатели могут стать разумным основанием для приня-

тия управленческих решений [10].  

Анализ всегда являлся помощником в принятии решений, опираясь 

на него можно избежать повторения ошибок прошлого. Так происходит и с 

экономическим анализом, он является основой принятия любого управ-

ленческого решения. Данное утверждение вытекает из самого определения 

экономического анализа. В современной литературе можно найти множе-
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ство различных определений понятия экономического анализа, их сравни-

тельная характеристика приведена в таблице 1.  

Из приведенной таблицы видно, что одним из главных элементов 

управления является экономический анализ. Так, большинство управлен-

ческих решений опирается на информацию, полученную из экономическо-

го анализа, хотя иногда ее недостаточно, и тогда принятие решения будет 

нерациональным или поверхностным.  

Важно понимать, что перед принятием решения необходимо прово-

дить всесторонний анализ, так как он может помочь принять решение в 

более затрудненной ситуации, где иные методы будут весьма неэффектив-

ны. Для этого экономический анализ развивается, в нем проводятся глубо-

кие исследования в области математических и компьютерных методов. 

 

 Таблица 1 

Сравнительная характеристика определений экономического анализа [1] 

Автор Определение 

Шеремет 

Анатолий Да-

нилович 

«Экономический анализ есть вид управленческой деятель-

ности, предшествующей принятию управленческих реше-

ний и сводящийся к обоснованию этих решений на базе 

имеющейся информации» [7] 

Ковалев Ва-

лерий Викто-

рович 

«Анализ является одной из важнейших функций управле-

ния, без него невозможно принятие никаких управленче-

ских решений ни на одном предприятии» [4] 

Чечевицына 

Людмила Ни-

колаевна 

«Экономический анализ – специальная отрасль знаний. 

Его возникновение и развитие обусловлено определенны-

ми требованиями и условиями, которые предъявляются к 

новой отрасли знания» [6] 

Бороненкова 

Светлана 

Ароновна 

«Экономический анализ служит целям управления как ин-

струмент обработки информации, как средство обоснова-

ния управленческих решений и определяется потребно-

стями управления» [3] 

 

На сегодняшний день руководитель любой организации понимает, 

что финансовый анализ просто необходим для эффективной деятельности 

предприятия. Но важно понимать, что правильно составленный экономи-

ческий анализ одного предприятия нельзя использовать для принятия 

управленческих решений другим организациям, даже если они заняты в 

одной отрасли. Каждое предприятие имеет свои особенности, что делает 

его отличным от других. Анализ финансовой деятельности любого пред-

приятия необходим для изменения финансового механизма работы пред-

приятия в лучшую сторону. 

«Экономический анализ – это неотъемлемая часть управленческой 

деятельности, на которую опираются такие элементы, как финансовое пла-

нирование. Чтобы составить реалистичный и эффективный план деятель-
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ности предприятия (производства, расходования ресурсов и т.д.), необхо-

димо оценить ситуацию в предыдущем периоде, чтобы избежать повторе-

ния ошибок в будущем» [2]. 

Кроме того, финансовый анализ имеет тесную связь со всеми функ-

циями управления, но наибольшую связь он имеет с планированием. Это 

связано с тем, что после составления плана необходимо пристально сле-

дить за его исполнением, чем и занимается функция контроля [8]. Связь 

экономического анализа и контроля в том, что финансовый анализ содер-

жит в себе методы, позволяющие осуществить финансовый контроль, 

например, сравнение [12].  

В процессе сравнения необходимо понимать, что отклонения показа-

телей в положительную или отрицательную сторону не всегда указывают 

на выполнение плановых заданий. Поэтому, составляя план, необходимо 

иметь резервы. Садчикова дает следующее определение: «Под резервами 

понимаются неиспользованные и постоянно возникающие возможности 

роста производства, улучшения реализации продукции, увеличения выпус-

ка продукции, снижения ее себестоимости и т. д.» [5]. 

Сотрудник, который занимается планированием и анализом выпол-

нения плана, должен свободно разбираться и уметь читать бухгалтерский 

баланс и другие виды бухгалтерской и финансовой отчетности, разбирать-

ся в статьях, владеть экономическими категориями, искать резервы, а так-

же делать выводы и составлять рекомендации для принятия управленче-

ских решений.  

Подводя итог, можно сказать, экономический анализ занимает очень 

важное место в деятельности предприятия. Он используется во всех сферах 

деятельности организации: оценка результатов деятельности, выявление 

сильных и слабых сторон, планирование, контроль за ходом исполнения 

планов и т.д. Одной из важнейших ролей является анализ и выявление ре-

зервов повышения производства. Экономический анализ является одним 

из важнейших факторов достижения экономической выгоды. Кроме того, 

следует отметить, что для создания наиболее четкого анализа используют-

ся современные подходы и новейшие технологии.  
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Ни для кого не секрет, что для получения максимальной прибыли 

предприятию необходимо оптимизировать производство, тем самым по-

вышая его эффективность. Для повышения результативности работы пред-

приятия разрабатываются специальные комплексные мероприятия [6,7]. 

Но для того чтобы разобраться, что это за мероприятия, необходимо опре-

делить, что же такое экономическая эффективность производства. Так в 

учебном пособии Райзберга приводится следующее определение данного 

понятия: «Экономическая эффективность производства – это результатив-

ность производственного процесса, соотношение между достигнутыми ре-

зультатами и затратами живого и овеществленного труда, ресурсов обще-

ства, выражающими достигнутый уровень развития производительных сил 

и степень их использования» [5, c.70]. 

Экономическая эффективность зависит от двух важнейших состав-

ляющих - экономического эффекта и затрат. Экономический эффект может 

измеряться в натуральных или технико-экономических показателях, а так 

же в стоимостных показателях объема выпускаемой продукции [3].  
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Для того, чтобы оценить экономическую эффективность производ-

ства необходимо четко разделять затраты на текущие и единовременные. 

Так текущие затраты - это годовые затраты живого и овеществленного 

труда и стоимость овеществленных средств производства, а единовремен-

ные затраты – это авансируемые средства на создание основных фондов и 

прирост оборотных фондов, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы и др.  

Существуют следующие инструменты повышения эффективности 

производства: стратегическое планирование; бережливое производство 

(система Lean); снижение затрат; аутсорсинг и др. [2, 4]. 

Суть данных инструментов заключается в минимизации издержек, 

снижении материальных и трудовых затрат, увеличении объемов произ-

водства, использовании передовых технологий и т. д. Но наиболее эффек-

тивным способом считается автоматизация производственного процесса, 

так как имеет ряд преимуществ перед человеческим трудом. Основные от-

личия заключается в следующем, она характеризуется низкой степенью 

отклонений (для человека тяжело выполнять одну и ту же работу абсолют-

но тем же способом, в абсолютно одинаковые сроки, и в массовом мас-

штабе). Все отклонения идут в ущерб качеству и соблюдению сроков гра-

фика. Более того, автоматы не устают и не отвлекаются, не принимают 

участие в забастовках, не требуют повышения заработной платы и не жа-

луются на условия труда [1, 4]. 

Кроме того, на эффективность деятельности предприятия оказывает 

влияние макро, мезо и микросреда. Под макросредой понимают социаль-

ное, экономическое, политическое и технологическое состояние государ-

ства, а недавно еще к ним добавились правовые и экологические измене-

ния.  

Правовой аспект оказывает весьма сильное влияние на деятельность 

хозяйствующих субъектов, поскольку правовые условия определяют пра-

вила ведения бизнеса и управления предприятием. Кроме того, в РФ при-

нято постоянно обновлять и совершенствовать правовые условия для биз-

неса. Экологический аспект также важен, ведь любая производственная 

деятельность наносит планете непоправимый вред, за этим сегодня актив-

но следят специализированные организации, которые могут ограничивать 

деятельность предприятия.  

Успешность организации определяется функционированием мезо-

среды. Сюда входит ближайшее окружение предприятия, его конкуренты 

на рынке и специфика сформированного межфирменного воздействия. 

Чтобы выжить в условиях конкуренции необходимо иметь конкурентоспо-

собный продукт из ряда аналогичных, он должен иметь улучшенные ха-

рактеристики за счет правильного использования имеющихся ресурсов и 

иметь не слишком высокую цену, чтоб не отпугнуть потенциальных поку-

пателей. Что касается межличностного развития, то зачастую фирмы за-

ключают долгосрочны или краткосрочные договоры на взаимное сотруд-
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ничество, объединяют производство, делятся технологиями, тем самым 

выдавливая своих конкурентов с рынка. Зачастую именно из таких объ-

единений и возникают монополии, которые захватывают весь рынок.  

В свою очередь микросреда, это внутреннее состояние предприятия, 

которое формирует потенциал всей его деятельности. Зачастую он зависит 

от доступности факторов производства, качества или компетенции управ-

ления, наличия необходимой инфраструктуры и т. д. Стоит отметить, что в 

настоящее время весьма большую роль играют такие факторы производ-

ства как информация, инновации и предпринимательские способности. 

Информация лежит в основе любых принимаемых решений, ведь сперва 

мы знакомимся с последствиями, а потом уже действуем.  

Предпринимательская деятельность и корпоративное-творчество 

необходимо для сбалансированного экономического роста предприятия, 

для обеспечения конкурентоспособности товару и создания благоприятно-

го климата в коллективе и поддержание его социально-экономического и 

профессионального развития.  

Подводя итог, можно сказать, что эффективность деятельности пред-

приятия можно оценить в концепции трех уровней. На каждом уровне име-

ются свои особенности и нюансы, которые стоит учитывать при формиро-

вании производственной и сбытовой деятельности организации. На теоре-

тическом уровне доказано, что предприятие само может оказывать влияние 

на состояние микро и мезо-среды, оно не в силах влиять на макроуровень 

или способно оказывать очень незначительное влияние. Поэтому, чтобы по-

высить эффективность работы предприятию необходимо адаптироваться к 

условиям макросреды, а не противиться и пытаться изменить их. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  

Шпилевская Д.В., студент 2 курса, Давыдюк А.Ю., студент 5 курса 

Научный руководитель: ст. преподаватель Лобанова Т.М.  

Белорусско-Российский университет, г. Могилёв, Республика Беларусь 

 

Объектом исследования выступало автотранспортное предприятие 

ОАО «Автомобильный парк №3», специализирующееся на внутренних и 

международных грузоперевозках. При этом международные перевозки яв-

ляются приоритетным направлением деятельности предприятия. Данные 

для оценки таких показателей, как пробег, объём перевезённых грузов и 

грузооборот в разрезе направлений перевозок приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Работа грузового автомобильного транспорта 

Тип 

перевозки 

Объем перевозок, т. Общий пробег, км. Грузооборот, тыс. ткм. 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Внутри 

страны 6 300,1 4 608,5 242 771 165 843 3 541 2 568 

Экспорт 10 067,9 7 360,9 632 223 631 418 9 098 7 399 

Импорт 9 121,8 8 883,3 585 334 588 890 9 808 8 675 

Транзит 756,3 616,1 102 383 68 935 1 579 1 058 

Итого 26 246,2 21 469,1 1 562 711 1 455 086 24 029 19 701 

 

В 2018 г. наблюдается уменьшение всех показателей работы парка 

автомобилей по сравнению с 2017. Снижение объема перевозок связано с 

тем, что предприятие начало осуществлять тендерные перевозки более 

легких грузов. Около полугода загрузка автомобиля составляла всего от 5 

до 7 тонн. Соответственно снизился и грузооборот.  

Также уменьшился общий пробег. Однако на фоне роста доходов это 

может быть следствием того, что тендерные перевозки осуществлялись на 

более короткое плечо ездки. 

На международных направлениях предприятия из 28 грузовых авто-

мобилей работает 23 автомобиля. Оценка эффективности их использова-

ния приведена в таблице 2. 

Наблюдается снижение объёмов международных перевозок, что от-

разилось и на коэффициенте использования пробега. В среднем в 2018 го-

ду он был ниже, чем в 2017 на 0,02–0,03. 

Также снижение объемов перевозок произошло по причине роста 

порожнего пробега. Это возможно из-за отсутствия заказов по обратным 

загрузкам или низкой ставкой на рынке грузоперевозок. В связи с этим 

сложно планировать заранее перевозку, так как нельзя предугадать стои-
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мость обратной ездки. Причиной уменьшения объема грузооборота на ана-

лизируемом предприятии является рост целодневных и внутрисменных 

простоев автомобилей, а также холостых пробегов. 

Таблица 2 

Анализ показателей использования подвижного состава международных 

направлений 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Изменение, 

2018-2017 г. 

Автомобиле-дни в работе  4416 4261 -155 

Автомобиле-тонно-дни в работе 88550,5 85049 -3501,4 

Пробег, км 

– всего 1512616 1 453624 -58992 

– с грузом 1349914 1258169 -91745 

Коэффициент использования про-

бега 0,84 0,81 -0,03 

Объём перевозок, тонн 25063,5 21532,2 -3531,3 

Грузооборот, тыс. ткм. 

– фактический 23402,4 19790,9 -3611,5 

– возможный 75736,3 73682,2 -2054,1 

 

При условии снижения работы показателей в дальнейшем, может 

уменьшиться прибыль. Поэтому следует искать пути увеличения показате-

лей. 

Для предприятия, оказывающего услуги важнейшей составляющей 

является клиентская база, которая формируется на основании регулярно-

сти и частоты использования клиентами услуг предприятия.  

Для выявления наиболее значимых для предприятия клиентов был 

проведён ABC-анализ по критерию суммарного фактического дохода от 

контрагентов за 2018 год. Расчет производился в евро, как приведенной 

единицы измерения дохода от контрагентов. К группе «A» отнесены 

контрагенты, дающие 80% суммарного грузооборота в отчетном периоде, к 

группе «B» 15%, к группе «C» 5%. 

Таким образом видим, что к группе А относится 6 компаний, даю-

щих основной доход международных грузоперевозок: ОАО«Ольса», 

ОАО«Могилевхимволокно», Завод Полимерных Труб, Anneberg Transport, 

Джокей Пластик. Таким образом, группа А – это основные клиенты, тре-

бующие повышенного внимания, так как от них зависит жизнь и развитие 

компании 

Наибольшую долю дохода в 2018 году принесла компания ОАО 

«Ольса», так как с данной компанией осуществлялись тендерные перевоз-

ки. 

Общий пробег для предприятий, которые вошли в группу А, за 2018 

год представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Общий пробег международных перевозок грузов по предприятиям 

 

Условно по пробегу данные предприятия можно разделить на 2 

группы: предприятия, с общим пробегом до 20 000 км и предприятия, с 

общим пробегом свыше 20 000 км. 

Представителями первой группы являются: ОАО «Могилевхимво-

локно», которое осуществляет регулярные перевозки грузов и приносит 

одну из наибольших долей доходов предприятия, ОАО «Ольса» и 

ANNEBERG TRANSPORT.  

Данные предприятия входят в пятерку крупнейших по пробегу, зна-

чения которых находятся в диапазоне 25 000–55 000 км, являются одними 

из наиболее развитых предприятий в своих сферах и приносят стабильный 

доход предприятию ОАО «Автомобильный парк №3». 

Во вторую группу предприятий входят: LKW WALTER (9 417 км), 

СООО «Джокей пластик» (8 696 км), Завод полимерных труб (12 548 км), 

которые осуществляют меньшее количество перевозок в сравнении с пред-

ставителями первой группы и приносят доход 2–6% от общего объема. 

Сформировав клиентскую базу, важно разработать стратегию по их 

удержанию, так как большая часть дохода приходит от грузоперевозок с 

данными клиентами. 
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БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

Рассмотрение и изучение инвестиционно-строительного проекта (да-

лее - ИСП) невозможно без определения понятий жизненный цикл проек-

та. В настоящее время, в условиях современной экономики, существует 

несколько взглядов на структуру и состав жизненного цикла ИСП, что 

требует более детального изучения данного вопроса.[1] 

Жизненный цикл ИСП- временной отрезок, на протяжении которого 

наблюдается процесс реализации проекта с его последующей ликвидацией. 

В широком понимании жизненный цикл может представлять собой после-

довательные тесносвязанные стадии реализации проекта (рис.1), а именно: 

прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная, ликвидационная 

(в случае если реализуемый проект- инвестиционно-строительный). [2] 

 
Рис.1. Стадии жизненного цикла ИСП 

 

Прединвестиционная стадия. На данном этапе происходит возникнове-

ние идеи будущего проекта, а также принимается решение о его рациональ-

ности, эффективности и осуществимости. На основании ответа на поставлен-

ные выше вопросы, принимается решение о том, будет ли проект реализовы-

ваться или нет. После положительного решения, предполагается разработка и 

предложение нескольких вариантов реализации проекта, из которых выбира-

ется наиболее перспективный и эффективный. Также на данном этапе опре-

делится объем необходимых финансовых и материальных ресурсов для реа-

лизации проекта и предполагаемые их источники. В последующем, требуется 
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разработка бизнес-плана, для обоснования будущим инвесторам необходи-

мости и перспективности реализации проекта.[3] 

Инвестиционная стадия. К началу данного этапа предпроектные ра-

боты проведены, и начинается реализация проекта, состоящая из таких 

стадий как: разработка технико-экономического обоснования; проектной 

организацией, которая выиграла в конкурсе или была выбрана компанией, 

осуществляется подготовка проектной документации; выбор генеральной 

подрядной организации, а также заключение договора подряда; проведе-

ние строительно-монтажных или ремонтных работ; получение документов, 

разрешающих введение построенного объекта в эксплуатацию.[4] 

Эксплуатационная стадия. На данном этапе предполагается реализа-

ция готовой строительной продукции, а также обслуживание и поддержа-

ние ее работоспособного и безопасного состояния.[5] 

Жизненный цикл строительного проекта заканчивается его ликвида-

цией по ряду причин (истечение срока жизни здания или сооружения, эко-

номический или функциональный износ и т.п.).[6] 

В отечественной практике жизненный цикл проекта выглядит немно-

го иначе, а именно, он состоит из таких этапов как: 

1. Разработка проекта. 

2. Проектные работы. 

3. Подготовительные работы с объектом. 

4. Строительно-монтажные или ремонтные работы. 

5. Завершение работ по проекту.[7] 

Не смотря на различия в названиях и количестве этапов реализации 

инвестиционно-строительного проекта, особое внимание должно быть 

уделено первому этапу. Это объясняется тем, что именно на первоначаль-

ном этапе проводятся необходимые исследования рынка, а также опреде-

ление основных потребителей. Также определяются основные риски, с ко-

торыми могут столкнуться компании в ходе реализации проекта, на всех 

этапах и стадиях реализации. Важность прединвестиционных работ объяс-

няется решении таких основных задач как: определение ТЭП проекта, а 

именно определение необходимого объема инвестиций, срок окупаемости 

вложенных средств и т.п.; определение возможных рисков, а также пред-

ложение нескольких вариантов их решение, а также построение плана дей-

ствий, способствующего успешной реализации проекта. [8] 

Затраты на реализации стадий жизненного цикла представлены на 

рис.2. Из чего следует, что на реализацию прединвестиционной стадии или 

стадии разработки проекта требуется наименьший объем вложения, по 

сравнению с другими стадиями ИСП. Однако, данная стадия обязательно, 

в случае отказа от данного этапа, неэффективность проекта может быть 

скрыта, и после реализации инвесторы могут понести большие финансо-

вые потери. 
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Рис.2. Жизненный цикл проекта 

 

Заниматься дальнейшей разработкой и реализацией проекта целесооб-

разно только после завершения подготовительной стадии, в ходе которой 

эффективность и рациональность проекта будут обоснованы и доказаны. [9] 

После завершения первой стадии ИСП можно переходить к следую-

щей стадии «Планирования и разработка», в процессе реализации которой 

будут уточняться все характеристики и условия строительства. все выше-

перечисленные действия включают в себя разработку чертежей, ведомо-

стей объемов работ, ведомости ресурсов и т.п. Каждый последующий чер-

теж или расчет уточняют и детализируют предыдущий, при это в обяза-

тельном порядке соответствует действующей нормативно-правовой базе в 

строительной области.[10] 

Основной особенностью данного этапа является его длительная про-

должительность, а именно работы на данном этапе начинаются до СМР, а 

заканчиваются практически одновременно с ними. Объясняется это слож-

ностью и многостадийностью проектирования. В случаях крупных или 

уникальных строительных проектов, создание проектной документации 

может длиться более года. После завершения работ по проекту начинается 

строительство, которое также должно осуществляться в рамках действую-

щего законодательства.[11] 

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

инвестиционно-строительный проект- является ресурснозатратным, в свя-

зи с чем появляется необходимость в правильной и четкой организации 

проекта. контроль на каждой стадии жизненного цикла проекта позволить 

своевременно завершать каждую стадию, решение возникающих проблем 

с наименьшими затратами ресурсов и в кратчайшие сроки. На основании 

чего может быть сделан вывод о том, что наилучшим решением в вопросе 

реализации всех стадий ИСП, а также точного контроля за работами на 
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каждой из них, будет внедрение информационного моделирования. Так 

как, в информационной модели будет содержаться вся информация на 

строительный объект, что облегчает контроль за всеми процессами и рабо-

тами, причем много может проводиться автоматически, что значительно 

снизить затраты на реализацию проекта.  
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ВЛИЯЕТ ЛИ ГЕНДЕРНАЯ РЕКЛАМА НА ПРОДВИЖЕНИЕ 

ДИСКРИМИНАЦИИ ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ? 
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Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Гайворонская Т.Н. 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

В современном мире, где люди толерантны по отношению друг к 

другу, есть множество проблем, для решения которых нужно прилагать 

немалые усилия в течение долгого времени. Экологические катастрофы, 

иссякающие природные ресурсы, разрыв в экономическом развитии между 

странами «Севера» и «Юга» - это одни из глобальных проблем современ-

ности. Наряду с ними стоит проблема гендерного неравенства. 

Общество довольно долго движется к абсолютному равенству муж-

чин и женщин. Эта тенденция формируется подобными темпами, в том 

числе и за счет того, что взаимодействие экономических, а также социо-

культурных условий способствует увеличению гендерного неравенства. 

Реклама также играет немаловажную значимость в формировании гендер-

ной дискриминации среди людей. К примеру, ни один человек не высказы-

вает свои сомнения в возможностях девушек, в их праве на независимость 

или самостоятельность, однако посредством различных агентов социали-

зации, учитывая рекламу, идет поток информации, который несёт идеи о 

«реальном» предназначении женщины в мире — осуществлению ею об-

служивающих функций и материнских обязанностей. 

 Маркетологи заинтересованы в том, что бы потребители, как бы они 

не относились к проблеме гендерного неравенства, стали активными поку-

пателями товаров. И это один из множества факторов, формирующих по-

требительское поведение, который они никак не могут игнорировать. 

Почему маркетологам удобно использовать гендерные стереотипы в 

рекламе? Всё просто. Получение огромной прибыли. Брендам выгоднее 

разделять товар на мужское и женское, потому что это даёт им более ши-

рокие возможности общения с потенциальным потребителем. А уменьше-

ние позиционирования всегда увеличивает стоимость. В зарубежном сег-

менте даже сформировалось понятие — розовая наценка. 

Кроме того, пожилым покупателям, либо людям из стран с патриар-

хальными отношениями, комфортнее воспринимать продукт таким обра-
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зом, поскольку человек видит привычный ему товар и это упрощает его 

выбор. За 30 лет гендерного маркетинга этот способ зарекомендовал себя 

как финансово эффективный. 

Почему гендерная реклама влияет на продвижение дискриминации 

по половому признаку?  

В маркетинге выделяются два звена рекламы – «оболочка» и «кон-

тент». Контент – это продукт либо услуга, которую нужно реализовать с 

помощью рекламы. Оболочка – это форма, в которой действует коммерче-

ское предложение. Необходимо выделить, что на покупателя большое вли-

яние оказывает как контентная сторона рекламы, так и оболочка. Не пра-

вильно думать, что контент должен стоять на первом месте, а оболочка ре-

кламы занимает не слишком важную роль. Это не так. Форма и сущность 

рекламы взаимозависимы и лишь вместе способны задействовать психоло-

гические конструкции, которые оказывают влияние на подсознание поку-

пателя. 

Механизм психологического воздействия для всех одинаков, в пси-

хологии рекламы он называется «идентификацией». Когда индивид решает 

мысленно поставить себя на место изображенного в рекламе персонажа, 

получается модифицированный образ, так гораздо удобнее убедить его в 

высоком качестве того или иного товара. Такое правило влияния рекламы 

на людей для формирования гендерных групп потребителей многофункци-

онально. Непосредственно от того на сколько процентов она убедила по-

купателя примерить образ на себя, зависит результативность этого реклам-

ного изображения. 

В нашем подсознании скрыто много механизмов, позволяющих 

упрощать жизнь человека, поэтому гендерные стандарты широко исполь-

зуются в рекламе. 

Результаты данного исследования показывают, что гендерная рекла-

ма в большинстве случаев влияет на продвижение дискриминации по по-

ловому признаку. В итоге маркетинговой коммерции компания не только 

реализует свою продукцию, но и непосредственно связывает рекламу с 

гендерными конструктами, которые воспринимаются человеком неосо-

знанно, и влияют на его подсознание. Результат рекламы зависит от того, 

насколько возможный покупатель отождествляет свою жизнь с предло-

женной ему ситуацией. 
Список использованных источников: 

1.Маркетинг : Учебное пособие / Сост. Т. Н. Гайворонская. – Губкин ; Старый 

Оскол: ООО «Ассистент плюс», 2019. – 264 с 

2. Цели в области устойчивого развития: 17 целей для преобразования нашего 

мира // Организация Объединенных наций. URL: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ (Дата обращения: 06.02.2020). 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
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МАОУ «Средняя политехническая школа №33», г. Старый Оскол, Россия 

 

Русский критик и публицист XIX века В.Г. Белинский сказал: «Пат-

риотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом…» В Россий-

ской Федерации происходят кардинальные изменения, затрагивающие все 

стороны жизни общества, в том числе и образование. На передний план 

выходят категории патриотизма, любви к Родине, служения Отечеству, 

ценностей свободы, правового воспитания граждан, терпимости ненаси-

лия, здорового образа жизни.  

Уроки истории и литературы играют очень важную роль в формиро-

вании патриотического воспитания школьников. Произведения литературы 

содержат богатый материал о любви к своей Родине, своему народу, к 

лучшим национальным традициям. Ярким подтверждением этому является 

изучение шестиклассниками произведения Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 

Герой произведения Тарас Бульба встает на защиту своей Родины, прояв-

ляя черты полководца, воина, товарища. Он погибает во имя свободы свое-

го народа. Это произведение заставляет школьников переживать за судьбу 

героя, быть на его стороне. Они готовы помочь ему выжить, спасти его от 

смерти.  

Воспитание патриотизма является фундаментом для становления 

личности, достойного гражданина своей страны. Меняются политические 

режимы, лидеры государств, экономические системы, а Родина и любовь к 

Отечеству остаются.  

Немало выпало испытаний на судьбу нашего народа во время войн, 

революций, великих потрясений. Скоро мы будем отмечать 75 годовщину 

победы нашего народа в Великой Отечественной войне. На уроках истории 

изучаются сражения, в которых проявился полководческий талант про-

славленных сынов своего Отечества. Все меньше остается рядом с нами 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, очевидцев тех 

страшных событий. Их грудь увешана орденами и медалями, но они не 

выпячиваются, не хвастаются. Порой это очень скромные люди, которые в 

мирное послевоенное время продолжали честно трудиться, восстанавли-

вать разрушенное войной хозяйство, растили детей, а ордена и медали 

надевали к 9 мая и отвечали, что наград на фронте зря не дают.  

Воспитание патриотизма является основой для становления лично-

сти. Обращаясь к истории нашей страны, мы видим, как старшеклассники 

с большим интересом принимают участие в обсуждении проблем, связан-

ных с «белыми пятнами» истории не только Великой Отечественной вой-

ны, но и Афганской, Чеченской войн. Школьники аргументировано выска-
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зывают свою точку зрения, приводят неизвестные ранее факты, говорят о 

необходимости защиты своей страны, верности воинскому долгу, воин-

ской чести, стойкости. Это говорит о том, что ребята интересуются исто-

рией. У них есть богатая история нашего Отечества, наполненная добле-

стью, мужеством ее защитников.  

Сегодняшние школьники, а завтра - молодые люди, которые будут 

вносить свой достойный вклад в процветание нашей страны. Наши уважа-

емые ветераны выстояли и победили, защитили Родину. Их пример навсе-

гда будет символом любви к своему Отечеству. 

Через художественные образы литературных произведений, изуче-

ние исторических эпох молодежь учится проявлять сострадание, милосер-

дие, соболезнование семьям наших соотечественников, погибшим не толь-

ко в Великой Отечественной войне, но и в результате различных воору-

женных конфликтов. Доброй традицией нашей школы стало проведение 

уроков мужества с приглашением на них ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, тружеников тыла, людей, чье детство совпало с войной. Дети с 

замиранием сердца слушают их рассказы, задают много вопросов, обсуж-

дают это и после встречи. Они задумываются и размышляют о человеке, 

его роли в обществе, создают свои представления о чести и патриотизме, 

долге. 

Учитель имеет большие возможности говорить с детьми, советовать, 

приобщать к лучшим традициям нашего народа.  

В России реализуется Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», целью ко-

торой является «…создание условий для повышения гражданской ответ-

ственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества 

для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности 

граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственно-

сти поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 

семью» [1]. 
Список использованных источников: 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016-2020 годы». Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 30 декабря 2015 года №1493. 
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Жизнь показала, что «человеческий капитал» в ХХI веке становится 

главным ресурсом развития. На современном уровне развития важнейшим 

конкурентным преимуществом одних государств перед другими являются 

знания, информация, техническая оснащенность, культура граждан. Россия 

по этим позициям значительно уступает ведущим западным странам, не-

смотря на то, что в советское время наша система образования считалась 

одной из лучших.  

Президент США Джон Ф.Кеннеди в своё время отмечал, что «совет-

ское образование лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. СССР 

выиграл космическую гонку за школьной партой». Это убедительно гово-

рит о высокой роли советской школы в соревновании СССР и США.  

Методы советской системы образования заимствованы в ведущих 

странах мира. Уже пятый американский штат перешел на советскую си-

стему образования. Англия закончила переход. Ими принято решение о со-

здании системы профессионально-технических училищ по образцу СССР. 

Методы советской системы образования так же используются в Японии.  

По данным института общественного мнения 88.4% опрошенных 

считают, что советская система образования была лучшей в мире.  

За 25 лет проводимых в России реформ системы образования мы не 

достигли положительных результатов. Как отмечают директора и учителя 

наших школ, отвечая на вопросы международных анкет, в нашем образо-

вании возникло столько проблем, каких нет ни в одной стране мира. По-

ставленная перед нашей школой цель – подготовить выпускников школ к 

свободному использованию математики в повседневной жизни – в значи-

тельной степени не достигается. В то же время американские сенаторы от-

мечают, что только хорошее математическое и естественнонаучное обра-

зование может явиться прочной опорой страны и адекватно отвечать серь-

езнейшим вызовам времени.  

Удивляет мнение на этот счет некоторых представителей российской 

элиты. Так, Герман Греф отмечает: «Россия проиграла в глобальной кон-

курентной гонке и оказалась в технологическом рабстве. Нужно менять 

модель образования от детских садов до вузов. Мы пытаемся воспроизво-

дить старую советскую, абсолютно негодную систему образования, мы 

напихиваем в детей огромное количество знаний». Бывший министр обра-

зования России Дмитрий Леванов сказал: «Готовить надо не разработчиков 

технологий, а специалистов, которые могут адаптировать заимствованные 
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технологии». Отсюда видно, что им нужны специалисты исполнители, 

обеспечивающие сиюминутное получение прибыли, а не творческие лич-

ности.  

За 25 лет рыночных реформ, когда в обществе появился культ мате-

риального достатка и снизился духовный и моральный уровень общества, 

престиж образования был подорван. Эти реформы раскололи общество на 

три части. Первая часть – это выпускники российских школ и вузов; вторая 

часть – дети высокопоставленных чиновников и олигархов, воспитываю-

щиеся в дорогих частных школах, а затем в престижных университетах 

США, Англии, Франции, Германии, Швейцарии; третья часть – малообра-

зованные и необразованные граждане, которые не сумели получить обра-

зование или закончили лишь несколько классов. По оценкам экспертов в 

настоящее время не посещают школу около 2 млн. детей.  

В соответствии с реформой нашего образовании, в основу которой 

был заложен западный Болонский процесс, явилось введение единого гос-

ударственного экзамена (ЕГЭ) в форме всеобщего тестирования. Со сторо-

ны учителей, преподавателей вузов, родителей школьников отношение к 

ЕГЕ почти полностью отрицательное. Школьное образование свелось к 

натаскиванию на единое тестирование. Однако реформаторами не учиты-

вается, что переход к тестированию ограничивает умственное развитие и 

уничтожает творческий потенциал школьников. Многие выпускники школ 

не имеют системных математических и естественнонаучных знаний, навы-

ков свободного пересказа прочитанного, написания сочинения или изло-

жения, не знают таблицы умножения, не могут определить проценты от 

заданного числа и т.п. Некоторые студенты не скрывают, что пришли в 

ВУЗ не за знаниями, а за дипломом, так как это требуют родители или без 

него трудно устроиться на работу.  

Сейчас в наших школах учителя не учат школьников. Они заняты за-

полнением различных форм, отчетов, а на учебу времени не остается.  

В нашей стране появился институт репетиторства, и репетиторы призваны 

доучивать школьников. Причём репетитор не несет никакой моральной и 

материальной ответственности за подготовку школьника к сдаче ЕГЭ.  

В советское время мы не знали такого слова «репетитор». С отстающими 

учениками учителя работали после уроков и никакой платы с родителей не 

бралось.  

С 1994 года доля финансирования нашего образования постоянно 

снижается, в результате расходы нашего государства по этой статье в аб-

солютном выражении в 165 раз меньше американских. В связи с этим воз-

никает реальная угроза потери научно-технического потенциала. Особенно 

страдает от этого высшая школа, финансирование которой составляет 1,5% 

бюджетных расходов, что явно недостаточно для нормального существо-

вания и развития. Для того, чтобы выжить в этих условиях, она вынуждена 

постоянно увеличивать прием студентов на платной основе. Коммерциали-

зация высшего образования ведет к снижению его качества не только в 
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частных, но и государственных учебных заведениях. Она ведет к развитию 

взяточничества. Низкая заработная плата преподавателей, особенно пери-

ферийных вузов, способствует этому, так, заработная плата при полной 

учебной нагрузке, к примеру, старшего преподавателя без ученой степени 

составляет порядка 17 тыс. руб. в месяц, доцента с ученой степенью - 

21тыс. руб., профессора - 28 тыс. руб. Заработная плата преподавателя вуза 

в США составляет 100-150 тыс. долларов в год, в переводе на российские 

рубли это будет 530-790 тыс.руб. в месяц. Чтобы выжить нашему рядовому 

профессору или доценту, приходится работать ещё на полставки или чет-

верть ставки в других вузах. Это снижает качество обучения.  

Остро стоит вопрос трудоустройства выпускников вузов. Поскольку 

фабрики и заводы у нас не работают, а наука находится в плачевном состо-

янии, то выпускникам технических вузов сложно найти работу по специ-

альности, и они вынуждены находить работу не по специальности или за 

рубежом. И на деле получается, что лучшие вузы России готовят кадры не 

для себя, а для развитых стран Западной Европы и США. Ежегодный отток 

за рубеж молодых, наиболее перспективных специалистов составляет 10-

12%.  

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что необходи-

мость совершенствования системы образования в нашей стране обуслов-

лена следующими причинами:  

- сегодняшнее теоретическое обучение в вузах во многих случаях 

оторвано от практической деятельности на предприятиях. А предприятия 

неохотно берут студентов на практику и фактически их там не обучают 

практическим навыкам. Большинство выпускников вузов отмечают, что не 

считают себя готовыми к практической работе; 

- разрастание коррупции в российской системе образования, которая 

начинается с родительских собраний в школах, а заканчивается продажей 

фальшивых дипломов; 

- постоянные недофинансирование учебных заведений, что негатив-

но влияет на уровень зарплат преподавателей и на престиж профессии, 

способствует развитию взяточничества; 

- отсутствие рабочих мест по специальности для выпускников вузов; 

- низкое качество обучения. Так, 54% респондентов по данным 

ВЦИОМ заявили о том, что полученных в школе знаний недостаточно, 

чтобы успешно сдать ЕГЭ и им приходится нанимать репетиторов; 

- учеников в школах не обучают, а «натаскивают» на ЕГЭ. Родители 

учении-ков вынуждены привлекать репетиторов, которые берут возна-

граждение за свой труд, но не несут никакой ответственности за результа-

ты поступления в вуз; 

- «натаскивание» выпускников школ к сдаче ЕГЭ не способствует их 

умственному развитию, умению анализировать прочитанное и делать вы-

воды, не развивает творческий характер личности;  
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- сегодняшние ученики нацелены на считывание информации, не 

умеют работать с книгой, не могут осмыслить и исследовать прочитанное. 

Очевидно, что наше государство должно незамедлительно решить 

возникшие проблемы в системе образования. Прежде всего необходимо 

сохранить всё то положительное, что имелось в советской системе образо-

вания и в нынешней. Если что-то полезное для общества было утрачено в 

образовании за годы реформ, то необходимо его восстановить и привести 

систему образования в соответствии с запросами нашего общества.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КУРАТОРА 
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Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель,  

Республика Беларусь 

 

Современный этап развития высшего образования на постсоветском 

пространстве ставит перед университетом множество различных задач. 

Одной из таких задач является необходимость содействия социализации 

личности, развитию личности, формированию у студентов устойчивого ак-

сиологического базиса мировоззрения и т.д. Относительно стабильный пе-

риод развития общества, доступность разного рода потребностей, развитие 

сферы информационных технологий и особенности менталитета приводя к 

постепенному увеличению в разрыве психологического и физического 

возрастов. Современные первокурсники в возрасте 17-18 лет в большин-

стве своём не готовы к самостоятельной и осознанной учебе и относитель-
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но самостоятельной жизни. Проблему адаптации студента к условиям обу-

чения в университете и содействия социализации личности на данный мо-

мент в Республике Беларусь высшие учебные заведения решают за счет со-

здания отделов по работе с молодежью, обеспеченными педагогами-

психологами, и организации работы кураторов академических групп. 

В Белорусском государственном университете транспорта кураторы 

студенческих групп назначаются приказом ректора по представлению фа-

культета и кафедры. Кураторы закрепляются за группами 1-3 курсов, 

группы 4-5 курсов в плане идеологической и воспитательной работы за-

крепляются за выпускающими кафедрами. Оптимальная организация ра-

боты предполагает закрепление студенческой группы за одним преподава-

телем на три учебных года.  

Свою деятельность кураторы организуют на основании плана идео-

логической и воспитательной работы куратора студенческой группы, кото-

рый рассматривается и утверждается на заседании кафедры. 

Кураторы подготавливают и заполняют следующую документацию:  

- Журнал куратора – выдается ответственным за идеологическую и 

воспитательную работу на факультет кураторам 1 курса. Форма журнала 

утверждена Республиканским институтом высшей школы. Основные све-

дения о студентах кураторы вносят в журнал в начале 1 курса, сведения о 

проведенной идеологической и воспитательной работе – по потребности.  

- Ежемесячный отчет куратора. 

- Социальный паспорт группы. 

- Иные документы по запросу деканата, отдела по воспитательной 

работе с молодёжью и т.д. 

Можно выделить две группы показателей, характеризующих эффек-

тивность работы куратора: 

- количественные – количество проведенных информационных ча-

сов, посещений, выставок, культурно-массовых и других мероприятий, пе-

риодичность работы с родителями и пр. согласно плану работы; 

- качественные – изменения в социально-психологической характе-

ристике личности. 

Количественные показатели ежемесячно отображаются в отчетах ку-

раторов и обобщаются ответственным за данное направление работы по 

факультету. Количественные показатели лишь частично характеризуют 

работу куратора. Их оценка достаточно субъективна ввиду различных фак-

торов. Например, степень вовлеченности студентов или посещаемость сту-

дентами разного рода мероприятий будет зависеть от условий его проведе-

ния, загруженности студентов другими видами деятельности и т.д. При 

этом следует учитывать, что для одних специальностей организация и про-

ведение разного рода мероприятий являются более трудоемкими чем для 

других, что обусловлено составом группы. Качественный состав студенче-

ских групп по университету неоднороден и зависит от: 

- проходного балла на бюджет; 
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- конкурса на одно бюджетное место; 

- уровня учреждения среднего образования, которое окончил студент 

перед поступлением в университет; 

- социальная ситуации в регионе из которого прибыл студент и т.д. 

Чем ниже проходной балл тем сложнее куратору организовать ча-

стые и посещаемые мероприятия. Также следует отметить формальное 

проведение многих мероприятий. 

Более объективным методом оценки работы куратора является срав-

нение результатов тестирования студентов по определению личностных 

качеств и определению профессионального типа личности. Подобное те-

стирование в Беларуси можно пройти удаленно на базе Академии управле-

ния при Президенте Республики Беларусь. Исходной информацией для ра-

боты куратора должны стать результаты подобного тестирования вновь по-

ступивших студентов в первые недели их обучения. Персонифицированный 

массив данных позволить произвести группировку студентов и определение 

комплекса необходимых для развития личности мероприятий. Оценка эф-

фективности запланированного комплекса действий должна производится в 

конце учебного года путем сравнения начальных и текущих результатов те-

стирования. Только таким образом можно оценить эффективность работы 

куратора. Например, личная беседа куратора со студентом при количествен-

ной оценке она обычно не учитывается, но при условии того, что куратор 

имеет некоторый авторитет в студенческой группе, подобная форма стано-

вится намного более эффективной чем другие. 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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МБДОУ детский сад №32 «Дружные ребята», 

г. Старый Оскол, Россия 

 

Все родители заботятся о здоровье своих детей, развивают их интел-

лектуально, но забывают о самом главном и незаметном, о духовном вос-

питании своего ребёнка. Народная культура и самобытность –это не только 

доставшиеся нам музеи, библиотеки, архитектурные памятники, но и все 

относящиеся к культуре события, участниками которых являются совре-

менные люди. Задача педагогов раскрыть перед детьми историческую зна-

чимость обыкновенных вещей, окружающих его в повседневной жизни. 

Создание мини-музея в группе – одна из инновационных технологий в об-
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разовательной деятельности в детском саду. Погружение детей в создан-

ную в дошкольном учреждении музейную среду предоставляет уникаль-

ную возможность приобщения дошкольников к материальным и духовным 

ценностям общества в процессе интересной практической деятельности.  

 Назначение любого музея-социальное и духовное воспитание до-

школьников, направленное на то, чтобы взрастить в душе ребёнка любовь 

к родной природе, родному дому и семье, истории и культуре своей стра-

ны, своего края, ко всему, что создано трудом родных и близких людей. 

Значимость и ценность таких музеев – участие в их создании детей и роди-

телей. Дошкольники осознают свою причастность к созданию музея и 

принимают активное участие в обсуждении тематики, вместе с родителями 

находят и приносят в детский сад из дома экспонаты по тематике создаю-

щегося музея. 

Для того чтобы познакомить детей с жизненным укладом наших 

предков, в группе был изготовлен макет «Русская изба». Дети смогли рас-

смотреть более детально убранство в такой избе, увидеть своими глазами 

необычные для них предметы: сундук, колыбель для ребёнка, русскую 

печь, узнать о назначении ухвата, кочерги, горшков и чугунов. Дети из до-

ма приносили и рассматривали скатерти, накидки на подушки, вязаные 

крючком салфетки, коврики и половики, рушники, другие старинные ве-

щи, которыми пользовались люди в давние времена. Дети любовались вы-

шивкой, восхищались мастерством рукодельниц, проявляли желание к 

вышиванию узоров в свободной деятельности. Рассматривали прялку и 

пробовали крутить веретено, пряли длинную нить из шерсти. Пытались 

гладить старинным утюгом, ощутив его тяжесть, и удивляясь, как могли 

им пользоваться наши бабушки. Каждый старинный экспонат внимательно 

рассматривался детьми под руководством взрослого. Заинтересовавшись 

тем или иным предметом в избе, дети рассказывали о нём своим родным и 

близким, и родители тоже старались найти информацию об этом предмете 

в интернете. Так, постепенно, вовлекали всех членов семьи к сбору ин-

формации и её изучению. Всё это способствовало развитию у детей эсте-

тического вкуса, интереса к прошлому своей Родины, повышению интере-

са к этапам развития человека и общества. 

В процессе пополнения музея новыми экспонатами, большое внима-

ние было уделено народному костюму. Приобрести в музей подлинные 

народные костюмы не было возможности, поэтому в группе с помощью 

родителей были сшиты многие экспонаты русской одежды, изготовлены 

головные уборы. Дети узнали, что одежда делилась на повседневную, 

праздничную, горемычную, венчальную. Рассмотрели головные уборы: 

венец, ленточки и повязки, кокошники и платки, кички, сороку, Девочки с 

большим удовольствием примеряли на себя русские платки и любовались 

узорами на них. Девочек интересовали старинные украшения: монисто, 

колье, подвески, бусы. Мамы помогли воспроизвести старинные украше-

ния, связав их и украсив бисером и бусинками. Особое внимание в давние 
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времена уделялось волосам. Для музея были приобретены гребни, 

накосники, зеркала. Мальчикам больше по душе пришлись кушаки: их 

форма, украшения орнаментом, удобство использования. 

Также дети знакомились с символами и орнаментами русской вы-

шивки. При оформлении альбома узнали, что орнамент мог быть геомет-

рическим и растительным. Рассмотрели каждый символ: воды, огня, солн-

ца, земли и другие. В группе была изготовлена игра «Сложи узор», играя в 

неё, дети легко запомнили главные старинные обереги: «орепей», «береги-

ня», «коловрат», «алатырь», «древо жизни». В процессе самостоятельной 

деятельности дети также упражнялись в рисовании народной одежды, 

украшая её старинным орнаментом. 

Активно дети и родители откликнулись на организацию мини-музея 

по теме «Русская народная игрушка». Дети вместе с родителями пошили 

«Кукол–пеленашек», «Неразлучников», «Шестиручку», «Крупеничку», 

«Берегиню», «Куклу-колокольчик» и много других. Собрали коллекцию 

матрёшек, кто-то нашел у родственников игрушки из дерева и тряпичных 

кукол.  

Мини –музей «Русские промыслы и ремесла» также нашёл отклик в 

душах маленьких детей и их родителей. Очень интересно было детям слу-

шать рассказ о народных промыслах: лозоплетение, кружевоплетение,  

 валяние валенок, о работе кузнеца и гончара. Дети пробовали самостоя-

тельно валять игрушки, работать с глиной. Расширились знания детей о 

росписях. В мини-музее появились палехские шкатулки. Детям они очень 

понравились, красота и привлекательность узоров подтолкнули сделать из 

них «Шкатулку желаний», куда дети шёпотом произносили свои заветные 

желания и как ни странно, они исполнялись.  

Тему мини-музея «Защитники земли русской» дети предложили са-

ми. Очень интересно было детям узнать о былинных богатырях, их одеж-

де, головных уборах и вооружении. Вместе с детьми для музея были изго-

товлены кольчуги, шлемы, мечи. Дома вместе с родителями ребята искали 

картинки с изображением богатырей, размещали их в альбоме «Богатыри 

земли русской».  

Постепенно подошли к воссозданию военно-исторического прошло-

го нашего края. Каждая семья воспитанников подготовила либо альбом, 

либо папку-передвижку о своих родных, переживших или воевавших в го-

ды войны. В музее появился альбом «Дети-герои Великой Отечественной 

войны», «Бессмертный полк». Многие родители с детьми посетили мемо-

риал «Прохоровское поле» и рассказали дошкольникам о грандиозном 

танковом сражении в годы войны. На основе детских фотографий изготов-

лен фотоколлаж «Я в Прохоровском музее». Мини-музей группы попол-

нился макетами «Танковое сражение». Для оформления макета дети при-

носили солдатиков, военную технику. Рассматривая макет, они узнали, что 

такое блиндаж, противотанковый ров, заграждения, поняли значение слова 

– сражение. Кроме того, в группе был организован музей боевой славы. 
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Здесь можно было увидеть сапёрную лопату, котелок, каску, фляжку, по-

ходный рюкзак, военную полевую сумку.  

Мини-музеи в детском саду учат детей ценить и беречь наследие 

предшествующих поколений, развивает чувство гордости за талант своего 

народа, который дарит им познание красоты и добра.  
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Война является одним из наиболее важных исторических опытов и 

практик в формировании, воспитании и восприятии настоящего мужчины. 

Образ воина остается одним из ключевых символов мужественности. Осо-

бенно важно это для мальчиков в период взросления. Именно поэтому воз-

никла идея раскрытия подвига нашего народа в годы Великой Отечествен-

ной войны через призму Берлинской наступательной операции. 
 

  

Рис. 1. Реконструкция эпизодов Берлинской наступательной операции 
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Реконструкция эпизодов Берлинской наступательной операции дала 

возможность школьникам прочувствовать трагический момент истории, 

позволила ощутить свою сопричастность к страшному прошлому нашей 

страны и прийти к выводу – огромному желанию сохранить мир.  

Проведение подобной акции – отличный пример единения ветера-

нов, современников и подрастающего поколения в едином патриотическом 

порыве, подтверждение единства многонационального народа нашей Ро-

дины.  

Основные задачи, стоявшие в ходе работы над проектом:  

– изучить историю Берлинской стратегической наступательной опе-

рации, познакомиться с военной техникой периода ВОВ; 

– вовлечь школьников в историческое моделирование, конструктор-

скую деятельность посредством создания наглядного пособия по Берлин-

ской наступательной операции. 

Педагогическая идея проекта заключалась в выработке мотивации к 

дальнейшему углублению знаний в сфере интересов, а также в воспитании 

чувства ответственности, долга, патриотизма и гуманного отношения к 

окружающему миру. 

Участники проекта: школьники, педагоги, родители, сотрудники 

Губкинского краеведческого музея и Центра патриотического воспитания 

«За Родину!», педагоги и методисты Станции юных техников, библиотека-

ри Центральной детской библиотеки г. Губкина, студенты и преподаватели 

Губкинского филиала БГТУ им. В.Г. Шухова. 

Работа по реконструкции Берлинской операции была начата с 

наброска готовой сцены. Мы с ребятами напечатали на пластике карту са-

мой Берлинской наступательной операции и план штурма центральной ча-

сти города Берлина. К этому моменту учащиеся 1Б класса уже знали мар-

шалов Берлинской операции: Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского и И.С. Ко-

нева, портреты которых добавили слева. Справа разместили Знамя Побе-

ды, которое было установлено над Рейхстагом сержантами Кантария и 

Егоровым в апреле 1945 года. Также было решено добавить изображение 

медали «За взятие Берлина», которую получили более 1 миллиона солдат и 

офицеров. 

Отдельную стойку оставили для моделей военной техники. 

Бумажные модели ребята делали по чертежам из журналов «Бумаж-

ное моделирование» и «Умная бумага».  

Основы конструирования осваивали с помощью конструкторов 

LEGO, «Юный инженер», «Механик» и сборных моделей. Часть моделей 

реконструкции представлена техникой, собранной из металлических 3D-

пазлов, а часть танков напечатана на 3D-принтере. 

Изготовление моделей военной техники сопровождалось изучением 

ее устройств, основных частей и узлов, выбором наиболее рациональных 

конструктивных решений, проводилась работа со схемами и чертежами, 

при этом первоклашки учились планировать и выполнять намеченный 
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план. Итог работы – макет Берлинской операции, которую историки по 

праву называют финальным аккордом войны 1941-1945 гг. 

В целом, данный проект представляет опыт работы учащихся 1Б 

класса МБОУ «СОШ №11» г. Губкина по вовлечению школьников в науч-

но-техническое творчество, развитию навыков решения простейших инже-

нерно-технических задач и воспитанию чувства патриотизма путем фор-

мирования уважения к нравственному наследию времен Великой Отече-

ственной войны. 

Работа над проектом была построена на основании принципов: 

– доступности (предполагает соотнесение содержания, характера и 

объема материала с уровнем развития, подготовленности детей); 

– непрерывности (формирование у подрастающего поколения устой-

чивого интереса к пополнению своего интеллектуального багажа и совер-

шенствованию нравственных чувств); 

– научности, основанной на достоверных сведениях об истории и 

культуре нашей страны; 

– преемственности, направленной на продолжение патриотического 

воспитания школьников в средней и старшей школе и др. 

Проект был реализован не ради просвещения, а с воспитательной це-

лью. Современные младшие школьники много времени проводят за ком-

пьютером, играя в компьютерные «войнушки», которые учат разрушать. А 

здесь ребята созидали и пытались прочувствовать историю.  

Младшие школьники еще не знают, кем станут в будущем и как 

сложится их жизнь. Но хочется верить, события и факты о войне, которые 

они узнали в ходе работы над проектом, будут переданы их детям, чтобы 

подвиги простых бойцов не были забыты. Приоткрывая лишь одну стра-

ничку отечественной истории – финальный аккорд великой Победы, мы 

понимаем, что из таких аккордов и сложился победный гимн спасения 

нашей России, нашего народа, нашей Родины. 
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В любой стране мира всегда существует потребность в мобильных и 

высококвалифицированных специалистах, которые способны самостоя-

тельно принимать ответственные решения в условиях быстро меняющего-

ся общества. Данное обстоятельство предъявляет особые требования к си-

стеме образования. Следовательно, проблема формирования готовности 

будущих инженеров к профессиональной деятельности становится осо-

бенно актуальной. На начальном этапе обучения в высших учебных заве-

дениях закладываются основы будущей профессии. Общепрофессиональ-

ные компетенции формируются в ряде таких дисциплин как математика, 

физика, химия, начертательная геометрия и инженерная графика. Овладе-

ние данными компетенциями и в целом готовность будущих инженеров к 

профессиональной деятельности во многом зависит от того, насколько эф-

фективно будет организован процесс обучения в высшей школе. 

Одним из направлений развития образовательной системы в высшем 

учебном заведении является формирование профессионально-личностных 

качеств студентов. В процессе личностно-ориентированного обучения сту-

дент старается раскрыть и реализовать свои внутренние потенциалы. По-

этому одной из основных педагогических задач становится задача созда-

ния для обучающихся благоприятных условий, обеспечивающих единство 

и эффективность процесса становления и развития личностных и профес-

сиональных качеств. 

В этой связи необходимы действенные подходы к подготовке буду-

щего инженера, который способен самостоятельно принимать решения в 

профессиональном аспекте, обладает глубокими знаниями и навыками, 

имеет широкий кругозор, способен ориентироваться в смежных отраслях 

науки и техники. А для этого необходимо прочное усвоение общетехниче-

ских дисциплин, к которым относится предмет «Начертательная геометрия 

и инженерная графика». 
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Занятия по начертательной геометрии и инженерной графики спо-

собствуют развитию у студентов самостоятельности и наблюдательности, 

точности и аккуратности в работе, являющихся важными элементами гра-

фической культуры. 

В высшем профессиональном образовании нередко приходится стал-

киваться с ситуацией, когда графическая культура студентов ещё недоста-

точно развита и не соответствует требованиям, которые предъявляет осва-

иваемая профессия. Поэтому, преподаватели графических дисциплин на 

своих занятиях должны не только обучать студентов грамотному чтению, 

выполнению и оформлению чертежей, но и развивать их уровень графиче-

ской культуры. 

Слово «культура» произошло от латинского «cultura» и дословно пе-

реводится как «возделывание, позднее — воспитание, образование, разви-

тие, почитание» [2]. Согласно этому определению, культура человека яв-

ляется условием и следствием успешного образования человека. Исходя из 

этого, графическая культура является трансляцией культурно-

оформленных образов человеческой деятельности. 

Графическую культуру можно охарактеризовать через входящие в ее 

состав компоненты:  

1. «Гностический – все виды и формы графических знаний. 

2. Технологический – графические умения, определяющие базу для 

развития профессиональных умений. 

3. Эмоционально-ценностный – осмысление ценности графической 

культуры для профессионального будущего» [1, С.62].  

Каждый из данных компонентов графической культуры – это ком-

плексная составляющая, состоящей из ряда показателей. 

Учет всех указанных выше характеристик в сочетании с высоким 

уровнем графической культуры преподавателя является залогом эффек-

тивного развития её у студентов. На формирование графической культуры 

у студентов существенное влияние оказывают как организационно-

педагогические, так и психологические характеристики учебного процесса. 

На процесс обучения оказывают воздействие как внутренние, так и внеш-

ние факторы. Внутренние факторы характеризуются интеллектуальными 

показателями учащихся и профессиональной мотивацией. Данные показа-

тели находятся в сложной системе взаимосвязей. Однако, как показывает 

практика, сильные и слабые студенты чаще всего различаются отнюдь не 

по врожденным способностям, а по тому, на каком уровне у них сформи-

рована профессиональная мотивация. Однако это не говорит о том, что ин-

теллектуальные показатели обучающихся не важны в процессе учебной 

деятельности. Данный факт объясняется тем, что на этапе поступления в 

вузы уже был проведен отбор абитуриентов по уровню их интеллектуаль-

ных способностей. Поэтому в данной ситуации наиболее значимым стано-

вится профессиональный мотив. 
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Внешние факторы определяют эффективность процесса обучения и 

обуславливаются содержанием, формами и методами преподавательской 

деятельности. Существует несколько способов конструирования содержа-

ния образования (линейный, концентрический, спиралеобразный и мо-

дульный). Ведущими формами организации процесса обучения в вузе яв-

ляются лекция, семинар, лабораторная работа, а также – научно-

исследовательская работа, самостоятельная учебная работа студентов, 

производственная практика и д. р. Типы форм организации обучения опре-

деляются особенностями главных задач. Для решения задачи развития 

графической культуры у студентов наиболее соответствует лекция-

визуализация, в процессе которой информация предоставляется студентам 

в визуальной форме. Влияет на усвоение материала и его значение. В соот-

ветствии с этим для усвоения знаний важно ввести изучаемые знания в 

контекст деятельности, т. е. поставить студента перед необходимостью 

оценить возможность их применения, изучения его результатов. 

Поскольку известно, что результативность в любой деятельности за-

висит от отношения к ней, то важнейшим вопросом в процессе развития 

графической культуры у студентов является формирование у них устойчи-

вых специальных интересов. Здесь очень большое значение имеют первые 

впечатления от занятий начертательной геометрией и инженерной графи-

кой. От того, какое впечатление сложится у студента от первых занятий, 

будет зависеть его отношение к учебному предмету, преподавателю. Кро-

ме этого, учитывая тот факт, что предмет начертательная геометрия и ин-

женерная графика изучают на первом курсе, перед преподавателем стоят 

задачи воспитания студентов средствами своего предмета, формирования 

увлеченности, заинтересованности, умения работать самостоятельно и в 

коллективе. Исходя из вышесказанного, приобретает особую значимость 

проблема познания преподавателем личности студента. 
Список использованных источников: 
1.  Брыкова Л.В. Современное состояние графической подготовки студентов и 

школьников в российском образовании. // Вестник высшей школы «Альма Матер», М. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕБЕЛИ  

НА ДРЕВНЕМ ВОСТОКЕ И КИТАЕ 
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Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Овсянников С.И. 

БГТУ им. Шухова, Белгород, Россия 

 

Ранняя история китайской мебели обнаруженной в раскопках, грави-

ровках на камнях и штампах на кирпичах указывает на то, что в культуре 

мебели того времени была распространено сидеть на полу, на циновке. 

Древний китаец садился на колени, или садился скрещивая ноги, на плете-

ные циновки, в окружение различных предметов мебели, таких как низкие 

столы, ширмы и подлокотники. Некоторые примеры раскопок лакирован-

ной мебели древнего царства Чу (500 г. до н.э.), демонстрируют эстетику 

минимализма и простоты, а то же время другие примеры украшены уни-

кальными красочными узорами с утонченной и ажурной отделкой. Сме-

шивание художественной формы и функциональности можно рассматри-

вать как связывающую нить всей долгой истории китайской мебели. 

Развитие по направлению к более высокому сидению было вызвано 

влиянием иностранных обычаев и миграции буддизма. Во втором веке 

нашей эры, император Линг Ди был был под впечатлением от иностранных 

вещей, в том числе и иностранных или «варварских» сидений (huchuang). 

Этот термин переводится как складной стул, который в то время широко 

использовался кочевыми племенами в более отдаленных северных и за-

падных регионах, где он также был использован для взбирания на лошадь. 

Поскольку такой стул легко переносился на плече, он быстро стал попу-

лярным для путешествий и охоты. 

Низкая платформа была еще одной ранней формой развития мебели 

для сидения, которая использовалась в качестве почетных мест среди вы-

сокопоставленных чиновников и религиозных деятелей во время церемо-

ниальных и жертвенных обрядов. Записи из династии Хань (206 - 220 г. 

н.э.) указывают, что эти платформы назывались ta, относительно более 

долгое название chuang использовалось как для сидения и таки и для полу-

лежания. 

При миграции на восток буддизма из Индии, стулья и поднятые 

платформы стали появляться все чаще, как подтверждение статуса великих 

мастеров, в тоже время начал формироваться обычай собирания учеников 

вокруг сидящего на стуле. Плетеные и соломенные стулья в форме песоч-

ных часов начали появляться во время Северной и Южной династий (386-

586 н.э.); похожие по форме стулья из ротанга по прежнему встречаются 

по всему современному Китаю.  
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В течении переходного периода, от циновки до стула, было распро-

страненно сидеть на коленях или со скрещенными ногами. В тоже время, 

появляющиеся высокие платформы для сидения стали служить небольши-

ми столиками для обеда. 

Ко времени династии Танг (618-907 н.э.), стулья и кресла стали 

обычными предметами мебели среди знати и зажиточных слоев общества. 

Прототипы стульев с дугообразной и круглой спинкой можно встретить в 

современных рисунках и настенных росписях, изображающие няней со 

свисающими и скрещенными ногами. 

Во время периода империи Сун (960-1279), многие виды высокока-

чественной мебели были разработаны и широко использовались во всех 

сферах жизни. Сцены, запечатленные в современной живописи, а также 

археологические находки показывают, что в это время широко использо-

вались столы, стулья, табуреты, скамейки с традиционными стилем сиде-

ния со скрещенными ногами 

Компоненты мебели соединялись по принципу шип-паз; нагели 

(шпунты), гвозди и даже клей, которые так широко использовались на За-

паде, встречаются в Китае крайне редко. По мере возможности изогнутые 

элементы вырезались из цельного куска дерева, так что они полностью 

были «бесшовными». 

Помимо соображений эстетики, соединения шип-паз особенно под-

ходили китайской мебели по более практическим соображениям: перемен-

чивый и влажный климат, преобладающий в большей части страны, за-

ставляет древесину регулярно усыхать и расширяться. Широкое примене-

ние лаковой живописи в качестве декора на изделиях мебели имело и 

практическую сторону: предохранение всей поверхности увеличивало со-

противляемость древесины внедрению насекомых. 
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Виноходова Л.В., учитель  

МБОУ "Скороднянская СОШ", г. Губкин, Россия 

 

В настоящее время социальная среда оказывает противоречивое вли-

яние на формирование личности подростка. Отчетливо прослеживается 

проблема самореализации личности в обществе. Современная личность 

должна быть самостоятельна, инициативна. ответственна за себя и свою 

деятельность. В условиях нестабильности и противоречивости обществен-

ного развития, трудности взросления становятся наиболее заметны. Все 

это ведет к ломке традиционного развития личности.  

Большое влияние на процесс социализации подрастающего поколе-

ния оказывает европеизация общества. В ходе которой проблемы социали-

зации учащихся встают наиболее остро. Решение данной проблемы требу-

ет педагогического сопровождения.  

Интеграционные процессы стали неотъемлемой частью современно-

го общества. Современные средства коммуникации способствуют сокра-

щению расстояний между народами и странами. Национальные проблемы 

выходят за рамки отдельного государства, а это значит что воспитание 

личности невозможно вне глобализационных процессов. Таким образом 
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современная школа должна способствовать воспитанию у школьников та-

кого интегративного качества личности, как толерантность.  

В обычном понимании толерантность - это умение человека прини-

мать и уважать культурные различия других людей, умение договаривать-

ся по спорным вопросам. Современное общество является многонацио-

нальным, поэтому проблема поликультурного образования актуальна.  

В сложившейся ситуации современная школа осуществляя воспита-

тельный процесс, обязана учитывать этнокультурный фактор, способство-

вать знакомству учащихся с культурами других народов. Школа должна 

воспитывать уважительные, толерантные отношения между людьми раз-

личных этнокультур и вероисповеданий.  

Ежедневно мы находимся в окружении множества непохожих друг 

на друга людей. Все они обладают своим, непохожим на других психоло-

гическим укладом. Имея свои мировоззренческие устои, многие из них, не 

готовы к мирному и доброжелательному сосуществованию в полиэтниче-

ской среде. Таким образом поликультурное воспитание становится важной 

частью жизни современного общества.  

Важное место в решении этой проблемы отводится школьному обра-

зованию. Именно оно играет одну из главных ролей в процессе вовлечения 

в социальное и культурное пространство подрастающего поколения. Ве-

дущую позицию в этой системе должен занимать учитель, играющий роль 

проводника между культурами разных народов и организатора межкуль-

турного взаимодействия. В сложившихся условиях система образования и 

воспитания должна быть направлена на формирование личности способ-

ной к мирному сосуществованию, добрососедскому содружеству с други-

ми народами, без войн и насилия.  

Таким образом, перед нами встает проблема поиска путей развития 

социальной компетентности в подростковом возрасте, которые могут спо-

собствовать обеспечению успешного прохождения социализации личности 

подростка в сложившихся условиях.  

Современному школьнику необходимо уметь организовывать свою 

жизнь в постоянно меняющихся условиях. В них ему предлагается свобода 

культурного самоопределения как будущего специалиста. Наличие в вос-

питательной системе поликультурного компонента, позволяет активизиро-

вать интерес учащихся к новому, а так же способствует формированию 

разнообразных точек зрения на окружающий мир. Все это позволяет рас-

смотреть разнообразные способы поведения и мышления и способствует 

успешной социализации личности. Поликультурная личность - это соци-

альный заказ современного общества.  

Поликультурное образование направлено на формирование личности 

способной к полезной, добрососедской деятельности в многонациональ-

ном мире. Личности владеющей чувством понимания, уважения и такта к 

другим культурам. Это будет человек, который способен жить в мире и со-

гласии с людьми разных национальностей. Данный подход дает возмож-
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ность воспитать личность свободную, толерантную. При этом поликуль-

турная социализация невозможна без приобщения к культуре своего наро-

да, без осознания этнической идентичности. Успешная социализация лич-

ности подростка в поликультурном пространстве невозможна без воспита-

ния прежде всего чувства любви и уважения к своему народу, без осозна-

ния чувства гордости за достижения и горести за неудачи на разных этапах 

исторического развития. Человек не способный уважать свой народ и его 

культуру вряд ли сможет с уважением относиться к иным культурам. По-

этому выполняя социальный заказ по воспитанию поликультурной лично-

сти в процессе социализации школа через приобщение к культурному 

наследию своего народа способствует формированию доброжелательного 

отношения к сверстникам и взрослым иных культур и вероисповеданий, а 

так же к окружающему миру в целом.  

При этом в процессе образования и воспитания не следует забывать 

о компонентах социализации, таких как: познавательный, ценностно-

ориентационный и деятельностный. Используя их мы способствуем фор-

мированию индивидуальности, неповторимости личности подростка, ста-

раясь приобщить его к социальному опыту предшествующих поколений.  

Указанные компоненты помогают подростку успешно усвоить соци-

альные нормы, роли. Позволяют ему более свободно и комфортно ориен-

тироваться в социуме.  

В подростковом возрасте формирующаяся личность уже имеет свои, 

ценностные ориентации. Одни из них неприемлемы, другие являются вто-

ростепенными и от них можно отказаться ради достижения других. Но так 

же существуют и такие ценности, ради которых, человек готов отказаться 

от самого себя. В связи с этим, можно говорить, что процесс воспитания 

организуемый в школе, является основным средством социализации уча-

щихся. Именно он способствует приобщению подростков к социально зна-

чимым ценностям.  

Ценности культуры невозможно в готовом виде передать подростку. 

Приобщение к ним должно происходить по восходящей в образовательном 

процессе на основе возвышения потребностей личности.  

Одной из характерных особенностей поликультурного образования 

является желание государств объединиться в единое социально-культурное 

и образовательное пространство. Каждое из них стремится сохранить свое 

национальное своеобразие. В условиях открытости границ между страна-

ми, стремительно усиливаются процессы социальной мобильности населе-

ния имеющего свой, отличный от других менталитет. На фоне этого воз-

растает мотивация к изучению иностранных языков. К установлению и 

развитию контактов с зарубежными странами. Но вместе с тем, усиливает-

ся проблема сохранения национально-культурного своеобразия.  

Социализация не может быть успешной если отсутствует развитие и 

формирование у подрастающего поколения личностного самоопределения 

к разнообразным ситуациям, характерным для поликультурного общества. 
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Поэтому процесс самоопределения носит универсальный характер. Он 

способствует этнической идентификации подростка, которая проявляется 

самоопределением ко многим культурам.  

Поликультурный подход предполагает обучение межкультурному 

иноязычному общению, умению сопоставлять культурные элементы дру-

гой страны с элементами родной культуры. В такой ситуации следует по-

мочь учащимся выработать невосприимчивость к худшим образцам иной 

культуры, через преподавание и изучение учебных дисциплин гуманитар-

ного, эстетического, естественнонаучного циклов. Способствовать приоб-

щению к разнообразным человеческим ценностям. Но следует помнить, 

что ценности культуры носят противоречивый характер. Они могут как 

способствовать объединению, так и разобщать. Таким образом следует вы-

делять сферы взаимодействия, в которых минимизированы противоречи-

вые ценности. А значит, одной из задач социализации подростков в усло-

виях поликультурного образования является обучение технологиям рекон-

струкции ценностей культурных общностей, принимающих участие в диа-

логе культур. В сложившейся ситуации следует выделить роль учителя - 

наставника обладающего знанием задач, идей, понятий поликультурного 

образования. От его профессионализма зависит оснащенность учащегося 

инструментарием ценностного выбора.  

Перед педагогическим сообществом встает задача по созданию воз-

можности диалога культур. В учебном заведении и за его пределами сле-

дует как можно чаще организовывать разнообразные встречи, круглые 

столы, конференции с представителями разных культурных сообществ.  

Современная школа должна способствовать возможности знакомства 

учащихся с многоликостью современного мира. Для этого учащиеся долж-

ны овладеть набором инструментов, с помощью которых они смогут 

участвовать в диалоге культур.  

Таким образом, можно сделать вывод, что поликультурное воспита-

ние одновременно способствует приобретению знаний и направлено на пе-

редачу информации при уважительном, толерантном отношении к другим 

культурам.  

Подводя итоги, следует отметить, что для успешной социализации 

личности подростка в поликультурной среде нельзя исключать многосту-

пенчатость поликультурного воспитания, где толерантность только начало 

пути, который приведет к взаимопониманию между культурами. Данный 

подход направлен на формирование личности способной к открытому 

межнациональному общению. Личности умеющей понимать и уважать 

культуру других.  
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Recently, the interest of students of non-philological universities in teach-

ing a foreign language has been growing. It becomes obvious that decent Eng-

lish language proficiency raises the candidate's rating for a vacant position and 

helps professional growth. 

The task of a teacher here is to maintain and develop students' interest, to 

increase learning activity. This requires the use of methods that allow not only to 

improve the basic level of English proficiency, but also to simulate natural situa-

tions that increases student`s professional activities. Nowadays, the principle of 

humanization of education, especially technical, is becoming one of the leading 

ones, because the practice of teaching foreign languages requires certain tech-

nologies that would ensure its implementation. 

One of these technologies to have been widely used recently in teaching 

foreign languages is the project method. And although this method isn`t new, the 

project method becomes an integrated component of a fully developed and 

structured system of modern education. 

The project is a set of actions specially organized by the teacher and inde-

pendently performed by students to solve a problem significant for the student, 

ending with the creation of a product. Nowadays, the principle of humanization 

of education, especially technical, is becoming one of the leading directions, be-

cause the practice of teaching foreign languages requires certain technologies 

that would ensure its implementation. Project method can be attributed to one of 

these modern technologies, despite the fact that it is rooted in the past century. 

The project method arose at the beginning of the 20th century, when the 

thoughts of teachers and philosophers were aimed at finding ways to develop ac-

tive independent thinking of a child. John Dewey (1850  1952), an American 

teacher and psychologist, proposed a new system of school education at that 

time, according to which the child's knowledge should have been acquired 

through independent activity and personal experience [1]. At the same time, D. 
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Dewey is distinguished by a number of requirements for successful learning: the 

problematization of educational material, the activity of the child, the connection 

between learning and the child’s life, play, work. 

The project method itself was developed by the American teacher H.V. 

Kilpatrick as a practical implementation of the concept of instrumentalism by J. 

Dewey [2], this method has been actively and very successfully developed in 

foreign educational institutions. 

At the beginning of the twentieth century, N. Krupskaya, S. Shatsky, B. 

Ignatiev, V. Shulgin paid great attention to the project method. Teachers be-

lieved that a critically revised method of projects could ensure the development 

of creative initiative and students' independence in learning and would facilitate 

a direct link between the acquisition of knowledge and skills and their applica-

tion for solving practical problems. 

The method of projects was investigated by A. Goroshkin, G. Vashchen-

ko, S. Pilyugin, E. Polat, S. Shatsky and others, in whose writings the criteria for 

using the project method in the classes at a comprehensive school and university 

were selected. 

Today it is becoming obvious that this process should be carried out with-

in the framework of the concept of personality-oriented education, the content of 

which includes axiological, cognitive, activity-creative and personality-semantic 

components against the background of the integration of professionally oriented 

education. The development of communicative competence of students of tech-

nical universities using the project methodology involves resistance and on ped-

agogical theories of learning self-initiation and self-commitment. 

Numerous studies have found that project activity acts as an important 

component of the system of productive education and represents a non-standard, 

non-traditional way of organizing educational processes through active methods 

of action (planning, forecasting, analysis, synthesis) aimed at implementing a 

personality-oriented approach. 

Thus, the main goal of the project method is to provide students with the 

opportunity to independently acquire knowledge in the process of solving prac-

tical problems or problems requiring the integration of knowledge from various 

subject areas. The teacher in the project is given the role of coordinator, expert, 

additional source of information. 

By project method, we mean a comprehensive educational method that al-

lows students to be independent in planning, organizing, correcting and monitor-

ing their activities. 

Unlike other technologies practiced in universities, the project methodol-

ogy gives the teacher an opportunity to include students in real communication, 

the most saturated with foreign contacts, which are based on research activities, 

collaboration and see its real results, form a secondary linguistic personality and 

its professional competence. 

The application of the project method is extremely relevant in higher edu-

cation. Indeed, it is precisely at the stage of establishing the communicative and 
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professional competence of students of technical specialties of universities that 

the independent use of foreign languages in higher education comes to the fore-

front as a means of obtaining new information, enriching the vocabulary, ex-

panding linguistic knowledge, and applying them in future professional activi-

ties [3]. 

Thus, the main goal of the project method is to provide students with the 

opportunity to independently acquire knowledge in the process of solving prac-

tical problems or problems requiring the integration of knowledge from various 

subject areas.  
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В русской духовной традиции важнее всего была человеческая нрав-

ственность, на первом месте была душа человека, ценились вера и вер-

ность, трудолюбие и терпеливость, милосердие и сострадание, чтилась се-

мья и уважалась старость. Именно родная культура должна лежать в осно-

ве всей воспитательной системы в школе. Наших детей нам нужно воспи-

тывать не на чуждых западных традициях, а на русских, народных, право-

славных традициях. 

Необходимо вернуться к своим истокам, объединиться вокруг род-

ных святынь: это и история родной земли с её победами, поражениями, пе-

чалями и радостями; это имена устроителей и защитников Руси; это род-

ной русский язык, литература, музыка; это русский народ, его традиции. 

Именно учитель технологии ориентирует учащихся на духовное развитие.  

Свою работу по духовно-нравственному воспитанию я начинаю с 

проведения диагностики в 5 классе по определению исходного уровня 

творческой самореализации учащихся в учебно-познавательной деятельно-

сти на уроках технологии. 

По результатам диагностики, разработанной М.И. Рожковым, Ю.С. 

Тюнниковым, и др., оказалось, что приблизительно только 6% обучаю-
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щихся с высоким уровнем творческой самореализации, 58% обучающихся 

находится на среднем уровне, 36% – на низком уровне. 

Таким образом, видно расслоение детской среды. Выделяются обу-

чающиеся с высокой творческой активностью, а также учащиеся, которые 

нуждаются в большей педагогической поддержке на определённом уровне 

обучения. Необходимость создания условий для творческой самореализа-

ции в учебно-познавательной деятельности привела к мысли о целесооб-

разности построения системы занятий определенной направленности для 

изучения учащимися народных традиций, ремесел, декоративно-

прикладного творчества. 

Многие дети испытывают потребность в занятиях декоративно - 

прикладного направления. По их мнению, изучение народных традиций в 

декоративно-прикладном творчестве помогло бы им творчески самореали-

зовать себя, познакомиться с историей родного края. Но для этого им нуж-

но пополнить свои теоретические знания и практические умения под руко-

водством компетентного педагога. 

Поэтому я, как учитель технологии, ставлю перед собой следующие 

задачи: 
- помочь учащимся развить не только интеллектуальные, физиче-

ские, но и духовные задатки; реализовать интересы и склонности: вырабо-

тать личные нравственные убеждения, терпимость к другому образу жиз-

ни; 

- научить пониманию, приемам деятельности в коллективе; береж-

ному и заботливому отношению к окружающей среде, друг другу; 

- создать условия для развития независимого творческого мышле-

ния; для удовлетворения учащимися своих духовных потребностей; 

- поощрять самовыражение и уверенность в себе; 

- сконцентрировать внимание детей на содержании материала, ко-

торый представляет духовные ценности. 

Считаю, что проблема формирования уровня творческой самореали-

зации личности обучающегося в современном обществе приобретает до-

минирующее значение и через декоративно-прикладное творчество и 

народные традиции возможно формирование и воспитание эмоционально-

чувственного познания мира детей. 

Народное искусство остается плодотворным источником формиро-

вания трудовой и художественной культуры. Оно всегда украшало народ-

ный быт, труд и праздники. На примерах изделий декоративно-

прикладного искусства можно изучить практически все содержание обра-

зовательных стандартов по технологии. При этом одновременно открыва-

ются широкие возможности для развития творческого потенциала учащих-

ся, их эстетического и патриотического воспитания. 

В своей педагогической деятельности ведущую роль отвожу про-

ектному методу и «кейс» методу, как одной из инновационных форм 

организации учебно-воспитательного процесса. Включение ИКТ в 
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учебный процесс позволяет мне организовать разные формы учебно-

познавательной деятельности на уроках, включать духовно-нравственные 

элементы. Использование ИКТ в учебном процессе усиливает образова-

тельные эффекты. У учеников формируется гуманистическое мировоззре-

ние: активная жизненная позиция, высокий уровень нравственной воспи-

танности, появляются такие качества, как ответственность, чувство долга. 

На таких уроках ученики способны осознать человека как носителя огром-

ных познавательных и творческих возможностей, как преобразователя 

собственной личности и окружающего мира, как хранителя природы и 

жизни на Земле. 

В разделе «Культура дома» я предлагаю возможные варианты взаи-

модействий, направленных на то, как привить детям любовь к традициям, 

знанию истории, уважению к старшим, умению оказать помощь слабому 

или нуждающемуся. Красота и сказочность народного творчества помога-

ют детям осмыслить окружающий мир, научиться самоутверждению и 

развить определенные качества характера. 

В пятом классе проводится интегрированный урок народной культу-

ры, литературы и художественного труда по теме «Новый год». На кото-

ром формируются понятия о традициях и обычаях празднования Нового 

года на Руси, истории их возникновения; соотношение празднования Но-

вого года в старину и в наши дни. А так же рассматриваются персонажи 

новогоднего праздника и их роль. Завершается занятие практической рабо-

той – изготовление Деда Мороза и Санта Клауса. 

Тема Рождества ассоциируется у учащихся со сказкой и вызывает 

бурю эмоций и фантазий, которые могут быть реализованы на уроке при 

изготовлении «Рождественской звезды». 

Знакомство с обычаем православной церкви – празднованием Свет-

лой Пасхи, происходит в шестом классе. Практический материал (окраши-

вание яиц, изготовление народных обрядовых кукол) подобран таким об-

разом, чтобы каждый учащийся мог его выполнить, независимо от уровня 

подготовленности. Сложность выполнения конкретного задания определя-

ется индивидуально каждым учащимся самостоятельно. Выполнение этих 

заданий стимулирует изобретательство и развитие творческой фантазии у 

детей. Освоив технологии работы, можно предложить учащимся выпол-

нить коллективную работу. 

В разделе «Кулинария» для расширения объема знаний о народном 

празднике Масленица; приобщению к традициям и обрядам русского 

народа; развитию творческих способностей; умению работать в группе 

проводится урок «Широкая масленица». В практическую задачу этого уро-

ка входит обучение приготовлению блинов по различным рецептам. Тра-

дициям подачи готового блюда к столу. 

В разделе «Художественная обработка материалов» обучающиеся 

знакомятся с развитием народных промыслов на Руси, географией народ-

ных промыслов, художественной ценностью изделий. Это позволяет ви-
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деть прекрасное в окружающем мире, прочувствовать красоту и желание 

создавать самостоятельно эстетические изделия.  

Считаю, что народные традиции в наше время должны занять главное 

место в формировании высоконравственной, культурно образованной лично-

сти. Благодаря им в доступных формах, на близком и понятном материале 

дети усваивают поэтический язык своего народа, его нравы, обычаи – весь 

комплекс духовных ценностей. Путешествие в мир почти забытых нами тра-

диций заставляет задуматься над прошлым наших предков, которые эти тра-

диции сохраняли веками, передавая своё наследство потомкам. 

Практика показала, что у обучающихся формируется творческая са-

мореализация на занятиях через изучение народных традиций. Они спо-

собны глубоко и полно воспринимать произведения декоративно-

прикладного творчества и создавать свои. Из чего можно сделать вывод о 

перспективности дальнейшей разработки занятий с целью педагогической 

деятельности обеспечения положительной динамики творческой самореа-

лизации обучающихся в учебно-познавательной деятельности при изуче-

нии народных традиций. 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся реализуется в рам-

ках общешкольных, городских, региональных творческих конкурсов. 
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Для реализации целей и задач, заложенных в новом Стандарте по сред-

нему образованию и Программах по ИЯ, в МБОУ СОШ №11 была разрабо-

тана рабочая программа, учитывающая требования ФГОС НОО и отражаю-

щая систему обучения английскому языку. Учитывая высокую мотивацию 

учащихся, кадровое и материальное обеспечение, а также социальный заказ 

родителей, обучение английскому языку в нашей школе в этом году осу-

ществляется по УМК Епанченцевой Н.Д. «Easy English» по раннему обуче-

нию английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной шко-

лы», во 2-м классе УМК В.П. Кузовлева. Значимой составляющей процесса 

по овладению английским языком является внеурочная учебно-

познавательная деятельность школьников, которая включает в себя:  

• участие детей в работе объединений дополнительного образования, 

таких как «Увлекательный английский», внеурочной деятельности «Гид по 

России»; 
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• проведение внутри школьных конкурсов: конкурс книжек-

комиксов, конкурс открыток, конкурс кроссвордов и рисунков;  

• участие в муниципальных и региональных творческих конкурсах;  

• исследовательскую деятельность школьников;  

• участие в мероприятиях ежегодной недели английского языка 

(НАЯ). 

Принцип коммуникативной направленности, присущий урочной 

учебно-познавательной коммуникативной деятельности детей, свойстве-

нен и внеурочной деятельности, что влияет на содержание и подбор стра-

новедческого и лингвистического материала, на подборку аутотентичных 

текстов и аудиоматериала при различных ситуациях общения, с которыми 

дети могут встретиться в реальной жизни, на использование различных ор-

ганизационных форм для осуществления общения на межкультурном 

уровне. Одной из таких форм является включение общения в контекст ро-

левой игровой деятельности, в проектную деятельность учащихся, имею-

щей не только личностную, но и социальную направленность.  

Занимаясь по программе дополнительного образования «Easy 

English», учащиеся знакомятся с культурой и традициями англоговорящих 

стран, достопримечательностями, обычаями и праздниками, национальны-

ми традициями народов, населяющих эти страны, что помогает детям рас-

ширить общий кругозор, а также обогатить словарный запас. Ощутимые 

результаты проявляются в формировании и развитии речевых умений чте-

ния, говорения и аудирования. Обеспечению прочности и устойчивости 

фонематических навыков способствует использование пособия «Let’s 

Chant! Let’s sing!» и сборника английских и американских народных песен 

«Sing and Learn English», что помогает детям преодолевать языковой барь-

ер, развивать умение говорения, а также создаёт на занятиях положитель-

ный эмоциональный настрой.  

Еще одним результатом работы в рамках творческого объединения 

является вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятель-

ность. Поскольку, одной из особенностей психики ребенка является стрем-

ление активно познавать окружающую действительность, то исследова-

тельское поведение является важным источником получения ребенком 

преставления об окружающем иноязычном мире. Для растущего человека 

такое стремление выступает важнейшим источником и толчком для даль-

нейшего развития личности. Одним из основных результатов исследова-

тельской работы школьников является бесценный опыт самостоятельной 

поисковой творческой проектной деятельности.  

Ежегодно проводимое мероприятие – Неделя английского языка дает 

возможность каждому ребенку показать свои таланты и увидеть достиже-

ния других школьников, способствует обмену опытом в области изучения 

английского языка. Подобное мероприятие может быть организовано в 

различных формах, например, в форме дружеских встреч 1-х, 2-х, 3-х и 4-х 

классов.  
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В 2019-2020 учебном году Неделя английского языка проходила под 
девизом “English literature in the world” и предусматривала проведение сле-
дующих конкурсов: чтецов для 1-2-х классов, драматизаций для 3- 5-х 
классов, английской поэзии для 6- 9-х классов, написании и защиты рефе-
ратов о любимом английском писателе или поэте для 10-11 –х классов.  

Хорошо известно, что для того, чтобы сформировать коммуникатив-
ную компетенцию вне языкового окружения, важно научить школьников 
мыслить, решать посильные проблемные вопросы, которые порождают 
мысли, рассуждать над возможными путями решения этих проблем, с тем, 
чтобы учащиеся акцентировали своё внимание на содержании своего вы-
сказывания. Главное организовать работу так, чтобы в центре внимания 
была мысль, а язык выступал в своей прямой функции - формирования и 
формулирования этих мыслей. С этой целью мы используем в своей работе 
такие современные образовательные методики и технологии: социально – 
развивающегося обучения: адаптирующего, интегрирующего, персонифи-
цирующего; метод обучения в сотрудничестве, метод проектов, рейтинго-
вую технологию, другие активные формы работы. В процессе анализа ра-
боты с учащимися, мы пришли к выводу о невозможности найти универ-
сальный метод, подходящий для всех условий, о необходимости использо-
вать оптимальное сочетание современных образовательных технологий и 
методов обучения, в зависимости от данных конкретных условий.  

Для осуществления такого выбора, мы пользуемся следующими кри-
териями: целями и задачами обучения над проектом в целом и данного 
этапа в частности; характеристикой учебных возможностей группы: обще-
ственной и познавательной активностью учащихся группы, работоспособ-
ностью группы, уровнем подготовленности по языку. 

На основании этих критериев в процессе обучения мы отдаём пред-
почтение следующим технологиям: проект; дебаты; заседание экспертной 
группы; диалог и игра; кейс-стади; малые группы; проблемный семинар, 
развитие критического мышления через чтение и письмо; интегрирован-
ные уроки; заочные экскурсии на градообразующие предприятия. Систе-
мообразующей является проектная технология, т.к. метод проектов, на наш 
взгляд, позволяет: создать условия деятельности, максимального прибли-
женные к реальным, для формирования ключевых компетенций учащихся; 
формировать максимальный набор ключевых компетенций; стимулировать 
познавательную активность учащихся, показав в ходе работы над проектом 
чему, зачем и как они учатся; “разгрузить” учебный день учащихся. Несо-
мненна важность актуальной для учащихся проблемы, требующей инте-
грированных знаний и исследовательского поиска для её решения, напри-
мер: исследование различных праздников в англо-говорящих странах, их 
сопоставление с обычаями нашего края; обсуждение проблемы свободного 
времени у молодёжи; проблемы экономического развития России, Белго-
родской области; проблема безработицы и трудоустройства в Губкине; 
проблемы малого бизнеса; развитие нано технологий и их использование в 
горнорудной промышленности. 
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С целью расширения страноведческих знаний, обучающихся о 

стране изучаемого языка нами проводятся уроки и занятия с использова-

нием тематического уголка английского языка «Welcome to the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» («Добро пожаловать в объ-

единённое королевство Великобритании и северной Ирландии»). Темати-

ческий уголок находится на пришкольном участке. Проведение занятий 

предполагается в виде комбинированной формы традиционного урока 

(развитие умений чтения, аудирования, лексико-грамматических навыков) 

и нетрадиционного урока — ролевой игры, викторины, заочного путеше-

ствия, урока-мастерской по изготовлению постеров, поделок, сувениров. 

Занятия ориентированы на проведение различных форм работы — инди-

видуальной, парной, групповой. Все задания являются информационно-

ориентированные, призванными вызывать интерес к изучению темы. Кон-

троль осуществляется в форме проведения теста, викторины, сообщения, 

творческой проектной работы. Творческая работа учащихся направляется 

и координируется при помощи методических рекомендаций по выполне-

нию самостоятельной работы по английскому языку по всем видам рече-

вой деятельности: чтению, говорению, письму, аудированию. Методиче-

ские рекомендации содержат: основные требования к подготовке и оформ-

лению ММП; структуру и оформление проектной работы; критерии оцен-

ки проекта; виды и разновидности перевода. Методические рекомендации: 

по технике перевода аутентичных тестов, по подготовке к пересказу тек-

ста; по подготовке к устной речи (для каждого вида речевой техники); по 

аудированию текстов; правила написания аннотации на английском языке; 

речевые клише по защите проекта; инструкции по пользованию техниче-

ским словарём. Рекомендации включают базовый и высокий компонент 

умений и навыков владения языком, технологию оценивания.  

Практическая значимость таких уроков и занятий заключается в за-

креплении и совершенствовании умений и навыков говорения, получен-

ных учащимися на уроках английского языка, в возможности применения 

знаний в неформальной обстановке, создании максимально благоприятных 

условий для раскрытия и проявления творческого потенциала учеников: 

развитии их воображения, фантазии, мышления, памяти и т.д.  
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Занятость является социально-экономической категорией, которая 

существует во всех общественных формациях и представляет собой сово-

купность общественно-экономических отношений, основной целью кото-

рых является обеспечение желающих трудиться рабочими местами и удо-

влетворение их потребностей. Именно такая категория как занятость, в ее 

видовом и структурном разрезе, глубоко характеризует проблемы, связан-

ные с функционированием экономически активного населения по поводу 

вещественных факторов производства.  

Количество занятого населения в Республике Беларусь, на протяже-

нии последних 9 лет устойчиво снижается. Расчеты прогнозных значений 

численности занятого населения в Беларуси в среде Demetra показали, что 

численность занятого населения в ближайшие 12 месяцев продолжит сни-

жаться. 

Являясь одной из основных макропеременных для любой страны, за-

нятость, безусловно, влияет на конечный результат функционирования 

национальной экономики, а именно на ВВП. На основании проведенного 

регрессионного анализа в среде EViews, в котором в качестве зависимой 

переменной выступает ВВП Республики Беларусь, а в качестве влияющего 

фактора численность занятого в стране населения, можно утверждать, что 

изменение занятости на 18% объясняет изменение ВВП, о чем свидетель-

ствует коэффициент корреляции (𝑅2). Коэффициент эластичности данного 

уравнения показал, что при изменении численности занятого населения на 

1 тыс. человек ВВП изменится на 6,64 млн бел. рублей (регрессионная мо-

дель представлена в формуле (1)). 

 

ВВП = 6,64139476277*занятость – 2,38130322531 (1) 

 

Одной из главных причин снижения численности занятого населения 

в Беларуси является старение населения. На основании официальной ста-

тистики можно утверждать, что население Беларуси в возрасте старше 58 

лет превышает население, входящее в общеустановленный трудоспособ-

ный возраст. Соответственно, население, уходящее на пенсию, превышает 

население, вступающее в трудоспособный возраст в 2,5 раза. В силу такой 

тенденции растет коэффициент демографической нагрузки [2]. 
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В целях решения данной проблемы в Республике Беларусь было 

принято решение о повышении пенсионного возраста. Так, был подписан 

Указ Президента Республики Беларусь «О совершенствовании пенсионно-

го обеспечения». Также для того, чтобы добиться максимальной занятости 

среди граждан трудоспособного возраста был принят Декрет №3 «О пре-

дупреждении социального иждивенчества», дополненный Декретом №1.  

На снижение численности занятого в экономике населения также 

влияет проводимая политика стимулирования рождаемости. В 2016 году 

суммарный коэффициент рождаемости составил 1,733 [2]. Данная мера 

приводит к увеличению численности родителей, находящихся в отпуске по 

уходу за детьми.  

Значительное влияние на снижение занятости оказывает рост числа 

мигрантов, выехавших за пределы страны в поисках высокооплачиваемой 

работы. Численность лиц, въезжающих в республику для осуществления 

трудовой деятельности, сокращается, а вот численность лиц, выезжающих 

из страны, растет. Однако пока что численность иммигрантов превышает 

эмигрантов [5].  

Необходимо четко определиться с внутренними резервами увеличе-

ния трудового потенциала и возможностями дополнительных источников 

рабочей силы за счет решения проблем структурной безработицы, сокра-

щения незанятости нуждающихся в работе, изменений в неформальной и 

теневой занятости граждан, повышения внутренней трудовой мобильности 

населения.  

Еще одной проблемой снижения занятости является превышение ко-

личества уволенных над количеством нанятых работников. За последние 5 

лет ни в одном из месяцев количество нанятых работников в стране не 

превышало количество уволенных работников [4].  

Высвободившиеся работники по опыту других стран должны найти 

работу в сфере услуг, для чего необходима переподготовка или дополни-

тельное обучение. В этих целях необходимо увеличить инвестирование в 

человеческий капитал. Также возможна занятость высвободившейся рабо-

чей силы путем создания собственного бизнеса. Для этого в стране должен 

активно развиваться частный малый и средний бизнес, а также индивиду-

альное предпринимательство.  

 Стагнация и модернизация производства также значительно влияет 

на занятость в республике. За последние 8 лет в таких основных индустри-

альных отраслях, как строительство, промышленность и сельское хозяй-

ство наблюдается сокращение занятых, которое составило 387,5 тысяч че-

ловек в 2018 году [4]. 

Для решения названных проблем на основании основных положений 

Национальных стратегий устойчивого развития до 2020 и 2030 гг. было 

разработано «дерево» целей, где решение проблемы снижения занятости 

является целью I-го уровня (рисунок 1). 
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Рис 1 – Дерево целей по предотвращению снижения занятости  
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IV. Содействие росту конкурентоспособно-

сти рабочей силы 

 
IV. Содействие повышению качества трудо-

вых ресурсов 

 

V. Обучение новым востребованным на рынке труда профессиями 

 

III. Оказание социальной 

поддержки в случае потери 

работы 

IV. Оказание финансовой  помощи безработным гражданам в организации 

предпринимательской и ремесленной деятельности 

IV. Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации 

IV. Оказание финансовой поддержки без-

работным и членам их семей 

IV. Временная занятость в виде оплачива-

емых общественных работ 

III. Выявление и сокращение скрытой безработицы и нелегальной трудовой де-

ятельности 

III. Поддержка граж-

дан в реализации пра-

ва на труд 

IV. Стимулирование предпринимательства 

 

IV. Интеграция в трудовую сферу целевых групп  

 

IV. Развитие ремесленной деятельности и самозаня-

тости населения 
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Таким образом, вопрос снижения численности занятого населения в 

Республике Беларусь обостряется в первую очередь в силу ускоренного 

старения населения, а также ряда других факторов, рассмотренных в дан-

ной статье. В качестве ключевого направления по решению данной про-

блемы можно выделить повышение эффективности занятости, что в свою 

очередь предполагает регулирование в стране таких показателей, как уро-

вень занятости и безработицы, заработной платы и производительности 

труда.  
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ЦЕННОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

Емельянова Н.Н., д-р филос. наук, профессор 

Донецкий национальный университет, г. Донецк, ДНР 

 

Проблема ценностей – истинных и ложных, вечных и преходящих – 

была актуальной во все времена. Мыслители древнего Востока пытались 

найти путь преодоления страданий и достижения внутреннего равновесия, 

установления гармонии между человеком и миром. Афинские софисты и 

Сократ, по-разному понимавшие сущность ценностей, размышляли о доб-

https://oeec.by/wp-content/uploads/2015/09/Beroc-maternity.pdf
http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf
http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf
http://www.belstat.gov.by/
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/119078/1/tihinova_krasinets_Journal2015_2.pdf
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ре, истине, красоте, справедливости с точки зрения их полезности либо 

общезначимости. Аксиологическая проблематика красной нитью проходи-

ла через патристику и схоластику, философию Возрождения и Нового вре-

мени, затем стала основополагающей в экзистенциализме и философии 

жизни, а также – в отечественной философии. Взаимоотношения индивида 

и социума рассматривались в концепциях нигилизма, персонализма, науч-

ного материализма, неофрейдизма и т.д. Эпоха постмодерного плюрализ-

ма, пронизанная ироническим истолкованием действительности, предло-

жила воспринимать бытие как слабый сигнал из развалин прошлого, а ис-

торию – как череду событий, которая постоянно переосмысливается, пере-

писывается и заново интерпретируется. 

В наши дни социально-гуманитарные аспекты развития человека и 

общества наполняются новым содержанием в связи с господством техно-

кратического сознания и процессами глобализации. В этих условиях, с од-

ной стороны, возрастает масштаб творческой деятельности молодежи, во-

влеченной в заманчивые перспективы научно-технического прогресса; с 

другой стороны, актуализируется проблема ценностного самоопределения 

индивида, вовлеченного в неоднозначные экономические, социально-

политические и этические лабиринты общественного бытия. 

Проблему гармонического взаимодействия человека и социума мож-

но исследовать в рамках категорий возможного и действительного, необ-

ходимого и случайного, единичного и общего. Точно так же эту проблему 

можно осмысливать в условных границах таких экзистенциалов, как страх, 

отчаяние, надежда, самопреодоление и т.п. В истории философии выдаю-

щиеся мыслители нередко демонстрировали противоположные взгляды на 

соотношение частного и целого, личного и общественного. Если немецкие 

классики усматривали назначение человека в преобразовании мира по за-

конам разума и красоты, то представители неклассической философии воз-

вышали свободу личности и ее индивидуальный выбор. Так, считая фило-

софствование об общей задаче человечества пустой болтовней, О. Шпен-

глер отмечал, что его интересует «образ мира, в котором можно жить, а не 

система мира, которую можно умозрительно анализировать» [4, с. 171]. 

Исходя из реалий нынешней жизни, можно констатировать: большей 

части современной молодежи действительно чужд умозрительный анализ 

проблем и перспектив социального бытия. Юношеский максимализм, ам-

бициозность, стремление к самоутверждению провоцируют утилитарный 

подход к оценке различных общественных явлений. В условиях рыночных 

отношений утверждается индивидуализм, позволяющий перейти от соци-

ального существования к личностному. Разумеется, рамки индивидуально-

го и общественного достаточно условны, и усвоение ценностей происхо-

дит в их непрерывном диалоге. 

Обладая активной, деятельной природой, человек воплощает ее в 

творчестве, которое Н. Бердяев обоснованно считал фундаментальной ха-

рактеристикой личности. История показала, что творческая деятельность 



291 

может демонстрировать как высочайшие созидательные возможности че-

ловеческого разума, так и проекты, содержащие в себе разрушительные, 

антигуманные тенденции. Поэтому важнейшей задачей высшей школы 

остается помощь студенту в формировании основных жизненных принци-

пов. При этом не имеет смысла углубляться в схоластические умствования; 

однако нельзя и приземлять теоретические проблемы до вульгарного 

упрощенчества. Не навязывая своих взглядов, преподаватель должен по-

мочь студентам сориентироваться в многоголосии мнений и рецептов от-

носительно подлинных ценностей, а также будущего страны и всего чело-

вечества. 

Опасность искажения ценностных представлений, когда добро и зло 

хитроумно меняются местами, усугубляется в процессе того переписыва-

ния истории, о котором предупреждали основатели философского постмо-

дернизма, а задолго до них – Ф. Ницше, вскрывший опасность подмены 

этических понятий и поставивший задачу переоценки ценностей. Эта зада-

ча всегда сталкивается с проблемой идеала, сверхзначимость которого 

обеспечивается экзистенциальной подоплекой ценностей. Идеал как опре-

деленный образец, принимаемый за всесовершенство, в том или ином виде 

присутствует в любых философских концепциях. Собственно, философ-

ская работа и заключается в низвержении фальшивых идеалов, выдавае-

мых за истинные. По справедливому утверждению Р. Генона, словом «иде-

ал» нередко пользуются для маскировки отсутствия всякого истинного 

принципа; этим словом обозначают нечто, в точности ему противополож-

ное [1, с. 55]. 

Действительно, так называемые «идеалы наизнанку» служат свиде-

тельством пародийного характера тех или иных ценностных представле-

ний современности. Но подобная пародийность утрачивает характер ин-

теллектуальной игры, когда перерастает в идеологию расизма или ради-

кального национализма. В этом случае происходит стремительное скаты-

вание к позиции человеконенавистничества, и вечные ценности, к которым 

апеллировали Сократ и В. Соловьев, получают искаженное истолкование. 

Так, возведение Бандеры и его соратников в ранг национальных героев или 

попытки обелить генерала Власова и его сторонников противоречат исто-

рической правде и деформируют нравственное сознание современников. 

Фашизм не подлежит реабилитации в любых его проявлениях. Поэтому 

нашей важнейшей задачей является сохранение исторической памяти и не-

допущение фальсификации фактов истории в угоду известным политиче-

ским силам. Не равнодушие или молчаливое неодобрение, а деятельное 

соучастие в отстаивании таких ценностей, как мир, добро, истина в проти-

вовес войне, злу, лжи сможет выстроить путь к сохранению хрупкого ба-

ланса между толерантностью и конфронтацией в обществе. «Дух должен 

быть дальше всего от усталости и слабости» [2, с. 325]. 

Нельзя забывать, что университетское обучение предусматривает 

подготовку не узкого специалиста, а всесторонне развитой личности, непо-
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средственно участвующей в духовной жизни общества. В свое время об 

этом напряженно размышлял Ф. Шеллинг, убежденный, что профессия 

преподавателя требует высшего дара, чем просто талант ремесленника; 

преподаватели должны распространять вокруг себя подлинный дух Науки, 

изгонять из университетов плебейство и вульгарность, учить студентов 

увязывать свою будущую практическую деятельность со всей остальной 

культурной жизнью: «Образование согласного разуму мышления, под ко-

торым я понимаю, конечно, не простое поверхностное приучение, но обра-

зование, которое становится сущностью самого человека и которое только 

и является истинно научным, есть также и единственно возможное образо-

вание для согласного разуму действия; цели, которые лежат вне этой абсо-

лютной сферы научного образования, исключены из университетов благо-

даря их первоначальному назначению» [3, с. 27]. 

Мысль Шеллинга о том, что царство наук представляет собой ари-

стократию в благороднейшем смысле слова, преломляется в стремление 

выработать в индивиде ту внутреннюю целостность, которая обеспечивает 

соответствующий уровень духовности. В отличие от усредненного, массо-

вого человека, априорно не включающего в сферу своей практики разви-

тую моральную рефлексию, представитель духовной элиты способен к 

осознанному ценностному выбору, в результате которого он становится 

подлинным носителем социальных отношений. Студенческую молодежь 

надо готовить к почетной роли элиты как активной силы социума, которая 

имеет реальную возможность позитивно влиять на общественное мнение и 

добиваться кардинальных перемен во всех сферах жизни. Истинная эли-

тарность, определяемая, прежде всего, духовными параметрами, предпола-

гает и интеллектуальные, и душевные способности человека, и тот сердеч-

ный подвиг, который характеризуется наивысшим чувством социальной 

ответственности. 

Необходимо иметь в виду, что в самооценку молодежи интегрирова-

но представление об успешности, которая характеризуется достижением 

поставленных целей, удачей в делах, прочностью социального положения. 

Если внешние измерения успешности обычно связываются с материаль-

ным достатком, то внутренние демонстрируют осуществление самоиден-

тификации, осознание своей миссии. Таким образом, механизм достиже-

ния успеха неотделим от социальной коммуникации, обеспечивающей ба-

ланс между личными и общественными интересами. Такие ценности наше-

го времени, как польза и полезность, могут инициировать критическое 

мышление, побуждать к активной творческой деятельности. Но польза не 

должна становиться главным жизненным ориентиром, согласно которому 

цель оправдывает средства. В условиях постсовременности вполне прием-

лемой может быть позиция, основанная на принципе разумного эгоизма, 

когда правильно понятый интерес индивида в конечном счете совпадает с 

общественным интересом. Финансовая экономика диктует свои правила 

игры, в которых нет места ни безграничному альтруизму, ни крайнему ин-
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дивидуализму. Потребность в осуществленной самоидентификации поро-

ждает заинтересованность общественными процессами, а материальное 

благополучие индивида зависит от успешного развития страны в целом. 

Информационное общество требует включения человека в разнообразные 

структуры деятельности. Очевидно, разумный эгоизм может стать усло-

вием гибкой и пластичной социализации субъекта. 

Высшие учебные заведения призваны подготовить к продуктивной 

деятельности высокообразованных людей, обладающих устойчивыми цен-

ностными убеждениями. Используя принципы академического красноре-

чия, восходящие к Платону и Аристотелю, мы должны способствовать фо-

рмированию у студенческой молодежи активной жизненной позиции, на-

правленной не только на завоевание собственного места под солнцем, но и 

на плодотворное созидание в самом широком смысле этого слова. 
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На протяжении последнего десятилетия в системе образования про-

исходит активное внедрение педагогических инноваций с целью улучше-

ния качества обучения. Если мы готовим наших учеников к жизни после 

школы, то мы должны научить их использовать те инструменты, которые в 

дальнейшем всё равно станут частью их повседневной жизни. 

По разным оценкам ожидается рост потребности в таких специаль-

ностях, как аналитики компьютерных систем и робототехники, архитекто-

ры подводных сооружений и «software» разработчики, инженеры ядерной 

медицины и аэрокосмические инженеры. 

Встаёт вопрос – как подготовить таких специалистов? На решение 

этой проблемы и направлен один из основных образовательных трендов- 

STEM-образование. STEM расшифровывается как естественные науки, 



294 

технология, инженерное искусство и математика, то есть STEM – объеди-

нение наук, направленное на развитие новых технологий и инновационно-

го мышления, являющееся основой подготовки инженерных кадров, ра-

ботников в области высоких технологий. 

STEАM – это педагогический подход, объединяющий в одном курсе 

естественные науки, технологию, инженерию, искусство и математику. 

Расшифровка проста: наука (S – science), технология (T – technology), ин-

женерия (E – engineering), искусство (А – art) и математика (M – 

mathematics). 

Обучающиеся по программе STEАM, кроме математики и физики, 

изучают такие направления, как: робототехника, программирование (со-

здание и программирование собственных роботов), 3D – моделирование. 

На занятиях необходимо использовать специальное технологичное обору-

дование 3D – принтеры, средства визуализации и прочее оборудование. 

STEАM – образование основано на подходах обучения детей профессиям 

на уроках труда, только изменились инструменты и способы обучения. 

Созданию образовательной среды, которая интегрирует естествен-

ные науки, технологию, инженерное искусство, творчество, математику в 

единое целое, применению научно-технических знаний в реальной жизни с 

помощью практических занятий в средней школе №1 уделяется большое 

внимание. У нас созданы определенные условия для реализации STEM-

технологии. 

В школе выстроена разветвленная система поиска, поддержки и со-

провождения детей, мотивированных к учебной деятельности. Она вклю-

чает предпрофильное и профильное обучение, в том числе и реализацию 

программ физико-математического и информационно-технологического 

профилей, предоставление обучения в заочных и дистанционных школах, 

обучение в профильных лагерных сменах. 

Более 10 лет в школе успешно работает научное общество учащихся 

«Поиск», которое позволяет им почувствовать себя членами реальной 

научной лаборатории, принять участие в профессиональных исследовани-

ях, реализовать свой собственный научный проект: создать «идеальное ле-

карство», придумать новый способ получения энергии, просчитать матема-

тическую модель, изучить экологию своего города или сконструировать 

робота. 

Материально-техническая база школы позволяет активно внедрять в 

образовательный процесс STEM-технологии. Современное компьютерное 

и мультимедийное оборудование, 3Д-принтер, микролаборатории для про-

ведения физических, химических и биологических экспериментов и опы-

тов, учебно-методические модули для проведения исследовательских и 

проектных работ «Медицинские биотехнологии», «Практическая биотех-

нология», образовательные комплекты модули STA, подразумевающие в 

своей реализации использование нестандартных дизайн-решений, - все это 

способствует применению научно-технических знаний в реальной жизни: 
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разработать или создать продукты современной индустрии, прототип ре-

ального продукта учебно-исследовательского, а может быть, и научного 

проекта. 

«Погружение» учащихся в науку, осуществляется благодаря органи-

зации обучения вне учебного кабинета через деятельность, включающая 

исследование, применение знаний на практике и проходит в виде квеста, 

геокешинга, экскурсий с использованием GPS-навигаторов, нетбуков и 

других электронных гаджетов. 

Занятия по робототехнике и 3Д-программированию в рамках вне-

урочной деятельности и дополнительного образования разносторонне раз-

вивают учащихся и формируют навыки проведения экспериментального 

исследования, метапредметных предметных умений; логического, крити-

ческого мышления; коммуникативных способностей. 

STEM-образование становится ключевой темой образовательной по-

литики не только в России, не и в других странах. В рамках программы 

обмена опытом «Открытый мир», побывав в г. Спокан в США, я познако-

милась с распространенной и оправдавшей себя на практике американской 

системой STEM-образования «Женское лидерство в науке, технике и ма-

тематике». По данным статистики, российские женщины сосредоточены 

преимущественно в гуманитарных профессиях, а мужчины – в техниче-

ских. Вместе с тем в условиях, когда в России реализуется государственная 

программа «Национальная технологическая инициатива», важно стимули-

ровать вовлечение женщин наравне с мужчинами в овладение технологи-

ческими профессиями и занятие наукой. Эта идея нас также заинтересова-

ла. На базе летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Планета детства» был создан отряд математического про-

филя «STEM» для девочек 9-10 лет. Работа отряда «STEM» включала в се-

бя несколько направлений: здоровье, интеллект, общение, нравственность 

и досуг. Основное внимание уделялось изучению точных наук. Увлека-

тельные физические эксперименты, загадочные химические опыты, «гео-

метрическое» оригами, виртуальные географические путешествия – лишь 

малая часть занятий в игровой форме, организаторами и участниками ко-

торых становились сами девочки. Практика занятий прекрасно зарекомен-

довала себя, дала положительный результат, поэтому эти занятия будут 

продолжаться во внеурочной деятельности, на дополнительных занятиях в 

новом учебном году. 

В заключение хочется сказать: будущее – за информационными тех-

нологиями, а будущее технологий - за современными школьниками, для 

которых STEM-образование станет стартом для расширения кругозора до 

бесконечности, принятия мудрых решений в технологической сфере, реа-

лизации самых лучших карьерных возможностей. 
Список использованных источников: 

1. Савостина Е.А. STEM: новые перспективы профессиональной занятости 

женщин. М.: Акварель, 2016. – 128 с. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА  

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
Жилинкова А.П., директор, Репина С.А., преподаватель 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж», г. Губкин, Россия 

 

Губкинский горно-политехнический колледж – учебное заведение с 

многолетней историей: в 2019 году ему исполнилось 65 лет. Сохраняя 

лучшие традиции, колледж находится в постоянном развитии, совершен-

ствуется материально-техническая база, повышается уровень подготовки 

специалистов. Изменения осуществляются с учетом перспектив развития 

колледжа в рамках реализации национальных проектов по стратегическим 

направлениям развития профессионального образования в Российской Фе-

дерации и перехода профессионального образования Белгородской обла-

сти на качественно новый уровень. В настоящее время колледж – много-

профильная образовательная организация, осуществляющая подготовку 

специалистов для различных отраслей промышленности, в том числе вхо-

дящих в перечень ТОП-50. В 2020 – 2021 учебном году планируется ли-

цензирование двух новых профессий, востребованных на современном 

рынке труда. Это профессия «Портной» (заявлена Губкинским городским 

округом) и профессия «Машинист дорожных и строительных работ» (заяв-

лена АО «Лебединский ГОК»).  

Основными приоритетными направлениями развития колледжа яв-

ляются: 

развитие кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей 

экономики региона; 

развитие социального партнерства с учреждениями, организациями и 

предприятиями по подготовке специалистов среднего звена; 

обеспечение условий для развития проектно-исследовательской дея-

тельности преподавателей и студентов колледжа; 

создание и развитие системы дополнительного профессионального 

образования в колледже, обеспечивающей условия для получения обуча-

ющимися в течение срока освоения основной образовательной программы 

одной или нескольких рабочих профессий; 

подготовка студентов к участию в чемпионатах по стандартам 

Worldskills, с целью демонстрации лучших профессиональных навыков и 

популяризации профессий; 

В ближайшее время предусмотрена модернизация имущественного 

комплекса и благоустройство территории в рамках реализации программы 

развития системы среднего профессионального образования Белгородской 
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области и выполнения работ по капитальному ремонту 100% учебных кор-

пусов и зданий учебно-производственных мастерских. В этом году начина-

ется ремонт учебного комплекса по ул. Школьной, также планируется об-

новление оборудования в учебно-производственных мастерских, находя-

щихся в корпусе по улице Мичурина. Значимую помощь в совершенство-

вании материально-технической базы нашего учебного заведения оказыва-

ет якорное предприятие – АО «Лебединский ГОК». В рамках реализации 

проекта «Профессиональное образование цифрового века» предприятие 

выделит денежные средства для оснащения электромонтажных мастер-

ских, приобретения компьютерной техники для библиотеки колледжа и 

студенческого общежития. Для лицензирования новой профессии «Маши-

нист дорожных и строительных работ» АО «Лебединский ГОК» планирует 

оборудовать учебную мастерскую.  

Приоритетными задачами развития колледжа является оптимизация, 

цифровизация и автоматизация учебной и административной деятельно-

сти. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» позволит 

приобрести ноутбуки, компьютеры и оргтехнику, необходимые для ин-

формационного обеспечения образовательного процесса. 

Губкинский горно-политехнический колледж является площадкой 

для организации региональных этапов чемпионатов Worldskills по компе-

тенции «Сварочное производство», «Абилимпикс», олимпиад профессио-

нального мастерства, региональных методических объединений, педагоги-

ческих стажировок. 

Так, в период с 25 – 28 февраля 2020 года колледж в очередной раз 

принял молодых сварщиков с разных уголков Белгородской области, что-

бы побороться за звание лучшего и представлять нашу область на Нацио-

нальном чемпионате. Региональная площадка колледжа – это прекрасная 

возможность развиваться участникам в профессиональном плане, стать 

конкурентоспособными и научиться решать задачи стоящие не только пе-

ред экономикой нашего региона, но и страны в целом. 

Следует отметить, что в колледже совершенствуется воспитательная 

работа, обеспечивающая создание условий для развития творческого и 

научно-технического потенциала, проектной и волонтерской деятельности, 

наставничества, лидерских качеств, выявления и поддержки талантливой 

молодежи и самореализации обучающихся и выпускников колледжа с уче-

том современных тенденций и проблем в молодежной среде. Совместные 

занятия творчеством, спортом, активное участие в научной и проектной 

деятельности позволяют обучающимся вливаться во взрослую жизнь и 

адаптироваться к высоким требованиям, предъявляемым в повседневной 

жизни. Ребята набираются практического опыта для создания уникальных 

работ и с ответственностью подходят к выполнению творческих задач, что 

способствует формированию облика профессионала, конкурентоспособно-

го на рынке труда. 
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Преимуществом получения среднего профессионального образова-

ния в нашем учебном заведении является практическая направленность 

образования, возможность получить специальность в короткие сроки, воз-

можность продолжить обучение по ускоренным программам высшего об-

разования, получение дополнительной рабочей профессии в процессе обу-

чения, возможность прохождения практики и стажировки в ведущих орга-

низациях и предприятиях региона, обеспечение карьерной траектории по-

средством демонстрации своего потенциала работодателям через участие в 

чемпионатах по стандартам Worldskills Russia. 
Список использованных источников: 

1. Интернет – издание Профобразование [Электронный ресурс] // Модернизация 

системы среднего профессионального образования: проблемы и перспективы: [Сера-
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25.02.2020). 
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ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструк-
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НЕОЛОГИЗМЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Золкин А.К., Шакиров А.С., студенты 1 курса  

Научный руководитель: ст. преподаватель Ларионова Е.И. 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Язык наш беспределен и может, 

живой как жизнь, обогащаться  

ежеминутно. 

Н.В. Гоголь 

Наше общество постоянно развивается, создается новая техника, по-

являются новые предметы и понятия. Всё это необходимо обозначить сло-

вами. Вот в таком случае появляются слова, которые являются новыми по 

сравнению с часто употребляющимися словами или словами, которые 

называют старинные предметы или явления. Такие новые слова называют-

ся неологизмами.  

Так что такое неологизм? 

Неологизм - это слово, которое недавно появилось в языке (отсут-

ствовавшее ранее, новое). [1] 

В общем, для неологизмов характерным является то, что: 

http://проф-обр.рф/blog/2018-06-21-1238
https://worldskills.ru/
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- необычность такого слова ясно ощущается носителями языка, 

- такие новые слова понятны только людям той области, в которой 

они образовались, 

- большинство из них не имеют долгую жизнь, но некоторые закреп-

ляются в языке, входят в обиход, становятся неотъемлемой частью жизни.  

Калькулятор, рабфак, колхоз, космонавт, магнитофон, метро, пионер, 

лазер, пылесос, телевизор, комсомол, ударник – эти слова были придуманы 

в прошлом веке и стали общеупотребительными. Сегодня некоторые из 

них уже устарели. 

Неологизмы моби́льник, ксе́рокс, дефо́лт, флори́ст, джо́йстик, дресс-

код, дри́фтинг, голки́пер, интерне́т, компью́тер, ме́неджер, плейо́фф, 

ре́йтинг, ро́уминг, секью́рити, скейт, сло́ган, вай-фай, сма́йлик, тре́нинг, – 

появились в конце прошлого века (в наши дни они стали общеупотреби-

тельными) 

Такие слова как: планше́т, лайфха́к, навига́тор, биг дата, блокче́йн, 

ве́йпер, геопозициони́рование, гироску́тер, дедла́йн, ка́йтинг, квадра-

ко́птер, квест, кли́ннинг, копира́йтинг, криптовалю́та, май́нинг, оффшо́р, 

промо́утер, се́лфи, смартфо́н, спи́ннер, тро́ллинг, фэйк, фрила́нс, хай-

пхе́йтер, электромоби́ль - появились в последние годы. [2] 

В каждой сфере употребления существуют свои неологизмы. Неко-

торые из них появились всего пару десятилетий назад.  

Политика: блокчейн - система контроля выборов; муниципалитет - 

местное самоуправление 

Компьютерные технологии: флэшка – устройство для хранения 

данных; мэйл – электронная почта; акка́унт — учётная уникальная запись 

пользователя в компьютерной системе, состоит из пары логин-пароль, до-

полнительно может содержать личные данные пользователя; тролить -это 

“с помощью саркастических, ироничных или язвительных замечаний вы-

водить человека из себя в Интернете” и “публиковать на сайтах или в со-

циальных сетях заведомо провокационные сообщения с целью вызвать 

взрыв негативных эмоций у читателей”; гуглить – искать в интернете; дед-

лайн — срок выполнения работы (заказа); фэйк — обманка, подделка (сло-

варь неологизмов) 

Экономика и торговля: фьючерс – вид сделки на бирже; офшор – 

заграничный финансовый центр, где хранят деньги иностранные компа-

нии; франшиза — ведение бизнеса «по готовому шаблону»; девальвация – 

обесценивание; дефолт — вид банкротства 

Спорт: фан-зона - место массового скопления болельщиков; рефери 

- синоним судьи. 

Гастрономия: фуршет - вид приема пищи; ланч – прием пищи в 

полдень или обед; шейкер - сосуд для приготовления коктейлей; ноу-фрост 

– тип холодильного оборудования, не нуждающийся в механическом раз-

мораживании; блендер - устройство для взбивания и перемалывания; мер-

чендайзер - товаровед. 
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Мобильная связь: роуминг - услуги связи в других странах; рингтон 

- мелодия звонка на телефоне. [1] 

У молодежи существует мнение, что если вы говорите демонстраци-

онный зал, а не шоурум, сообщение, а не месседж, секретарь, а не офис-

менеджер, то вам давно уже за тридцать пять. Но для того чтобы понимать 

своих детей и внуков, стоит выучить пару десятков новомодных словечек. 

Для это нужно обратиться к словарю Молодежного сленга Татьяны Ники-

тиной, которая уже не один год занимается изучением молодежной лекси-

ки. 

1. Жиза —. сокращение от слова «жизнь», жизненно. 

Обычно это слово употребляют после смешных или поучительных 

историй, что означает, «такова жизнь», «так бывает». [3] Например: Это 

жиза, мой друг! Не расстраивайся. 

2. Го – идём, давай. От английского tо gо – идти. 

В английском глагол gо звучит как гоу. Но российские подростки со-

кратили слово до «го». Хотя это слово уже не в моде.[3] Например: Хва-

тить учить, го в кафешку!  

3. Зашквар – что-то немодное, некачественное, плохое. Пришло из 

тюремного жаргона, где зашквариться – опозориться. [3] 

Молодые люди используют это слово, чтобы дать чему-либо нега-

тивную оценку. Например: Носить сандалии с носками – полный зашквар. 

[3] 

4. Шазамить — определить песню. Произошло от названия мобиль-

ного приложения Shаzаm. 

Шазамить — это узнавать, какая песня играет в данный момент с 

помощью мобильного приложения Shаzаm. [3] Например: По русскому 

радио играла классная песня. Жалко, что я не успел её зашазамить!  

5. Хайп - шумиха, ажиотаж, то что актуально сейчас. Образовалось 

от английского hyре – беззастенчивая реклама, надувательство. 

Слово хайп чаще всего используют в отношении событий и персон, 

активно обсуждаемых в СМИ и соцсетях. Это слово было актуальным в 

2018 году. Например: Весь этот хайп вокруг игры «Рокеmоn Gо» сошёл на 

нет буквально за месяц. [3] 

6. Чилить – отдыхать, ничего не делать. От английского tо сhill – 

остужать. 

Подростки используют это слово, когда хотят сказать, что проводят 

время без пользы, просто расслабляются. [3] Например: Хватит делать 

уроки, го чилить.  

7. Юзать — пользоваться. От английского tо usе – использовать. 

Глагол этот среди молодёжи не новый, употребляется с начала нуле-

вых. Но сейчас уже прочно вошёл в повседневную жизнь. Употребляют 

его, в основном, когда говорят о пользовании различными мобильными 

устройствами. Например: Да отложи ты калькулятор! Мозг свой поюзай! 

[3] 
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8. Агриться - злиться, беситься, раздражаться. От английского angry 

– злой, негодующий или agression – скандал, агрессия. Например: Хватит 

агриться, го чилить. 

9. Фотобомбинг — это когда в кадр случайно или преднамеренно 

попадает что-то или кто-то лишний. 

Самый знаменитый пример фотобомбинга — это Бенедикт Кам-

бербэтч, который влез в коллективное селфи голливудских звезд на цере-

монии вручения «Оскара». Например: Мой кот обожает заниматься фото-

бомбингом — вечно нахожу его довольную морду на заднем фоне своих 

селфи! [3] 

9. Хейтер — недруг. От английского tо hаtе – ненавидеть. 

В России хейтерами называют тех, кто ощущает ненависть к чему-то 

или кому-то и делится своей неприязнью в Интернете. Например, пишет 

злые комментарии под фотографиями в блогах звёзд Например: У Бузо-

вой в Инстаграме на 10 млн подписчиков 2 млн хейтеров! [3] 

Вот небольшой список неологизмов, который использует современ-

ная молодежь. 

Некоторые неологизмы остаются невостребованными, а некоторые 

приживаются и надолго входят в активный словарный запас людей. Лекси-

ка русского языка постоянно пополняется новыми словами. Новые слова 

появляются ежедневно, а может быть и ежечасно. Молодежь считает, что 

неологизмы обогащают нашу речь, делают её красивой и современной. 
Список использованных источников: 

1. Неологизмы – это рождение новых слов [Электронный ресурс] URL: 

httрs://кtоnаnоvеnкоgо.ru/vорrоsy-i-оtvеty/nеоlоgizmy-сhtо-еhtо-tакое-рrimеry-slоv.html 

(дата обращения 18.02.2020). 

2. Что такое неоогизмы в русском языке [Электронный ресурс] URL: 

https://todayfin.ru/chto-takoe-neologizmy-v-russkom-yazyke-primery/ (дата обращения 

18.02.2020). 

3. Модные слова: 20 новых выражений молодежи [Электронный ресурс] 

URL:httрs://www.реnzа.кр.ru/dаily/26761.3/3790678/ (дата обращения 20.02.2020). 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

Кабанцова Л.Р., учитель  

МБОУ Центр образования № 15«ЛУЧ», г. Белгород, Россия 

 

В настоящее время проблема коммуникативной компетентности пе-

дагога остается одной из наиболее важных и актуальных не только для ро-

дителей, но и для школьных учителей, которым необходимо быть не толь-

ко профессионалами своего дела, психологом, чтобы наиболее полно и ка-

чественно осуществлять свою педагогическую деятельность, но также вла-

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/neologizmy-chto-ehto-takoe-primery-slov.html
https://todayfin.ru/chto-takoe-neologizmy-v-russkom-yazyke-primery/
https://www.penza.kp.ru/daily/26761.3/3790678/
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деть сложными коммуникативными навыками. На учителя, который всту-

пает в контакт с ребенком, возлагается колоссальная ответственность за 

качество их взаимодействия, так как именно при общении происходит об-

мен средствами и нормами взаимодействия между субъектами общения, то 

есть обучающимся и учителем. Безусловно, педагог является образцом, 

при этом не только образцом для подражания. Впитывая манеру и стиль 

общения своего учителя, ребенок принимает их за максимально правиль-

ные и естественные, а после переработки полученной информации, строит 

на ее основе свое личное мнение и собственный стиль общения. 

Компетентность педагога в общении с ребенком – это основная со-

ставляющая его профессионализма, так как именно от того, как построен 

процесс общения зависят результаты образования и развития обучающих-

ся. Исходя из этого, учитель, организовывая процесс обучения, должен 

учитывать все аспекты от научно - познавательных до эмоциональных. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные данные могут 

быть использованы в работе школьных учителей, с целью развития у них 

коммуникативной компетентности и адекватных представлений о себе в 

педагогическом общении. 

Основным принципом построения образовательного процесса в 

школе является полагание на развитие личности ученика, оснащение его 

навыками, позволяющими продуктивно учиться, реализуя свои образова-

тельные, познавательные потребности и будущие профессиональные за-

просы. 

Особенности педагогической деятельности постоянно ставят учителя 

в ситуации общения, требуя от него проявления коммуникативной компе-

тентности, которая зависит от уровня развития социально-

психологических качеств личности, способствующих межличностному 

взаимодействию. В современном мире наиболее значимой представляется 

проблема развития коммуникативной компетентности как профессиональ-

ной ценности современного педагога. Коммуникативной компетентностью 

является возможность и способность личности улавливать, поддерживать и 

налаживать контакты с людьми из различных сфер общества. Педагогу с 

высокой коммуникативной компетентностью присущи следующие харак-

терные черты: взаимодействие с субъектами общения: стремление понять 

собеседника в конкретной ситуации; установка уважительного, доброже-

лательного отношения к ученикам, учет их состояния и возможностей; 

уверенность в себе, раскрепощенность, необходимая включенность в ситу-

ацию и владение ей, гибкость, инициативность и многие другие. 

В качестве примера я рассмотрю уроки учителей математики одной 

из Белгородских школ со стажем 25 лет и 1.5 года. Исходя из результатов 

наблюдения, можно сделать вывод, что у обоих педагогов создаются оп-

тимальные условия для формирования детских взаимоотношений, положи-

тельного эмоционального климата группы. Демократический стиль обес-

печивает дружеское взаимопонимание между педагогами и воспитанника-
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ми и вызывает у детей положительные эмоции, уверенность в себе, дает 

понимание ценности сотрудничества в совместной деятельности, что явля-

ется одним из важнейших аспектов школьного воспитания. 

Анализируя работу педагогов, можно сделать вывод, что уровень 

подготовленности и качество их знаний находится на высоком уровне. 

Различие в стиле общения и поведении на уроке заключается лишь в том, 

что у молодого учителя на уроке присутствует некое волнение. В целом, 

оба учителя произвели хорошее впечатление, как с личностной стороны, 

так и со стороны проведения урока. 

Таким образом, коммуникативная компетентность — это целостная 

система психических и поведенческих характеристик человека, способ-

ствующих успешному общению, т.е. достигающему цели и эмоционально 

благоприятному для участвующих сторон. Коммуникативная компетент-

ность имеет особую значимость в жизни человека, поэтому ее формирова-

нию следует уделять пристальное внимание. Это важное качество совре-

менного педагога, насущная социальная потребность. Формирование клю-

чевых компетенций в образовательном процессе школьников рассматрива-

ется как особым образом организованная модель взаимодействия участни-

ков образовательного процесса на уровне «учитель–ученик», «ученик–

ученик». Это доказывает, что формирование коммуникативной компетент-

ности у педагогов и учащихся является одной из главных задач современ-

ного образования. 
Список использованных источников: 
1. Амонашвили, Ш. А. Единство цели: пособие для учителя / Ш. А. Амона-

швили. – М.: Просвещение, 1987. – 102 с. 

2. Кан-Калик, В. А. Учителю о педагогическом общении: кн. для учителя /  

В. А. Кан-Калик. – М.: Просвещение, 1987. – 98 с. 

3. Колесникова, И. А. Коммуникативная деятельность педагога: учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / И. А. Колесникова; под ред. В. А. Сластёнина. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 103 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Кабанцова М.А., педагог-психолог 

МБОУ «СОШ №15», г. Губкин, Россия 

 

Роль здорового образа жизни для человека трудно переоценить. 

Обобщенно можно сказать, что здоровье граждан страны - это безусловная 

ценность и показатель благополучия общества. «Здоровье — это состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов», — записано в уставе Все-
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мирной организации здравоохранения. Физическое и духовное здоровье 

находятся в гармоничном единстве и постоянно взаимно влияют друг на 

друга. Сохранению физического здоровья уделяется очень большое вни-

мание, однако, здоровье духовное, здоровье психологическое не менее 

важно, чем здоровье физическое. Позволим сказать, что духовное, психо-

логическое здоровье – основополагающий фактор здоровья человека. 

Духовное здоровье человека зависит от системы его мышления, от-

ношения к людям, событиям, ситуациям, своему положению в обществе. 

Оно достигается умением жить в согласии с окружающими людьми, спо-

собностью анализировать различные ситуации и прогнозировать их разви-

тие. Сегодня наше общество практически потеряло важнейшие признаки, 

характеризующие духовное здоровье. В советское время государство со-

здало мощную идеологическую систему, в которой находилось место всем 

жителям Советского Союза. В основу этой системы были положены кри-

терии, характеризующие духовное здоровье человека. Формирование ду-

ховного здоровья начиналось с самого детства, и духовное здоровье 

школьников входило в общий процесс идеологизации советского обще-

ства. Духовное здоровье и коммунистическая идеология вполне мирно 

уживались, к примеру, в «Моральном кодексе строителя коммунизма», в 

основу которого были положены основные догматы мировых религий. Это 

не случайно, ведь даже сам Сталин учился в духовной семинарии, как и 

некоторые его сподвижники. Другое дело, что методы развития духовного 

здоровья советского человека радикально отличались от религиозных, но 

признаки, по которым можно определить духовное здоровье, присутство-

вали на протяжении всей советской истории. Что же мы видим сейчас? На 

витринах киосков «Роспечать» - обнажённые женщины, к этому привыкли, 

это уже не шокирует. По телевизору – различного вида шоу, совершенно 

лишённые каких-либо нравственных ориентиров; общедоступные телеви-

зионные каналы показывают передачи, выходящие за рамки даже самых 

примитивных нравственных норм. Внушает определённый оптимизм то, 

что старшеклассники способны анализировать социально-значимые и со-

циально-негативные телепередачи и фильмы. Приведу некоторые выдерж-

ки из «Анкеты школьника-телезрителя», проведённой среди учеников 10-

11 классов.  

1. Функции современного телевидения, на ваш взгляд:  

а) воспитание духовно-нравственных ценностей – 11 

б) развлечение – 43 

в) обогащение за счёт телезрителей – 10 

д) культивирование низменных черт характера – 3 

е) ваш вариант: получение информации, одна реклама. 

2. Какими, на Ваш взгляд, были функции телевидения прошлых лет 

(в доперестроечную эпоху): 

а) воспитание духовно-нравственных ценностей – 46 

б) развлечение – 22 
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в) обогащение за счёт телезрителей – 1 

д) культивирование низменных черт характера – 2 

Несколько лет назад был показан телесериал «Школа», и в аноним-

ном анкетировании практически все старшеклассники негативно воспри-

няли этот сериал, были высказаны возмущение и даже негодование; жизнь 

современных школьников, с точки зрения старшеклассников, была показа-

на с самой плохой стороны, даже оскорбительно для них; образ ученика, 

озабоченного вопросами секса, асоциального самоутверждения, с гипер-

трофированным неуважением к педагогам, родителям и близким людям, не 

был принят старшеклассниками. Тем не менее, они отметили, что более 

младшие школьники могут воспринять данный сериал как инструкцию к 

действию, потому что они менее критично воспринимают информацию и 

больше поддаются влиянию извне.  

Следующий мощный фактор воздействия на детей – это интернет. 

Интернет, который своей вездесущностью проник везде и всюду. Наши де-

ти часами «висят» в социальных сетях и посещают сайты абсолютно без-

нравственной направленности. При этом многие родители, как выясняется 

на родительских собраниях, не понимают опасности интернета. В настоя-

щее время опасность представляют не только сайты непристойного содер-

жания, но и сообщества, группы депрессивной направленности, нередко 

романтизирующие авитальное, в том числе, и суицидальное поведение.  

Кроме того, страну буквально захлестнула волна всевозможных ре-

лигиозных объединений, организаций, обществ. Инфраструктура и марке-

тинговая политика «духовного» рынка сложна и продуманна, образные си-

стемы тщательно подобраны и выверены. «Духовный продукт» на любой 

вкус: в виде семинаров, книг, кассет, курсов... Появились контактеры, вла-

деющие каналом Христа, Вознесённых учителей, Сириуса и трансплутоно-

вой планеты Х. Стоящие за ними деструктивные силы ориентируют свою 

деятельность, в первую очередь, на молодёжь. Разрушительные силы дей-

ствуют последовательно и активно, используя незаконные методы влияния 

на сознание, манипулируя людьми.  

Вывод однозначен – духовное здоровье наших детей под большой 

угрозой.  

Из сказанного ясно, насколько важно привитие детям навыков ду-

ховной безопасности, критического мышления, умения противостоять 

негативным влияниям, воспитание активной жизненной позиции. Необхо-

димо формирование у детей морального сознания, нравственных чувств и 

привычек, нравственного поведения, что поможет привить ребенку нрав-

ственный иммунитет и успешно адаптироваться в современном обществе.  

От нравственного здоровья человека во многом зависит его физиче-

ское здоровье. Больше того, зависит здоровье государства и здоровье об-

щества в целом.  

Духовное воспитание и сознание нации – вопрос актуальный и 

насущный для любого человеческого общества. Духовность - это внутрен-
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нее состояние души, которое меняется, зависит от нашей воли, от разума, 

от мировоззрения. Духовность скрыта от внешнего взора. Это то, что про-

исходит в человеке или может происходить. То, что в результате способно 

превратить человека в совершенно другое существо. Духовно-

нравственное воспитание - актуальная социокультурная проблема, которая 

должна решаться общими усилиями всех социально-культурных институ-

тов общества, потому что духовное здоровье – важнейшая составляющая 

здоровья нации. 
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Высшее образование являет одной из самых консервативных сфер 

общества, в которой реформы идут десятилетиями. Конец прошлого века и 

двадцатилетие нынешнего характеризуется коренными реформами модели 

организации высшей школы в России, при том, что модернизация осу-

ществлялась в отсутствии новой социологической парадигмы образования, 

которая позволила бы понять особенности современного процесса предо-

ставления образовательных услуг и критерии их оценивания. 

Парадигма высшего профессионального образования, строящаяся на 

основе рефлексии прошлого опыта, нуждается сегодня в кардинальной 

смене не только по ценностным основаниям, но по своему существованию 

в системе культуры профессиональной ориентированности, личностной 

значимости.  

Знаниево-просветительская парадигма на сегодняшний день утрати-

ла свою роль в определении траектории его развития высшей школы, по-
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скольку функции высшей школы состоят не только получении знаний. Об-

разование формирует определённые качества личности, профессиональные 

компетенций, необходимые как в дальнейшей жизни в обществе, так и для 

построения профессиональной карьеры. 

Под влиянием экономических, политических, духовных трансфор-

маций возникли различные парадигмальные модели образования. Невзирая 

на их различия, все они объединены общей целью – воспитать из индивида 

свободную, саморазвивающуюся личность.  

Рассмотрим, как изменялась миссия образования со времён средне-

вековой экономики. Изначально высшая школа создавала образованную 

элиту, производство которой осуществлялась в традиционном кампусом 

вузе. Изменения не происходили на протяжении почти двух столетий, до 

начала развития индустриального общества, массового производства.  

Но, уже в конце XX века, новые требования экономики индустри-

ального общества преобразовали миссию высшего образования, придав 

ему массовость, и осознание необходимости непрерывного образования, 

без которого развитие личности становится невозможным. Но, это осозна-

ние не смогло поменять средневековую парадигму высшего образования. 

В советской России миссия высшей школы состояла в плановой под-

готовке выпускников согласно госзаказу различных отраслей народного 

хозяйства. Выход за пределы знаниевой парадигмы состоял в необходимо-

сти формирования у студентов и выпускников политических и социальных 

представлений, соответствующих господствующей государственной идео-

логии.  

В парадигме современного образования, декларируемой ЮНЕСКО, 

отмечается необходимость развития дистанционного образования, что поз-

волит обеспечить его доступность. При этом отвергается формализован-

ность и шаблонность в оценке деятельности вузов. 

Учитывая имеющийся мировой опыт, мы полагаем, что формулиро-

вать образовательную парадигму целесообразно в привязке к конкретной 

технологии. Соответственно, формирование парадигмы образования свя-

зано с понимаем его миссии в том или ином обществе.  

К сожалению, миссия современного российского высшего образова-

ния в явном виде не сформулирована ни в одном документе. Научных 

осмыслений миссии современного российского образования не много. 

По нашему мнению, в мировоззрении человека находит отражение 

специфика эпохи, в которой исследователь пытается решить проблему для 

реализации ее на практике. И если мы в качестве проблемы взяли противо-

речие между потребностями формирования открытого образования, что 

для России особо актуально после Болонских соглашений, предполагаю-

щих включение российских вузов в рыночную экономику в целом и ры-

ночные условия, в которых оказалось государственное образование и сла-

бой разработанностью инструментов, при помощи которых тот или иной 

вуз включается в рыночную систему, в данном случае имиджевой деятель-
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ности вуза, особенно регионального, функционирующего в моногородах, 

то формулирование парадигмы мы связали с функционированием общего 

и высшего профессионального образования. Это - педагогическая и андра-

гогическая парадигмы, которые определяют стратегию не только научных 

исследований, но и практику функционирования вузов.  

На основе первой парадигмы, учитель средней школы, воспитывая 

образовывает, на основе второй преподаватель высшего учебного заведе-

ния образовывает, воспитывая.  

В современном мире обе парадигмы приобретают личностно-

ориентированное содержание, что касается как учащихся общеобразова-

тельных школ, студентов вузов как взрослых людей со сложившимся уже 

мировоззрением, так и учителей школ и преподавателей вузов. Это даёт 

нам основание обозначить личностно-ориентированную парадигму как ос-

нову для разработки принципов, концепций, подходов к научным теориям 

в социологии, делающей образование особым предметом изучения. 

Несомненно, развивая интеллектуальный потенциал нации, заклады-

вается основа устойчивого и динамичного развития России. А доступное 

качественное образование для всех слоёв населения позволит создать ос-

нову социальной мобильности в обществе и снизить его социально-

экономическую дифференциацию. Мы должны обратить внимание на 

принцип российского высшего образования, ориентированный на потреб-

ности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном разви-

тии, самоопределении и самореализации посредством получения высшего 

и (или) послевузовского профессионального образования, обеспечивающе-

го адекватную мировому уровню общую и профессиональную культуру. 

Соответственно, нас, в большей степени интересует андрагогическая 

парадигма современного высшего образования, связанная с получением 

образования взрослым человеком, мотивы которого имеют объективную 

необходимость, основанную на стремлении реализовывать свои потребно-

сти, в том числе и образовательные соответствии с социальными и психо-

логическими факторами.  

Данная парадигма ориентируется на социализацию личности, так как 

взрослый человек стремится получить высшее образование, ориентируясь 

на современные вызовы общества и действующие в нем социальные нор-

мы 

Таким образом, андрагогическая парадигма современного высшего 

образования рассматривает социальное развитие и становление сформиро-

вавшейся личности лишь в сознательной самостоятельной деятельности 

взрослого человека, а не как результат внешнего воздействия на него.  

Уточнением андрогогической парадигмы является личностно-

ориентированная парадигма, отвечающая на вопросы о том для какой цели 

молодёжь получает высшее образование, ради чего живёт, какие ценности 

пропагандирует? 
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Мы подошли к тому, что новая парадигма высшей школы должна 

быть комплексной: и всесторонней, охватывать все сферы социальной 

жизни и профессиональной деятельности, опираться на важнейшие совре-

менные тенденции образования: гуманизацию, гуманитаризацию, инфор-

матизацию, которые составят основу учебного процесса, цель которого бу-

дет состоять в максимальном содействии социализации, духовном воспи-

тании, творческом развитии молодого поколения. И это основа, главная 

цель. А процесс преподавания той или иной дисциплины – лишь средство 

достижения цели. Поэтому практическая ценность личностно ориентиро-

ванной парадигмы профессионального образования «состоит в разработке 

регуляторов для практики высшего профессионального образования, кото-

рая должна быть в известной степени альтернативна традиционному обу-

чению, редуцирующему развитие личности к формированию лишь ее ко-

гнитивное-операционного опыта». 
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Художественный стиль барокко зародился в изобразительном и ар-

хитектурном искусстве Западной Европы конца 16 века. Термин «барокко» 

в переводе с итальянского – странный, причудливый, вычурный, дикий, 

необузданный. 

В живописи, скульптуре барокко новизна проявилась через укруп-

ненные аллегорические формы, величественность, динамизм и гротеск в 

чувствах и эмоциях. А критерием красоты в архитектуре стало декориро-

вание, проявившееся в обилии выпуклых рельефов на фасадах зданий, 

изящных формах колон, изогнутых портиков [1]. 

Личность человека из целостной и гармоничной субстанции, высоко 

нравственного идеала превращается в импульсивного, противоречивого, 

порывистого, полного кипения душевных страстей и мыслей. Движение 

стало мощным доминирующим началом в искусстве. 

Говорить о серьезном интересе к барочной музыке можно с периода 

конца 1910-х гг., когда была выдвинута концепция определения барокко 

как стиля всего западноевропейского искусства 16-18 веков. В европей-

ских странах, а именно в Италии, Германии, которые стали ведущими в 

новых идеях, развитие музыкального искусства протекало неравномерно. 

Поэтому, современные музыковеды к искусству барокко относят творче-

ство от К. Монтеверди до И.С. Баха и Г.Ф. Генделя. Музыкальная эстетика 

эпохи барокко воплощает несовершенство общественных отношений, их 

конфликтность и сомнения. Мировоззренческие идеи воплотились в осо-

бенностях композиционных средств: 

- орнаментированный музыкальный язык (вокальный, инструмен-

тальный); 

- музыкальная нотация; 

- крупные музыкальные формы (циклические формы); 

- новые музыкальные инструменты; 

- новые музыкальные жанры. 

Главную задачу композиторы видели в отражении внутреннего мира 

человека, в раскрытии его чувств и переживаний в образах, насыщенных 

пышностью, декоративностью, экспрессией, драматической патетикой и 

контрастностью. Выполнение этой функции было возложено на теорию 

аффектов (affectus – страсть, душевное волнение), которая возникла в эпо-

ху барокко. Своё воплощение она получила в музыкальной символике, 

изображающей или выражающей главную идею текста Священного Писа-
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ния. Христианские образы и сюжеты широко использовались в контексте с 

риторическими мотивами. 

Но наиболее значимо, новаторски мировоззрение эпохи проявилось в 

музыкальном искусстве, в первую очередь в музыкально-театральных 

жанрах. Театр обогатился богатым убранством костюмов, пышными дра-

пировками, яркой палитрой красок. Как отмечает Нужина Н.В., сюжеты 

отражали не только религиозную и историческую тематику, но и психоло-

гию человека, его быт [4]. В опере сфокусировались и воплотились все до-

стижения импульсивной, чувственной эпохи, далекой от религиозного со-

знания средневековья. Э.Фукс еще более откровенно обличает чувствен-

ность, сладострастность и эротичность оперы и балетных сцен, утверждая, 

что «каждый звук, каждый ритм, каждая линия, каждое красочное пятно» 

все подчинено земной человеческой природе [6]. 

К середине XVIII века итальянская опера, под воздействием при-

дворных нравов и вкусов, после кратковременного и яркого художествен-

ного расцвета стала мельчать, а в легендарном вокальном искусстве разви-

лось одностороннее увлечение виртуозно-колоратурной стороной. 

Но несмотря на то, что опера была ведущим вокальным жанром эпо-

хи, со временем получили развитие крупные циклические формы – канта-

та, оратория, реквием, стабат матер и др. В отличие от главного духовного 

жанра мессы, тексты кантат и ораторий включали в себя отрывки из ветхо-

го и нового завета, а также тексты на духовный библейский сюжет. Испол-

нение духовных сочинений предназначалось во время проведения церков-

ных праздников в храме после службы или в молитвенных залах для бога-

тых особ [7]. Кантаты же могли быть написаны на светский сюжет, напри-

мер, в творчестве И.С. Баха. Как отмечает Никеева И.А., ораториальные 

жанры, подобно, как и опера прошли длительный путь развития и эволю-

ции и имеют много общего в своем эволюционном развитии. Это прояви-

лось в стремлении к монументальным хоровым полотнам, внешним пыш-

ным формам, контрастными эффектами, драматизму в драматургии [3]. 

В XVII – начале XVIII века крупнейшие столицы оперной музыки 

(Рим, Неаполь, частично Венеция) стали отходить в сторону искусства 

близкого к опере, но составившего в итальянской музыке особую самосто-

ятельную линию. Музыкально-драматические жанры без сценического 

действия, такие как оратория, кантата заняли свое достойное место в му-

зыкальном мире. 

В самом начале XVII столетия, возникшая одновременно с оперой 

оратория была своего рода религиозной драмой с эпическим и повествова-

тельным элементом. По мнению К.К. Розеншильда, оратория была жан-

ром, рассчитанным на более или менее широкую демократическую ауди-

торию. Сложился новый вид концертного ансамблевого музицирования: 

оратория для солистов, смешенного хора и инструментального ансамбля 

или оркестра [5]. 



312 

Наибольшее развитие оратория как особый вид полукультовой му-

зыки получила в Риме. Оратория стала органичной составляющей церков-

ной службы. В отличие от оперы, оратория требовала особого внимания и 

сосредоточения от слушателей, так как необходимо было использовать 

свое воображение, чтобы внутри себя представить и увидеть драматиче-

ский сюжет. Менялось само восприятие драматического действия. Орато-

рия должна была чем-то компенсировать визуальный недостаток слушате-

ля и решение было найдено. Появление новых образов, эмоциональных со-

стояний, описание внутренних впечатлений от природы, восхищение или 

посмертное оплакивание героев. Хоровые номера стали масштабнее, 

сложнее в исполнительском плане, более виртуозны и интонационно выра-

зительны.  

Полустолетием позже появилась кантата. Она походила на ораторию 

по составу исполнителей, а отчасти и по формам, однако отличалась тяго-

тением к светским сюжетам, более лирической трактовкой жанра и боль-

шей камерностью, а иногда изысканностью стиля [5]. 

В эпоху барокко в этих жанрах было создано много превосходной и 

прекрасной как по своей глубине, так и по музыкальной выразительности 

музыки. Некоторые композиторы решили работать исключительно в этой 

области. Однако жанры оратории и кантаты никак не могли соперничать с 

оперой и оставались как бы на втором плане. Впоследствии же они полу-

чили совсем иное направление и достигли первенствующего положения и 

блестящего развития в творчестве Генделя и Баха [2]. 

Хоровая церковная музыка складывалась на протяжении многих ве-

ков. Полифония строго стиля средневековья уступила место барочной хо-

ровой полифонии, полифонии свободного стиля. В силу этого, хоровая му-

зыка, утратив связь с религиозным давлением, сохраняя характерную вы-

разительность, сумела найти новую сферу углубленной и возвышенной 

мысли. 

Есть в хоровой музыке одна черта, созвучная исканиям передовых 

художников нашего времени, – ее удивительная сила воздействия на мас-

сового слушателя. Сложнейшие полифонические конструкции, огромный 

масштаб развития, глубина выраженных идей приобретают в хоровом зву-

чании особую художественную «понятность» даже для не очень подготов-

ленной публики, которая труднее воспринимает иной раз менее сложную 

по содержанию симфоническую или камерно-инструментальную музыку. 

Значимым духовным жанром в барочной музыке по-прежнему оста-

ется месса. Изначально центральное богослужение католической церкви 

понемногу перерастало в явление светской музыки. Величественные и 

грандиозные конструкции, в основе которых выступал cantus firmus (напев 

григорианского хорала), заменялась композиторами на мелодии известных 

в то время светских песен и напевов. Месса стала многочастным произве-

дением культовой музыки для хора, солистов, оркестра и отчасти, как и 

оратория отделилась от католической церкви. 
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В Германии происходит трансформация в хоровом искусстве благо-

даря Генриху Шютцу, который сумел перенять и внедрить в национальные 

музыкальные традиции высокие достижениям итальянской школы. Музы-

кальные сочинения обогатились новыми образами, жанрами, яркими сред-

ствами музыкальной выразительности, формами. Музыка заиграла свежи-

ми ароматами искусства bel canto. После векового окостенения проте-

стантского хорала и мейстерзанга зазвучали полнокровные, страстно-

эмоциональные образы живых людей [2]. 

В итальянской культовой музыке 17 века развитие получают вокаль-

но-хоровые жанры (мессы, мотеты, псалмы). В основном это циклические 

формы. Концертирующий, солирующий стиль начинает занимать суще-

ственное место в итальянской контрапунктической музыки и вызывает по-

степенный рост духовной кантаты с драматическим уклоном вместо от-

влеченного мотета. 

Барокко в музыке хоть и началось гораздо позже, чем в других видах 

искусства, привнесло в историю новые идеи и образы. Композиторы уде-

ляли большое внимание красочности, масштабности и эффектности как 

музыкальной, так и смысловой составляющей. 

Впервые, именно в эпоху барокко музыка смогла воплотить внут-

ренний мир чувств человека с позиции общечеловеческих ценностей, не 

связанных с религиозным сознанием. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА (ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК) 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛУБОЧНЫХ КАРТИНАХ 

Камардина И.С., учитель, Прасолова О.В., учитель 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», г. Старый Оскол, Россия 

 

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность 

от дикости…», писал всеми любимый поэт А.С. Пушкин. Изучая культур-

ное наследие своего народа, человек открывает для себя самое главное, что 

позволяет ему чувствовать себя частью огромной семьи, связанной узами 

общих побед, пережитых трагедий, событиями, определяющими ход исто-

рии.  

Фольклор, в свою очередь, нашел отражение в различных видах ис-

кусства, в том числе в лубяных картинах.  

Исследователи русской старины с большим интересом изучают лу-

бочные картинки, и это совсем не случайно: в них, как в зеркале, нашли 

отражения самые яркие события страны: это и военные баталии, и подвиги 

героев народных сказок, былинных героев, и сцены крестьянского быта, и 

изображение легендарных существ, народных гуляний.  

Что же представляет собой лубочная картинка? Историк Н. Макси-

мов в статье «Русский лубок» дает такое определение: «Лубок – раскра-

шенные вручную картинки с назидательным текстом, которые украшали 

каждый крестьянский дом».  

Лубочные картины выполняли не только познавательную, но и раз-

влекательную функцию 

Один из самых любимых и самых распространенных видов фолькло-

ра является сказка. Главными персонажами в них были и цари, и кресть-

яне, и солдаты, и животные. В образах героев народных сказок, а именно 

животных, люди воплощали такие черты характеров, как жадность, неда-

лекость, грубость, противопоставляя ей щедрость, смекалку, доброту. С 

интересом рассматривал народ такие лубочные картины, узнавая в живот-

ных людей, их положительные и отрицательные черты, забавляясь сюже-

тами, так схожими с сценами из реальной жизни. 

В лубочных картинах нашли отражение и подвиги былинных героев. 

Сцены крестьянского быта занимают едва ли не центральное место среди 

тем лубочных картин. Крестьянская Русь жила тяжко, трудилась с утра до 

ночи на полях: боронила, пахала, сеяла, жала, убирала урожай. Чтоб спо-

рилась работа, помогали себе мужики песней. На лубках прославлялся 

труд землепашцев, такой почетный и такой тяжелый. С особой тщательно-

стью рисовали художники лубочных картин внутреннее убранство изб: 

русскую печь, самовар, поленницу дров, домотканную циновку на доща-
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том полу, крестьянку с ярким красным платком на голове и ухватом в руке, 

черенки, скорее всего, метлы около печи. 

Изображение легендарных существ также нашло место в тематике 

лубочных картин, одна из которых называется «Баба Яга едет с крокоди-

лом драться». Надпись гласит: «Баба-Яга едет с Крокодилом драться на 

свинье с пестом да у них же под кустом скляница с вином». 

Популярны среди населения были и изображения народных гуляний. 

Обрядовые праздники, такие как Масленица, любили русские люди. Про-

вожали зиму шумно, катаясь на санях, с горки, сжигая чучело Зимы. 

Нашел свое отражение в лубочных картинах и фольклор. Остано-

вимся на пословицах и поговорках.  

Особое место занимали пословицы и поговорки о труде ; «Зерно в 

носке – не валяйся в холодке», «Не красна изба углами, а красна пирога-

ми», «К большому терпенью придет и уменье», «Счастье не птица, само не 

прилетит», «Любишь кататься- люби и саночки возить», «Кто рано встает – 

тому Бог подает», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». 

В Белгородской области жители также обращались к теме труда, со-

чиняя пословицы, поговорки, считалки, потешки, пестушки, скороговорки. 

Они нашли отражение в лубочных картинах, которые на сегодняшний день 

представляют собой большую ценность. Эти картины в своем большинстве 

были утеряны со временем. Первая мировая война, революция 1917 года, 

Гражданская война, Великая Отечественная война – все эти события не 

способствовали сохранению лубков. Но все же, к счастью, есть такие лю-

ди, которые с трепетом относились к предметам, содержащим память о 

прошлом страны. К ним можно отнести Работнову Таисию Николаевну и 

ее сына, Александра Работнова, художника – иконописца, члена Союза ху-

дожников России, в 1998 году приехавшего в Белгородскую область рас-

писывать храм в Прохоровке, Спасо-Преображенский храм в Губкине. В 

их семье хранится около 130 лубочных картин, 35 из них можно было уви-

деть на выставке в Белгородском филиале Российского фонда культуры 

«Году российской истории посвящается».  

Народ в Белгородской области ценил трудолюбие, как и во многих 

странах, красивым считался не тот человек, который обладал привлека-

тельной внешностью, статью и «гладкой» речью, а храбрый, у кого дело в 

руках спорилось, кто не был ленивым, поэтому и назывались девушки 

«красными», а молодцы – «добрыми», как и их дела (№13).  

Изучая труды Михаила Михайловича Барышенского, строителя по 

профессии, но большого любителя фольклора Белгородчины, встретили 

много пословиц и поговорок, прославляющих умельцев, побуждающих к 

труду: 

Из сна шубу не сошьёшь. 

Одна забота — работай до пота. 

Что летом сготовишь, то зима и съест. 
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Эти пословицы записаны со слов жителей села Солдатское Ракитян-

ского района в 1995 году. Собирателями являются работники культуры 

Свистовского сельского Дома культуры.  

Труд кормит, а лень портит. 

Где труд, там и счастье. 

Воля и труд дивные всходы дают. 

Без труда жить — только небо коптить. 

Эти пословицы записаны со слов жителей села Солдатское Ракитян-

ского района в 1995 году, села Свистовка Красненского района Ануфрие-

вой Галины Иосифовны. 

Работай до поту, поешь в охоту. 

Плохой хозяин десять работ начинает, ни одной не кончает. 

Люби дело — мастером будешь. 

Жительница села Солдатское Белгородской области Канищева Ма-

рия Васильевна. вспомнила такие пословицы: 

С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. 

Есть терпение — будет и умение. 

Рукам работа — душе праздник. 

В селе Городище Старооскольского района Белгородской области 

старожилы Мария Васильевна Кондаурова и Мария Тихоновна Малахова 

помнят, как отмечали календарные праздники в их селе, какие пели песни, 

играя на народных инструментах. И всегда звучали присказки, пословицы 

и поговорки о труде: 

Землю уважай – будя урожай! 

Летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься. 

Кто трудится рад, тот хлебом богат. 

Во все времена воплощал народ в художественной форме свое миро-

понимание и мироощущение. Каждое движение в танце, каждый стежок на 

одежде, каждое слово в песне или в прибаутках, частушках отображали 

традиции, быт и нравы людей той или иной местности, а нравственные 

ориентиры, складывающиеся веками, направляли людей на правильный 

путь, на путь созидания и процветания, веры и правды, милосердия и по-

нимания. Вчитываясь в пословицы и поговорки о труде, рассматривая лу-

бочные картины, посвященные той же тематике, невольно проникаешься 

глубоким уважением к нашим предкам, великим труженикам и умельцам! 

Восхищаешься их меткому слову, богатой фантазии, талантливому изоб-

ражению окружающего нас мира. В дальнейшем хотелось продолжить ра-

боту по исследованию лубочных картин, фольклора Белгородской области, 

чтобы глубже проникнуть в прошлое России, ощутить связь с историей и 

традициями страны. 
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НЕИЗВЕСТНЫЕ МОМЕНТЫ ИСТОРИИ ОККУПАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Ковалев В.И., канд. ист. наук, доцент 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

История Великой Отечественной войны до сих пор остаётся акту-

альной. В странах Европы и Америки отдельные политические деятели и 

историки пытаются переписать её, стремясь принижать роль Красной Ар-

мии в освобождении народов от фашистского порабощения, или даже рас-

сматривают Советский Союз как страну, которая вместе с Германией раз-

вязала вторую мировую войну. Это недопустимо с точки зрения историче-

ской правды. Необходим всесторонний анализ событий, связанных с исто-

рией Великой Отечественной войны. Существуют отдельные проблемы, 

которые в отечественной историографии недостаточно освящены по идео-

логическим аспектам. К ним можно отнести проблему сотрудничества ча-

сти населения с новым политическим режимом на временно оккупирован-

ной территории. 

Немецкие войска и их союзники, захватывая советские земли, уста-

навливали новый порядок. Они проводили аграрные преобразования путём 

политики «кнута и пряника», т.е., с одной стороны, насильственно застав-

ляя крестьян заниматься сельскохозяйственными работами, чтобы обеспе-

чить, в первую очередь, продовольствием и фуражом свои армии, с другой 

стороны, разрушая колхозы и на их основе создавая земельные общества, 

делали ставку на частновладельческую психологию крестьянства. Тем са-

мым новый политический режим стремился создать социальную базу ок-

купационному режиму среди сельского населения. Вынужденному сотруд-

ничеству крестьянства с оккупационным режимом способствовало тяжёлое 

экономическое положение и страх за своих родственников, а также 
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насильственная коллективизация сельского хозяйства, жёсткие законы и 

массовые репрессии советского государства в конце 20-х - 30 гг. XX века. 

Старооскольский район был оккупирован 2 июля 1942 года. Жители 

деревень засеяли поля до оккупации сельскохозяйственными культурами и 

не успели их убрать, т.к. уборочная страда только подходила. Новый окку-

пационный режим заставил крестьян приступить к уборочной страде. О 

том, как это проходило, рассмотрим на примере бывшего колхоза «Заря 

свободы» Лебедянской сельской управы Старооскольского района. О со-

стоянии данного хозяйства свидетельствует следующая таблица: 

 

Таблица № 1 - Общие сведения по земельному обществу «Заря свободы» 

по Лебедянской сельской управе по наличии посевов урожая 1942 года, 

паров на 1943 год, скота и птицы [1] 
Наименование Количество 

Количество трудоспособных людей 112 человек 

Количество трудоспособных детей от 12 до 16 лет 26 человек 

Количество пахотной земли 514 гектаров 

Посев озимой ржи на 1942 год 65 гектаров 

Посев озимой пшеницы на 1942 год 20 гектаров 

Посев яровой пшеницы в 1942 году 20 гектаров 

Посев подсолнуха в 1942 году 50 гектаров 

Посев проса в 1942 году 45 гектаров 

Посев овса в 1942 году 10 гектаров 

Посев гречихи в 1942 году 8 гектаров 

Посев ячменя в 1942 году 4 гектара 

Посев картофеля в 1942 году 2 гектара 

Посев лука в 1942 году 2 гектара 

Всего пара на посев в 1943 году 150 гектаров 

Общее количество земель под усадебные хозяйства 33 гектара 

Количество тракторов 1трактор 

Количество скота 3 лошади, 48 коров, 1 бык, 

19 телят, 40 овец, 35 ягнят 

Количество птицы 12 гусей, 50 гусят, 14 кур 

 

Из таблицы видно, что крестьяне данного хозяйства, возможно, из-за 

отсутствия достаточного количества семян и сельскохозяйственного ин-

вентаря и машин не использовали 105 гектаров пахотной земли. 

О ходе пассивного сотрудничества крестьян данного земельного об-

щества с 26 августа по 5 сентября 1942 года свидетельствуют следующий 

факт: было скошено 129 гектаров или 57 % от общей площади зерновых, 

стручковых и масленичных культур, обмолочено 30 гектаров ржи и намо-

лочено 180 центнеров; к этому времени засеяна озимая рожь на площади 

50 гектаров [2]. 

Последующая сельскохозяйственная деятельность селян земельного 

общества «Заря свободы» нашла своё отображение в следующей таблице: 
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Таблица № 2 - Сведения о ходе уборки урожая, вспашки паров и посева 

озимой ржи по земельному обществу «Заря свободы»  

Лебедянского сельского управления осенью 1942 года [3]. 

 
 Сельскохозяйственные культуры  

Рож

ь  

Ози-

мая 

пше-

ница 

Яровая  

пше-

ница 

Ове

с  

Яч-

мень  

Про-

со  

Ко-

нопля  

Ви-

ка-

зер-

но 

Гре-

чиха  

Итого  

 Скошено, в гектарах  

11.09.19

42 

65 20 20 10 4 25    144 

18.09.19

42 

65 20 20 10 4 45   8 172 

2.10.194

2 

65 20 20 10 4 45   8 172 

9.10.194

2 

65 20 20 10 4 45 1  8 173 

16.10.19

42 

65 20 20 10 4 45 1  8 173 

 Заскирдовано, в гектарах 

11.09.19

42 

65 20 20 10 4     119 

18.09.19

42 

65 20 20 10 4     119 

2.10.104

2 

65 20 20 10 4    8 127 

9.10.194

2 

65 20 20 10 4 40   8 167 

16.10.19

42 

65 20 20 10 4 40   8 167 

 Обмолочено, в гектарах  

11.09.19

42 

35         35 

18.09.19

42 

37         37 

2.10.194

2 

45         45 

9.10.194

2 

50    4  1   55 

16.10.19

42 

50  5 5 4  1   65 

 Намолочено, в центнерах  

11.09.19

42 

215         215 

18.09.19

42 

233         233 

2.10.194

2 

382,

5 

        382,5 

9.10.194

2 

425    22  4,11   451,11 
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16.10.19

42 

425  20 12,

5 

22  4,11   483,61 

 Вспахано, в гектарах  

11.09.19

42 

Из 229 гектаров по плану было вспахано 50 гектаров  

18.09.19

42 

Из 229 гектаров по плану было вспахано 55 гектаров  

2.10.194

2 

Из 229 гектаров по плану было вспахано 65 гектаров  

9.10.194

2 

Из 229 гектаров по плану было вспахано 65 гектаров  

16.10.19

42 

Из 229 гектаров по плану было вспахано 65 гектаров  

 Посеяно озимой ржи, в гектарах  

11.09.19

42 

Было посеяно 50 гектаров  

18.09.19

42 

Было посеяно 55 гектаров  

2.10.194

2 

Было посеяно 65 гектаров  

9.10.194

2 

Было посеяно 65 гектаров  

16.10.19

42 

Было посеяно 65 гектаров; к уборке подсолнуха на площади 50 гек-

таров ещё не приступили. 

 

 

При анализе данной таблицы автор может сделать следующие выво-

ды: 

- к 16 октября 1942 года крестьяне ещё не приступили к уборке под-

солнуха на площади 50 гектаров; 

- нет данных по уборке картофеля на площади 2 гектаров; 

- за период с 11 по 18 сентября 1942 года крестьяне полностью ско-

сили гречиху на площади 8 гектаров, скосили оставшиеся 20 гектаров про-

са, обмололи 2 гектара озимой ржи и намололи 18 центнеров, вспахали 5 

гектаров зяби и посеяли озимую рожь на площади 5 гектаров; 

- за период с 18 сентября по 2 октября 1942 года крестьяне заскирдо-

вали гречиху на площади 8 гектаров, обмололи 8 гектаров озимой ржи и 

намололи 149,5 центнеров, вспахали зябь на площади 10 гектаров и посея-

ли озимую рожь на площади 10 гектаров; 

- за период со 2 по 9 октября 1942 года селяне данного земельного 

общества скосили полностью 1 гектар конопли, заскирдовали просо на 

площади 40 гектаров, обмололи рожь на площади 5 гектаров, ячмень-4 

гектаров, коноплю-1 гектара и намололи 42,5 центнера ржи, 22 центнера 

ячменя, 4,11 центнера конопли; 

- за период с 9 по 16 октября 1942 года крестьяне обмололи яровую 

пшеницу на площади 5 гектаров и намололи 20 центнеров и обмололи овёс 

на площади 5 гектаров и намололи 12,5 центнеров; 
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- крестьянам земельного общества «Заря свободы» Лебедянской 

сельской управы предстояло до конца сельскохозяйственного года обмо-

лоть озимую пшеницу на площади 20 гектаров и получить какой то уро-

жай, обмолоть яровую пшеницу на оставшейся площади 15 гектаров и по-

лучить урожай, обмолоть овёс на площади 5 гектаров и намолотить какой 

то урожай, заскирдовать просо на площади 5 гектаров, обмолоть её на 

площади 45 гектаров и получить урожай и на оставшихся 85 гектаров пара 

посеять хотя бы какую то площадь под озимую пшеницу. 

Выполнить весь перечень работ за оставшееся время, по мнению ав-

тора, было невозможно из-за отсутствия семян, слабой материально-

технической базы хозяйства и материальной заинтересованности селян, 

т.к. оккупационные власти стали изымать из данного общества в качестве 

продовольственных поставок для немецкой и венгерской армий рожь и со-

лому. Так например, за период с 18 по 25 сентября 1942 года было изъято 

113,35 центнеров ржи, а с 9 по 16 октября 1942 года ещё 43,54 центнера 

ржи и 35 центнеров озимой соломы [4]. И всё же крестьяне земельного 

общества «Заря свободы» посеяли озимую рожь на площади 65 гектаров, 

как и в предыдущем годе, которая будет убрана на освобождённой от ок-

купантов территории летом 1943 года. 

Таким образом, крестьяне данного земельного общества в условиях 

оккупации не по своей воле, а иногда не осознано вступали в пассивное 

сотрудничество с оккупантами, чтобы выжить в условиях войны.  
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ШКОЛЫ 

Колесникова О.М., учитель  

МБОУ «СОШ № 21» г. Старый Оскол, Россия 

 

Определяющим направлением государственной политики обозначе-

на проблема здоровьесбережения населения. В современном российском 

обществе в ряду приоритетных принципов охраны здоровья включена до-

минанта охраны здоровья школьников. Государство акцентирует свое 
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внимание на здоровьесбережении подрастающего поколения как одном из 

главных условий всестороннего развития формирующейся личности.  

Большинство учёных-обществоведов, специализирующихся на ис-

следованиях влияния результатов научно-технического прогресса на здо-

ровье человека, считают, что физически и психически здорового человека 

может воспитать педагог, у которого нет или практически нет проблем со 

здоровьем.  

Действительно, актуальность проблемы здоровьесбережения учите-

лей не вызывает сомнения. Эффективность образовательного процесса во 

многом зависит от состояния здоровья педагога, который несет определен-

ную ответственность за обучение и воспитание будущего поколения.  

Профессия «учитель общеобразовательной школы» предполагает, 

что педагог является не только главной фигурой образовательного процес-

са, носителем специфических знаний, но также эталоном поведения в со-

циуме, в том числе через отношение к собственному здоровью. 

Несмотря на актуальность поднимаемой проблемы, систематизиро-

ванная оценка состояния здоровья учительского сообщества до настоящего 

времени не осуществлялась. Опубликованные мониторинговые исследова-

ния имеют локальный уровень и никак не изучают состояние проблемы 

здоровья учителей на общегосударственном уровне. Митина Л.М. одной из 

первых обратилась к теме учительского здоровьесбережения. Лариса Мак-

симовна определила «профессиональное здоровье учителя как способность 

организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регу-

ляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность 

и развитие личности учителя во всех условиях протекания профессиональ-

ной деятельности» [1]. 

Для того чтобы более тщательно разобраться в теме здоровьесбере-

жения преподавателей, нужно обратить внимание на определенные момен-

ты, связанные с профессиональной спецификой работы педагога. Стати-

стика такова, что учителя не отличаются высокими показателями физиче-

ского и психического здоровья.  

Профессия педагога находится на первых строчках рейтинга вредо-

носных для здоровья человека профессий, поэтому у учителей наиболее 

продолжительный 56-дневный ежегодный отпуск. Для восстановления 

утраченного здоровья любой педагог может взять дополнительный (правда 

неоплачиваемый отпуск) продолжительностью до 1 года. Достаточно 

иметь стаж 10 лет педагогической деятельности.  

По данным Н.А. Аминова, большинство педагогических работников 

после десяти лет профессиональной деятельности уже имеют нарушения 

не только физического, но и нервно-психологического здоровья.  

К традиционным учительским заболеваниям специалисты относят 

заболевания лор органов, неврозы различной степени выраженности, эмо-

циональное выгорание, что обуславливает хроническую усталость и апа-



323 

тию. Примерно к сорока годам большинство работающих не один год учи-

телей эмоционально сгорают.  

Ежегодные медицинские осмотры педагогов, по моему мнению, не 

дают объективной картины, так как проводятся в жестко установленные 

сроки и, как правило, носят, формальный характер. Рекомендации медиков 

носят поверхностный налет и для педагогической профессии не всегда 

подходят. Как бы то ни было, но в образовательном учреждении учитель в 

первую очередь думает о безопасности и здоровье детей, забывая при этом 

о своем собственном.  

Что же делать в такой ситуации учителю?  

Налицо объективно существующее противоречие: проблема сохра-

нения здоровья педагогов выявлена, а механизм ее разрешения еще не раз-

работан. Необходимо составить дорожную карту, включающую комплекс 

мероприятий, направленных на сопровождение здоровьесбережения учи-

тельского сообщества. К направлениям такой деятельности образователь-

ного учреждения можно отнести: систематизацию знаний по укреплению и 

сохранению собственного здоровья; создание благоприятных условий тру-

да; поощрение сотрудников, заботящихся о своем здоровье; физкультурно-

оздоровительная и психолого-консультативная деятельность с использова-

нием базы образовательного учреждения. 

Таким образом, процесс здоровьесбережения – это двусторонняя де-

ятельность, направленная на развитие человеком собственной культуры 

здорового образа жизни, а также создание относительно комфортных 

условий на рабочем месте работодателем, представителями местной, реги-

ональной и федеральной властью. 
Список использованных источников: 

1. Митина Л.М. Профессиональное здоровье учителя : стратегия, концепция, 
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Современный урок – это урок нравственного труда, духовных сопе-

реживаний, размышлений о жизни. 

Художественная литература направлена на развитие духовно-

нравственной личности. Современный урок – это урок эмоционального, 
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интеллектуального труда, который заставляет сопереживать и размышлять, 

анализировать и сопоставлять… 

Я считаю, что главной задачей урока литературы является воспита-

ние всесторонне развитой личности ребенка. Через эти уроки обогащается 

его внутренний мир, меняется мировоззрение, нравственные ценности. 

Психологическая культура детей и нравственное воспитание являются 

единым целым. Каждому педагогу необходимо помнить о том, что на его 

уроках происходит очень важный процесс - развитие личности учащихся. 

Также необходимо учитывать и душевное состояние детей, насколько у 

них развита нравственно-психологическая самооценка. На своих уроках 

большое внимание уделяю раскрытию образов персонажей, их психологи-

ческого мира. Дети должны уметь проанализировать и дать оценку внут-

реннего мира героев. Важным аспектом, по словам И. Кона, что - 

«…способность погружаться в себя, в свои переживания» юное существо 

открывает перед собой красоту природы, мир новых, неизвестных еще ему 

эмоций, музыкальное звучание, яркие краски. Ведь действительно, путь в 

себя – это сложный путь, он погружает человека в мир, иногда такой 

сложный и непонятный… 

Я хочу остановиться на произведениях Василия Макаровича Шук-

шина. Именно они являются яркими примерами того, как человек может 

погрузиться в самого себя. Эти уроки литературы помогают ученикам со-

поставить свое «я» с миром духовных и нравственных ценностей. Герои 

В.М. Шукшина помогают учащимся в этом трудном деле, которое требует 

приложения усилий и определенных знаний. Знаний, без которых невоз-

можно понять и почувствовать нравственную атмосферу урока. 

Правда… Это слово включает в себя многое: основы духовности, ко-

торые передаются из поколения в поколение, умение жить по справедли-

вости, по законам правды. В произведениях В.М. Шукшина эти слова яв-

ляются главными, в них он вкладывал глубокий смысл, нравственные по-

нятия.  

«Чудики» В. Шукшина воплощают в себе мысль о духовности, без 

которой человек не может состояться как личность. Анализируя с детьми 

рассказ «Дядя Ермолай», класс приходит к выводу: главный герой рас-

строен из-за того, что на его глазах человек нарушает нравственные устои: 

правду, совесть, справедливость. Дети отмечают, что дядю Ермалая можно 

назвать праведником, ведь всю свою жизнь он стремился «дойти до самой 

сути», чего бы ему это ни стоило. Автор хотел показать своим читателям 

человека, который должен быть прекрасным во всем: в работе, в уважении 

к старшему поколению, в любви к своим близким, в умении помогать дру-

гим, ценить жизнь, любоваться красотой окружающего мира.  

Нельзя остаться равнодушным при чтении и анализе еще одного рас-

сказа, «Сураз». Эта история жизни Спирьки Расторгуева. Судьба его не 

сложилась, он отсидел срок…И вдруг у непутевого Спирьки в жизни появ-

ляется большая любовь. При чтении этого рассказа обращаю внимание де-
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тей на то, что Шукшин скупо рисует портреты своих героев, а здесь любу-

ется красотой парня, потому что он создан для высокого чувства. Нельзя 

также не заметить и тот факт, что он не только красив, но и добр: мог от-

дать последнее, помогал вдовам и одиноким старикам. Так и жил Спирька 

– работал, иногда пьянствовал, а было в нем скрыто желание большой 

любви, настоящей красоты. И чувство это пробудилось в нем с приездом 

молоденькой учительницы пения. Именно ей, хрупкой женщине, захоте-

лось рассказать всю свою «несуразную жизнь». Но не смог: не умел лю-

бить, не был научен. Спирьку жестоко избил муж учительницы. А он, взял 

ружье, не мог пережить ярость, боль, позор, но вовремя остановился. 

Вспомнил о близком и самом родном человеке, о матери – «вот кого боль-

но оставлять в этой жизни - мать». Его сердце наполнилось болью при 

мысли о любимой женщине и матери. Желание уйти от этих мыслей, опу-

стошенность ведут его на кладбище. «В душе наступил покой, но какой-то 

мертвый покой…». Он приладил ружье к сердцу… Оборвалась короткая, 

путанная дорожка Спирилона Расторгуева на земле… 

Учащиеся размышляют: «Что это? Отчаяние от безответной любви? 

Муки внезапно проснувшейся совести? Осознание бестолково прожитой 

жизни? Или просто бессознательный порыв человека, который нелепо 

вторгся в чужую жизнь?» Каждый приходит к своему выводу. Одни отме-

чают, что Спирилон добрый человек, он замечает красоту вокруг себя, тя-

нется к ней. Другие говорят о том, что главный герой впервые ощутил 

настоящую любовь, что это трепетное чувство изменило его. Но, к сожале-

нию, Расторгуев уходит в небытие. А как много мог сделать он для людей, 

какой одухотворенной и осмысленной могла бы быть его жизнь! 

В поисках Правды В.М. Шукшин проявляет особый интерес к ду-

ховному миру героев, вместе с ними ищет ключ к тайнам бытия. Одна из 

таких тайн – поведение человека, завершающий свой земной путь, его от-

ношение к смерти, представление о смысле жизни.  

Перед чтением и анализом рассказа В.В. Шукшина «Залетный», 

спрашиваю у детей: «Есть ли у вас место на земле, где вам спокойно и хо-

рошо, куда хочется непременно вернуться?» Многие отвечают, что конеч-

но же есть, там они могут забыть о проблемах, городской суете… Это ме-

сто связано с детскими воспоминаниями, там, как в сказке, живут добрые и 

счастливые люди. Но детство рано или поздно кончается, и открывает 

горькая истина - сказок не бывает. 

А у Сани Нестерова есть мечта… Читатели поражаются чистосер-

дечию, простототе, неустроенности и беззащитности главного героя. 

Шукшин сумел показать психологию Сани. К нему тянутся люди, к этому 

сгустку боли, доброты и бесхарактерности. Один Господь Бог знает, зачем 

на земле живут такие люди. Анализируя этот рассказ, ученики делают вы-

вод о том, что доброта Сани чистая и неподдельная. После его смерти, му-

жики посадили молодую березку, которая, «когда дули южные теплые вет-
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ры…кланялась и шевелила…множеством зеленых ладоней – точно сили-

лась что-то сказать…». 

От рассказа к рассказу писатель заставляет своих героев критичнее 

взглянуть на себя, глубже осмыслить жизнь, задуматься над тем, каково ее 

нравственное содержание, «по правде ли я прожил?» Часто автор исследу-

ет человека, когда тот уже является сложившейся личностью или он нахо-

дится в душевном напряжении. Герою кажется, что больше нет сил, они 

растрачены понапрасну, а его лебединая песня уже спета, но спета плохо: 

«жалко – песня-то была хорошая!» Поэтому герои Шукшина то страдают 

от ощущения бессмысленной жизни, никчемности «разменянной на пята-

ки», то рады своей судьбе, дом у них – полная чаша. И в какой-то момент 

приходит горькое просветление, что главное не это, что главное – это 

нравственные ценности, Правда бытия. 

Так и хочется получить «билетик на второй сеанс» Тимофею Худя-

кову, по-новому пройти свой путь. Итог его горек: «Вертелся, ловчил, дом 

крестовый рубил, всю жизнь всеми правдами и неправдами доставал то то, 

то это… как циркач на проволоке: пройти прошел, а коленки трясутся». А 

герой рассказа «Случай в ресторане» на склоне лет оглядывается на свое 

прошлое, и таким бессмысленным оно ему кажется! Всегда хотел быть 

сильным и помогать людям, но осторожничал, рассуждал, нет, чтобы 

«увидел нуждающегося в помощи – бери и помогай!», а теперь болит и ме-

чется душа, потому что никогда «не жила она полной жизнью, не горела». 

От рассказа к рассказу все тревожнее становятся размышления 

Шукшина о нравственном и психологическом состоянии нашего общества. 

Писатель верит в своих героев. 

Вершиной писательского дара В.М. Шукшина стала повесть «Калина 

красная». Трудный путь к своей Правде выбрал герой Егор Пркудин. От-

ступает, падает, вновь поднимается и идет. 

Он непоследователен: то груб и мягок, то добряк и бандит. Поэтому 

бывшие дружки не могут его понять. Только Люба сумела разглядеть в 

этом непутевом человеке совестливую, ранимую душу, прячущуюся за 

внешней бравадой. 

Судьба посылает отступившему, исстрадавшемуся грешнику боль-

шую любовь. Будто теплое весеннее солнышко затянуло в застывшую ду-

шу Егора, и, оттаяв, распахнулась она для счастья. Люба, Любушка (и имя 

у нее как символ любви!) помогает бывшему бандиту поверить в себя, 

увидеть в жизни иной, чем прежде, смысл, иную Правду. Она, как и Соня 

Мармеладова, ведет своего Егорушку к принародному покаянию. Вместе с 

Любой навещают они старуху мать. За темными стеклами очков пытается 

он спрятать «растревоженную» совесть. Да только не обмануть материн-

ское сердце – пока оно бьется, всегда узнает сына. У подножия холма ис-

тошно рыдает и бьется о землю шукшинский герой. А на холме «светится» 

дивная русская церковь, принимая покаяние грешника.  
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Теперь и ученики начинают понимать героя. Для них неожиданно 

открывается «правда жизни» Егора Прокудина, когда представляют его, 

идущего ровным шагом по только что вспаханному полю навстречу своей 

смерти. Дети сопереживают вместе с ним, мысленно проходят его послед-

ние шаги. Читая книги В.М. Шукшина о «чудиках», с их многотрудной и 

многоцветной правдой, учащиеся слышат усталый, глуховатый голос авто-

ра: «Нам бы про душу не забыть. Нам немножко добрее быть…». 

Именно поэтому все уроки литературы, которые я провожу, в 

первую очередь направлены на то, чтобы у учащихся формировался соб-

ственный взгляд на мир, психологический и жизненный опыт. Дети долж-

ны уметь правильно мыслить и делать выводы. Необходимо наполнять 

уроки таким содержанием, которое будет затрагивать живые струны душ 

учеников. Литературные произведения должны вызывать такие чувства у 

ребят, чтобы они могли страдать, сопереживать, восхищаться, радоваться 

вместе с героями. Урок литературы заставляет их задуматься… Что или 

кого надо любить? Что такое правда? Что такое «я»? Именно эти уроки 

помогают в формировании высоконравственной личности, дают учащимся 

надежную духовную опору в жизни. 
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Уникальная народная художественная культура края создавалась та-

лантом многих поколений наших предков, трудом людей старшего поко-

ления и их талантом. И пока живут и здравствуют самобытные мастера де-

коративно-прикладного искусства, люди почитающие обычаи и традиции 

предков, и пока жива у нас жажда познания, не иссякнет кладезь народной 

художественной культуры. Рассматривая процесс трудовой подготовки в 
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современной школе, необходимо серьезное внимание уделять проблеме 

художественно-эстетического воспитания учащихся. 

Традиционные народные промыслы России очень разнообразны по 

видам используемых материалов и технологий, что обусловливает их вы-

сокий педагогический потенциал. Обучая девочек приемам художествен-

ной работы, следует особо заботиться о создании творческой атмосфере в 

классе или в кружке. Знакомясь с образцами народного творчества, школь-

ники попадают в мир сказочных образов, ярких красок, узоров, орнамента, 

выразительных пластических форм, которые наиболее близки и созвучны 

их эстетическим чувствам и представлениям.  

Накопленный определенный опыт приобщения школьников к тради-

ционным художественным промыслам и рукоделию, как в рамках образо-

вательной область «Технология», так и в системе дополнительного образо-

вания позволяет научить художественной обработке различных материа-

лов: вязание крючком, лоскутное шитье, роспись ткани, вышивка лентами, 

акварельная вышивка.  

В 5 классе учащиеся впервые знакомятся с уроками технологии. В 

разделе лоскутная техника они знакомятся с удивительным видом рукоде-

лия, который своими корнями уходит в древность. На уроках девочки 

впервые знакомятся с народными ремеслами. Изготавливая куклы - за-

крутки они приобретают навыки раскроя ткани, работы с ножницами, вы-

полнение простейших ручных швов. 

Вязание крючком – такой вид рукоделия, посредством которого лег-

ко заинтересовать детей прикладным творчеством, научить создавать кра-

сивые изделия, воспитывать художественный вкус. Особенно учащимся 

нравиться составлять схемы четырехгранных снежинок. Размер и слож-

ность схемы зависят от владения учащимися техники вязания. 

При обучении учащихся современным технологиям вышивки необхо-

димо учитывать местные национальные традиции. Приобщать школьников к 

народному декоративному искусству своего края краеведческие музеи. 

Большое значение для овладения учащимися современной техноло-

гии вышивки и расширения их кругозора имеют занятия по изучению об-

щей классификации вышивки. По окончании этих занятий необходимо 

чтобы каждый школьник умел по внешнему виду классифицировать про-

дукцию различных вышивальных промыслов России. Определял способ 

изготовления изделий: ручной, машинный, или с помощью вышивального 

автомата. Например, на теоретической части урока по контурной вышивке 

необходимо объяснить классификацию вышивки по различным признакам, 

сопровождая объяснение наглядными материалами. 

Метод проектов целесообразно использовать во всех классах. Любая 

проектная деятельность содержит творческий компонент, она ориентиро-

ванна на достижение чего-то нового, оригинального. Метод проектов 

направлен на активизацию познавательной самостоятельности учащихся, 

на развитие их творческого потенциала. Практика показывает, что некото-
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рые учебные проекты школьников вполне можно отнести к разряду твор-

ческих.  

Основное место на уроках технологии отводится практическим рабо-

там, которые включают: 

- выполнение графических зарисовок в альбоме (различных видов ор-

наментов, вышивальных мотивов, народных костюмов) при изучении тем 

по применению вышивки в отделке современных швейных изделий, клас-

сификации вышивки и во время экскурсии в музей на выставки декоратив-

но-прикладного искусства; 

- изготовление вышитых изделий ручным способом; 

- расчет стоимости вышитого изделия. 

Знакомя учащихся с технологией ручной вышивки, необходимо 

направлять деятельность учеников на правильное выполнение вышиваль-

ных приемов, следить за качеством их исполнения. 

Например, учащиеся уже овладели технологией выполнения про-

стейших мережек «кисточка», «столбик», «жучок», и т.п. Тогда на уроках 

по освоению сложных сновочных мережек предлагается им составить ин-

струкционную карту выполнения сновочной мережки. При этом дается ли-

бо вышитый образец данной мережки, либо ее иллюстрация. Кроме этого 

ученик имеет перед собой образец инструкционной карты по изготовле-

нию простейшей мережки. 

Например, для учащихся 6 классов, изучивших несколько простых 

швов, которые применяются в контурной вышивке, лучше использовать 

элементы батика. Этот вид вышивки я называю «Акварельная вышивка». 

Фон расписывается акварелью, проглаживается горячим утюгом, а отдель-

ные элементы вышиваются простейшими швами. Сюжеты подходят раз-

ные: одиноко стоящее дерево в поле, кустарничек на лугу и т.д. Одновре-

менно с росписью ткани хорошо использовать и вышивку бисером, стек-

лярусом. Это особенно помогает учащимся раскрыть свой художественно-

эстетический потенциал. 

При изучении народных промыслов на уроках технологии в школе 

необходимо учитывать методологические основы, понятия и определения, 

разработанные и принятые в науке за последние годы. Следует опираться 

на определение народного искусства как особого типа творчества. При со-

ставлении учебных программ необходимо учитывать опыт народной педа-

гогики местной традиции. Важным в обучении является понимание народ-

ного искусства как особого типа творчества, а так же понимание понятия 

«народный мастер» и структуры его творчества. 

Становление личности ученика рассматривается как единый, нераз-

рывно совершающийся в различных сферах жизнедеятельности процесс. 

Этот процесс следует рассматривать как систему. Системно-образующей 

основой художественно-эстетического становления учащихся являются 

традиционные воззрения народа. Ценность преподавания в школе народ-
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ных промыслов в том, что традиции не только сохраняются, но и переда-

ются новому поколению учеников. 
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К 2020 году было проведено достаточно социальных опытов и опро-

сов, касающихся примерно одного и того же вопроса: «Как современные 

технологии влияют на молодёжь?». Чаще всего рассматриваются более де-

тально отдельные сферы, например, учёба или отношения с родителями и 

т. д. Автор работы же хотел бы охватить всю человеческую мораль в це-

лом. 

Новые технологии и изобретения имеют непосредственное влияние 

на молодое поколение, потому как они имеют к этому больший интерес. 

Люди среднего и пожилого возраста привыкли жить так «как умеют» и их 

в каком-то роде могут пугать всякие новшества. Молодое же поколение 

уже привыкли ко всем новшествам и видят в этом упрощение жизни. Одна 

из главных проблем — тот факт, что они не осознают все плюсы и минусы 

того или иного приспособления. Но основная тема сообщения — то, как 

влияют на молодое поколение технологический прогресс, на их характер, 

восприятие реальности, мораль и принципы. Для рассмотрения автор рабо-

ты выбрал временной промежуток от начала 21 века до нынешних дней. 

Потому как технологии начали доходить непосредственно до потре-

бителей именно в начале 21 века, автор статьи считает, что это как нельзя 
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лучше сможет показать влияние технологического прогресса на человече-

скую моральную составляющую. В это время люди начали осваивать ста-

ционарные компьютеры: вначале на работе, а после — уже для персональ-

ного пользования. Автор работы считает, что это как некая стартовая по-

лоса для развития «кибер-отрасли» в прогрессе. С приходом этих новшеств 

повысились и требования к сотрудникам различных организаций. Сейчас 

практически при устройстве на любую работу спрашивают про умение 

пользования такими известными программами как “Word”, “Exel” и т. д. И 

со временем количество необходимой документации увеличилось в десят-

ки, и люди, волей-неволей, были вынуждены проводить большое время за 

компьютером. Это достаточно сильно сказывалось на их здоровье: сидячий 

образ жизни приводил к ожирению или проблем с позвоночниками, про-

блемы со зрением и т. д. Но молодежь нашла в компьютерах немного дру-

гое применение. Мировая сеть “Ethernet” поначалу была не так легко до-

ступна для обычных пользователей. Но со временем она распространилась 

практически повсюду. Если раньше через «мобильный интернет» можно 

было лишь посмотреть какую-то информацию, то сейчас мы можем смот-

реть фильмы, общаться по видеосвязи и многое другое. Молодежь стала 

активно пользоваться такой возможностью и то, к чему это всё привело, я 

и хотел бы осветить. 

В своей статье [1] Жаданов А. Ю. берет временной промежуток 

начиная с середины 2000 года до начала 2010 годов. Автор не ограничива-

ется какой-то определенной географической составляющей и автор работы 

предполагает, что в качестве примера взяты такие города как Москва, 

Санкт-Петербург, Челябинск и другие крупные города, так как в отдален-

ных краях, вроде деревень и сёл всё происходило немного иначе. Жаданов 

А. Ю, пишет [1] про глобализацию «Интернета» и достаточно верно под-

мечает, что в результате такой глобализации и популяризации «Интерне-

та» молодое поколение становится однотипным и духовно развиты на од-

ном уровне;  молодое поколение смотрит на красивые картинки жизни за 

рубежом и, не задумываюсь обо всех «за и против» решают сменить стра-

ну проживания. Автор работы полностью согласен с этой мыслью, так как 

по итогу молодёжь стала проводить больше времени дома и общаться со 

своими собеседниками посредствам букв и «смайликов». По его мнению 

это приводит к десоциаллизации. Люди реже видятся, не видят эмоции, их 

выражения посредствам жестов, мимики и т. д. Таким образом у людей 

начинает «забываться» всё это и иногда даже не получается выразить ту 

или иную эмоцию. Таким образом, молодое поколение не получает того 

необходимого контакта со сверстниками или с родителями, что вызывает 

отклонения в социальном развитии. В дальнейшем появляется возмож-

ность развития такой черты характера, как «мизантропия». То есть в про-

цессе взросления у подростков протекает десоциальный образ жизни, а по-

сле он становится нормой.  
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Как пишет автор статьи [1], в 2010 годах социальное развитие прак-

тически полностью зависело от «Интернета». Действительно, использова-

ние компьютерной техники у молодёжи вызвало интерес непосредственно 

с популяризацией «Интернета». А автономные вычислительные машины 

особого интереса не представляли. Конечно, даже в начале 2000-х годов и 

ранее были изобретены видео-игры и, ввиду своей эксклюзивности, они 

имели достаточно большую популярность даже не среди молодого поколе-

ния. Но если раньше компьютер включался чтобы немного поиграть в ка-

кой-нибудь «шутер», то сейчас у многих он практически не выключается, а 

лишь находится в режиме «гибернизации». Это говорит о том, что компь-

ютер стал уже в прямом смыслом неотъемлемой частью в жизни человека. 

Кто-то может приравнять необходимость «посидеть в Интернете» с необ-

ходимостью в употреблении пищи. К сожалению, это действительно пере-

росло в зависимость. И пусть медицински это никак не устанавливается и 

такого диагноза нет, то, автор работы думает, все слышали такое слово как 

«игромания» и т. д. Если раньше так говорили про людей, играющих в 

азартные игры «на деньги», то сейчас это слово применяется к подрастаю-

щему поколению предпочтительно школьного возраста. 

Жаданов А. Ю. так же пишет [1] о том, что «Интернет» стал совсем 

не тем, чего от него ожидалось. Казалось бы, практически безграничный 

источник знаний и информации, к которому почти у каждого есть дистан-

ционный доступ, что должно было дать возможность узнавать что-то но-

вое, делиться этим и т. д., но, вместо этого он попросту служит в качестве 

развлечения для молодёжи. «...нельзя не отметить, что «паутина» стано-

вится свалкой, бесконтрольным местом, где помещаются фашистского, ра-

систского характера. Там пользователь может найти всё: и полезное и за-

претное (как изготовить бомбу, как совершить террористический акт). Ин-

тернет создаёт свой особый «виртуальный» мир, параллельный мир, в ко-

тором молодой человек живёт по своим законам. Возможность анонимного 

участия в сетевом общении нередко формирует у молодых людей пред-

ставление о вседозволенности и ненаказуемости любых проявлений в сете-

вой среде. Исследователь убеждён, что «анонимность» и отсутствие запре-

тов освобождает скрытые комплексы (в первую очередь связанный с тягой 

к насилию и сексуальностью). В итоге меняется стиль поведения личности, 

которой определяется как девиантный. В сети легко обнаружить сайты, где 

положительно оцениваются такие явления как сатанизм, наркомания, пе-

дофилия и другие виды сексуальных извращений. Молодые люди с 

неустоявшейся психикой при посещении подобных сайтов нередко вирту-

альные идеи переносят в повседневную жизнь»». Действительно, в насто-

ящее время интернет переполнен практически всем. Вы можете прямо из 

дома заказать себе доставку еды или, например, новую обувь. Звучит до-

статочно заманивающе. Но с такой же лёгкостью можно заказать наркоти-

ки, оружие, другие запрещённые вещи. И что самое пугающее, это может 

сделать каждый, достаточно иметь положительный счёт на пластиковой 
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карте банка. Если в «обычном Интернете» присутствует хоть какая-то 

фильтрация сайтов и его содержимого, то в так называемом «Даркнете» 

она отсутствует вовсе. На сайтах, где присутствуют материалы сексуаль-

ного характера отсутствует какое-либо реальное подтверждение вашего 

возраста. То есть несовершеннолетний может легко посещать такие сайты, 

заказывать что-либо запрещённое и т. д. Это достаточно усложняет про-

цесс воспитания родителями. И действительно, молодой человек увидев 

что-то такое, к чему его психика не готова может получить психологиче-

скую травму на всю оставшуюся жизнь. А так называемая «анонимность» 

позволяет показывать все свои тёмные стороны. Таким образом, не подав-

ляя, а реализуя свои отрицательные черты характера в «Интернете» моло-

дой человек с течением времени переносит их и в свою реальную жизнь. В 

итоге, в этой стороны «Интернет» доставляет больше проблем, чем упро-

щения повседневной жизни. 

Обращаясь к статье другого автора, Кубякина Е. О. [2], уже от 2011 

года можно увидеть, как контрастно автор сравнивает два разных поколе-

ния. Кубякин Е. О. «подчёркивает» [2], что если раньше информационное 

влияние на людей оказывало СМИ, то сейчас это «Интернет» и оказать 

влияние может абсолютно кто угодно. Если раньше статьи перед печатью 

проходили через цензуру, то сейчас любой человек может оставить любой 

комментарий, написать любую статью. Конечно, многочисленные жалобы 

и оперативная служба модерации удалят это, если это уже «из ряда вон 

выходящее». Но до этого момента всё это находится в открытом доступе. 

Удаляют записи, противоречащие законодательным нормам, но не мораль-

ным. То есть, обычный школьник может зайти в социальную сеть и уви-

деть грубую лексику, так называемый «буллинг» в свой адрес и т. д. Всё 

это оказывает значительное влияние на человека. 

В качестве примера можно вспомнить так называемую «игру», 

имевшую большую популярность среди молодёжи, в социальной сети 

«Вконтакте» - «Синий кит». Суть игры заключалось в том, что человек, со-

глашается на «игру» и её правила, с ним связывается так называемый «ку-

ратор», придумывающий задания и следящий за их выполнением. А зада-

ния заключались в нанесении самому себе вреда с последовательным уве-

личением наносимого себе вреда, а в конце игры было необходимо совер-

шить самоубийство. В случае нарушения правил или «игрок» захочет 

«выйти из игры», то «куратор» (как видимо, человек, имеющий начальные 

знания в компьютерном программировании) пригрозит убить их самих и 

их родных и в качестве доказательства о своих намерениях предоставят 

адрес «игрока», что не так сложно на самом деле узнать. Глупые подростки 

боялись этого и «шли до конца». Судя по новостям, эта «игра» убила до-

статочно большое количество молодёжи. И только после этого админи-

страция социальной сети начала предпринимать меры по прекращению 

этого. И этот тот «Интернет», что обещал облегчить нашу жизнь? Тем не 
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менее, это не вина самого «Интернета». Это инструмент, и его возможно-

сти и назначения зависят от человека, взявшего его в руки. 

Кубякин Е.О. так же пишет [2], что «Интернет» недостаточно защи-

щён. И различные криминальные или террористические группы беспро-

блемно могут вербовать союзников среди молодёжи. Действительно, в 

жизни были такие примеры, когда девочке школьного возраста пообещали 

жизнь без проблем и нужд. Подросток в таком возрасте крайне доверчив, 

не может трезво оценивать ситуацию ввиду отсутствия жизненного опыта. 

В итоге её поймали террористы и взяли в заложницы.  

Кубякин Е. О. Указывает [2] на то, как «Интернет» способен повли-

ять на политические и социальные взгляды молодёжи, навязывая им новые 

и неправильные представления о морали и принципах. Таким образом, мо-

ральная ценность в «Интернете» практически отсутствует.  

И в конце пример и мнение автора работы о происходящем. Автор 

думает, практически каждый зумер (по «теории о поколениях» писателя 

Уильяма Штраусса и научного популяризатора Нила Хау) однажды слы-

шал фразу по типу «раньше было лучше». В это можно вкладывать раз-

личный смысл. Один из них — отсутствие кибернетики. И автор работы, 

как и многие, понял это со временем. «Интернет» стал доступен везде: на 

компьютере, на телефоне, на телевизоре, на MP3-плеере, на бортовом ком-

пьютере автомобилей и т. д. Раньше компьютеры, да и сам «Интернет» не 

представлял такой ценности и значимости для всех, а сейчас люди впадают 

в панику, когда у них закончились средства на счету и доступ в «Интер-

нет» ограничен. Появление беспроводной сети заставило людей погру-

жаться в виртуальный мир в общественных местах и транспорте. Возмож-

ность получить какую-либо вещь не делая ни шага наталкивает людей на 

мысль о том, что нет смысла выходить на улицу, идти в магазин, стоять и 

ждать очередь и т. д. Появление «дистанционных» профессий, нацеленные 

на людей, не имеющих возможность передвигаться без проблем, отобрала 

у людей ещё одну социальную сферу — работу в коллективе. Дистанцион-

ное среднее и высшее образование так же исключает одну из важных 

«школ жизни». Тем самым, скоро люди вовсе перестанут взаимодейство-

вать друг с другом. 

Своими глазами автор работы наблюдал тот самый «прогресс», когда 

в его детстве не у всех был даже домашний телефон, не говоря о мобиль-

ном. Ему приходилось доходить до дома друг друга, чтобы позвать знако-

мого погулять. Ему приходилось играть с палками деревьев, воображая, 

что это, скажем меч или что-то другое. И ему действительно было весело. 

Сейчас же автор статьи уже не видит гуляющих и играющих под окнами 

детей. Теперь он только вижу молодёжь, либо идущая по одному в науш-

никах, либо компанию знакомых, где каждый полностью поглощён своим 

мобильным устройством. 

Так же и его знакомые со временем стали реже выходить на улицу, 

под видом плохой погоды. Действительно, зачем, если можно посмотреть 
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какой-нибудь сериал в «Интернете» или поиграть в какую-нибудь онлайн-

игру. Большая часть общения свелась к электронным письмам. Все люди 

изменились до неузнаваемости. Возможно, автор статьи начал это заме-

чать, т. к. современные гаджеты у меня появились позже остальных. 

В итоге все эти радикально негативные примеры пользования «Ин-

тернетом», приведённые автором работы выше заставили людей сильно 

измениться, в каком-то смысле приспособиться и эволюционировать. У 

людей развились недоверие, злоба, паранойя, зависимость. И всю это пе-

решло из виртуального мира в реальный. Если задуматься, что сделают с 

людьми будущие открытия, страшно представить. Но опять же, это не вина 

самого «Интернета» как такого, а людей. У глобальной сети нет сознания, 

соответственно и желания нам как-либо навредить. То, что с нами сделал 

прогресс — именно наша вина. На эту тему достаточно много материала. 

Взять даже кинематограф. В зарубежном сериале «Чёрное зеркало» сати-

рически высмеивается зависимость и влияние «Интернета» на человека. 

Жаль, что осознание проблемы это только лишь один шаг на пути к её ис-

правлению. 
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Мы живём в постоянно развивающемся мире. Процесс развития за-

тронул не только какие-либо технические средства производства и труда в 

целом, но также и способы коммуникации между людьми и самих людей в 

принципе. Важность коммуникации в современном мире очень трудно 

недооценить. Коммуникация пронизывает все сферы жизнедеятельности 

человека. Ведь испокон веков люди стремились к общению и обмену ин-

формацией. Как уже говорилось выше, с наступлением научно-
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технического прогресса способ общения через обмен стандартными бу-

мажными письмами через почту трансформировался в связь по телефону, а 

в дальнейшем люди стали общаться между собой при помощи одного из 

самых распространённых на сегодняшний день средства коммуникации, о 

котором в дальнейшем и пойдёт речь — интернета.  

Думаю, стоит начать с определения самого термина «Интернет». Его 

можно рассматривать с точки зрения источника новостных, научных дан-

ных, так же как средство массовой информации, социального общения. Но 

как повлиял интернет на коммуникацию людей? Интернет уже давно не 

определяется людьми, как нечто новое, наоборот – люди всё больше и 

больше говорят о связи через интернет. Например, «Сейчас нет времени. 

Давай свяжемся по Viber?», или «Я тебе сброшу все данные в VK», «До-

бавь меня в Telegram» [1, с. 104]. Но следует сказать, что появление и 

очень скорое распространение данного вида обмена информацией не обо-

шлись без возникновения в процессе коммуникации каких-то негативных 

явлений. Изначальной проблемой, которую высказывают и признают сами 

пользователи глобальной сети, является уменьшение доли живого обще-

ния. На самом деле это является существенной проблемой для всего со-

временного общества. В особенности губительно общение в виртуальной 

вселенной, на наш взгляд, для детей и подростков, так как постоянное об-

щение через монитор компьютера «убивает» в молодых людях умение вы-

ражать мысли самостоятельно, как вербально, так и не вербально. Ещё од-

ной из основных проблем является резкое сокращение наличия свободного 

времени у пользователей. За время, которое мы тратим, сидя в интернете, 

мы могли бы совершить очень много полезных дел, как для себя, так и для 

общественности. И, наконец, к отрицательным явлениям относится также 

такая крупная проблема, как отсутствие уважения к собеседнику. В связи с 

этим в интернете существуют свои правила, так называемый этикет обще-

ния. Такие правила общения и поведения в сети неофициально называются 

«нетикет».  

Правила этикета не являются всеобщими и жестко установленными – 

в разных сообществах они могут значительно различаться. Некоторые пра-

вила записаны и даже оформляются в виде формального устава. Некото-

рые из правил нетикета представляются совершенно очевидными для лю-

бого воспитанного человека, и может показаться излишним даже упоми-

нать о них. То, что привычно с детства для одних, может оказаться диким 

или смешным для других. С другой стороны, некоторые правила нетикета 

отражают уникальный опыт взаимодействия в условиях, которые никогда 

ранее не существовали ни в одной культуре [1, с. 10]. То есть, в интернет-

пространстве всегда нужно придерживаться определенных правил обще-

ния.  

Во-первых, необходимо контролировать и следить за своими эмоци-

ями и лексикой. Уважайте других людей и относитесь к ним так, как хоте-

ли бы, чтобы относились к вам. Будьте вежливы, не выплескивайте нега-



337 

тивные эмоции на аудиторию. Во-вторых, ведите себя в виртуальном мире, 

как и в реальном. В интернете будьте самим собой. Не пытайтесь выгля-

деть хуже или лучше, чем вы есть на самом деле. Соблюдайте этику обще-

ния. Очень деликатно вводите в свои сообщения юмор, иронию, сарказм. 

Они могут быть не приняты или оскорбить собеседника. В-третьих, сохра-

няйте лицо. Не забывайте, что вы в сети. Ваши отзывы, комментарии, мне-

ния и мысли читают миллионы пользователей со всего мира. В Сети Вы 

можете встретиться с теми, кого никогда бы не встретили в реальной жиз-

ни, и никто не осудит Вас за цвет кожи, глаз, волос, за Ваш вес, возраст 

или манеру одеваться. Однако Вас будут оценивать по тому, как Вы пише-

те. Для тех, кто находится в Сети, это имеет значение. Таким образом, пра-

вила грамматики играют важную роль. Отдавайте себе отчет в том, что го-

ворите. В-четвертых, не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их. Не 

злоупотребляйте своими возможностями. И, наконец, в-пятых, для смягче-

ния посылаемой информации могут быть задействованы так называемые 

«смайлики» – графические символы, вставляемые в текстовом режиме. Но 

всегда следует помнить, что слишком большое количество смайликов в 

тексте затрудняет его чтение [1, с. 98].  

Итак, можно сделать вывод о том, что нетикет в сети интернет так же 

важен, как и этикет в обыденной жизни. Его использование существенно 

облегчит Вам общение в сети и доставит удовольствие от процесса комму-

никации с другими пользователями. 
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Всем известно выражение «Все мы родом из детства». Я хочу пере-

фразировать его, заменив слово «детство» на слово «школа». Ведь самые 

яркие воспоминания детства, отрочества и юности у каждого молодого че-

ловека связаны со школой. Сегодня, имея большой педагогический опыт, 

вести рассуждения о школьной жизни я могу с позиций всех участников 

образовательного процесса: ученика, учителя и родителя. Школа для меня, 

это своеобразная маленькая жизнь, в которой вмещается все, что есть в ре-
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альной жизни: каждодневный кропотливый педагогический труд, победы и 

поражения, радости и огорчения, успехи и неудачи. Это жизнь, каждое 

мгновение которой наполнено серьезным смыслом и надеждой, что наши 

труды не напрасны. Что продукт нашего труда, выпускник школы, станет 

достойным продолжателем дела построения гуманного и справедливого 

демократического общества Российской Федерации. 

К сожалению, сегодня на этом пути стоит немало проблем, вызван-

ных общим кризисом российского образования. Во-первых, это неустой-

чивое состояние российского образования, вызванное непоследовательной 

государственной политикой, нарушающей естественную динамику его 

развития. Так в последние десятилетия стратегия развития образования 

кардинально менялась от гуманитарно ориентированного курса к есте-

ственно-научному. Неустойчивость курса порождает страх и неуверен-

ность в завтрашнем дне у всех представителей педагогического сообще-

ства, мешает разрабатывать стратегию личностного роста, строить планы 

на долгосрочную перспективу, осваивать новые педагогические техноло-

гии, так как непонятно что от педагога будет требовать государство в пер-

спективе. Во-вторых, серьезной проблемой, препятствующей поступатель-

ному развитию образования является низкий социальный статус педагога, 

профессия которого уже давно не является престижной и высокооплачива-

емой. По этой причине кадровый голод уже сегодня испытывают многие 

сельские и городские школы, которые годами не пополняют свой педаго-

гический коллектив молодыми специалистами. Лишь единицы выпускни-

ков педагогических вузов связывают свою дальнейшую судьбу с приобре-

тенной профессией. В-третьих, это слабый практико-ориентированный 

подход в обучении. Исследования показывают, что выпускники россий-

ской школы резко уступают своим сверстникам во многих странах мира в 

умении работать с информацией, решать практические задачи, делать вы-

воды и заключения. Педагоги преподносят только теоретические знания и 

учащиеся часто не знают как свои знания применить в практической дея-

тельности. В-четвертых, устаревшее материально-техническое обеспече-

ние российской школы препятствует развитию современной модели обу-

чения, применению дистанционного и инклюзивных форм образования. По 

этой причине практическая часть программного материала реализуется не 

полностью, имеет бессистемный и ограниченный характер.  

Исходя из вышеуказанных причин как социальный институт не в 

полной мере выполняет заказ общества и государства, свою важнейшую 

миссию: формирование конкурентно способной и гармонично развитой 

личности, обладающей набором социально-значимых качеств, предметных 

компетентностей, обеспечивающих поступательное развитие российского 

общества и укрепление статуса экономически развитой и конкуретноспо-

собной державы. Эти проблемы затрагивают всех участников образова-

тельного процесса: учеников, которым необходимы прочные знания и 

умения, родителей, которые мечтают о благополучии и успешности своих 
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детей, педагогов, для которых результат их коллективного труда воплотится 

в достойной жизни бывших учеников. Не смотря на сложность и многопла-

новость существующих проблем хочу отметить, что школа все таки живет и 

развивается. Креативное мышление и творческий подход к решению любой 

педагогической ситуации, многолетний опыт и глубокие профессиональные 

знания, компетентностный подход и личностно ориентированное обучение 

позволяют решать задачи, стоящие перед современной школой.  

Как известно, учитель перестает быть учителем, когда он перестает 

учиться. Современная школьная жизнь, сложная и непредсказуемая, за-

ставляет каждого ее участника каждый день постигать что-то новое, осва-

ивать новые функции и роли. В своей педагогической практике я ориенти-

руюсь на педагогические технологии, которые позволяют сохранять статус 

современного педагога, быть полезной и интересной для своих учеников. 

Проблемно-ориентированное обучение и метод критического анализа, 

применяемые на уроках развивают у моих воспитанников логическое 

мышление и аналитические способности, которые будут полезны не толь-

ко в учебной, но профессиональной деятельности. Уважительное отноше-

ние и доброжелательный психологический климат, групповое и коллектив-

ное сотрудничество на уроках и во внеурочной школьной деятельности за-

кладывают основы гармоничных отношений, которые будут необходимы для 

успешной социализации и адаптации современных учеников во взрослой 

жизни. Для детей и их родителей важно, чтобы маленькая школьная жизнь 

стала большой школой взрослой жизни. Русский писатель П.А. Павленко 

сказал: «Жизнь - не те дни, что прошли, а те, что запомнились». Решению 

проблем российского образования способствуют национальные проекты, о 

реализации которых говорил в Послании Федеральному Собранию В.В. Пу-

тин. Многие из них уже находятся в стадии активной реализации. В МБОУ 

«Скороднянская СОШ» для этого создаются все необходимые условия. Уро-

ки и внеурочные занятия, конкурсы и конференции, спортивные состязания, 

праздничные мероприятия и концерты, викторины и предметные недели, 

классные и родительские собрания. В сентябре 2020 года Скороднянская 

школа в числе 6 школ Губкинского городского округа станет «Точкой Ро-

ста». Это не просто красивое название, это приобретение школой еще одного 

статуса - центра гуманитарного и цифрового образования, по которому суще-

ственно изменится преподавание предметов «Технология», «Основы без-

опасности жизнедеятельности», «Математика», «Информатика» и гумани-

тарных дисциплин. Учебный процесс получит оснащение новым цифровым 

оборудованием. Педагоги школы пройдут соответствующие курсы повыше-

ния квалификации. Жизнь школы потечет иначе. Останутся неизменны лишь 

нормы и правила, традиции и обычаи, в свете которых каждый чувствует се-

бя частицей большого школьного сообщества. 
Список использованных источников: 

1. Ушинский К.Д. О воспитании детей и юношества.- М.: Армита-Русь, 2018. - 

212с. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Мазилина Е.П., аспирант 

Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Тимохин В.Н. 

Донецкий национальный университет г. Донецк, ДНР 

 

На современном этапе развития системы высшего образования До-

нецкой Народной Республики очень важную роль играет разрешение во-

просов обеспечения качества и конкурентоспособности образовательных 

услуг. Это осложняется по ряду социально-экономических и политических 

причин. 

Во-первых, концепция высшего образования как социального проек-

та в ДНР доминирует над концепцией качества. Если в ВУЗы поступают 

около 80% выпускников школ, не стоит ждать надлежащего качества от 

предлагаемых образовательных услуг. Обратим внимание, что это предло-

жение значительно превышает спрос, а в расчете общего количества раз-

нообразных высших учебных заведений и их филиалов, в свою очередь 

также выступают отдельными образовательными учреждениями, между 

экспертами даже нет согласия. Наличие определенного диплома не всегда 

свидетельствует о соответствующей квалификация выпускника высшего 

учебного заведения, что уже отражается практически на всех сферах про-

фессионального и общественной жизни региона. 

Во-вторых, политическая турбулентность, в частности как следствие 

недообразованности нашего общества и его политической репрезентации. 

Часто важные решения в образовании принимаются на основании профес-

сиональной экспертизы, применения соответствующего международного 

опыта и определенной политики (в пониманиие policy), а согласно (пост) 

советскими стереотипами, поверхностными субъективными суждениями 

или обычной политической целесообразностью. 

В-третьих, фундаментальный недостаток средств. Несмотря на то, 

что образовательная отрасль финансируется на уровне около 6% ВВП, что 

сопоставимо с ведущими по уровню системы образования странами мира, 

ДНР имеет сравнительно небольшой ВВП, поэтому не может выступать 

реальным конкурентом. То же касается угрожающе скудного финансиро-

вания научных исследований. 
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В-четвертых, разрушительные последствия нехватки средств усили-

ваются медленной имплементации Закона «О высшем образовании» в ча-

сти введения финансовой автономии, или, другими словами, изменения 

экономики высшего образования. Речь идет о переходе от государственно-

го заказа к базовому финансированию на основании объективных критери-

ев качества, со всеми сопутствующими последствиями передачи в руки 

ВУЗа необходимых финансовых рычагов для собственного развития. Так-

же о расширении государственно-частного партнерства. Полная академи-

ческая автономия, только тогда даст свои положительные результаты, ко-

гда ее можно будет капитализировать по принципу: «кто хорошо работает, 

тот хорошо живет». Соответственно должны финансироваться лучшие 

университеты и образовательные программы, осознают собственные мис-

сии и ценности, развивают уникальную внутреннюю культуру, в т.ч. по 

обеспечению академического качества. 

Сегодня мы говорим только об одном сегменте реформирования 

высшего образования, связанный с ожиданиями от Республиканской служ-

бы по контролю и надзору в сфере образования и науки. Следует пони-

мать, что эта политика качества будет успешной только в контексте подъ-

ема региональной экономики и успеха других ключевых реформ. 

Главной идеей Республиканской службы по контролю и надзору в 

сфере образования и науки, которую хотят распространить - это взаимное 

уважение и доверие. Без доверия не происходят никакие большие преобра-

зования. Так же, только на доверии можно строить новую систему аккре-

дитации и обеспечения качества высшего образования. 

Республиканская служба по контролю и надзору в сфере образования 

и науки активно работает над разработкой новой нормативной базы. Был 

подготовлен ряд документов, среди которых концептуально наиболее важ-

ный - это Положение «Об аккредитации образовательных программ». Ведь 

свою аккредитационную деятельность начинают с образовательных про-

грамм, затем переходят к спецсоветам по защите диссертаций, дальше ин-

ституциональная аккредитация ВУЗов и наконец - аккредитация независи-

мых аккредитационных агентств. 

Одним из подтверждений того, что новые подходы к аккредитации в 

нашем государстве созвучны современной западноевропейской практике 

является то, что Республиканской службой по контролю и надзору в сфере 

образования и науки утвержден список зарубежных агентств, принадле-

жащих к Европейскому реестра по обеспечению качества высшего образо-

вания (EQAR), выводы которых будут признаваться в ДНР. То есть отече-

ственные ВУЗы могут обращаться за аккредитацию в любое другое зару-

бежное учреждения из упомянутого перечня. 

Итак, аккредитация образовательных программ не ограничивается 

только проверкой соответствия лицензионным условиям и стандартам 

высшего образования. Жизнь не стоит на месте: образовательная програм-

ма может развиваться и потому несколько изменяться по сравнению со 
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своим первоначальным видом. Также образовательные программы в пре-

делах тех же стандартов (если они уже существуют), могут отличаться 

между собой соответственно в различных ВУЗах. Иными словами, аккре-

дитация образовательных программ - это не обзор различных справок или 

проверка имеющихся документов, так же, это не контроль остаточных зна-

ний студентов. Поскольку аккредитация непосредственно связана с обес-

печением качества обучения и преподавания, Республиканская служба по 

контролю и надзору в сфере образования и науки при проведении аккреди-

тации должна выяснить способность университета обеспечивать каче-

ственный образовательный процесс. 

Поэтому работа самой экспертной комиссии будет, по социологиче-

ской терминологии, преимущественно качественный характер. Члены этой 

комиссии будут встречаться с управленцами, преподавателями и соискате-

лями высшего образования определенной образовательной программы, 

чтобы понять, насколько осознанно они включены в организацию образо-

вательного процесса и насколько образовательная программа соответству-

ет Критериям, представленным в Положении «Об аккредитации ...» 

Количественная часть будет представлена в отчете самооценки, ча-

стично будет связан с лицензионными условиями. Новый процесс аккре-

дитации будет происходить без бумаг, только онлайн. Все необходимые 

нормативные документы, рекомендации и инструкции будут размещены в 

свободном доступе на нашем сайте. Республиканская служба по контролю 

и надзору в сфере образования и науки открытое к общению и пожеланий 

ВУЗов. При необходимости будет расширяться глоссарий, создавать до-

полнительные разъяснения. 

Важно, что при аккредитации образовательной программы также бу-

дут присутствовать какие-то институциональные элементы. В частности 

это касается системы внутреннего обеспечения качества. Совсем не 

страшно, если учреждение высшего образования еще нет каких-то внут-

ренних документов ли запустил определенные процедуры, предусмотрен-

ные Положением «Об аккредитации ...». В их рамках ВУЗы могут предо-

ставлять любые аргументы в свою пользу, в т.ч. документального характе-

ра, согласно тем же принципам университетской автономии. 

Главное, чтобы ВУЗы реагировали на замечания, вели диалог с экс-

пертами Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образо-

вания и науки. Задача стоит в том, чтобы помогать университетам в их ка-

чественном росте, оказывать консалтинговые услуги, иметь постоянное 

плодотворное сотрудничество. Еще раз повторюсь, что доверие, добрая 

воля и сотрудничество - вот основные принципы. Только на основании до-

верия возможно найти современный региональный университет, приумно-

жая доверие отечественного образования от других стейкхолдеров, прежде 

всего абитуриентов и работодателей. 

Это будет делаться также через инструмент университетских рей-

тингов, работающих на основе прозрачных и измеряемых критериев. Уже 
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объявлены открытые конкурсы на создание пула экспертов и отбора кан-

дидатов в отраслевые экспертные советы. Практически готова норматив-

ная база для деятельности Республиканской службы по контролю и надзо-

ру в сфере образования и науки в части различных апелляций, обжалова-

ние решений, в т.ч. специализированных ученых советов и в части соблю-

дения академической добродетели. Помогают отечественные и иностран-

ные эксперты. Интернационализация, интеграция Республиканской служ-

бы по контролю и надзору в сфере образования и науки по обеспечению 

качества высшего образования в соответствующих международных струк-

тур, в первую очередь в ENQA и включения в EQAR, является частью по-

литики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что новая концепция обеспе-

чения качества регионального высшего образования может выглядеть но-

вой только в парадигме самоизоляции нашего региона. Ведь мы живем в 

глобальном мире. Поэтому должны отвечать современным западным под-

ходам. В региональном контексте Республиканской службы по контролю и 

надзору в сфере образования и науки предлагает только изменение акцен-

тов и процедур в пользу дебюрократизации и здравого смысла. 

Надеюсь, это подходящее время для имплементации соответствую-

щих норм важных и прогрессивных законов ДНР «Об образовании». 
Список использованных источников: 
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Методическая система учителя - это совокупность взаимосвязанных 

компонентов, прежде всего - это индивидуальный стиль преподавания 

учителя, который шлифуется его опытом, профессионализмом и, конечно, 

его личными качествами. Методическая система учителя является одним 

из средств развития его профессиональной компетенции. 

Очень важную роль играют собственные принципы учителя, вырабо-

танные годами педагогической деятельности. Мы - учителя английского и 

немецкого языков, предлагаем вашему вниманию свои принципы: 

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/
http://resobrnadzor.ru/
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• Современность учителя. В противном случае он будет не интересен 

своим ученикам. 

• Умение учителя «влюбить» в свой предмет.  

• Профессионализм, пожалуй, самое важное качество, но без двух 

предыдущих проигрывает в современном обществе.  

• Неравнодушие учителя ко всему происходящему не только рядом с 

ним, но и во всём мире. Только в этом случае мы способны воспитать 

настоящего Человека и Гражданина. 

Тема, над которой мы работаем уже несколько лет – это реализация 

системно-деятельностного подхода в преподавании иностранного языка с 

использованием элементов театрализации, песен и стихотворений которая 

обеспечивается системой дидактических принципов: 
 Принцип деятельности; 

 Принцип непрерывности; 

 Принцип целостности; 

 Принцип творчества; 

 Принцип психологической комфортности; 

 Принцип вариативности. 

Проблемы, с которыми приходится сталкиваться при обучении: 

 снижение мотивации общения на иностранном языке 

из-за разрыва между возможностями и интересами учащихся и тем, 

что они могут на практике. 

 обеспечение эффективности драматизации в процессе обучения 

иностранному языку в условиях ограниченного количества учебных часов. 

Введение новых образовательных стандартов требует от каждого 

учителя изменения подходов к современному уроку.  

На своих уроках и во внеурочной деятельности мы решаем такие за-

дачи: 

 обеспечение учащихся не только теоретическими знаниями (при 

составлении диалогов, применяем разговорный английский) 

 пробуждение интереса к изучаемому языку (через совместную 

деятельность учителя и учащегося и его приобщение к опыту учителя) 

 формирование практических навыков общения в реальных жиз-

ненных ситуациях (стараемся организовывать и моделировать общение 

исходя из жизненного опыта учащихся). 

Формы и методы работы на уроках: 
 в целях создания атмосферы сотрудничества и психологической 

комфортности учащихся при выполнении проектных заданий используют-

ся интерактивные формы работы, такие как: 

 выпуск листовок, буклетов, почтовых открыток и презентаций о 

своих поездках или достопримечательностях нашей области, страны, ин-

сценировка диалогов, сценок из литературных произведений. 

При очевидных преимуществах драматизации этот прием не должен 

стать единственным в процессе обучения. Оптимальный вариант — разум-
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ное сочетание драматизации с другими традиционными и нетрадиционны-

ми формами и приемами работы в зависимости от содержания учебного 

материала. Для развития навыков аудирования используем не только тек-

сты, но и песни. После работы с текстом, устраиваем конкурсы на лучшее 

исполнение песни и инсценировку диалогов. Ребята с удовольствием сами 

изготавливают кукол, например, из носков и разыгрывают сценки. 

Применяя личностно-ориентированный подход в обучении, выбира-

ем наиболее эффективные приемы и методы обучения в каждом конкрет-

ном классе. 

Во время проведения «Вкусного урока» обучающиеся с разным 

уровнем знаний принимали участие в защите представленного блюда. Од-

ному учащемуся успешно удается подготовить защиту проекта, другому – 

сделать постер или мастерски приготовить блюдо. 

Технология проблемного обучения предполагает: самостоятель-

ное решение творческих задач через осмысление и приумножение знаний и 

умений. Защищая проекты по открытию в городе кафе, например, учащий-

ся должен выступить в роли менеджера и обосновать целесообразность от-

крытие заведения, учитывая современную экономическую обстановку, со-

ставить меню и утвердить цены. 

Импровизация — очень интересная форма работы, она эффективна 

как для работы в парах, так и в группах, в зависимости от коммуникатив-

ной ситуации. В ней могут быть использованы реквизит и звуковые эффек-

ты, что стимулирует учащихся проявлять изобретательность. Например, 

сценка в кафе с официантом и клиентом. 

Мы провели анкетирование среди обучающихся 4-6 классов нашей 

школы «Преимущества театрализации, песен и стихотворений в обучении 

английскому языку во внеурочной деятельности». На основе 60 анкет мы 

получили следующие данные: 35 обучающихся (58%) поддержали идею 

проведения театрализованных занятий; 15 обучающимся (25%) нравится 

инсценировать песни; 10 обучающихся (17%) любят декламировать стихо-

творения на иностранном языке.  

Данная диаграмма показывает интерес учащихся к проведению теат-

рализованных занятий, так как они включают в себя и песни, и стихи, и 

драматизацию. 
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Театральные проекты являются эффективным средством достижения 

поставленных целей и решения коммуникативной задачи. 

Преследуются такие цели, как: 

 Самовыражение учащихся, повышение мотивации, формирова-

ние познавательного интереса, развитие речи, умение грамотно вести дис-

куссию, демонстрация культурного уровня. 

Через 

 Ролевые игры, праздники, исследовательские работы, творческие 

(сочинения, переводы), мультимедийные презентации, квесты. 

Каковы же критерии оценки уровня коммуникативности обучаю-

щихся? 

В первую очередь – это: 

 четкость речи; 

большую роль играет 

 нравственный потенциал; 

учитывается 

 выразительность движений; 

 использование жестов, мимики; 

обращается внимание на 

 интонационную оформленность речи; 

должно быть 

 взаимодействие учащихся друг с другом; 

при этом развиваются 

коммуникативность и творческие способности. 

Театрализация — это действенный метод обучения иностранному 

языку. Через творчество реализуется принцип психологической комфорт-

ности, что делает возможным вариативность ситуации. В процессе теат-

ральной деятельности реализуется принцип целостности восприятия и не-

прерывности обучения. Все вместе это обеспечивает систему основных 

дидактических принципов. Использование приема драматизации на уроках 

требует тщательной предварительной подготовки и определенных режис-

серских навыков. 

Для успешного усвоения лексического материала в ходе подго-

товки спектакля: 
 знакомим детей не с изолированными словами, а с группами 

слов; 

например, связанных тематически. 

 формируем мотив для ознакомления со словами; объясняем где 

можно будет их применить 

 вводим лексику через игру, а не через механическое запомина-

ние; 

 включаем новые слова в систему отношений; 

тут же закрепляем в мини- диалогах или вопросах 
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Использование драматургии в преподавании иностранного языка 

помогает: 

 развивать социальное и лингвистическое сознание; 

 диагностировать интересы учащихся; 

 стимулировать учащихся с разным языковым уровнем к исполь-

зованию иностранного языка. 

 развивать креативное и интуитивное мышление, что способствует 

формированию навыков и умений чтения. 

 увеличить словарный запас, развить навыки говорения. 

Английский язык – один из самых важных предметов в системе под-

готовки современного школьника в условиях поликультурного мира. 

Конечной целью нашей работы является личность: 1) способная к 

самостоятельному принятию решений; 2) владеющая приёмами и метода-

ми саморазвития; 3) владеющая способами творческой деятельности; 4) 

умеющая взаимодействовать с другими людьми. 

Такое серьезное препятствие, как "языковой барьер", становится лег-

ко преодолимым, как только учащиеся, особенно младшие школьники, по-

падают в ситуацию игры, ролевого взаимодействия, оказываются вовле-

ченными в общий творческий процесс. Театр превращает неуверенного в 

себе, запинающегося на каждом слове "вечного троечника" во вдохновлен-

ного героя, произносящего свою речь на одном дыхании. Немаловажным 

является и то, что совместная работа над сценкой или подготовка к празд-

нику развивает у участников умение слушать партнера, создает условия 

для взаимопонимания и взаимовыручки (сильные ученики помогают сла-

бым), укрепляет чувство ответственности за успех общего дела. 
Список использованных источников: 
1. Козлова С.А. Я – человек: программа социального развития ребенка/С.А. 

Козлова. – М., 2014. – 44с. 

2. Эльконин Д. Б. Психология игры. — Издание второе. — М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2014. 304 с. 

3. https://www.eduplace.com 

4. https://lapbooking.wordpress.com/lapbook/ 
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УДК 37 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ  

Манина Т.А., учитель  

МАОУ «СОШ №16», г. Губкин, Россия 

 

Во все времена учитель начальных классов стремился создать благо-

приятные условия для индивидуализации и творческого развития личности 

младшего школьника. Одним из таких условий и является исследователь-

ская деятельность учащихся. 

Дети младшего школьного возраста по природе исследователи: ребё-

нок открывает мир для себя. Успех исследования во многом зависит от его 

организации. Организуя учебно-исследовательскую деятельность младших 

школьников, учитель следует методологии: актуальность поставленной 

проблемы и обозначенной темы; заинтересованность учащихся в проведе-

нии исследований; обеспечение необходимым оборудованием, средствами 

и материалами. Педагогом используются методы организации работы с 

учащимися на уроках: метод проектов, метод погружения, методы сбора и 

обработки данных, «мозговой штурм», исследовательский и проблемный 

методы. На занятиях по внеурочной деятельности по теме «Юный иссле-

дователь» создаются условия для развития творческого потенциала млад-

ших школьников.  

Темы для исследования, выбранные учащимися моего класса, можно 

условно объединить в три основные группы: фантастические (творческие) 

темы, ориентированные на разработку несуществующих объектов: «Каким 

должен быть школьный двор». Ребёнок учится фантазировать, старается 

придумать то, что до сих пор не существовало; эмпирические темы, тесно 

связанные с практикой и предполагающие проведение собственных 

наблюдений и экспериментов: «Польза и опасность лазерного луча». В ре-

зультате опытов и экспериментов учащиеся находят подтверждение вы-

двинутых гипотез; 

теоретические темы, ориентированные на работу по изучению и 

обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических 

источниках и результатов интервью и бесед с людьми различных профес-

сий, со старожилами: «Семь чудес Губкинской земли», «Пасхальные яйца - 

старинная русская традиция»  

Исследовательская работа ученика начальной школы имеет четкую 

продуманную структуру, которая практически совпадает со структурой ре-

ального научного исследования.  

Исследование начинается с определения проблемы, которая заинте-

ресовала ребёнка. Тема отражает движение от известных знаний к новым 

горизонтам. Выдвижение проблемы и формулирование темы предполагает 
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обоснование актуальности исследовательской работы. Предмет исследова-

ния – включает связи и отношения, которые подлежат непосредственному 

изучению. Учащимися были выбраны предметы исследования: достопри-

мечательности родного края, пасхальные яйца, лазерный луч, школьный 

двор.  

Объектами исследования учащихся стали: интересные места города 

и района; 

виды пасхальных яиц; виды лазерных лучей и способы их получе-

ния; школьный стадион, спортивные сооружения, экологическая тропа.  

Занимаясь исследовательской деятельностью, учащиеся ставят перед 

собой определенные цели: поиск чудес Губкинской земли; изучение тра-

диции изготовления и росписи различных видов пасхальных яиц; нахож-

дение доказательств полезного применения лазерных устройств; изучение 

дизайнерского проекта по оформлению школьного двора.  

Гипотезы выдвигаются как в результате логических рассуждений, 

так и в итоге интеллектуального мышления. Построение гипотез -основа 

исследовательского, творческого мышления. Гипотезы подвергаются про-

верке в ходе исследования. 

Общими задачами для всех видов исследовательских работ являются: 

найти и изучить специальную литературу, средства Интернет; 

провести анкетирование и опрос среди взрослых и детей по теме ис-

следования. 

Вместе с этим, каждая исследовательская работа предусматривает 

свои специфические задачи исследования. 

В работе «Семь чудес Губкинской земли» были поставлены задачи: 

изучить подобные проекты; найти самые интересные места в городе и рай-

оне; доказать, что, именно, можно считать чудом. В работе «Пасхальные 

яйца – старинная русская традиция» были реализованы задачи: собрать 

сказания и легенды, связанные с историей возникновения традиции роспи-

си пасхальных яиц; выявить различные виды изготовления и росписи пас-

хальных яиц; изготовить образцы различных видов росписи пасхальных 

яиц своими руками. Задача, поставленная в работе «Польза и опасность ла-

зерного луча»: изготовить лазерное устройство в домашних условиях, 

предусматривает совместную деятельность семьи и школы. Задачи, вы-

двинутые в работе «Каким должен быть школьный двор»: исследовать са-

мые интересные места школьного двора; разработать собственный проект 

дизайна школьного двора, предполагают найти своё продолжение в следу-

ющих исследовательских работах. 

Методы, которые являются общими для всех видов исследователь-

ских работ изучение литературы; обобщение и оформление найденной ин-

формации. 

В чем заключается различие методов в разных исследовательских 

работах: 
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в проведении экскурсий «Путешествие по Губкинскому краю: город 

и его окрестности», экскурсия в Спасо- Преображенский собор на урок 

«Писанка»; 

экскурсия по экологической тропе на территории школы. 

Интервью со специалистами имеют свои особенности: заместитель 

главного архитектора города Губкина Бондаренко Галина Николаевна рас-

сказала о нормах проектирования школьного двора; 

от главного инспектора по экологии Толстых Андрея узнали о про-

блемах края и его экологической безопасности; преподаватель воскресной 

школы Котлярова Лидия Дмитриевна познакомила с технологией росписи 

пасхальных яиц. 

В беседах со старожилами (бабушки и прабабушки учащихся): пере-

дача взрослым человеком опыта ребёнку окрашивания яиц луковичной 

шелухой;  

знакомство с жанром устного народного творчества – легендой о по-

кровительнице края девушке по имени Рудинка.  

Исследование источников света проводится в кабинете физики с по-

мощью учителя – специалиста: 

при помощи светофильтра рассматривается: каким образом получа-

ются различные цвета света; совершается анализ интенсивности белого 

цвета на различных расстояниях; рассматривается получение лазерного 

луча с помощью лазерной указки; изучается принцип и действие лазерных 

часов.  

Эксперименты и опыты по получению лазерного луча при помощи 

паяльника.  

Опыты: получение рассеянного лазерного луча; получение отверстия 

в салфетке; нарушение целостности воздушного шарика 

Эксперименты по изготовлению пасхальных яиц с использованием 

технологии: квилинг; бисероплетение; вязание крючком; писанка.  

При оформлении полученных результатов учащиеся проявляют своё 

творчество: стендовые выставки, презентации, альбомы с фотографиями.  

Защита работы - венец исследования и один из главных этапов обуче-

ния начинающего исследователя. Учащиеся защищают работы публично.  

В результате исследования учащиеся находят подтверждение (пол-

ное или частичное) своих гипотез: при завершении работы «Пасхальные 

яйца – старинная русская традиция» были сделаны выводы: традиция изго-

товления и росписи пасхальных яиц возникла на Руси со времен принятия 

христианства. К чудесам природы Губкинского края можно отнести: ме-

сторождение железной руды; заповедный участок Ямская степь; родники и 

Святые источники. Чудеса, созданные человеком: Спасо – Преображен-

ский собор с чудотворной иконой; памятник «Вдове и Матери солдата»; 

топиари; детский парк «Чудо – юдо – град». Лазеры нашли применение в 

самых различных областях: медицине, обработке металлов. При помощи 

лазерного луча измерили точное расстояние от Земли до Луны. Школьный 
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двор - это место, где ребят учат видеть и понимать прекрасное, творить 

красоту своими руками. Школьный двор – это место для активного отдыха 

ребят и проведения уроков физкультуры. 
Список использованных источников: 

1. Выготский Л.С.Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова -М.: 

Педагогика - Пресс, 1999. – 536 с 

2. Савенков А.И. Методика организации игр-исследований с младшими школь-

никами.//Практика административной работы в школе. №1, 2004. 
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РОЛЬ КНИГИ  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Михайлевич Р.Н., учитель, Парамонова В.В., учитель 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», г. Старый Оскол, Россия 

 

Мало кто представляет себе по-настоящему, каково оно, самое про-

стое и обычное человеческое слово, каким неописуемо тонким и сложным 

творением человека оно является, какую огромную роль играет в судьбах 

своего творца- человека. 

Более века назад великим русским писателем Л.Н.Толстым было 

произнесено: «Слово- есть поступок». Эти слова актуальны и по сей день. 

Что такое поступок? Это любое действие, совершаемое человеком в 

силу тех или иных обстоятельств. Увы, в мире нет ничего идеального, так 

же как и нет ни единого человека, не нарушавшего нравственные заповеди. 

Каждому свойственно ошибаться. Перед человеком всегда стоит выбор. 

Где гарантия того, что он пойдёт правильным путём, о котором потом не 

пожалеет? Ведь жизнь представляется нам бесконечным обманом как в 

малом, так и в большом. Мы ждём от неё одного, а получаем другое. Судь-

ба не раз возносит нас к небесам и неоднократно бросает оземь. Если 

жизнь нам что-нибудь даёт. То лишь для того, чтобы однажды отнять. Так, 

например, человек может обрести или потерять друзей. Своим поступком 

можно оттолкнуть от себя или наоборот укрепить дружеские отношения. 

Разве это нельзя сделать словами? Порой достаточно одной фразы, чтобы 

ранить собеседника и потерять его доверие навсегда. Есть даже такая по-

словица: «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». А иногда искренние 

слова помогают человеку понять смысл своего бытия, поверить в соб-

ственные силы. И поэтому относиться к словам надо бережно и очень 

осторожно, они не терпят легкомыслия. Нельзя оспорить и то, что слово и 

поступок- равноценны. Как человек думает и как говорит, так он и посту-

пает. А дела человеческие могут быть благородными и красивыми, набла-

говидными и страшными. Недолго может носить маску благородства чело-
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век, если его жизнь наполнена завистью и злостью. А.П.Чехов говорил: «В 

человеке всё должно быть прекрасно…». Только при такой гармонии нрав-

ственных качеств он может с достоинством вынести все превратности 

судьбы. Но чтобы обладать такими достоинствами, личность должна иметь 

богатый духовный мир. А он не возникает из ниоткуда. Как правило, этому 

способствуют книги. 

Невозможно себе представить жизнь без книг. Какой она была бы, 

если бы люди не изобрели письмо, не придумали, как записывать свои 

мысли, закреплять в документах всё то, что нужно запомнить? Весь накоп-

ленный людьми опыт передавался бы из поколения в поколение только 

устно. Слово - это огромная сила, это нравственное могущество человека, 

нации, государства. Потому-то в годы великих «крестовых» походов заво-

еватели уничтожали целые площади книг. В своё время испанцы уничто-

жали целые библиотеки храмов Мани и Юкатане, так на главной площади 

в Берлине в ХХ веке летели книги Ницше, Мартина Лютера Кинга. 

Книги всегда были грозным оружием. Поэтому кто-то благоговел 

перед их силой, называл священными, а кто-то боялся. Кто-то ещё просто 

открывал в них свой мир, как когда-то писал о них Н.М.Карамзин. «Книг, 

ради бога книг»,-требует А.С.Пушкин, запертый в Михайловском. Потом 

он будет весело подсчитывать: в деревне за два года ссылки прочитал 

«двенадцать телег книг». Много лет спустя михайловский кучер Пётр 

Парфёнов подтвердит: для деревенской библиотеки поэта понадобилось 24 

ящика, их уложили на 12 подвод. 

У литературы высокое предназначение. Ведь именно она формирует 

взгляд на мир, помогает обрести своё «я», включает задачи художествен-

ного и общекультурного развития человека. Может быть, поэтому часто в 

героях произведений мы видим отражение самих себя, наших ошибок, но 

уже со стороны. Увы, в последнее время люди читают всё меньше и мень-

ше, отдавая предпочтение телевидению или компьютеру. Все каналы за-

пружены иностранными фильмами, полными злости и насилия. Я уже не 

говорю о кровавых компьютерных играх, которыми так увлекаются дети. 

Игры не развивают фантазию, воображение, умение мыслить. Потому и 

важно в наше время вспомнить о книге…  
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Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine 

 

Smart factories, work, virtual reality, 5G – all these things are built by en-

gineers. They shape our future. According to J. Plummer, a famous professor at 

Stanford University, this generation is already a different bunch of people than 

the engineers we brought up in the 20th century [1]. Two years ago, giving a 

speech at an engineering summit in San Francisco, the scientist emphasized that 

previously he told his students: “It doesn’t matter what we teach you, because it 

will be obsolete when you graduate, so go and have fun” [1]. However, with the 

development of automation, the learning process should focus on educating en-

gineers who can do what computers cannot, that is, the student should be inter-

ested throughout the entire course of study, but it’s not an easy task. And even 

those who received such education do not always work in engineering. Accord-

ing to a report from the Royal Academy in the UK [2], less than half of all engi-

neering students become professional engineers after receiving a degree, alt-

hough there is a need for such specialists. After analysing the scientific and pe-

riodic sources, we believe that the problem is in the discrepancy between the 

stated and the practical application, that is, it is necessary to give preference to 

modern means and methods of training, the future engineer will definitely come 

in handy, which, in turn, will satisfy the needs of the labour market. 

Technology, and hence the need for competencies, rapidly developing 

policies, are occasionally oriented towards the constant updating of the neces-

sary educational infrastructure; and teaching “soft skills” (skills such as creativi-

ty, analytical thinking, multitasking, communication, and adaptability). To solve 

these problems, the updating traditional educational models is required, the de-

velopment of new qualifications may be required, which will force students, 

teachers and employers to abandon their stable attitude to learning as getting a 

form. 

Worldwide more and more educators start to experiment with new ap-

proaches to the way of teaching engineering. The first in 40 years specially built 

university in the UK – the New Model in Technology & Engineering –opened 

its doors in Hereford in September 2019. It has high ambitions to become the 

UK’s innovative laboratory for changing engineering education, which curricu-

lum combines the best innovations from around the world. 

Its president, J. Kozinsky, is the dean-founder of the innovative Lassond 

School of Engineering in Toronto. He believes that instead of an archaic educa-

tional approach based on the opportunities that we had in the 1950s and 60s, we 

need to use real-time solutions combined with high-quality engineering, design, 
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humanitarian and social skills, communication and performance. These are the 

qualities that will help engineers to satisfy the demands of employers experienc-

ing the so-called “fourth industrial revolution”. 

Dr. Kozinsky reports that there are no lecture halls in their institution, and 

there are no exams, and students don’t study thermodynamics, chemistry and 

physics in parallel any more [3], instead they focus on the practical problems our 

colleagues facing in an engineering field, and work on a project at a time, that is, 

15 projects for three years. This can form their assessment and portfolio of their 

work. The focus is on learning, not teaching. 

The president of the university notes that every project that students work 

on is socially significant. The examples of such projects are developing filtration 

systems for producing Heineken perfect cider; developing a more efficient pro-

duction line for supplying raw materials for Cargill poultry etc. 

Oshawa, Ontario, will be Canada’s first living lab for urban research, al-

lowing students to solve complex community problems and put them to practice. 

Other places are also ready to accept new technologies. South Bank University 

of London, for example, has begun using 3D models and virtual reality to en-

hance learning, for example, helping students see in real time how a product can 

look in real world. 

More and more universities start to introduce new technologies such as 

3D printing to their classrooms. It was noted in 2015 that it is necessary to inte-

grate educational material with 3D printing into the curriculum for mechanical 

engineering. According to foreign specialists in higher education one of the most 

important aspects of 3D printing for education is that it allows you to study ob-

jects that may not be available to universities more authentically [4]. 

According to a recent study in Latvia, the use of augmented reality in lec-

ture halls can improve spatial reasoning and reproduction of the environment, as 

well as remove the boredom from engineering that is very important. 

Recently, scientists have reached a consensus on introducing engineering 

into educational process as early as possible, some of them even emphasizing 

primary school. So, in September 2014, in the UK schools, “programming” was 

introduced for all pupils from 5 to 16 years old instead of “computer science” to 

teach the child to write codes since a very young age. However, how successful 

all this will be, we will see for the next 5 years, and then we’ll be able to draw 

our own conclusions. 

Hot discussions are being held on the main subjects that future engineers 

need to be trained. Should mathematics and physics be required? J. Kozinsky, J. 

Watson, C. Griffiths are among those who believe that less attention needs to be 

paid to physics and mathematics. 

Others are mostly focused on engineering sciences. The result is that en-

gineering, combining science and mathematics, creates requirements for the ap-

plication of applied programs during the study. We selected the main curriculum 

and tools that can help the teacher improve their lesson, to explain the problems 

that the work engineer faces in a simple way: TouchCast and GarageBand, 
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Scratch, iCircuit, CATIA V5, STEM lab, SketchUp, AutoCAD 360, MathPix 

Problem Solver, Engineering Professional, Graphing Calculator, HVAC Profes-

sional and others. Teachers and students can use a small amount of time to gain 

a large amount of knowledge about these various fields of technology. And it 

also makes possible to attract talented adolescents to technical universities, until 

they decide what career to choose. 

Summarizing the best practices, Kharkiv National Automobile and High-

way University also headed for a new engineering education. The training pro-

cess for future engineers [5] already includes disciplines of the humanitarian and 

social cycle that will help students solve unforeseen problems and problems that 

their future career may bring to them. We believe that graduates will benefit 

from acquired communication skills, ability to work in a team, acquired global 

knowledge and entrepreneurial worldview. 
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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МАОУ «СОШ №27 с УИОП», г. Старый Оскол, Россия 

 

 «Предупрежденным быть и начеку, 

 сродни, что вооруженным быть» 

Гай Юлий Цезарь. 

Одним из признаков общественного прогресса является его противо-

речивость. Тенденции развития современного общества являются тому яр-

ким примером. Информатизация и компьютеризация современного обще-

ства, с одной стороны, имеет массу преимуществ, а с другой, огромное ко-

личество недостатков. Среди них есть такой как негативное влияние Ин-

тернета на социализацию подрастающего поколения. А именно хотелось 

бы поговорить об информационной безопасности детей. 

Согласно российскому законодательству «информационная безопас-

ность детей-это состояние защищённости детей, при которой отсутствует 

риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространён-

ной в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, ду-

ховному и нравственному развитию» [1]. 

Данная проблема очень актуальна сегодня, так как при колоссальной 

занятости родителей, контролировать информацию, которую вбирают в 

себя дети, очень сложно. Но должно. Это не только теперь современная 

проблема родителей, это проблема всего общества. Чтобы защитить детей, 

нужно сконцентрировать усилие всех общественных сил: государства, 

СМИ, образовательных организаций, общественности и родителей. 

В современном мире информация может нанести ребенку непопра-

вимый вред. Особенно на этапе формирования личности. В этот период 

ребёнок не может сделать правильный осознанный выбор. И здесь ему мо-

жет «помочь» информационная сеть - Интернет. Дети часами проводят 

время, играя в онлайн игры (достаточно жестокие), пишут блоги, смотрят 

клипы, заходят на запрещенные для них сайты. Порой компьютерная гра-

мотность ниже подростковой, сами родители мало понимают в каких сай-

тах «пасутся их дети и что они там познают. А дети, не имея достаточного 

социального опыта, могут попасть в расставленные сети мошенников.  

Есть понятие информационная безопасность - это состояние защи-

щённости детей, когда существует риск причинения информацией вреда 

физическому, духовному, моральному, нравственному здоровью ребёнка. 

И эту безопасность должны обеспечить нашим детям мы-взрослые, потому 

что это является главной задачей любого цивилизованного общества.  
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И здесь главными субъектами социализации выступает семья и шко-

ла. В образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа в 

этом направлении. Уроки безопасности, в том числе и информационной, 

являются основой воспитания личности. Педагоги объясняют детям с 1 

класса о том, какую угрозу для них несёт информация, учат отличать поль-

зу от вреда Интернета. Много бесед и классных часов посвящено темам о 

защите персональных данных личности. В начальной школе используют 

игровые активные формы работы. В старших классах педагоги разъясняют 

ребятам о том, какая информация может представлять для них опасность: 

1. та, которая побуждает их к действиям, способных нанести их вред 

здоровью и может угрожать их жизни; 

2. та, которая способствует употреблению активных психотропных 

веществ, алкоголя, наркотиков, спайсов; 

3. та, которая склоняет подростков к насилию, религиозной нетерпи-

мости, национальному шовинизму, расовой дискриминации; 

4. та, которая воспитывает половую распущенность и способствует 

половому насилию; 

5. та, которая содержит в себе нецензурную брань и оправдывает 

противоправное поведение. 

Дети могут невольно стать жертвами мошенничества информацион-

ных сетей. На родительских собраниях педагоги объясняют родителям 

суть проблемы. В корыстных целях у детей мошенники выпытывают пер-

сональные данные (адрес, номер телефона, школы), «втеревшись» в дове-

рие к ребёнку, пытаются договориться о встрече. Очень частым явлением в 

сетях стал груминг (сексуальное домогательство) и кибербуллинг (угрозы, 

запугивания, смс- преследование). Плохо, когда ребёнок становится жерт-

вой такого преследования, но ещё хуже, когда ребёнок сам встает на этот 

путь. И здесь важно донести подрастающему поколению, что соблюдать 

культуру коммуникативного общения в сети Интернет очень важно. По-

этому сегодня родители должны следить за поведением своего ребёнка, 

обращать внимание, если он стал молчалив, пуглив, замкнут. Важно с дет-

ства научить ребёнка делиться всеми своими проблемами со старшими. 

Ведь только они могут реально помочь и разъяснить, где есть зло. Работа с 

детьми должна проводиться регулярно, независимо от возраста ребёнка. 

Чем старше становится дитя, тем серьёзнее опасность бесконтрольного ис-

пользования сети. В современном мире появилось понятие-интернет-

зависимость. От всемирной паутины сейчас зависимы все: и взрослые и 

дети. Разве можем мы провести целый день, не «посетив» социальные се-

ти, не узнав погоду или местные новости? Дети страдают от этой зависи-

мости сильнее, так как у них пропадает мотивация к поисковой, познава-

тельной, исследовательской деятельности. Зачем учиться, если в любой 

момент можно обратиться к Алисе, Гуглу, Яндексу!? Вероятно, в будущем 

такая зависимость обернется национальной трагедией. Вырастет неграмот-

ное бездушное поколение виртуальных людей.  
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Стоит также упомянуть, что активные формы деятельности постепенно 

сменяются пассивным сидением на компьютерном кресле. Страдает осанка, 

зрение, опорно-двигательный аппарат. Затормаживается развитие памяти и 

мышления. Как это предотвратить, как этого избежать? Прогрессивное раз-

витие человечества невозможно повернуть назад. Но возможно воспитать 

культуру пользования Интернетом и телевидением. Для этого необходимо с 

детства устанавливать временные и содержательные ограничения.  

Разработчики сайтов стремятся в этом помочь учителям и родителям. 

Существуют приложения для контроля родителей за детьми в сетях, что обес-

печивает разумное использование интернета детьми. В школах идет открытая 

«война» против использования гаджетов в учебном процессе. В образователь-

ных учреждениях стоят фильтры, которые ограничивают доступ к «ненуж-

ным» сайтам. Это эффективная и плодотворная работа, она имеет положи-

тельные результаты. Но, главным методом обеспечения информационной без-

опасности детей должно стать воспитание информационной культуры. 

Защита детей от информационных рисков связана с формированием 

у них медиа - грамотности. Она подразумевает изучение механизмов до-

ступа к информации, её интерпретации и использования в образователь-

ных и развивающих целях. Информационная грамотность должна стать 

действенным методом предотвращения от посягательств со стороны 

взрослых и общества в целом через сеть Интернет.  

Развиваясь медиа - грамотность должна перерастать в медиа-

образование. На этом этапе важно в детях воспитывать осознанные инте-

ресы в медиасреде и формировать медиакультуру. Научившись отличать 

добро от зла, подростки будут делать правильный осознанный выбор. 
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Для современного российского общества характерна низкая электо-

ральная активность молодежи. Молодежь составляет 16,5 % в структуре 

населения нашей страны. А это около 24 млн. человек. Именно молодые 

люди в возрасте от 15 до 24 лет обладают хорошим здоровьем, стремлени-

ем проявить себя в профессиональной деятельности, креативностью и дру-
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гими позитивными качествами, необходимыми для строительства правово-

го государства, активизации деятельности гражданского общества. 

Однако, следует отметить, что положение молодежи в современном 

обществе чрезвычайно уязвимо. Социальная незащищенность, безработи-

ца, порой невозможность отстоять свои интересы становятся обычными 

явлениями действительности. Негативные процессы, протекающие в моло-

дежной среде, существенным образом влияют на уровень электоральной 

активности молодежи. 

Молодежь, вступая в дееспособный возраст, сильнее ощущает на се-

бе несоответствие между декларативностью провозглашаемых в обществе 

прав и реальными возможностями их осуществления. 

С нашей точки зрения, причинами апатичного отношения к нормам 

избирательного права, являются: 

- негативное отношение к выборам, как способу решения социаль-

ных проблем; 

- неверие в эффективность выборов как центрального института де-

мократического государства, отрицательное отношение к конкретным из-

бирательным технологиям; 

- отсутствие такого качества личности как социальная ответствен-

ность; 

- низкий уровень информированности о принципах избирательной 

системы, об избирательном процессе, программах и деятельности кандида-

тов на высшие государственные должности и партийные посты; 

- незнание Конституции РФ, федеральных законов «Об основных га-

рантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», « О выбо-

рах Президента Российской Федерации», «О референдуме Российской Фе-

дерации» и других основополагающих документов правового характера. 

Однако, какими бы не были причины абсентеизма молодежи, нужно 

искать пути их преодоления. Какие же методы применимы для выхода из 

сложившейся ситуации? 

Во-первых, повысить влияние системы образования на формирова-

ние правовой культуры личности в сфере избирательного права. На уроках 

истории, права, обществознания, при изучении элективных курсов осу-

ществлять гражданско-правовое просвещение молодежи. Привлекать к 

участию в олимпиадах по праву, избирательному праву как можно больше 

учащихся. В рамках работы клубов будущих избирателей регулярно про-

водить встречи с депутатами Государственной Думы, Белгородской об-

ластной Думы, органов местного самоуправления, лектории с правовой 

тематикой, Дни молодого избирателя, деловые игры, квест – игры, брайн - 

ринги по избирательному праву, и даже организовывать правовые диско-

теки. На родительских собраниях поднимать вопросы формирования пра-

вовой культуры молодого поколения, ведь если родители ответственно от-

носятся к реализации своих политических прав, то для детей такое поведе-

ние станет обязательной нормой. 
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Во–вторых, в составе членов участковых избирательных комиссий 

обязательно должны быть молодые люди, которые организуют SMS ин-

формирование молодежи, селфи на фоне избирательных участков, флеш–

мобы с правовой тематикой, составят индивидуальные карты – маршруты 

пути следования к избирательному участку и разошлют молодым избира-

телям. Юношам и девушкам, впервые участвующим в голосовании, необ-

ходимо в торжественной обстановке избирательного участка вручать па-

мятные сувениры. Тогда день первого голосования оставит самые пози-

тивные воспоминания на всю жизнь. 

В–третьих, необходимо привлекать молодежь к деятельности в рам-

ках общественно-политических движений, патриотических, политических 

организаций. Таких как «Российское движение школьников», «Молодая 

Гвардия Единой России», «Время молодых – ЛДПР» и другие. Активисты 

данных движений и организаций в процессе своей многократной работы не 

только осуществляют социализацию личности, но и приобретают такие 

гражданские качества как уважение к закону, патриотизм, высокая поли-

тическая ответственность, навыки волонтерской деятельности. 

В - четвертых, деятельность избирательных комиссий всех уровней, 

начиная с Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

сегодня осуществляется на новом, более высоком уровне. Данный уровень 

позволяет значительно уменьшить число правонарушений в реализации 

избирательного процесса в Российской Федерации, увеличить агитацион-

ную составляющую, организовать разъяснительную работу по осуществ-

лению политических прав граждан РФ. 

Таким образом, если российское общество сконцентрирует все силы 

на решении вопроса молодежного абсентеизма, то проблема потеряет ту 

остроту, которую имеет в настоящее время. 
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УДК 372.851 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Пашкова А.В., учитель  

МАОУ «Лицей №5», г. Губкин, Россия 

 

В последнее время число специалистов, которые занимаются вопро-

сами диагностических работ, как в теоретическом, так и в практическом 

плане, постоянно растет.  

Диагностика – в переводе с греческого «способность распознавать», 

т.е. учение о методах и принципах распознавания особенностей состояния 

среды на основе всестороннего исследования с целью предсказания воз-

можных отклонений. 

Диагностические работы позволяют выявить уровни предметной, 

методической и оценочной компетенций учителей математики, в соответ-

ствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Целью учебной диагностики является анализ опыта деятельности 

учащихся, с помощью выявления и устранения ошибок в ходе учебного 

процесса; устранения пробелов в знаниях; включение учащегося в учеб-

ную деятельность, а также формирование самоанализа с помощью диагно-

стических работ.  

Задачи диагностики: 

 Скорректировать собственную деятельность и содержание обра-

зовательного процесса; 

 Определить эффективность использования учебника, а также 

проанализировать качество формирования универсальных учебных дей-

ствий заложенных в учебном материале; 

 Увидеть возможность реализации личности каждого учащегося, 

то есть определить по каким умениям успевает, по каким существуют про-

блемы и пробелы в знаниях; 

 Осуществлять отбор материала для корректировки и повышения 

качества знаний учащихся. 

Субъект – учитель и учащиеся. Учитель составляет диагностические 

работы, а учащиеся выявляют свои успехи и трудности в учебе.  

Виды диагностических работ: 

 Входная диагностика – направлена на устранение затруднений, 

связанных с предшествующими навыками, умениями и знаниями, которые 

могут выразить отрицательное воздействие на получение нового учебного 

материала.  

 Текущая диагностика – направлена на предоставление своевре-

менной помощи учащихся, при изучении текущей темы.  



362 

 Итоговая диагностика – направлена на помощь учащемуся в 

обобщении знаний, полученных при изучении новой темы, и опыта, при-

обретенного по изучению предыдущих тем.  

Общая инструкция к тематическому тесту 

Тест состоит из частей А(даны 4 правильных ответа, из которых 

только один верный), В (при выполнении данных заданий записывается по-

лученный ответ в отведенное место) и С (задания с подробным решени-

ем). На выполнение заданий теста отводится 40 -45 минут. Задания реко-

мендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого 

легкого. Если задания не удается выполнить сразу, перейдите к следую-

щему.  

Тематическая диагностическая работа по теме: «Квадратные уравнения. 

Неполные квадратные уравнения» 

Спецификация теста 

1. Общее время выполнения теста – 45 минут. 

2. Содержательно-деятельностная матрица. 
Элемент содержания Количество заданий каж-

дого объекта контроля (ви-

да знаний и умений) 

Всего 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7  

1.1. Теоретические знания по 

данной теме 

 1  2    3 

1.2. Количество корней неполного 

квадратного уравнения 

 2      2 

1.3. Решение неполных квадратных 

уравнений 

     2 

1* 

1** 

 4 

1.4. Преобразование квадратного 

уравнения в приведенное 

     1*  1 

1.5. Разложение на множители спосо-

бом группировки 

     1**  1 

Всего заданий        11 

* Отмечены задания части В. ** Отмечены задания части С. 

3. План теста  
№ зада-

ний 

Элемент со-

держания 

Объект кон-

троля (вид 

знаний и 

умений) 

Фома 

Т3 

Уровень 

усвоения 

Ожидаемое 

количество 

правильных 

ответов 

А1 1.1 1 1 1 90 

А2 1.2 2 1 1 80 

А3 1.2 2 1 1 70 

А4 1.3 6 1 1 70 

А5 1.3 6 1 1 70 

А6 1.1 4 1 1 60 

А7 1.1 4 1 1 60 

В1 1.4 6 3 2 60 
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В2 1.3 6 3 2 65 

С1 1.3 6 4 2 60 

С2 1.5 6 4 2 60 

 

Часть А. 

А1. Укажите неполное квадратное 

уравнение. 

a) 3,5𝑥2 − 𝑥 = 0 

b) 6𝑥2 + 3𝑥 − 1 = 0 

c) 𝑥3 − 1 = 0 

d) (𝑥 + 1)2 = 0 

А2. Из данных уравнений укажите 

то, которое имеет 2 корня. 

a) 𝑥2 − 16 = 0 

b) 8𝑥2 + 16 = 0 

c) (𝑥 + 3)2 = 0 

d) 𝑥2 + 1 = 1 

А3. Из данных уравнения выберите 

то, которое не имеет корней 

a) −5𝑥2 + 6𝑥 = 0 

b) 3𝑥2 − 9 = 0 

c) 𝑥2 − 9 = 0 

d) 𝑥2 + 1 = 0 

А4. Решите уравнение 𝑥2 − 1 = 0 

a) 1 
b) −1 
c) −1; 1 
d) 0,1 
e)  
f) А5. Решите уравнение 

5𝑥2 − 25х = 0 
a) 5 
b) 0 
c) 0;  5 
d) −5; 0 
e) A6. Укажите приведенное 

уравнение 
a) 𝑥2 + 3x − 5 = 0 

b) – 𝑥2 − 3𝑥 + 10 = 0 

c) 3𝑥2 − 10 = 0 

d) 
1

3
𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0 

А7. К каждому элементу первого 

столбца подберите один соответ-

ствующий элемент второго столбца.  

Коэффициенты 

уравнения 

Уравнения 

1. 𝑎 = −1,  
𝑏 = 9, 𝑐 = 0 

А. 2𝑥2 + 4𝑥 = 0 

2. 𝑎 = −1, 𝑏 = 0,  
𝑐 = −9 

Б. −𝑥2 − 9 = 0 

3. 𝑎 = 2, 𝑏 = 4, 
 𝑐 = 0 

В. −6𝑥2 − 7 = 0 

4. 𝑎 = −6, 𝑏 = 0,  
𝑐 = −7 

Г. −𝑥2 + 9𝑥 = 0 

a) 1А, 2Б, 3В, 4Г 

b) 1Г, 2Б, 3А, 4В 

c) 1А, 2Г, 3В, 4Б 

d) 1Г, 2Б, 3В, 4А 
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Часть В. 

При выполнении заданий В1 и В2 запишите полученный ответ в отведен-

ном для этого месте. 

В1. Преобразуйте данное квадратное уравнение в приведенное 

 
1

8
𝑥2 + 2𝑥 − 3 = 0 ____________________________________________ 

В2. При каких значениях 𝑎 значения выражений 𝑎2 − 5𝑎 и 6𝑎2 − 17𝑎 рав-

ны? 

________________________________________________________________

__ 

 

Часть С. 

В заданиях С1 и С2 запишите полное решение, выполнив все требуемые 

преобразования, вычисления и обоснования 

С1. Решите уравнение: 
𝑥2−8𝑥

6
= 𝑥 

C2. Решите уравнение, разложив его левую часть на множители способом 

группировки: 𝑥2 − 6𝑥 + 8 = 0. 
 

 

 

 
УДК 378.14 

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЗНАНИЯ КАК СОДЕРЖАНИЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Поляруш А.А, канд. пед. наук 

Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного  

университета, г. Ачинск, Россия 

 

Современная эпоха, характеризуемая В.С. Стёпиным как постне-

классическая рациональность, вызванная глубокими цивилизационными 

сдвигами, ознаменовала собой общепризнанный кризис всех сфер жизни 

людей [2]. Современное образование как особая сфера деятельности, фор-

мирующая (по прямой связи) культурную составляющую общественного 

сознания и отвечающая запросам общества (по обратной связи), обязано 

выработать новую парадигму образовательной деятельности, чтобы быть 

способной отвечать на вызовы постнеклассической рациональности. 

Для реализации этой грандиозной задачи требуется глубокое пони-

мание предмета своей педагогической деятельности, действительное зна-

ние и осмысление сущности образовательного процесса. А сущность эта 

заключающегося в разрешении проблемы идеального. К сожалению, обра-

зовательный процесс никогда и нигде не отдавал себе ясного отчёта в том, 

что такое идеальная форма вообще. Это непонимание природы идеального 



365 

оборачивается полуслепым поиском методических форм, в которых как 

раз и должна была бы выразиться та самая форма [1].  

Для этого необходим коренной пересмотр содержания образования, 

идеей которого должно стать преобразование сознания через реализацию 

диалектического мышления, который, прежде всего, призван решить за-

старелую проблему господства блочно-информационной схемы в пред-

ставлении учебного материала в учебном процессе. 

Преобразование сознания совершается через овладение инструмен-

тарием познавательной деятельности. Поскольку философия выступает в 

качестве наиболее общей методологии, а диалектика – высшей формой ме-

тода познания, то и содержанием любого предмета должно стать овладе-

ние диалектическим (он же – творческий, критический) способом мышле-

ния. Образовательный процесс формирует способность субъекта образова-

тельной деятельности обнаруживать всеобщую форму в любой предметной 

форме и делать её основанием, опорой движения субъективности в согла-

сии с конкретным предметным содержанием. 

 С субъективной стороны, диалектика выступает как принцип мыш-

ления, ориентированного на всеобщую форму, извлекающего его из бытия, 

и, более того, на основе бытия эту всеобщую форму развивающего. Имен-

но поэтому в учителе универсальная форма мышления должна быть пред-

ставлена в полной мере, создавая тем самым универсальную способность 

владения любым предметом. Научиться формировать теоретическую аб-

стракцию и удерживаться в рамках её определённости – необходимое 

условие культуры ума [1]. 

Такая теоретическая абстракция воплощается в центральной катего-

рией диалектики - универсальном принципе противоречия, который в ка-

честве такового должен быть осмыслен как теоретиками дидактики, так и 

учителями – практиками.  

Владение принципом противоречия, служащего теоретико-

методологической основой, обусловливает чёткое представление целост-

ной дидактической системы Способа диалектического обучения, включа-

ющая в себя содержательно-целевой, операционально-деятельностный и 

оценочно-регулятивный компоненты, а также факторы и условия его реа-

лизации.  

Убедительная, положенная в формирование содержания учебной 

дисциплины информация проливает свет на принципы отбора и структу-

рирование материала. Однако основное место отведено природе мышления 

и способу формирования рационального (диалектического) мышления в 

процессе обучения. 

Кропотливая, глубоко осмысленная работа над содержанием любой 

учебной дисциплины представляется весьма актуальной в условиях сего-

дняшнего рассудочного мышления, выступающего одним из факторов 

кризиса современного образования.  
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В рамках рассматриваемой темы целесообразно уделить оценочно-

регулятивному компоненту больше внимания с позиций материализации 

оценки знаний. Качество определяется количеством. Что является тем ко-

личественным критерием для выявления качества знаний студента? Коли-

чество правильных суждений. Суждение – это форма мысли. Произошед-

шие в последнее время изменения в оценке знаний в форме рейтингового 

подхода оказались по существу формальными, не произошло качествен-

ных изменений в данной проблеме: оцениванию подлежит набор схвачен-

ных фраз о предмете, а не сущность предмета, выявленная в процессе по-

знании. Не зазубренные фразы учебника или лекции, не формально вы-

полненный тест, а собственные мысли, оценочные суждения, выявленные 

и разрешённые диалектические противоречия - вот истинный показатель 

усвоенной информации, т.е. действительных знаний. И тогда проблема 

связи знаний с жизнью теряет всякий смысл: я потому это делаю, потому 

что знаю, на чём основано моё действие.  

Способ диалектического обучения призван решить застарелую про-

блему господства блочно-информационной схемы в представлении учеб-

ного материала в учебном процессе. 

Введение понятия в субъективность (педагогическая форма) тожде-

ственно его выведению из объективной природы вещи. Таким всеобщим 

порождающим началом выступает крайнее отношение противоположно-

стей – противоречие.  

Дидактический приём выведения понятия через всеобщий принцип 

противоречия, как того требует диалектика – вот тот путь, который фор-

мирует выводные знания, систему понятий. Выведение понятий реализует-

ся через моделирование систем, причём, систем любого уровня – от меха-

нических до социальных. 

Поворот от неопозитивизма к диалектике представляется весь-

ма актуальной в условиях сегодняшнего кризиса рассудочного мышления 

и кризиса самой научной парадигмы. 

Аксиологическая составляющая в Способе диалектического обуче-

ния занимает довольно значительное место в формировании личностных 

качеств выпускника, т.к. философия, по своему предназначению, выполня-

ет функцию формирования ценностной ориентации личности.  

Способ диалектического обучения (Патент №126 от 29.03.1996 г. Экс-

пертного Совета Международного педагогического изобретательства, авто-

ры: Гончарук А.И., Зорина В.Л.) может служить основой для осмысления и 

возможного пересмотра педагогической деятельности как теоретикам дидак-

тики, так и практикам, осуществляющим образовательный процесс.  
Список использованных источников: 
1. Лобастов Г.В. К философским основаниям педагогики В. В. Давыдова // Во-

просы философии. 2005. № 9. С. 61-70 

2. Стёпин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональ-

ность.URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000249/ (дата обращения 

16.02.2020) 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000249/
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТИНИЕ НА КРАЕВЕДЧЕСКОМ  

МАТЕРИАЛЕ В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ 

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
Прасолова О.В., учитель, Хаустова С.И., учитель  

МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол, Россия 

 

В современной действительности особое значение приобретают во-

просы воспитательной работы в школе. Учителя Белгородчины с особой 

ответственностью решают задачи патриотического воспитания подраста-

ющего поколения, неограниченные возможности для воспитания будущих 

патриотов имеет история Белгородчины - легендарного края ратной славы 

России. Страницы истории родины дороги каждому, кто живет на этой 

древней и в то же время молодой земле. 

В Белгородской области накоплен немалый опыт патриотического 

воспитания подрастающего поколения на основе всестороннего изучения 

родного края, широкого знакомства с фактами его героической военной 

истории. Но, к сожалению, на уроках русского языка сведения по краеве-

дению используются слабо и эпизодически. Между тем целесообразно бо-

лее регулярно использовать интегрированные уроки история - русский 

язык, стремится сделать их составной частью учебно-воспитательного 

процесса, систематически обращаться к вопросам краеведения. 

Важно сделать подобные уроки частью мероприятий по изучению и 

обобщению краеведческого материала помимо проведения конференций, 

встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, походов по местам 

боевой славы, разного рода экскурсий. 

Готовясь к очередному интегрированному уроку преподаватель, учи-

тывая возраст школьников, подбирает и составляет связные тексты, ориен-

тируясь и опираясь на программы по литературе, истории, русскому языку, 

географии. На таких уроках воспитание патриотических чувств учащихся 

осуществляется через содержание материала. 

Использование местного материала на интегрированных уроках 

расширяет кругозор школьников, углубляет и закрепляет знания, получен-

ные на уроках русского языка, истории, литературы, географии, помогает 

связать приобретенные знания с жизнью, создает у учащихся цельную кар-

тину истории своего края. Местный краеведческий материал сгруппирован 

по темам и широко используется на различных этапах урока. 

Например, проводя обобщающий урок на тему «Обособленные чле-

ны предложения», учитель дает разного рода задания, используя краевед-

ческий материал. В одном случае после фронтального опроса учащимся 

предлагается произвести замену предложений с необособленными членами 

(текст отпечатан на листочках) предложениями с обособленными членами. 
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На полях против каждого предложения проставляется номер соответству-

ющего параграфа. 

В другом случае преподаватель дает задание написать сочинение-

миниатюру на тему «Чем дорого «Слово о полку Игореве» нам, белгород-

цам?», используя обособленные члены предложения. Так осуществляется 

связь с уроками литературы и истории, на которых изучается «Слово о 

полку Игореве». Ученики узнают о подвигах доблестных и могучих бога-

тырей — курян, - своих земляков, защищавших землю Русскую, о том, что 

в нашем крае на берегу реки Оскол произошла встреча дружин храбрых 

русичей, идущих на бой с половцами. Прекрасные качества русского наро-

да: свободолюбие, преданность Родине, мужество — не меркнут с веками, 

а становятся все более глубокими и осознанными. События, отдаленные от 

нас многими веками, воспринимаются учащимися по-новому. О чем же 

писали учащиеся в этих сочинениях-миниатюрах? Вот одно из них: «Сло-

во» особенно дорого нам, белгородцам тем, что мы видим наш древний 

край и величественный Донец, стелющий бегущему из плена Игорю зеле-

ную постель на своих серебряных брегах, одевающий его теплыми тума-

нами, сторожащий его гоголями и дикими утками… 

Далеко от крови почернев, 

Задымилось поле под ногами, 

И взошел великими скорбями  

На Руси кровавый тот посев... 

Степь поникла, жалости полна, 

И деревья ветви приклонили... 

Не эту ли степь, незнакомую, тревожную, видим мы на полотне В. 

М. Васнецова? Как живые лежат на поле брани русские богатыри - ратники 

дружины Игоревой. Они, мужественно сражаясь с половцами «за землю 

Русскую», просто уснули, чтобы в трудный для Родины час вновь поднять-

ся на ее защиту. И они поднялись в грозный для Родины час 1941 года. И 

здесь же, на Белгородской земле, 

Под Прохоровкой и под Ивней, 

Где хлеб дымился на корню, 

Сломали гитлеровцы бивни  

О нашу русскую броню. 

Вновь напоили кровавым вином врагов своих славные воины, по-

томки храбрых русичей. Врагов напоили и сами полегли за землю Рус-

скую.  

Славные подвиги наших далеких предков были ярким примером для 

тех богатырей, что поднялись на защиту Белгородщины, нашего былинно-

го края, в грозные годы войны». 

Могучим средством патриотического воспитания является всесто-

ронняя пропаганда подвига советского народа в период Великой Отече-

ственной войны. Знакомясь с подвигами воинов и партизан Великой Оте-

чественной войны, дети как бы переживают события далеких лет, стано-
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вятся участниками героических боев, проникаются чувством гордости за 

родную землю, за советских людей. 

На уроке закрепления пунктуационных навыков по теме «Обобща-

ющие слова», посвященный теме «Белгородщина — край боевой славы» 

для каждого предложения, отпечатанного на карточке, нужно выбрать 

схему, которая соответствовала бы количеству однородных членов в нем и 

изменить его сообразно заданной схеме, расположить предложения в по-

рядке логической последовательности, озаглавить текст. 

Такая работа на уроке повышает внимание учащихся, активизирует 

их зрительную и моторную память; вместе с тем она расширяет круг зна-

ний о героической истории края и тем самым облегчает усвоение нового 

грамматического материала. 

При изучении темы «Приложение» после экскурсии к памятнику ге-

роям, павшим в годы Великой Отечественной войны, учащиеся коллектив-

но пишут статью об этом памятнике. На доске был написан краткий план 

сочинения: 1. Историческая справка (когда, где, по чьему проекту установ-

лен памятник). 2. Описание памятника. 3. Значение памятника. 

Особое внимание обращается на правильное использование синони-

мов, слов с трудными орфограммами: архитектор, ансамбль, композиция, 

комплекс, скульптура, стела, памятник, постамент, монумент, изваяние, 

статуя, барельеф.  

Методика работы с использованием краеведческого материала на 

интегрированных уроках гуманитарного цикла может быть чрезвычайно 

разнообразной.  

Проблема использования краеведческого материала в целях патрио-

тического воспитания в учебной работе имеет большое значение, и прово-

дить ее необходимо систематически: она содержит богатейший познава-

тельный материал, помогает активизировать познавательную деятельность 

учащихся, приближает изучаемый на уроке материал к действительности, 

прививает навык самостоятельной работы с материалами находок, расши-

ряет круг знаний учеников по истории родного края, обогащает их яркими, 

волнующими впечатлениями, воспитывает чувство гордости и патриотиз-

ма. Все это способствует реализации основной идеи школьной программы 

— идеи развивающего обучения. 
Список использованных источников: 
1. Андреев, В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. / 

В.И. Андреев 2-е изд. — Казань: 2000. - 608 с. 

2. Гера Р. Воспитание патриотизма средствами краеведения / Р. Гера // Воспита-

ние школьников. 2005. - № 10. - С. 6—8. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ НЕЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Рощупкина В.Н., ст. преподаватель, Евтушенко Н.Д., ст. преподаватель 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Важнейший социальный и электоральный ресурс современного об-

щества, используемый различными партиями, политическими лидерами и 

силами в своих интересах – молодежь. Как часть российского общества, 

она характеризуется теми же особенностями политических воззрений, ко-

торые характерны для большинства граждан. Таким образом, вопрос уча-

стия молодежи в политике современной России достаточно актуален.  

К сожалению, реальная действительность показывает, что в сознании 

молодежи электорально-правовая культура не представляет какой-либо 

ценности, а это является следствием ее низкого уровня (рис.1).  

 

  
Рис. 1. Особенности российской электорально-правовой культуры 

 

В результате, в молодежной среде все чаще встречаются проявления 

правового нигилизма, асоциального поведения, деформации нравственно-

ценностных ориентиров и установок (рис. 2.). 
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Рис. 2. Дефекты правового сознания 

 

Восполнить в сознании молодежи пробел знаний и теоретических 

основ о политике права, правовой и электоральной культуре призвано 

учебно-методическое пособие «Основы формирования электорально-

правовой культуры студентов неюридических вузов», разработанное стар-

шими преподавателями ГФ БГТУ им В.Г. Шухова Рощупкиной В.Н. и Ев-

тушенко Н.Д.  
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Цель пособия – сформировать у студентов понимание того, что без 

должного знания основ права и политики, без повышения уровня правово-

го и политического сознания, а значит высокого уровня правовой и элек-

торальной культуры, компетентности, правового воспитания невозможно 

осуществлять правоприменительную деятельность в государстве и оста-

ваться личностью с активной гражданской позицией. 

Данное пособие направлено на решение следующих задач: 

– анализ существующих концепций и подходов к изучению электо-

рально-правовой культуры и правового сознания молодежи; 

– выявление специфических черт электорально-правовой культуры 

современной России; 

– изучение проблемы правового воспитания и образования в РФ. 

В разрезе позиции авторов в учебно-методическом пособии на осно-

ве междисциплинарного анализа рассматриваются мнения ведущих уче-

ных-юристов на процесс формирования, становления и развития правовой 

и электоральной культуры, изучаются смежные с данными категориями 

понятия. Охарактеризованы компоненты, составляющие структуру электо-

рально-правовой культуры, обозначены функции и основания классифика-

ции электорально-правовой культуры, представлено соотношение понятий 

«правовая культура» и «электоральная культура». Показано, что изучение 

различных аспектов электорально-правовой культуры является перспек-

тивным направлением социологических исследований. 

Особое внимание уделяется средствам формирования электорально-

правовой культуры и правовой активности граждан. Предложены темы для 

самостоятельного изучения дисциплины и тестовые задания. Приведен 

примерный перечень вопросов для итоговой проверки знаний студентов по 

результатам изучения курса. Имеется словарь терминов избирательного 

законодательства и список использованных источников. 

К положительным сторонам пособия можно отнести обширный спи-

сок не только обязательных к изучению источников, но и дополнительной 

литературы, информационно-справочных и поисковых систем, Интернет-

ресурсов. 

В целом, содержание авторской разработки учитывает современные 

взгляды ученых, политиков, юристов и педагогов на актуальные вопросы 

правоведения, государствоведения и избирательного законодательства, 

при этом, обеспечивается адекватное уровню молодежи познание характе-

ра эволюции важных общественных институтов. 
Список использованных источников: 

1. Афанасьев М. Н. Поведение избирателей и электоральная политика в России. 

// Полис. – №3. – 2015. – С.104-116. 

2. Линейцева К. С. Электоральное поведение как элемент электорально-

правовой культуры // Молодой ученый. – 2013. – №2. – С. 248-250. – URL 

https://moluch.ru/archive/49/6258/ (дата обращения: 12.02.2020). 

3. Правоведение: 21 шаг к правовой культуре: Учебник / Отв. ред. В. Д. Перева-

лов. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 576 с. 
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4. Учебно-методическое пособие по освоению дисциплины «Основы формиро-

вания электорально-правовой культуры студентов неюридических вузов» и обеспече-

нию самостоятельной работы / Сост.: В.Н. Рощупкина, Н.Д. Евтушенко. – Старый 

Оскол: ООО «Ассистент плюс», 2019. – 41 с. 

5. Электронный образовательный ресурс «Избирательное право с нуля» / разра-

ботчики Назаров Д.Г., Рощупкина В.Н., Евтушенко Н.Д. Губкин, 2017. – 38 с. 
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ПРИОРИТЕТЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ  

СТУДЕНТОВ ГФ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА 

Рощупкина В.Н., старший преподаватель 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Адаптация молодежи в современных условиях требует постоянного 

поиска оптимальных форм самореализации личности. В этих условиях об-

разование, просвещение, распространение правовых знаний и правовой 

культуры, воспитание уважения к правопорядку и законности приобретают 

огромное значение.  

В осуществлении правовоспитательной работы среди молодежи не-

достаточно одного воспитательного воздействия извне. Необходимо сти-

мулирование собственной активности и творческих усилий. Поэтому важ-

нейшим условием для формирования правовых убеждений молодежи яв-

ляется создание возможности ее участия в практической деятельности 

совместно с общественными организациями, семьей, школами, вузами, 

производственными коллективами и государством в целом. 

В целях активизации работы по правовому воспитанию студентов 

Губкинского филиала БГТУ им. В.Г. Шухова на базе клуба молодого изби-

рателя «Мы – россияне!» было создано подразделение правовой грамотно-

сти «Z&P» (Закон и порядок), которое объединило студентов разных 

направлений подготовки: 

1) интересующихся нормативно-правовой базой РФ; 

2) желающих повысить свою юридическую грамотность; 

3) готовых защищать себя, своих родных и близких от ущемлений в 

правовой сфере. 

Основные задачи деятельности подразделения Z&P направлены на: 

– повышение уровня правовой грамотности и развития правовой 

культуры в среде студенческой молодежи; 

– повышение уровня нормативно-творческих компетенций; 

– повышение уровня правосознания студентов, а также проведения 

консультаций, дискуссий по актуальным вопросам молодежного и студен-

ческого права, а также нововведений в законодательство РФ; 
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– формирование совета, состоящего из представителей молодежи, 

способного содействовать органам власти в решении проблем экономиче-

ско-правового характера, стоящих перед ними. 

Основные вопросы, затрагиваемые «Z&P» можно разбить на следу-

ющие группы: 

1) Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские 

права. Голосование, выборы, референдум. Конституция. Правовой статус 

человека. Нарушение и защита прав и свобод гражданина. 

2) Нормы семейного права. Взаимные обязанности родителей и де-

тей. Семья и брак. Добрачное поведение. Проблема неполных семей. 

3) Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства.  

4) Гражданские, трудовые и имущественные правоотношения. Права 

потребителя. 

5) Правосознание и правовая культура. Равенство перед законом. 

Социальные нормы. Административные и гражданские правонарушения. 

Меры воздействия. Юридическая и материальная ответственность. 

6) Культура. Этикет. Образ жизни. Привычки и манеры. Обычаи и 

традиции. Нравы и мораль. Санкции как регулятор человеческого поведе-

ния. Субкультура. Контркультура. Неформальные молодежные группы, их 

поведение и ответственность. 

7) Роль религии в обществе. Религии и конфессии России. Традици-

онные и нетрадиционные верования. Традиции и радикализм. Религиозный 

терроризм. 

8) Народность, этноцентризм, ксенофобия, шовинизм, расовая дис-

криминация, культурный плюрализм. Национальная политика России. 

9) Правонарушения и преступления. Правомерное и неправомерное 

поведение. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

10) Демографическая политика России. 

11) Конфликт и основные способы его разрешения. 

12) Нравственные категории и добродетели. Милосердие. Долг. 

Справедливость и равенство. Духовная жизнь человека и общества. 

Новизна программы подразделения Z&P заключается в интеграции 

тем, направленных на формирование правовой культуры, навыков толе-

рантного отношения к окружающим, развитие коммуникативных умений 

студентов, использование современных средств обучения. 

О результатах работы подразделения Z&P можно судить по количе-

ству участников (практически все члены КМИ) и их правовому уровню 

подготовки. 

Таким образом, формируя у студентов правовую воспитанность, ГФ 

БГТУ им. В.Г. Шухова учит их разбираться в необходимом объеме право-

вых вопросов, знать законы, имеющие отношение к повседневной и про-

фессиональной деятельности; уметь применять правовой аспект в жизнен-

ных и профессиональных ситуациях, своих поступках и действиях; отно-

ситься к законам как к благу, без которого невозможно реализовать свои 
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жизненные планы; ограждать себя от преступных посягательств; проявлять 

устойчивость к противоправным соблазнам, не пользоваться элементами 

криминальной субкультуры (язык, манеры, татуировки и пр.); содейство-

вать устранению криминогенных проявлений в ближайшем окружении; 

помогать правоохранительным органам в профилактике преступлений и 

реализации принципа неотвратимости наказания за них. 

При реализации программы подразделения Z&P используются сле-

дующие формы работы: 

– открытые общевузовские мероприятия правовой направленности; 

– приуроченные к памятным датам традиционные мероприятия и 

спортивные праздники; 

– соревнования по различным видам спорта; 

– правовые викторины, олимпиады, диспуты, КВН; 

– семинары, беседы, тренинги, практикумы, кураторские часы в 

учебных группах; 

– определение у студентов уровня сформированности правовых зна-

ний через анкетирование; 

– социальные конкурсы; 

– проведение профилактических и просветительных мероприятий с 

привлечением специалистов сторонних организаций; 

– экскурсии и др. 

В заключении хотелось бы отметить, что от уровня правовой культу-

ры и воспитания зависит качество нашей жизни, при этом вопросы соблю-

дения законодательства и вопросы культурного уровня населения зависят 

от юридической грамотности. Огромное количество проблем, ключевых 

для нормального, цивилизованного государства заложены именно в том, 

насколько гражданин представляет себе свои права и способы их защиты.  

Следовательно, вопрос правового воспитания молодежи довольно 

широк и злободневен, он требует от государства и его граждан особого от-

ношения, ведь невозможно прийти к государственному обновлению без 

грамотного правового воспитания молодежи. 
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УДК 130.123.4+130.2 

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО: ДЕФИЦИТ И КРИЗИС ДИАЛОГА 
Рубцова И.Н., аспирант 

Донецкий национальный университет, Донецк, ДНР  

 

Начиная с древних времен, диалог являл собой не только приватную 

беседу, приятное общение или состязание в мудрости, но, в то же время, 

был публичным спором, полемикой, дебатами, в которых граждане антич-

ного полиса высказывали свое мнение. В современном обществе принято 

говорить о диалоге в более широком смысле в связи с развитием междуна-

родного сотрудничества и необходимостью решения важных экономиче-

ских, политических, социальных и других задач. Однако следует отметить, 

что необходимость подобного взаимодействия между государством, обще-

ством и человеком превратилась в формальный шаблон, не способный 

своевременно и корректно ответить на вызовы и угрозы, что в итоге при-

водит к возрастанию конфликтов не только на межличностном, но и меж-

государственном уровнях. Международные процессы ХХI века оказывают 

серьезное влияние на внутриполитические и социальные трансформации, 

что актуализирует проблему урегулирования возникающих разногласий 

путем ведения конструктивного диалога.  

В современной науке изучением вопросов ведения политического 

диалога занимаются в рамках рассмотрения взаимодействия стран на меж-

дународной арене. Отдельные аспекты проблемы изучают такие ученые, 

как А.В. Глухова, Н.В. Зайцева, В.С. Рахманин, Е.П. Александров, Л.Н. 

Тимофеева, О.Г. Карпович и другие. В то же время, несмотря на большое 

количество трудов, посвященных диалогу, существует недостаточно ис-

следований этой проблематики в социальной области и в вопросах взаимо-

действия общества и государства.  

Цель нашей работы – выявить кризис и дефицит диалога на современ-

ном этапе не только международных отношений, но и межличностных. 

Высокий аксиологический статус диалога позволяет ему по праву 

находиться в одном смысловом ряду с такими фундаментальными полити-

ческими ценностями, как свобода, демократия, право на свободу слова, са-

мовыражение, жизнь, равенство. М.С. Каган призывает отказаться от «не-

определенно-бессодержательного понятия постмодернизм» и переимено-

вать современную эпоху в «эпоху многомерного диалога», всеохватываю-

щего универсального диалога, являющегося альтернативой грозящего об-

ществу и человеку самоубийства. Перефразируя широко известное изрече-

ние Ж.-П. Сартра о том, что человек – это существо, «приговоренное к 

свободе», М.С. Каган утверждает, что «ныне человечество “приговорено к 

диалогу”» [1, с. 404, 402]. 
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Активными коммуникантами в основном являются национальные 

культуры, как отмечал Хантингтон [2], которые и становятся главным 

фундаментом для достижения единства национального общества, ком-

фортного сосуществования граждан и эффективного экономического и со-

циального развития государства. Условием продуктивной коммуникации 

становится именно культура – прежде всего национальный язык, создаю-

щий единство и объединяющий представителей этносов, общие нормы мо-

рали и ценностей. 

Глобализация создает условия резкого падения статуса национальных 

государств, проводящих реформы для того, чтобы поспевать за мировым 

прогрессом в ущерб собственным гражданам и социальным институтам, в 

которых все чаще наблюдается регрессивные процессы. Падение уровня 

культуры в обществе приводит к дефициту и кризису продуктивного диа-

лога. Как отмечает И.Г. Яковенко, «диалог имманентен нации», так как не-

обходим для формулирования собственной «концепции интересов» и при-

дачи нового стимула к развитию, которое было бы адекватно требованиям 

современности [3, с. 151]. Но, вопреки имманентности, реалии жизни пока-

зывают, что человечество в силу своих исторических, психологических и 

иных причин не расположено к общению. 

В этой связи необходима активизация национальными государствами 

и мировым сообществом работы социальных институтов по улучшению 

гражданско-правового и нравственного состояния общества, а также лик-

видации кризиса ведения диалога не только между странами, но и в меж-

личностной, межгрупповой, внутригосударственной коммуникациях. Са-

моцелью национального государства и мирового сообщества должно стать 

стремление не к разрушительному началу, а к миру и диалогу, возвраще-

ние приоритета гуманистического подхода, так как человеческое должно 

утверждаться во всем. Следует помнить, что окружающий нас мир изменя-

ется в лучшую сторону не насилием и сквернословием, а добрым словом и 

уважительным отношением человека к человеку. 
Список использованных источников: 
1. Каган М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1996. – 

415 с. 

2. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового поряд-

ка / С. Хантингтон. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с. 

3. Яковенко И.Г. Этнос и политика / И.Г. Яковенко. М.: УРАО, 2000. – 154 с. 
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ЧТЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ДУХОВНОГО  

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Савина Е.В., учитель  

МАОУ «СОШ №24», г. Старый Оскол, Россия 

 

Если кто-нибудь спросит, можем ли мы читать, то такой вопрос, без 

сомнения, вызовет улыбку: «Нашли что спрашивать! У нас, слава богу, 

всеобщее среднее образование!» 

Но речь идет не просто о том, что человек может складывать буквы в 

слова. Понять внутренний смысл произведения крайне сложно, это требует 

определенных навыков, которых, к сожалению, современному школьнику 

часто не хватает. 

Важно понимать, что анализ невозможен без разъятия целого. Но, 

будучи применен, он углубляет эмоциональное восприятие. Сошлюсь на 

авторитет Бертольда Брехта, который утверждал, что стихи не должны 

быть похожи на щебет канарейки, который услаждает наш слух приятной 

мелодией и тихим звучанием. Именно поэтому, чтобы понять и полюбить 

поэзию, ей надо немножко заняться, пропустить через себя, и тогда, воз-

можно, современный читатель поймет, что скрыто в них загадочного и 

прекрасного. 

 Умение читать — это искусство, чтобы понять художественное про-

изведение, необходимо встать на уровень его создателя. Бесспорно, это 

идеал. Однако необходимо к этому стремиться, следует учиться понимать 

художественный мир писателя. 

Как возродить у учащихся интерес к книге? Главное достоинство 

чтения в том, что его можно прервать в любой момент. Достаточно просто 

отложить книгу в сторону, а затем, спустя какое-то время, вновь вернуться 

к понравившимся вам строчкам. Чтение книги напоминает неспешный раз-

говор с умным и интересным собеседником, а для этого необходимы вни-

мание и определенная работа мысли. Работа приятная, способная достав-

лять удовольствие. 

Как это ни парадоксально звучит, но сегодня в нашем мире чтение 

оторвано от книги. Вы спросите: как такое возможно? Чтение не суще-

ствует без книги! Верно. Однако для многих книга сегодня стала просто 

часть интерьера, деталью, стоящей на полке, но которую при этом никто 

не читает. И дело не только в этом. Мы торопимся, спешим, читая, схваты-

ваем лишь общий смысл. 

Помочь современному читателю может критика. Но часто ли мы с 

вами к ней обращаемся? Спрашиваешь на уроке: назовите кого-нибудь из 

современных русских критиков. И тут же радостным автоматизмом: Бе-

линский, Добролюбов! 
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Простите, современных! 

И теперь уже разочарованно: А-а, современных.... И молчание. 

Между тем у нас есть прекрасные критики. Они делают доброе дело. 

Но всегда ли доходят до широкого читателя их статьи и рецензии? Увы, 

нет. Даже заинтересованный читатель не будет искать отзыв о книге, кото-

рая была им прочитана. Значит, нам надо искать пути, которые помогут 

приблизить критику к читателю. Искусство воспитывает не только тем, о 

чём рассказывает, но и как рассказывает. 

Поэтому мы с учениками на уроках литературы проводим оператив-

ные разборы новинок литературы, проводим дискуссии критиков, анали-

зируем отрывки из произведений современных авторов и даже пробуем 

писать небольшие литературные пародии, утверждая всеми этими сред-

ствами принцип состязательности и стимулируя творческую активность 

читателя. 

Сегодня просто необходим качественный поворот не просто к чита-

телю, а к искусству чтения в целом. И неправильно думать, Что чтение не 

нуждается в особой презентации или пропаганде. Ведь чтение – это про-

сто! И в этом кроется главная ошибка: в наше гипертехногенное время 

необходимо предпринимать целенаправленные действия для поднятия об-

щественной престижности чтения как одного из основных видов духовной 

деятельности. По моему убеждению, это главный способ, направленный на 

возрождение нравственного, духовного здоровья народа, духовного вели-

чия нации. 

Современная школа не может оставаться в стороне от этой благо-

родной миссии. И в первую очередь выполнять её учителям-словесникам, 

ибо нам самой судьбой предназначено способствовать серьезному ум-

ственному развитию наших учеников, пробуждать в них возвышенные че-

ловеческие чувства. К нам в школу приходит ребенок, а заканчивает уже 

достаточно взрослый, хоть и молодой человек, с вполне сложившейся си-

стемой ценностей и жизненных установок. Поэтому наша приоритетная 

задача — не просто дать ученику определенную систему знаний, научив 

складывать буквы в слова, но, прежде всего, раскрыть перед ним удиви-

тельный и загадочный мир книги, воспитать читателя, способного любить 

и ценить слово. 
Список использованных источников: 
1. Гаспаров М.Л. История и литература – М: Издательство «Фортуна Лимитед», 

2000 

2. Слово и вера: Книга размышлений митрополита Климента, председателя Из-

дательского Совета Русской Православной Церкви – Минск: Издательство Белорусско-

го Экзархата Русской Православной Церкви, 2012 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИГРОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИТУАЦИЙ, КАК ЧАСТЬ  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Санькова И.А., воспитатель, Потапова Е.А., воспитатель  

МБДОУ Детский сад №32 «Дружные ребята», г. Старый Оскол, Россия 

 

Педагогические наблюдения показали, что в последнее время воз-

росло число детей, имеющих общее недоразвитие речи. Речевые наруше-

ния затрудняют общение со сверстниками и со взрослыми, отрицательно 

влияют на мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмоцио-

нальной сфере ребенка, ограничивают овладение понятийными значения-

ми и речевыми образцами. Детская речь страдает скудностью, наличием 

слов – повторов, длительными паузами, а главным является то, что ребе-

нок сам не строит рассказ, а копирует предыдущий с незначительными из-

менениями, словарный запас ограничен. В общении друг с другом дети 

мало проявляют речевую активность или вовсе не вступают в разговор. 

Социализация детей дошкольного возраста, в работе воспитателя, 

одно из главных и основных направлений работы дошкольных образова-

тельных учреждений. Началом социального опыта для ребенка является 

опыт общения с другими детьми и взрослыми, это определяет то, каким 

будет поведение ребенка во взрослой жизни, учит принимать и понимать 

других людей. Социально-коммуникативное развитие ребенка предполага-

ет умение ориентироваться в близком ему социальном окружении, осозна-

вать ценность собственной личности, выражать чувства и быть терпимым 

по отношения к обществу. 

Формированию знаний детей о явлениях общественной жизни, 

окружающем мире и обществе способствует использование в работе с 

детьми дошкольного возраста, игровых обучающих ситуаций. 

 Ребенок в свободной деятельности и на занятиях по развитию речи 

учится рассуждать, обобщать, делать выводы, решать задачи, поставлен-

ные в игровых ситуациях, при этом тренируется у детей память, внимание, 

развивается познавательный интерес, развивается речь. У детей на таких 

занятиях, с использованием игровых обучающих ситуаций, формируется 

правильная картина социальной жизни: отношение природе, к предметам 

окружающего мира, обществу, к труду людей различных профессий. 

Свою работу по социально – коммуникативному развитию мы начи-

наем с положительного, эмоционального настроя. Материал подбираем в 

соответствии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

стараемся, чтобы он был увлекательным, красочным, это способствует 

развитию воображения и сообразительности дошкольников. 
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С помощью игровых обучающих ситуаций, воспитатели создают для 
детей такие условия, которые требуют от них умения играть вместе, дого-
вариваться, решать споры, регулировать своё поведение, быть справедли-
выми и честными, уступчивыми и требовательными. Содержание обучаю-
щих игровых ситуаций определяется программой и планом.  

Главная педагогическая ценность игровых обучающих ситуаций в 
том, что дети начинают думать, каждый по своему, но думают и приходят 
к решению поставленной задачи.  

В чем же ценность игровых обучающих ситуаций? 
- Каждый ребенок, участник игры, находится в активной действую-

щей позиции. 
- Игровая обучающая ситуация можно тесно связать с текущим мо-

ментом, темой дня и т.д. Её содержание легко координируется и импрови-
зируется по ходу её сценария. 

- В процессе игровой обучающей ситуации, решается целый ком-
плекс задач, в том числе социально – коммуникативного направления. 

- У детей формируется интерес к познавательной деятельности, раз-
вивается эмоциональность. 

- Игровая обучающая ситуация позволяет ребёнку почувствовать 
собственные возможности, обрести уверенность в собственные силы. 

Можно сделать вывод, что игровые обучающие ситуации выступают, 
как одно из важнейших средств социально - коммуникативного развития 
младших дошкольников, в них отражается отношение детей к жизненным 
явлениям.  

Список использованных источников: 
1. Аванесова В. Н. Дидактическая игра как форма организации обучения в дет-

ском саду / В.Н. Аванесова. М. - Просвещение, 1972.- 176 с. 
2. Аникеева, Н.П. Воспитание игрой / Н.П. Аникеева. - М.: Просвещение, 1997.  
3. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитателей дет.сада и 

родителей. –– М.: Просвещение: Учебная литература, 1996. – 160 с. 

 
 

 
УДК 378.14 

 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Скрыпник Н.С., канд. пед. наук 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 
 г. Харьков, Украина 

 
Современное общество невозможно представить без различных 

электронных устройств, таких как мобильные телефоны (смартфоны), 
планшеты, нетбуки, электронные книги и тому подобное. С каждым днем 
все больше увеличивается пользователей мобильного Интернета и количе-
ство мобильных устройств. Такие тенденции вполне естественны, по-
скольку в современном мире все стремятся к удобству, быстрому доступу 
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к необходимой информации и мобильности во всех сферах жизни. Мо-
бильные технологии постепенно занимают свои позиции и в сфере образо-
вания в том числе, что нашло отражение в появлении специального терми-
на – мобильное обучение. 

Термин «мобильное обучение» (M-Learning, Mobile learning) имеет 

множество определений в зарубежной и отечественной научно-

педагогической литературе. Так, Дж. Тракслер характеризует мобильное 

обучение как любой способ предоставления образования, где единствен-

ными или доминирующими технологиями являются портативные устрой-

ства, и делает дополнение, что мобильное обучение может подразумевать 

использование как телефонов, смартфонов, планшетов, так и ноутбуков, 

игровых приставок, iPod [6]. В «Рекомендациях ЮНЕСКО по политике в 

области мобильного обучения» отмечается, что мобильное обучение под-

разумевает использование мобильной технологии как отдельно, так и сов-

местно с другими информационными и коммуникационными технология-

ми (ИКТ) для организации учебного процесса независимо от места и вре-

мени [4]. 

В отношении изучения иностранных языков этот термин также не 

имеет единого определения. Так, «мобильное обучение» трактуют как «но-

вую учебно-информационную реальность, где обучающийся, используя 

мобильное устройство, получает мгновенный доступ к учебным материа-

лам и необходимой информации и имеет возможность осуществлять ком-

муникацию (с преподавателем или другими учениками) в синхронном и 

асинхронном режимах для организации личностно значимой самостоя-

тельной учебной деятельности. [2, 161]. Мы согласны с определением К. 

Капранчиковой [3, 84], что мобильное обучение иностранному языку сле-

дует понимать как форму организации процесса обучения и контроля, ос-

нованную на использовании мобильных устройств связи (смартфонов, 

планшетных компьютеров и т.п.), при которой обучающиеся в любом ме-

сте и в любое время могут формировать и совершенствовать языковые 

навыки, развивать речевые умения (на основе средств синхронной и асин-

хронной коммуникации), формировать социокультурную и межкультур-

ную компетенции с целью использования иностранного языка как средства 

общения в социально-бытовой и профессиональной сферах. 

Несмотря на наличие практически свободного доступа к мобильным 

устройствам среди студентов и преподавателей, а также значительный ин-

терес к этому вопросу со стороны научной среды, мобильное обучение, 

при изучении иностранного языка в частности, пока не является достаточ-

но распространенным в практике высших учебных заведений нефилологи-

ческого профиля. Таким образом, актуальность определяется недостаточ-

ной разработанностью методик интеграции мобильного обучения и их 

практической реализацией при обучении иностранным языкам на уровне 

высшего образования. Целью работы является анализ и систематизация 

методов мобильного обучения во внеаудиторной деятельности студентов 
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при изучении иностранного языка в нефилологических учреждениях выс-

шего образования. Стоит отметить, что внеаудиторную деятельность сту-

дентов при изучении иностранного языка понимаем как систему различ-

ных, взаимосвязанных направлений деятельности, как связанных непо-

средственно с учебными планами (самостоятельная работа студентов по 

предмету), так не связанных (дополнительные занятия, кружки, клубы и 

т.д.), которые осуществляются в высшем учебном заведении неязыкового 

профиля вне расписания учебных занятий, с целью создания условий для 

личностного развития будущих специалистов и их самореализации.  

В мобильном обучении применяются мобильные технологии, пред-

полагающие использование мобильных устройств, например смартфонов, 

планшетных компьютеров, электронных книг, нетбуков, КПК. Стоит заме-

тить, что функционал современных мобильных телефонов действительно 

поражает широтой: плеер для аудио и видеоинформации, фотоаппарат, мо-

бильный браузер для выхода в Интернет, коммуникатор, органайзер, дик-

тофон и тому подобное. Нельзя также забывать о множестве специализи-

рованных мобильных приложений, которые постоянно разрабатываются и 

совершенствуются. Существенным фактором считается и то, что для обра-

зовательных организаций внедрение мобильного обучения является прак-

тически бесплатным, поскольку владельцами инструментов мобильного 

обучения являются сами студенты. 

Однако понятие «мобильные технологии» не ограничивается раз-

личными видами мобильных устройств. Как отмечает С. Титова, термин 

«мобильные технологии» модифицирует три основные составляющие пе-

дагогического процесса: доступ к средствам обучения, формы реализации 

учебной интеракции и формы подачи учебного материала и задач [5, 15]. 

Мы разделяем мнение ученых, что эти технологии обеспечивают высокую 

информативную емкость материала, способствуют стимулированию по-

знавательной активности студентов, обеспечивают непрерывность обуче-

ния. Мобильные технологии также обеспечивают реализацию межпред-

метных связей и связь обучения с жизнью.  

Учитывая большое количество разнообразных методов мобильного 

обучения (мобильных технологий, приложений, специальных программ и 

т.п.), способов и возможностей их применения считаем целесообразным их 

систематизировать. Таким образом, мобильные технологии во внеаудитор-

ной деятельности при изучении иностранного языка можно разделить на 

несколько групп. 

Мобильные технологии для мгновенной передачи данных - так назы-

ваемые мессенджеры - использует большое количество владельцев смарт-

фонов, в том числе преподаватели и студенты. Самыми популярными мес-

сенджерами являются Viber, Telegram, WhatsApp. Использование таких 

мобильных технологий может пригодиться в образовательном процессе 

вуза, во внеаудиторной деятельности при изучении иностранных языков в 

том числе, и уже привлекает внимание современных ученых [1, 2; 3]. Итак, 
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рассмотрим возможности и способы использования мессенджеров в про-

цессе изучения иностранного языка. 

Во-первых, мессенджер можно использовать в организации образо-

вательного процесса. Так, эти мобильные приложения позволяют создать 

группу абонентов (студентов и преподавателя) и «беседу», в которой мож-

но выкладывать информацию, которая будет доступна всем участникам 

группы почти мгновенно. Например, староста ведет эту группу и выклады-

вает домашнее задание. Преподаватель также может писать сообщения ор-

ганизационного характера (дата и время проведения консультации, заседа-

ния кружка, тему разговорного клуба и так далее). 

Во-вторых, такой группой удобно пользоваться для самостоятельной 

и внеаудиторной работы студентов. Преподаватель может в любое время 

ознакомить студентов с приглашениями к участию в различных мероприя-

тиях (олимпиады, конкурсы, конференции, экскурсии и т.д.), условиями 

участия, выкладывать информационные письма, писать объяснения. Также 

преподаватель имеет возможность информировать всех студентов-

участников группы относительно самостоятельной работы - писать зада-

ния или выкладывать файл или фото с заданием, перечнем необходимой 

лексики, инфографику по теме, вставить ссылку на необходимый ресурс в 

интернете и тому подобное. Также в группе можно проводить опросы и 

писать комментарии и сообщения. 

Следующая группа – это мобильные приложения для изучения ино-

странного языка. Достаточно распространенной является ситуация, когда 

студенты обращаются за советом к преподавателю относительно рекомен-

дации определенного электронного словаря, дистанционного курса или 

мобильного приложения для совершенствования своего уровня владения 

иностранным языком. Если преподаватель владеет информацией о таком 

ресурсе, который соответствует его требованиям и программе предмета, он 

может поделиться им со студентами и использовать его в образовательном 

процессе. Более того, преподаватель может помочь своим студентам с от-

работкой лексики, создав свой список необходимых слов в приложениях 

типа Kahoot!, Quizlet и поделившись ссылкой на свою страницу.  

Также преподаватель может регулировать и направлять внеаудитор-

ную деятельность одаренных студентов при помощи дополнительных за-

даний. Например, чтение аутентичной литературы по специальности, про-

слушивание и просмотр лекций на TEDtalks, вебинары или онлайн-курсы, 

которые студенты могут найти, перейдя по заранее подготовленной препо-

давателем ссылке. 

Таким образом, использование мобильных технологий во внеауди-

торной деятельности при изучении иностранного языка в неязыковых 

учреждениях высшего образования приобретает все большее распростра-

нение. Преподавателю важно направлять и контролировать процесс полу-

чения информации с помощью мобильных технологий, обеспечивать ее 

высокое качество, достоверность и актуальность. Кроме того, использова-
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ние эффективных учебных ресурсов и правильная организация доступа к 

учебным материалам способны свести на нет негативное влияние мобиль-

ных технологий на студентов, превратить мобильные устройства с отвле-

кающего фактора в мощное средство обучения. 
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Система высшего профессионального образования в нашей стране 

находится на стадии социальных трансформаций, в связи с чем, к содер-

жанию образовательной деятельности в вузе выдвигаются требования, 

обеспечивающие формирование и развитие профессиональных компетен-

ций у студента. 

Образовательные технологии постоянно развиваются и совершен-

ствуются. В условиях стойкой конкуренции вузы вынуждены повышать 

эффективность своей деятельности, предлагать не просто новые, но более 

качественные образовательные программы. От навыков и компетенций 

студента технической специальности зависит его дальнейшее успешное 

развитие и рост как будущего специалиста-профессионала. 

Современным предприятиям требуется специалисты, которые обла-

дают определенным творческим, проектным, личностным, организацион-

http://www.aupress.ca/index.php/
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ным подходом к решению задач. Особое значение в этой связи приобрета-

ют такие компетенции, как формирование целостного восприятия окружа-

ющего мира, а также процесса и результата деятельности, умение работать 

с информацией и принимать на ее основе оптимальные решения, адапти-

роваться к различным изменениям в окружающем мире, прогнозировать и 

контролировать ход развития ситуаций, а также предупреждать их появле-

ние, овладение организационной культурой и принципами ее организации, 

ориентация на достижение результата. 

Как показывает практика, компетентностный подход выдвигает на 

первое место не информированность студента, а готовность к решению 

проблем, возникающих в различных ситуациях в ходе поставленных задач, 

т.е. умение нестандартно подходить к сложной задаче без использования 

четких инструкций и алгоритмов. 

В настоящее время, промышленные предприятия, стремящиеся к 

устойчивому развитию своих производств, внедряют системы менеджмен-

та качества, согласно требованиям которого, специалист должен быть ком-

петентным в соответствии с полученным образованием, подготовкой, 

навыками и опытом. Таким образом, профессиональная компетентность 

формируется в процессе обучения и в дальнейшем развивается в профес-

сиональной деятельности. 

Формирование профессиональных компетенций в вузе осуществля-

ется через теоретическое обучение (программы и модули специдисциплин, 

научно-исследовательская деятельность, участие в научно-практических 

конференциях и другое), широкое применение в учебном процессе кейс-

технологий, участие в учебно-профессиональных конкурсах под руковод-

ством опытных экспертов, проектную деятельность, производственные 

практики на предприятиях, написание выпускной квалификационной рабо-

ты и т.д. Дальнейшее их развитие происходит через освоение практиче-

ских навыков решения различных производственных задач. 

В настоящее время наблюдается заметный разрыв между современ-

ной интенсивностью труда и уровнем осознанности труда, ответственно-

сти к выполнению поставленных задач. Этот разрыв может быть сокращен 

за счет внедрения мягких навыков soft skills. Данный термин включает в 

себя широкий спектр умений, среди которых навыки командной работы, 

умение вести переговоры и договариваться с партнерами, креативность, 

способность учиться и адаптироваться к изменениям и другие. 

В условиях динамического развития образовательного процесса тех-

нического вуза формирование профессиональных компетенций невозмож-

но без саморазвития, как студентов, так и преподавательского состава. Со-

временные условия выдвигают необходимость включения в образователь-

ную систему инновационных педагогических методов и технологий, эле-

ментов дистанционного и электронного обучения, мобилизацию личност-

ного потенциала студентов через саморазвитие и самомотивацию. 
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Способность делать что-то новое, то, на что раньше не был способен, 

совершенствование уже имеющихся навыков и опыта – это и есть самораз-

витие. Мотивация к саморазвитию позволяет расширить мировоззрение 

личности, предоставляет перспективы повышения уровня самореализации 

в любой профессиональной сфере. Особенно это актуально для производ-

ственно-технологической сферы деятельности в связи с динамично разви-

вающимися технологиями. 

Дистанционное и электронное обучение находит свое применение в 

самостоятельной работе студента. Получение необходимых для саморазви-

тия теоретических знаний, самостоятельное выполнение практических и 

творческих заданий, самоконтроль изученного материала с использовани-

ем компьютерного тестирования повышает эффективность формирования 

и развития профессиональных компетенций. 

Рассматривая тенденции и перспективы развития компетентностного 

подхода в современных условиях, следует отметить мобильность препода-

вательского состава и обучающихся; изучение новых подходов и обмен 

опытом; стажировки и практики на современных производствах и про-

мышленных предприятиях, включая зарубежные. Акцент на усиление 

практической направленности обучения осуществляется через привлече-

ние к лекциям, практическим и семинарским занятиям преподавателей с 

опытом работы на производстве, экспертов-специалистов крупных про-

мышленных предприятий. 

Развитие профессиональных компетенций дает возможность закреп-

ления знаний и навыков, полученных студентами в ходе освоения специ-

альных дисциплин и их модулей, а также самостоятельного изучения лите-

ратуры, прохождения производственной практики, что обеспечивает высо-

кую вовлеченность при применении новых знаний, умений и навыков. 

Для того чтобы совершенствование компетенций происходило 

наиболее эффективно преподаватели вуза должны направить все усилия на 

то, чтобы тематика курсовых проектов и выпускных квалификационных 

работ была актуальна для современного работодателя и максимально при-

ближена к производственным проблемам. 
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УДК 372.853 

 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 

Таратынов М.А., учащийся 10 класса 

МАОУ «Лицей №5», г. Губкин, Россия 

 

Лучше всего продвигается естественное исследование, 

когда физическое завершается в математическом. 

Френсис Бэкон 

Интеграция - это объединение в целое разрозненных частей, глубо-

кое взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщен-

ных знаний в той или иной области. 

Решение задач в процессе обучения имеет многогранные функции: 

оно – средство осознания и усвоения изученных понятий, явлений и зако-

номерностей, средство отработки знаний и формирование умений приме-

нять их на практике, средство повторения пройденного материала. Реше-

ние задач учит трудиться, быть целеустремленным и самостоятельным, 

творчески активным. 

Интегрированное решение - это такое решение задачи, которое 

объединяет в себе одновременно несколько дисциплин при изучении одно-

го понятия, темы или явления. При решении таких задачи всегда выделя-

ются: ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины 

вспомогательные, способствующие углублению, расширению, уточнению 

материала ведущей дисциплин. Данный тип решения задач можно приме-

нять на интегрированных уроках. 

На интегрированных уроках происходит коллективная работа, а так 

же используется исследовательская, поисковая и экспериментальная дея-

тельность.  

Задачи интеграции: научиться применять полученные знания на 

практике, уметь оперировать имеющимся потенциалом в конкретной ситу-

ации, усовершенствовать навыки анализа, обобщения информации. Разви-

тие творческого мышления, познавательной деятельности. 

Цель интегрированных метода решения задач: более глубокое усвое-

ние знаний и высокий уровень обобщения. 

Во время урока эффективность решения задач зависит от того, 

насколько широко используются на нем различные виды поисковой, твор-

ческой деятельности. Учитель готовит задачи творческого характера, поз-

воляющие по-новому взглянуть на ранее изученное.  

Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисципли-

ны как в полном их объеме, так и включать лишь отдельные составляющие 

содержание, методы. 
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В своей исследовательской работе я решил показать решение задачи 

по физике, взятых с сайте «РешуЕГЭ» математическим, физическим и ин-

формационным методом. 

Задача. 

При прямолинейном движении зависимость координаты тела x от 

времени t имеет вид:  

𝑥 = 5 + 2𝑡 + 4𝑡2 

Чему равны скорость и ускорение тела в момент времени t = 2c при 

таком движении?  

Физический способ решения задачи: 

При равноускоренном движении зависимость координаты тела  от 

времени имеет вид:  

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 +
𝑎𝑡2

2
 

равнивая данное выражение с условием, получаем, что проекция 

начальной скорости равна 𝑣0 = 2
м

с
, а ускорение 𝑎 = 8

м

с2
. Таким образом, 

скорость тела в момент времени 𝑡 = 2𝑐 равна  

𝑣(𝑡 = 2𝑐) = 𝑣0 + 𝑎 ∙ 2𝑐 = 2
м

с
+ 8

м

с2
∙ 2с = 18

м

с
. 

 

 Ответ: 𝑣 = 18
м

с
;  𝑎 = 8

м

с2
 

 

Математический способ решения задачи:  

Скорость – первая производная от координаты по времени 

𝑣 = 𝑥′ = (5 + 2𝑡 + 4𝑡2) = 0 + 2 + 4 ∙ 2 ∙ 𝑡 = 2 + 8𝑡 

При 𝑡 = 2𝑐 𝑣 = 2 + 8 ∙ 2 = 18
м

с
 

Ускорение – вторая производная от координаты по времени 

𝑎 = 𝑣′ = 𝑥′′ = (2 + 8𝑡)′ = 0 + 8 = 8
м

с
. 

Ответ: 𝑣 = 18
м

с
;  𝑎 = 8

м

с2
. 

 

Решение задачи с помощью программирования: 

 

Initialize the console screen… 

Size: 46x51 

--------------------------------- 

Execute file: /storage/emulated/0/PascalCompiler/9720906b.pas 

---------------------------------- 

Коэффициент уравнения a1, b 

4 

2 

Время в секундах 

2 
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Скорость = 18 ускорение = 8 
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УДК 378.016 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАДЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧЬЮ  

ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ  

НА УСПЕШНОЕ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Тимушева Д.Ш., студентка 2 курса, Пиманова О.В., ст. преподаватель  

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск, Россия 

 

В Российской Федерации каждый человек имеет право на среднее, 

средне-специальное, высшее образование. Это право распространяется на 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В настоящее время 

для лиц с ОВЗ создается специальная среда, соответствующая их особым 

образовательным потребностям – инклюзивное образование. 

В Ижевском Государственном Техническом университете (ИжГТУ) 

имени М. Т. Калашникова для лиц с ОВЗ с нозологией глухие и слабослы-

шащие организовано получение высшего образования – технолог машино-

строения. Срок обучения 5 лет по программе бакалавриата.  

Сформированные группы неоднородные: содержат глухих и сла-

бослышащих студентов. Распределение по годам представлено на рис.1. 
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Рис.1. Диаграмма распределения неоднородных групп 3-его курса по 

учебным годам. «0» группа – студенты 2017-2018 учебного года, «1» груп-

па – студенты 2018-2019 учебного года, «2» группа – студенты 2019-2020 

учебного года. 

 

Из диаграммы рис.1. видно, что в «0» и «1» группах преобладают 

глухие студенты, которые слабо владеют устной речью. 

Дисциплина «Электротехника и электроника» преподается на треть-

ем курсе. Используются педагогические принципы: наглядность, индиви-

дуализация, коммуникативность. Работа на лекциях происходит по схеме: 

устное объяснение →визуальный объект→устное пояснение→беседа по 

новому материалу. [1]  

У студентов с нарушением слуха на занятиях зрительный канал ра-

ботает с перегрузкой, причем тем большей, чем сильнее поражены органы 

слуха [2]. Для повышения активности и работоспособности на учебных за-

нятиях, в середине занятия проводится физкультурная пауза. Студенты с 

удовольствием выполняют зарядку, снимая визуальное напряжение, уста-

лость неподвижного сидения за партой. Имеется электронный сборник ди-

намических пауз для мультимедийной аудитории. 

На занятиях: лекциях, практических, лабораторных поощряется уст-

ная речь, которая тесно связана с развитием мышления. Практикуются все 

виды речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, дактилирова-

ния, зрительного восприятия с лица и с руки говорящего. Степень владе-

ния устной речью по учебным годам приведена на рис.2. 

Во второй группе все студенты владеют устной речью и хорошо счи-

тывают информацию с губ говорящего, поэтому на практических и лабора-

торных занятиях легче общение между преподавателем и студентом.  

Учитывая индивидуальные особенности на занятиях, обеспечиваем 

развитие мышления, речи и формируем индивидуальную траекторию обу-

чающегося, развиваем личность. 
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Рис.2.Степень владения устной речью по учебным годам. 

 

В работе [3] было рассмотрено обучение глухих и слабослышащих 

студентов по дисциплине «Электротехника и электроника» по разделу 

«Электротехника». В этой работе проведем исследование влияния владе-

ния устной речью на успеваемость студентов по данному курсу. Студенты 

обучаются по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств». 

Изучая цепи постоянного тока студенты выполнили расчётно-

графическую работу №1(РГР1).Учащиеся первой группы имели лучшую 

успеваемость, чем второй группы. Все студенты первой группы сдали на 

«4» и «5» РГР №1 по постоянному току. Учитывая отсутствие опыта пре-

подавания для студентов с ОВЗ, была превышена помощь при решении 

цепей постоянного тока и потому такие блестящие результаты, представ-

лены на рис.3. 

 
Рис.3. Диаграмма успеваемости студентов по РГР №1  

«Цепи постоянного тока». 
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При изучении цепей переменного тока студенты осваивали ком-

плексный метод, который вызвал затруднения из-за незнания алгебры 

комплексных чисел. После дополнительного занятия по комплексным чис-

лам студенты справились с комплексным методом и написали контроль-

ную работу (КР №2). Результаты представлены на рис.4. 

 
Рис.4. Диаграмма успеваемости студентов  

по цепям переменного тока КР №2. 

 

Анализируя результаты, видим, что успеваемость второй группы 

лучше. Студенты написали контрольную работу на «4» и «5». В этой груп-

пе все студенты владеют устной речью.  

Выполняя домашнюю работу РГР №2, по переменному току студен-

ты первой группы справились лучше, чем второй группы. Диаграммы при-

ведены на рис.5. 

 
Рис.5. Диаграмма успеваемости студентов по переменному току РГР №2. 
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Заключительный этап – написание зачетной работы. Первая группа 

справилась хуже, чем вторая. Вторая группа сдала лучше, 40% написали на 

«5», а 60 % на «4». Результаты работы приведены на рис.6. 

 
Рис.6. Диаграмма успеваемости студентов зачетной работы. 

 

Владение устной речью положительно сказывается на успеваемости 

обучения. Полноценное владение речью не слышащими студентами пред-

полагает совершенствования навыков восприятия и воспроизведения.  

Эти процессы взаимосвязаны, в условиях использования развиваю-

щегося остаточного слуха студентов с нарушенным слухом в ходе образо-

вательного процесса. На лабораторных занятиях студент слушает задания 

и отвечает, используя устную речь как коммуникацию. 

Развитие речевых навыков способствует повышению общего уровня 

речевого развития, повышению уровня обученности и качеству знаний по 

электротехнике.  

Использование устной речи как речевой коммуникации поможет вы-

пускнику быстро адаптироваться на рабочем месте и быть востребованным 

и конкурентоспособным специалистом на рынке труда. 
Список использованных источников: 

1. Кулбахтина А.З., Назирова А.И., Юланова Д.М. Специфика преподавания гу-

манитарных дисциплин для слабослышащих студентов физкультурных ВУЗов. // Со-

временные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3.; URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=24600 (дата обращения: 11.02.2020).  

2. Лапшакова О. Ю., Оболонская О. С. Особенности преподавания курса физики 

для лиц с нарушениями слуха // Инновационные педагогические технологии: материа-

лы VIII Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2018 г.). — Казань: Молодой ученый, 

2018. — С. 110-112. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/278/14234/ (дата обраще-

ния: 13.02.2020). 
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техника и электроника» глухих и слабослышащих студентов. // Материалы XII Между-

нар. науч. конф. (г.Губкин, апрель 2019 г.), том 3, стр.275-278. 

 

 

 
УДК 81 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Угланова А.Е., студентка 1 курса 

Научный руководитель: ст. преподаватель Закиева А.В. 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Современное общество стремится к переходу на новую ступень раз-

вития, где преобладает информация. Текущий век характеризуется ценно-

стью информации в жизни современного человека. Поколение современных 

людей живет в ритме информационного потока, где происходит постоянное 

движение информации. Сеть Интернет со своим разнообразием социальных 

сетей и множеством служб обеспечивает возможность осуществлять кон-

такты между людьми, что также привлекает пользователей в сфере образо-

вания. Без Интернета и социальных сетей уже невозможно представить 

нашу жизнь. Человек проводит в Интернете в среднем 7 часов ежедневно. 

Мы общаемся, работаем, отдыхаем, учимся в социальных сетях. 

 Информатизация учебного процесса, а именно – массовое внедрение 

информационных технологий в образование, свидетельствует об актуаль-

ности выбранной нами работы. Для достижения качественно новых ре-

зультатов в сфере образования необходимо преобразовать современные 

интернет ресурсы в ресурс образовательного процесса.  

Целью нашей работы являются- анализ возможностей использования 

современного интернет приложения «Instagram» в процессе обучения ан-

глийскому языку. 

Задачи, поставленные нами в процессе изучения темы: ознакомиться 

с историей создания приложения «Instagram»; изучить возможности ис-

пользования интернет-технологий в процессе обучения. 

Согласно определению, взятому из Википедии, социальные сети 

очень хорошо помогают человеку развиваться и учиться, главное, исполь-

зовать предоставленную информацию правильно. Конечно, также важно 

фильтровать все увиденное, выбирать для себя необходимое. Достаточно 

иметь желание. «Instagram» - это не только общение и фотографии, это 

большая площадка для комфортного изучения иностранных языков;вторая 

по популярности социальная сеть в мире, насчитывает около 1 миллиарда 

пользователей. Это социальная сеть, позволяющая делать фото и видео, с 

применением к ним фильтров, бесплатно размещать их в своём аккаунте и 

распространять их через свой сервер и другие социальные сети. 
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Работа над развитием приложения «Instagram» началась в Сан - 

Франциско, а доступным оно стало в магазине приложений «App Store» 

компании «Apple» в октябре 2010 года. 

В декабре 2010 года «Instagram» насчитывал один миллион зареги-

стрированных пользователей. В марте 2014 года Марк Цукерберг заявил о 

регистрации 200 - миллионного пользователя. 

Ежедневно туда заходят 500-600 миллионов человек, публикуется 

более 100 миллионов фотографий и видео. Обмен фотографиями, видео, 

общение и новости – составляющие многофункциональности данной сети. 

Помимо общения, конечно же, важно и получать знания. Так как 

«Instagram» работает на всемирном уровне, то и пользователи там с разных 

стран, а языков еще больше. Этим можно воспользоваться в процессе изу-

чения иностранного языка. 

Какие же есть возможности социальной сети «Instagram» в изучении 

иностранных языков? 

1. Обучающие аккаунты. В них собрана основная информация для 

целенаправленного изучения языка. Полезно, когда в ленте среди фото-

графий друзей можно встретить пост с грамматикой изучаемого языка. 

Мозг не перестраивается на заучивание, поэтому запоминать легче и инте-

реснее. Тем более, в социальной сети все преподносится в максимально 

доступной форме, есть большой выбор способов обучения. 

2. Аккаунты известных медийных лиц, говорящих на иностранном 

языке. Не секрет, что современному молодому поколению гораздо инте-

реснее следить за жизнью кумиров и переводить их речь 

3. Блогеры, говорящие на изучаемом языке. Это могут быть даже 

простые люди, которые рассказывают о своей жизни. Когда учащиеся ин-

тересуется их аккаунтами, одновременно практикуется в переводе, может 

слушать речь иностранца и даже узнавать новое о культурах других стран 

из его.  

4. Международные контакты с пользователями из других стран по-

скольку основная цель социальных сетей – общение, поэтому достаточно 

легко найти пользователей из интересующих стран по поиску, хештегам 

или геометкам. Можно написать им в DirectMessage и потренироваться в 

письме и грамматике. К тому же, это отличный способ найти друзей и да-

же встретиться с ними лично в дальнейшем. 

5. Новостные аккаунты позволяют быть всегда в курсе событий 

другой страны, да ещё и из первых уст. 

6. Видео, IGTV (с субтитрами) на изучаемом языке позволяет 

учиться воспринимать речь на слух. 

7. CaptionChallenge. Цель челленджа - придумать смешную подпись 

к фотографии.  

Интернет давно уже превратился в феномен культуры и, в частности, 

в образовательную среду. Соответственно возможности приложение 
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«Instagram» поистине колоссально. Преимуществами применения социаль-

ных сетей в образовательном процессе являются: 

1. Комфортная и привычная среда обучения. Способы коммуника-

ции. Благодаря длительному опыту использования и применение социаль-

ных сетей в образовательных целях, учащимся полностью понятны орга-

низация и содержание материала. 

2. Широкие возможности и формы взаимодействия, а также разнооб-

разие форм коммуникации. Форумы, опросы, голосования, комментарии, 

подписки, отправка персональных сообщений и другое обеспечивают лю-

дей возможностями для совместной работы. Кроме того, социальная сеть 

позволяет обмениваться интересными и полезными ссылками на другие 

ресурсы.  

3. Точное распознавание пользователей. Человек в большинстве слу-

чаев выступает в социальной сети под своим именем и фамилией, реже -

под псевдонимом. Благодаря социальной сети преподаватель имеет больше 

возможностей разработать индивидуальные задания, удовлетворяющие 

интересам учащихся и более качественное усвоение материала. 

4. Совместная деятельность. Планирование и наполнение учебного 

процесса, использование собственных электронных образовательных ре-

сурсов, а также использование социальной сети является результатом сов-

местной деятельности преподавателя и учащихся. Учащийся приобретает 

возможность делиться тем, чем он научился с помощью использования со-

циальной сети. Кроме того становится возможным привлекать в образова-

тельный процесс «третьих» лиц: экспертов, консультантов, специалистов в 

изучаемой области. 

5. Непрерывного обучения. Непрерывность учебного процесса проис-

ходит в результате постоянного взаимодействия партнёров (преподаватель-

учащийся) в удобное для них время в сети, что позволяет детально организо-

вать работу индивидуально с каждым. Разного рода дискуссии, диалоги, об-

суждения которых были начаты в ходе занятий, можно продолжить в соци-

альной сети. Это позволяет учащимся больше времени обсуждать учебные 

вопросы и характеризуется тщательным освоением материала. 

Социальные сети помогают человеку развиваться и учиться, главное, 

использовать предоставленную информацию правильно. Конечно, также 

важно фильтровать все увиденное, выбирать для себя необходимое. Доста-

точно иметь желание. «Instagram» - это не только общение и фотографии, 

это большая площадка для комфортного изучения иностранных языков. 
Список использованных источников: 

1. Базина Н.В. Развитие аудиовизуальных умений у студентов средствами ино-
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УДК 377 

 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА СОФ МГРИ (СПО) 

К ПОДРОСТКОВУ СУИЦИДУ  

Федорова Г.Н., преподаватель, Коровяковская Н.В., преподаватель 

СОФ МГРИ, г. Старый Оскол, Россия 

 

К сожалению, особенно в последнее время, нам все чаще и чаще 

приходится сталкиваться с тем, что молодые люди, в том числе и подрост-

ки, в силу тех или иных обстоятельств совершают самоубийство. Нет ни-

чего страшнее смерти, особенно в молодости. Это как раз тот единствен-

ный случай, когда уже ничего исправить нельзя.  

Конечно же, каждый человек рано или поздно заканчивает свой зем-

ной путь. Как говориться, всему свое время. Одно дело, когда это происхо-

дит с возрастом, в связи с тяжелой и продолжительной болезнью, да даже с 

аварией, как с экстремальной ситуацией!  

Но суицид, как причина смерти, нарушает все законы бытия, мгно-

венно разрывает все земные связи человека, тяжелым камнем ложится на 

плечи окружающих, заставляет терзаться, мучиться в поисках ответа на 

вопросы: «Почему так случилось? В чем причина этого чудовищного ша-

га? Что можно и нужно было сделать, чтобы этого не произошло? Как рас-

познать человека, способного убить себя?». 

Бесспорно, мы, как преподаватели, работающие в учебном заведении 

с молодежью, не можем оставаться в стороне от решения этой проблемы, 

поиска возможных причин совершения суицида или его попытки (что по 

статистике происходит в 20 раз чаще), а также студентов, способных на 

такой шаг. Основное напряжение ложится здесь на плечи кураторов сту-

денческих групп и психологической службы учебного заведения. 

С целью выяснения отношения подростков, первокурсников СОФ 

МГРИ, обучающихся по программам среднего профессионального образо-

вания к суициду и к попыткам его совершения, нами было проведено те-

стирование 200 человек. Мы выбрали эту целевую аудиторию в связи с 

тем, что они будут находиться в нашем учебном заведении четыре года, 

срок, достаточный для того, чтобы выявить тех, кто находится в зоне риска 

и провести коррекционную работу. 

Представим полученные результаты в процентном отношении от ко-

личества опрошенных студентов. Первым нашим респондентам был задан 

вопрос: «Вы задумывались когда-нибудь о самоубийстве?». На него, к со-

жалению, 18% ответили утвердительно, что сразу настораживает, ведь это 

36 человек из числа первокурсников. Далее оказалось, что 6% студентов 

уже предпринимали попытку суицида.  

Характерно, что 8% опрошенных студентов положительно относятся 

к суициду, самоубийствам. Однако, 71% высказались по этому поводу рез-
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ко отрицательно, а 21% никогда не задумывались об этом. Но суицидаль-

ные попытки не возникают на пустом месте, у каждой из них обязательно 

есть причина, чаще всего, не одна.  

Так что, по мнению респондентов, является преимущественной при-

чиной суицида? Оказалось, 26% считают, что это материальные затрудне-

ния, 55% уверены, что это конфликты (в том числе с одногруппниками и 

преподавателями) в учебном заведении и дома. Еще 19% думают, что при-

чиной суицида может являться неразделенная любовь, а в подростковом 

возрасте это легко может стать трагедией.  

Кстати, что касается материального положения наших респондентов, 

то мы выяснили, что 25% семей, в которых проживают наши респонденты, 

являются малообеспеченными, а 38% имеют минимальный доход, требу-

ющий постоянной экономии. Еще 21% первокурсников указали, что ос-

новным их доходом является стипендия, у 56% это средства, которые им 

выделяют родители, а у 23% - собственный заработок. Что касается кон-

фликтов, то 42% указали, что они периодически конфликтуют с родителя-

ми, друзьями, одногруппниками и преподавателями, а 8% делают это до-

вольно часто.  

В каком возрасте чаще встречаются попытки суицида? До 16 лет - 

14%, от 16 до 21 года - 55%, от 21 до 35 лет - 29%, старше 35 лет - 2%. По 

мнению респондентов (81%), сильнее подвержены суициду мужчины. Ока-

залось, что 24% студентов сталкивались со случаями суицида в своем 

окружении. Что испытывает человек на грани суицида? 18% считают, что 

это страх перед смертью, 58% - отчаяние, 24% - безразличие.  

Что может остановить самоубийцу? Мысль о близких - 59%, страх 

быть непонятым - 23%, страх испытать боль, в том числе, в случае неудач-

ной попытки. Считают, что наиболее распространенным способом само-

убийства является повешение (21%), отравление (14%), самострел (11%), 

падение с высоты (54%). Кем же является самоубийца для наших респон-

дентов? Его считают слабаком 29% первокурсников, героем - 11%, 

несчастным - 39%, слабоумным - 21%.  

Наши респонденты уверены в том, что стремительные темпы роста 

случаев суицида связаны с наркоманией (60%), с употреблением алкоголя 

(50%). Как поступят первокурсники в том случае, если они попадут в 

сложную психологическую ситуацию? Напьются 16%, покончат жизнь са-

моубийством 17% респондентов, обратятся за помощью к родственникам 

49%, попросят совета у друзей 18%. 

Кстати, мерами, эффективными для избежания суицида, студенты 

считают нормализацию социально-экономической обстановки в стране 

(40%), гармонизации психологической атмосферы - 56%, оптимизации ра-

боты телефонов доверия - 4%.  
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УДК 614.8 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВОСПРИЯТИЯ НАСТОЯЩЕГО,  

ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО КУРСА 

СОФ МГРИ (СПО)  

Федорова Г.Н., преподаватель 

СОФ МГРИ, г. Старый Оскол, Россия 

 

Уровень подросткового суицида в России является одним из самых 

высоких в мире. К сожалению, по информации Всемирной организации 

здравоохранения, мы с прискорбием можем констатировать именно этот 

факт. Цифры просто шокируют: самоубийство происходит каждые 40 се-

кунд, в год это около 800 тысяч человек. И при этом следует учесть, что 

сюда не входят попытки суицида, которые совершаются в 20 раз чаще.  

Понятно, что смерть любого человека – это трагедия для всего его 

окружения (родителей, родственников, друзей). К сожалению, в этом слу-

чае уже ничего изменить нельзя. Однако, любое деяние, в том числе и та-

кую трагедию, как суицид, можно предотвратить. Именно поэтому все 

страны, входящие в ВОЗ, включили в свои национальные программы (об-

разования и здравоохранения) определенные стратегии по решению этой 

проблемы. 

Характерно, что в группе риска находится молодежь, что особенно 

опасно, ведь именно эта категория населения составляет будущее страны. 

Сегодня суицид является второй по значимости причиной смерти молодых 

людей. Первой же являются дорожные аварии. 

В связи с тем, что мы работаем с возрастной категорией от 15 до 20 

лет, студентами, обучающимися по программам СПО, педагогический 

коллектив СОФ МГРИ не может остаться в стороне от решения этой про-

блемы. Социально-воспитательным отделом нашего учебного заведения 

разработана программа мероприятий по предотвращению суицида в моло-

дежной среде, которая действует уже несколько лет. Однако, она ежегодно 

корректируется, прежде всего, в связи с тем, какой контингент приходит к 

нам учиться на первый курс, с которого и начинается профилактическая 

работа. 

Поэтому, в рамках работы студенческой лаборатории социологиче-

ских исследований, нами проводится ежегодное тестирование студентов 

нового набора на предмет выяснения предрасположенности к суициду.  

Для этого мы проводим опрос, позволяющий первокурсникам произ-

вести самооценку своего психического состояния по методике, которую 

разработал Г. Айзенк, затем используем тест на определение шкалы безна-

дежности А. Бека, методику незаконченных предложений, разработанную 

М. Саксом и С. Леви. 
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Обычно используется целый комплекс методик, позволяющий сде-

лать предварительные выводы по курсу в целом. Далее психолог продол-

жает работу: проводит дальнейшую диагностику и планирует индивиду-

альные занятия. Результаты же проведенного нами комплекса тестов ис-

пользуются для планирования работы со студенческими группами в целом.  

Бесспорно, чувство безнадежности знакомо каждому из нас. Чаще 

всего оно может возникнуть в тот момент, когда человек оказывается в тя-

желой ситуации, а также при стрессе, но быстро проходить. Однако есть 

люди, у которых безнадежность сопровождает депрессию. Тут все гораздо 

сложнее, так как в этом случае оно может оказывать негативное влияние 

на поведение человека.  

Мы используем при тестировании шкалу безнадежности Аарона Бе-

ка, так как она помогает выявить отношение респондентов к будущему. А 

ведь это очень важно, каким человек его видит. Если будущее не сулит ни-

чего хорошего, то могут возникнуть мысли о том, нужно ли оно вообще.  

Представим результаты, полученные при анкетировании первокурс-

ников СОФ МГРИ (СПО) с использованием методики, отражающей шкалу 

безнадежности, как показателя оценки восприятия настоящего, прошлого и 

будущего.  

Согласно методике, респондентам было предложено 20 утвержде-

ний, относительно которых они должны были высказать свое мнение 

(применительно к себе), указать, верно или нет. Всего было опрошено 200 

первокурсников. 

Для удобства представления результатов тестирования, мы условно 

разобьем их на два блока по основному настрою утверждений (негатив или 

позитив). Но прежде следует отметить, что 52% первокурсников в настоя-

щее время не могут даже представить себе, какой будет их жизнь в буду-

щем, к примеру, через 10 лет. И они не задумывались особо об этом. 

При этом 22% указали, что они видят свое будущее во тьме. Вот та-

кое представление пятой части первокурсников настораживает. Мы выяс-

нили, что 13% наших студентов считают, что они ничего не смогут изме-

нить к лучшему. И они думают, что им пора сдаться. И эти мысли возни-

кают, к сожалению, в возрасте пятнадцати или шестнадцати лет!  

Более того, 30% респондентов заявили, что у них нет никаких про-

светов уже в настоящее время. Эти люди не верят, что (в обозримом ими 

будущем) подобная ситуация как-то может измениться в лучшую сторону. 

Еще 24% отметили, что видят впереди, скорее всего, череду неприятно-

стей, чем радости и не ждут никаких позитивных перемен. Характерно, что 

37% первокурсников не надеются на то, что смогут достичь желаемого да-

же в обозримом будущем, не говоря уже от настоящем. 

36% студентов указали на то, что обычно их дела идут не так, как им 

хочется. Это происходит практически всегда. Кроме того, 21% от числа 

опрошенных первокурсников написали, что им никогда не удается достичь 

того, чего им хочется. В связи с этим, они считают, что даже глупо вообще 
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чего-нибудь желать, как в настоящем, так и в будущем. Еще 19% согласи-

лись с утверждением, что бесполезно пытаться получить то, что хочется, 

так как вероятность добиться этого просто ничтожна. 

Четверть (25%) респондентов оценивают возможность получения в 

будущем реального удовлетворения, как маловероятное. Характерно, что 

42% обучающихся на первом курсе имеют о своем будущем очень рас-

плывчатые и неопределенные представления. При этом они пока не хотят 

думать об этом серьезно, оставляя размышления до последнего курса обу-

чения в СОФ МГРИ. Негативная часть результатов опроса закончена.     

Теперь перейдем к позитивной. Достаточно хорошо, что 78% наших 

первокурсников находятся в состоянии позитивного ожидания будущего, 

так как ждут его с надеждой и энтузиазмом. Отрадно, что 77% студентам в 

трудные времена помогает мысль, что черная полоса не будет длиться веч-

но, что нужно просто переждать это время, спокойно отнестись к сложив-

шейся ситуации.  

Почти две трети обучающихся (74%) считают, что имеют достаточ-

ное количество времени для завершения тех дел, которыми они хотят за-

ниматься. Кроме того, 89% надеются в этом преуспеть в будущем, посвя-

тив себя любимому делу. У 88% респондентов присутствует надежда на 

получение в жизни даже больше хорошего, чем среднестатистический че-

ловек. 

Отмечают, что опыт, приобретенный в прошлой жизни, является хо-

рошей школой для подготовки к будущему 66% первокурсников, участву-

ющих в анкетировании, а 76% выражают надежду на то, что в своей буду-

щей жизни они будут счастливее, чем сейчас. Радует, что 73% студентов 

сильно верят в своё будущее, в то, что они достигнут в нем всего, чего же-

лают, причем, как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Еще 

77% уверены, что это будущее будет позитивным и в нем их ждет больше 

хороших дней, чем плохих. 

На этой позитивной ноте хотелось бы закончить представление ре-

зультатов тестирования. Однако, остался один момент, а именно: итоговые 

цифры интерпретации результатов. Итак, безнадежность не выявлена у 2% 

респондентов, у 19% безнадежность легкая. Еще у 75% студентов безна-

дежность умеренная, а тяжелая у 4% первокурсников. Таким образом, опа-

сения может вызывать только последняя группа, с которой предстоит ра-

ботать психологам нашего учебного заведения. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО КУРСА  

ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Хабибулин Т.В., учитель 

МБОУ «СОШ №7», г. Губкин, Россия 

 

Культурное, историческое, природное наследие определенной общ-

ности людей сохраняется при условии передачи из поколения в поколение 

социоэкономических, социокультурных и экологических знаний, закреп-

ляющихся на определенной территории. 

«Историческое краеведение ‒ это область научного исторического 

познания (изучает прошлое, отраженное в памятниках, опирается на зако-

номерности, принципы и методы исследования исторической науки) и 

практической деятельности историков краеведов, направленное на распро-

странение знаний об историческом прошлом края.» [1] 

Это определение отражает важность изучения истории в ее конкрет-

ном воплощении в том или ином крае, что дает более правильное пред-

ставление и об общих закономерностях развития той или иной историче-

ской эпохи. 

Понятие «школьное краеведение» – это форма краеведческой рабо-

ты, направленной на решение общекраеведческих задач носящих, прежде 

всего, учебно-воспитательный, патриотический характер. Оно выполняет 

связывающую функцию обучения и воспитания с жизнью. Знание своего 

края, его прошлого и настоящего нам необходимо для непосредственного 

участия в его преобразовании, поскольку родной край – живая, деятельная 

частица великого мира.  

Таким образом, сущность школьного краеведения заключается во 

всестороннем изучении обучающимися определённой территории своего 

края по разным источникам и, главным образом, на основе непосредствен-

ных наблюдений под опытным руководством учителя. 

В рамках проводимой Министерством образования РФ образова-

тельной политики в полиэтнической России важное место занимает во-

прос, касающийся определения содержания национально-регионального 

компонента как части общегосударственного содержания образования. Со-

временная структура российской школы предполагает обязательное вклю-

чение регионального компонента в содержание образования обучающихся.  

Важность данной проблемы отражена в Законе Российской Федера-

ции «Об образовании». Один из целевых ориентиров документа направлен 

на защиту национальных культур и региональных культурных традиций.  

В Белгородской области принята государственная программа «Раз-

витие образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы», подпро-

грамма «Государственная политика в сфере образования», в рамках кото-
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рых Белгородский институт развития образования с августа 2014 года реа-

лизует проект «Социокультурное развитие подрастающего поколения че-

рез изучение родного края» («Белгородоведение»). Цель проекта – обеспе-

чение социокультурного развития дошкольников, школьников, студентов 

путем включения их в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, региона) и приобретения опыта реаль-

ного действия.  

В 2014 – 2015 учебном году авторским коллективом создан интегри-

рованный курс «Белгородоведение» (далее – ИКБ), в котором отражается 

единая целостная многофункциональная система конкретного содержания 

тем, основанных на знакомстве и изучении региональных аспектов исто-

рии, географии, экономики, культуры, непосредственно связанных с ди-

дактическими функциями и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Возможны следующие варианты реализации данного курса: 

- органичное включение регионального содержания (сведений о при-

родных, экономических, историко-социокультурных, демографических 

особенностей региона) в базовое содержание предметов (русский язык, ли-

тература, история, география, биология, химия, музыка, изобразительное 

искусство, технология); 

- углубленное изучение регионального содержания через специаль-

ные учебные курсы, факультативы, элективные курсы, занятия внеурочной 

деятельности за счет часов вариативной части базисного учебного плана;  

- система дополнительного образования. 

Рассмотрим модуль «История» ИКБ.  

Основной целью данного курса является воспитание гражданина 

России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, 

село, его традиции, памятники природы, истории и культуры. Содержания 

краеведческого материала при изучении ключевых тем курса «История» (5 

– 11 классы) соответствует возрастным особенностям учащихся и позволя-

ет реализовать региональный компонент, предусмотренный примерными 

программами общего образования.  

Содержание модуля «История» (историческое краеведение) пред-

ставляет систему исторических знаний о Белгородчине, ее месте и роли в 

истории нашей страны с древнейших времен до настоящего времени. В 

рамках изучения ИКБ нам предлагается самостоятельно определить со-

держание некоторых тем, касающихся истории конкретного населенного 

пункта. Например, рассмотрим несколько предложенных тем: 5 – 6 класс: 

«Моя малая Родина в истории моей страны (Содержание определяется са-

мостоятельно с учетом истории конкретного населенного пункта)»; 7 – 8 

классы: «Моя малая Родина в XVI – XIX вв. (Содержание определяется 

самостоятельно с учётом истории конкретного населённого пункта)»; 9 – 

10/11 классы: «Моя малая Родина в XX в. (Содержание определяется само-

стоятельно с учетом истории конкретного населенного пункта)». Этого ко-
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личества тем для углубленного изучения истории родного города, села 

безусловно недостаточно. При этом стоит отметить, что поиск информации, 

касающейся истории небольших населенных пунктов затруднен из-за мало-

го внимания к ней, а также отсутствия систематизации имеющихся сведе-

ний. Поэтому, чтобы углубленно развить индивидуальные компетенции 

обучающихся, более подробно остановиться в свободной форме на матери-

але, касающегося истории малой родины, зачастую необходимо введение 

элективного курса. Элективный курс по истории малой родины (города, се-

ла) даст возможность развить творческий потенциал обучающихся в соот-

ветствии с личностно ориентированным и деятельностным подходами. 

Одна из особенностей краеведческой работы в школе заключается в 

том, что она содержит в себе элементы исследования. Поэтому её главной 

составляющей является непосредственное участие обучающихся и учителя 

в исследовательской работе. В ходе выполнения такой работы, обучающи-

еся знакомятся с методологией исследования, осуществляют самостоя-

тельный поиск информации, отбор содержания краеведческого материала. 

Таким образом, исследование помогает развить у обучающихся творче-

скую инициативу и креативность. 

Важно подчеркнуть и тот факт, что малая Родина одна, и её нельзя 

выбрать. Это место предначертано судьбой, поэтому важно гордиться и 

быть счастливым от того, что довелось родиться именно в этом прекрас-

ном месте. И оно будет априори прекрасным, потому что ознаменовано 

рождением хорошего человека. Особенно важно беречь свою душу и не 

давать окружающим обстоятельствам повлиять на отношение к месту сво-

его рождения. Все происходящие события временны, в то время как Роди-

на единственная и неизменная, она никогда не предаст и будет смиренна 

во все времена. 
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вченко;Редсовет:Н.О. Анлросова и др.; отв.за вып.Н.И. Шатерникова]. –Белгород: 

КОНСТАНТА, 2008. -48 с. 
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ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ СЛОВА 

Харченко В.А., учитель  

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», г. Старый Оскол, Россия 

 

Одной из задач ФГОС является «формирование целостного мировоз-

зрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира [1]. Это значит, что сегодня учи-

тель обязан развивать творческие силы учащихся, их способности и даро-

вания. Какие они, современные ученики? Самые разные по своим характе-

рам, способностям, духовному и физическому развитию. Но учителю 

необходимо добиваться развития творческих способностей каждого. 

Первые уроки в V классе. Глаза ребят внимательны и пытливы. Ка-

жется, все слушают и понимают. Но вскоре убеждаешься в обратном. Есть 

среди пятиклассников более одаренные, по уровню литературного развития 

они обгоняют сверстников, а есть и такие, которые слабо владеют техникой 

чтения. Сложная задача встает перед учителем: необходимо формировать 

полноценное восприятие литературы как искусства слова, руководить само-

стоятельной деятельностью учащихся, вести индивидуальную и исследова-

тельскую работу с целью их развития. Не научим с первых шагов работать, 

думать — получим «отсиживающегося» ученика в старших классах. 

С первых уроков я уделяю большое внимание слову. Важно, чтобы 

дети почувствовали и поняли: каждое слово в тексте несет смысловую и 

художественную нагрузку. В эту работу вовлекаю каждого.  

Например, урок по пушкинской «Сказке о мертвой царевне...» можно 

посвятить выразительному чтению, которое одновременно и путь анализа 

сказки. Такой прием дает богатейшие возможности для развития сильных 

сторон детского восприятия литературы: сопереживания, эмоционально-

сти, активной деятельности воссоздающего воображения, а также для вни-

мания к деталям, художественному слову. К уроку группы учащихся полу-

чили задания: 

1-я группа. Проследите, всегда ли должен быть одинаковым ритм 

чтения сказки. Если нет, то почему? 

2-я группа. Прочитайте внимательно сказку, найдите слова, которые 

резко меняют ее ритм. 

3-я группа. Почему повествование о царевне начинается с противи-

тельного союза но, кому противопоставляется она? 

На уроке ученики читают текст о царице. Начинаем с беседы царицы 

с волшебным зеркальцем: 

— Нравится ли вам царица? 

— Чем же она вам нравится или не нравится? 
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— Давайте разберемся, что значит хохотать? И что лучше — сме-

яться или хохотать? и другие. 

В ответах появляются названия характерных качеств царицы: зла, за-

вистлива. Я стараюсь, чтобы школьники из чтения литературных произве-

дений получали уроки для себя, для самовоспитания.  

Первый урок по сказке Андерсена «Снежная королева». Ставлю пе-

ред собой цель: помочь ребятам увидеть, как дружба, добро побеждают 

зло. И сказка звучит как предупреждение о том, что много зла на земле, но 

с ним всегда нужно бороться, одолеть его можно только, если смел, добр, 

щедр, если ты умеешь преодолевать трудности, прийти, не задумываясь на 

помощь товарищу. На дом было задано подготовить художественный пе-

ресказ сказки. Кого первым спросить: сильного ученика или послабее? Ес-

ли сильного — ответ будет отличный, но останется неуверенность в себе у 

тех, кто слабее. Если слабого — нет гарантии, что класс услышит хороший 

пересказ. Спрашиваю сначала сильного, а потом того, кто слабее. Причем 

второй отвечает, пользуясь схемой, которая помогает ему развивать мысль, 

пользоваться языковыми средствами сказки. Эти опорные схемы есть и у 

других учеников, нуждающихся в них. Они подмечают в ответе положи-

тельные моменты и недостатки, делают замечания.  

Примеры карточек, которыми пользовались ученики:  

1. «Жил-был тролль, злой-презлой — сущий дьявол! Как-то раз он 

был в особенно хорошем настроении...» Почему сказочник называет трол-

ля злым- презлым? 

2. «Тролля все это очень потешало...» «Ученики тролля... рассказы-

вали о зеркале, как о каком-то чуде...» Какими были ученики тролля? 

3. «Зеркало так перекосилось и задрожало, что вырвалось у них из 

рук, полетело на землю и разбилось вдребезги». Какое зло причинило 

волшебное зеркало людям? 

Эта работа дает возможность активно участвовать в уроке всем. В 

классе нет равнодушных, потому что все искренне радуются, когда начи-

нают замечать успехи одноклассника. А отвечающий почувствовал свои 

силы, значит, он не слабее других, стоит только захотеть и постараться. 

Учителю очень важно увидеть эти «взлеты», дать им твердую основу, а для 

этого нужно хорошо знать каждого ученика. 

Готовясь к уроку, обдумывая его композицию, я прежде всего учи-

тываю, как на всех этапах будет проявляться деятельность учащихся, по-

тому что знания, добытые самостоятельно, отличаются глубиной, перехо-

дят в убеждения. Причем знания, полученные в начале обучения литерату-

ре, в последующих классах ученики могут творчески преобразовывать, 

прослеживать самостоятельно новые связи, использовать знания в новой 

ситуации, делать более глубокие выводы. 

5 класс... Незабвенный «Кавказский пленник» с его утверждением 

высоты человеческого духа и несгибаемости, осуждением пассивности, 

малодушия. Пусть пока это бесхитростный рассказ учеников о Жилине и 
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Костылине. Но ведь это и подступы к восприятию будущих сложных ха-

рактеров из народа – Тихона Щербатого, капитана Тушина, Платона Кара-

таева. 

Важно, учитывая возрастные особенности детей, заронить в их души 

мысль о лучших чертах русских людей, изображенных в характере Жили-

на: свободолюбии, находчивости и выдержке, щедрости души, настойчи-

вости, незлобивости. 

Изучение рассказа Л. Толстого «Кавказский пленник» заканчивается 

работой, которая, позволяет от анализа перейти к художественному цело-

му, в котором идеи воплощены в конкретных эмоционально и эстетически 

окрашенных образах, и картинах. На уроке делимся на две группы. Каждая 

получает свое задание: «Чему научил вас рассказ «Кавказский пленник» и 

«Какое открытие вы сделали для себя?» Спустя некоторое время каждая 

группа защищает свой ответ. В ходе обсуждения оказывается, что дети де-

лают для себя целые открытия: нужно воспитывать характер, быть внима-

тельным, наблюдательным, верить людям и нужно в любых обстоятель-

ствах оставаться человеком.  

Увидеть свои успехи в литературном развитии помогает учащимся и 

художественный пересказ, которому уже на самых первых этапах необхо-

димо придавать серьезное внимание. Начинаем работу с отдельных эпизо-

дов, постепенно увеличивая объем пересказа. Учащимся предлагается са-

мим выбрать наиболее значимые в понимании смысла или раскрытии ха-

рактера героев эпизоды. 

После изучения рассказа «Кавказский пленник» необходимо прове-

сти урок внеклассного чтения по книге «Ясная Поляна». Здесь собраны 

лучшие рассказы из «Азбуки» Л. Толстого, сказки, пословицы, загадки, 

басни в прозе. Ребята заранее получают задание прочитать книгу, подгото-

вить проект с иллюстрациями к понравившимся текстам и на уроке защи-

тить его. 

Начинаем урок с просмотра фильма «Детство Л. Н. Толстого». Дети 

узнают об атмосфере доброты и справедливости в семье Толстых, хорошо 

рассказывают об игре в «зеленую палочку». Рассуждаем о том, что писа-

тель и в зрелые годы думал о том, как сделать всех людей счастливыми. 

Его особенно волновала судьба крестьянских ребятишек, лишённых воз-

можности учиться. Великий писатель открыл для них школы, создал «Аз-

буку», составил книги для начального чтения. 

Затем ребята делятся впечатлениями о прочитанном. Небольшие 

письменные работы показывают их интерес к личности будущего писате-

ля, их представление о красоте человеческих отношений и поступков. Они 

отмечают решительность и бесстрашие героев («Акула», «Прыжок»), 

осуждают трусость, малодушие, лживость («Два товарища», «Лгун»), вос-

хищаются настойчивостью крестьянского мальчика Филипка, его стремле-

нием учиться.  
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Ко времени второго обращения к творчеству Л. Толстого («После 

бала») читательские умения ребят формируются настолько, что на уроках 

можно рассматривать общечеловеческие проблемы, показывать истоки 

нравственных качеств. Эти истоки запечатлены в лучших образцах худо-

жественной литературы XIX века. Найденные и правильно воспринятые, 

заставляют молодого человека осознать свое поведение, проверить свою 

человеческую ценность, может быть, в какой-то момент приведут к пере-

лому в жизни. 

Чрезвычайно важно научить подростков видеть нравственную пере-

кличку поколений, казать им, что нравственность людей исторически 

неразрывно связана с представлениями народа об истинной человечности, 

отраженными в художественных произведениях. 

Одна из категорий нравственности, особенно уважаемая народом, — 

личная ответственность за происходящее. Недаром важнейший критерий 

человеческой ценности толстовских героев — их способность чувствовать 

чужую боль как свою, искать возможность быть полезным людям. 

Таков Иван Васильевич, герой рассказа «После бала», с его обострен-

ным чувство сострадания к чужой боли. Всегда хочется, чтобы изучение это-

го рассказа побудило учащихся оглянуться вокруг, увидеть в окружающей 

обыденной жизни необходимость и своего личного участия в событиях. 

Важно также показать в процессе изучения курса нравственную преемствен-

ность между литературой XIX века и литературой сегодняшней.  

Время, задачи воспитания учащихся настоятельно диктуют не просто 

говорить о чертах лучших героев М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.С. 

Пушкина, А.П. Чехова и других, а найти такую форму преподавания, что-

бы эти лучшие черты нашли отклик в душах современных молодых людей. 
Список использованных источников: 
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Черных Н.В., учитель  

МАОУ «СОШ №», г. Губкин, Россия 

 

В последнее время всё больше говорят о функциональной грамотно-

сти, считая её одной из важнейших задач современной школы. Все мы 

привыкли слово «грамотность» соотносить с орфографической и пунктуа-

ционной компетентностью, иными словами, с умением грамотно писать 

или говорить. Что же такое функциональная грамотность? Почему всё 

больше ей уделяется внимания? Определение «функциональная грамот-

ность» гораздо более широкое, чем просто грамотность, и не сводится 

только к овладению элементарными навыками чтения, счёта и письма. 

Функциональная грамотность рассматривается как способность использо-

вать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Функциональная грамотность — способность человека вступать в отноше-

ния с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Она включает развитие целого ряда компетенций учащихся. 

Каковы же свойства функционально грамотной личности? Это: 

1) свободный, независимый человек, способный жить в обществе, 

постигающий происходящие вокруг процессы; 

2) обладающий определёнными свойствами, владеющий основными 

компетенциями: находить, изучать, сопоставлять, мыслить, действовать и 

содействовать. 

Иными словами, формирование функциональной грамотности – это 

становление динамичной, творческой, ответственной и конкурентоспособ-

ной личности. А это способность выбирать из ряда и использовать необхо-

димые технологии, способность определять проблемы и искать наиболее 

приемлемые пути их решения, способность к обучению на протяжении 

всей жизни – вот основные компетенции, связанные с функциональной 

грамотностью. Поэтому перед современными учителями стоят непростые 

задачи по формированию коммуникативной, информационной, деятель-

ностной, общей, бытовой, правовой и общественно-политической грамот-

ности.  

Функциональная грамотность – понятие метапредметное. Это не 

только коммуникативные компетенции, поэтому и включает разные виды 

заданий и задач. Она формируется не на одном предмете, а при изучении 

всех школьных дисциплин. Важнейшие из них – русский язык и литерату-

ра. И это не только интенсивное обучение различным видам речевой дея-
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тельности. Цели учителей-филологов – решая задачи, отправной точкой 

для которых служит предложенный или конструируемый текст, использо-

вать весь комплекс имеющихся у них знаний и умений работы с текстом; 

познакомить с особенностями применения технологии смыслового чтения; 

показать, как современная открытая информационная среда позволяет 

расширить их знания и умения работы с текстом; прививать стремление 

овладеть навыками функциональной грамотности через смысловое чтение, 

формировать умения искать самостоятельные решения, мыслить не по 

шаблону.  

С чего начать трудную работу? С овладения смысловым чтением как 

один из метапредметных результатов обучения в школе. Кажется, читать 

умеет каждый школьник, начиная с 1 класса (во всяком случае, каждый в 

этом уверен). Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на пони-

мание читающим смыслового содержания текста.[3] На самом деле между 

смысловым чтением и умением воспроизвести напечатанное слово по гра-

фическому изображению – большая разница. И в этом нужно убедить 

школьников, хотя сделать это достаточно трудно. 

Прежде всего, надо прививать любовь к чтению, показать его необ-

ходимость для человека, желающего чего-то добиться в жизни. В качестве 

доказательства можно привести известное высказывание, которое принад-

лежит Биллу Гейтсу, основателю известной компьютерной компании Mi-

crosoft: «Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит 

телевизор»[2, 19]. Кроме того, чтение помогает развитию индивидуально-

сти личности, её творческого начала. Ведь рекламные ролики, примитив-

ные телесериалы, большинство компьютерных игр убивают одну из самых 

важных особенностей человека — умение фантазировать, то есть обдумы-

вать, создавать в голове собственную модель мира или даже целые миры. 

Читая книгу, человек создаёт многочисленные образы, мозг тренируется, 

упорядочивает полученную информацию. Телевизор же навязывает гото-

вую картинку. Думать, фантазировать уже не надо. А значит, творческой, 

креативной личности из того, кто не читает книг, не получится. 

Следующая проблема для человека не читающего книги - бедный 

словарный запас. Такие люди не умеют подбирать аргументы в споре, от-

стаивать собственное мнение, оперировать фактами, потому что они им 

просто-напросто неизвестны. У такого человека снижается самооценка. 

Разговаривая с человеком, знающим намного больше, оперирующим фак-

тами, о которых ему не известно, человек необразованный чувствует себя 

не в своей тарелке. А чаще всего нечитающие люди просто неинтересны. 

Тот, кто мало читает, не добьётся в жизни существенных успехов. Так, в 

статье Ш. Ахмадуллина приводится пример, что в большинстве компаний 

США и Европы обязательным условием для поступления на должность 

менеджера является скорость чтения (про себя) не менее 500 слов в минуту 

и уровень понимания не ниже 80%. Иначе специалист просто не справится 

со своими прямыми обязанностями.[2,19] 
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Какие же читательские умения необходимы учащимся? Чтобы быть 

настоящим читателем, нужно владеть техникой чтения. И это не та техника 

чтения, которую часто проверяли до сих пор в школе. Техника чтения - это 

комплекс умений, который включает: скорость и гибкость чтения; способ 

чтения (слоговое, целыми словами, группами слов); осмысленность (пони-

мание прочитанного) интонационную выразительность отсутствие ошибок 

чтения. 

Каждый учащийся должен понимать, как он читает. Какой он чита-

тель? Проводя диагностику читательских умений, выясняя уровень чита-

тельских умений, удалось выяснить, что большинство учащихся, начиная 

чтение, не ставят перед собой чёткой цели, не понимают своей читатель-

ской задачи, для чего они читают, что хотят получить вследствие знаком-

ства с данной информацией. 30% опрошенных не удаётся сосредоточиться 

на тексте, 28% во время чтения не умеют разделить текст на смысловые 

части. Только 12% учащихся сразу понимают смысл прочитанного. Высо-

кий уровень понимания текста (90-100%) выявлен только у 5-7% учащихся 

5-7 классов, а у 22% - низкий уровень понимания текста (менее 50%).  

При формировании навыков чтения приходится говорить и о гибко-

сти чтения. Чтобы её развить, нужно владеть разными его способами: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и т.д. Очень 

часто учащиеся не понимают разницы между ними, не умеют правильно 

выбрать в зависимости от поставленной задачи. Очень часто при чтении 

(около 25% опрошенных) проговаривают про себя то, что читают, или 

приучены читать с той скоростью, с которой мы говорим. На самом деле 

мозг в состоянии воспринимать слова много быстрее, чем человек их про-

износит. Поэтому одна из задач на уроках русского языка и литературы 

научить читать быстрее, чем люди говорят. Читая быстрее, человек вос-

принимает слова группами, а не отдельно, отбирая те, которые являются 

важными, и пропуская остальные, которые для восприятия смысла не су-

щественны. Задача словесника убедить учащихся, что прежде чем начать 

что-либо читать, нужно составить план, например, перечень вопросов, на 

которые необходимо получить ответы. Тогда в процессе быстрого чтения 

мозг автоматически будет стараться отбирать информацию, необходимую 

для ответа на поставленные вопросы. Необходимо научить использовать 

размечающие знаки, чтобы проработанная информация оставалась в памя-

ти более длительное время. 

Также необходимо научить школьников читать информацию, пред-

ставленную в других форматах: таблицы, схемы, рисунки и др. Исходя из 

стоящей задачи, информацию необходимо будет обработать: интерпрети-

ровать, отбирать важную, оценить степень её достоверности. Учащиеся 

должны уметь работать с разными источниками: печатными изданиями, 

сайтами, другими людьми. Чтобы работать с источниками эффективно, 

необходимо, чтобы учащиеся знали определённые правила. 
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Каждый учащийся, обучаясь смысловому чтению, в процессе обра-

ботки текстового материала должен научиться решать собственные задачи, 

не всегда типовые. Он научится: 

 формулировать гипотезы и прогнозы, цели и задачи; 

 различать разные типы аргументов (основанных на научных дан-

ных и иных) и вопросов (научного или иного характера); 

 давать оценку факту, явлению, мнению другого человека; 

 обосновывать свой выбор или разработанный план; 

 использовать абстрактные идеи и понятия для объяснения слож-

ного с несколькими причинно-следственными связями; 

 строить объяснение; 

 создавать утверждения и выводы; 

 интерпретировать графические и визуальные данные; 

 определять лучшее объяснение из всех предложенных... и др. 

Как же сделать, чтобы навыки смыслового чтения стали инструмен-

том достижения образовательных результатов? Научить школьников ре-

шению задач с текстовым материалом, отрабатывать широкий спектр не-

обходимых умений и компетенций. Спектр таких задач разнообразен: уме-

ние составлять тезисный план, выносить суждения по предложенной теме, 

давать аргументированный ответ на вопрос, сопоставлять информацию из 

разных текстов, создавать схемы и алгоритмы дедуктивного и индуктивно-

го умозаключений, на основе жизненного опыта корректировать предло-

женные гипотезы, использовать ассоциации, создавать тексты-ключи, под-

бирать языковой материал: синонимы, антонимы, омонимы, - анализиро-

вать структуру слов, выявлять противоречия, сходство и различие, прово-

дить лингвистическую и литературоведческую экспертизу и т.д.[1, 28-188].  

Решение таких задач на каждом уроке позволит достичь необходи-

мых образовательных результатов не только по русскому языку и литера-

туре, но и по другим предметам, в других областях деятельности школьни-

ка, в его последующей жизни! 
Список использованных источников: 
1. Богомазова С.В., Володько Н.В. и др. Формирование функциональной гра-

мотности. Сборник задач по русскому языку. 8-11 классы: учебное пособие для обще-

образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 190 с. 

2. Григорьева А.К., Московкина. Смысловое чтение. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

ФГОС.- М.: Издательство «Экзамен», 2020. – С. 4-22. 

3. Понятие смыслового чтения. [Электронный ресурс]. URL: 

//https://sites.google.com/site/ucitelamv/home/cto-takoe-smyslovoe-ctenie (дата обращения 

7.03.2020). 
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УДК 373.1 

 

БУККРОССИНГ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Четверкина М.А., учитель  

МАОУ «СОШ № 16», г. Губкин, Россия 

 

Процесс развития познавательной активности школьников напрямую 

связан с систематическим чтением книг, журналов, а значит без чтения 

данный процесс невозможен. Современная библиотека школы располагает 

не только обычными традиционными бумажными книгами, но и книгами 

на электронных носителях. И все же, как показывает наблюдение за чита-

телями, при выборе чтения «для души» предпочтение однозначно отдается 

изданиям на традиционных носителях, т. е. книгам на бумаге. Буккроссинг, 

т. е. свободный книгообмен между читателями, так быстро распростра-

нившийся по всему миру, теперь одна из действенных форм развития по-

знавательной активности школьников. 

Учителя литературы МАОУ «СОШ № 16» организовали буккроссинг 

в стенах нашего учебного заведений, получили возможность убедиться в 

действенности этой формы приобщения к чтению. Школьникам нравится, 

что можно взять любую книгу без записи и «насовсем». Но это лишь в 

начале «буккроссерства», через время у них появилось желание поделить-

ся своими книгами с другими школьниками. Буккроссер не просто читает, 

он воспитывается и растет как личность. Происходит трансформация лич-

ностных потребностей: сначала «беру чужие книги себе», а потом «хочу, 

чтобы мои книги читали другие». 

Проект «Буккроссинг: читающий класс». Это был первый опыт 

организации и проведения такого проекта.  

Цель конкурса: повышение познавательного интереса статуса чтения 

среди учащихся. 

Участники конкурса отвечают на вопросы школьной анкеты «Чита-

тель XX1 века». Каждый участник выполняет творческую работу на тему 

«Что я советую прочитать моим сверстникам». Форма творческой работы – 

свободная, по выбору участников (компьютерная, визуальная, театрализо-

ванная и т.д.) 

Книги – победительницы помещаются на специальные «Открытые 

полки» в кабинетах литературы. Каждой книге присваивается индивиду-

альный номер. Список книг помещается на сайте школы, где можно после 

прочтения оставить своё мнение о прочитанной книге. 

Книга, прочитанная наибольшее количество раз, объявляется побе-

дительницей. Участник, рекомендовавший её – награждается.  

На конкурс были представлены следующие презентации, выполнен-

ные ребятами нашей школы: Вениамин Каверин«Два капитана», Алек-
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сандр Дюма «Три мушкетера», Ильф и Петров «Золотой теленок» и многие 

другие книги, которые появились благодаря буккроссингу. В результате 

проекта в школьной библиотеке организована «открытая полка» с книгами, 

которые приносили ребята почитать. 

6 класс. Проект «Буккроссинг: читаем вместе лучшие книги». 

Цель проекта - приобщение школьников к чтению как к основному 

виду познавательной деятельности, средству духовно-нравственного вос-

питания и форме проведения досуга. Рассматривается как образовательное 

событие, которое осуществляется на школьном уровне. Это обеспечивает 

возможность участия в проекте каждого школьника с5 по 11 класс. При-

ветствуется сотрудничество с родителями учащихся. Проект построен та-

ким образом, чтобы в процессе приобщения школьников к чтению осу-

ществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональ-

ную и волевую сферы ребенка.  

Буккроссинг –он же книговорот. Термин используется в проекте в 

значении, несколько отличном от общепринятого –предполагается, что 

продукты проекта помогут другим школьникам «встретиться» с нужными 

для них книгами. 

1. Для школьников участие в проекте начинается со знакомства с ре-

комендательными списками литературы для летнего чтения. В то же время 

предоставляется детям право самостоятельного выбора книг. 

2. В сентябре обучающиеся анализируют прочитанную за лето лите-

ратуру, обсуждают вопросы: «Зачем люди читают? Какие книги, по-

вашему мнению, можно назвать лучшими?» 

Каждый класс выбирает художественное произведение, которое 

учащимся хотелось бы порекомендовать своим сверстникам. Проводится 

коллективный диспут по книге, учащимся предлагается написание отзыва 

на книгу. 

Очень важный этап работы - оценивание участниками проекта своих 

отзывов по предложенным критериям. При возможности можно предло-

жить учащимся составить комментарий к отзыву других участников про-

екта. Задача комментатора – помочь улучшить отзывы (отметить плюсы и 

минусы в работе, а также предложить, что и как можно изменить). При 

оценке комментариев учитывается не количество написанного, а качество 

(полезность). 

3. Классы-участники проекта готовят коллективную презентацию 

прочитанной книги - для этого создают интерактивные продукты в серви-

сах Web 2.0 (презентация, буктрейлер, 3D-книга, холст Linoit.com, мен-

тальная карта, лента времени или др.) или выступление (до 5 минут), кото-

рое необходимо заснять на видеокамеру. 

4. На читательской конференции«Библиоовация» классы-участники 

проекта делятся своими открытиями от прочитанных летом книг, пред-

ставляя продукты проекта (до 5 минут). Жюри определяет победителей в 

возрастных группах 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы. В библиотеке по 
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итогам школьного этапа проекта оформляется книжная выставка (возмо-

жен и виртуальный вариант выставки). 

Что дал буккроссинг школьникам? Они научились не только делать 

свои презентации, высказывать свои мысли, но и голосовать, уважать чу-

жое мнение о книге, тобой представленной и многое другое. 

Участие в этом проекте объединило школьников, показало пути вза-

имодействия с другими классными коллективами. 

Буккроссинг как средство активизации познавательной деятельности 

учащихся. Предполагаемый результат: 

- сформировать у детей потребность ежедневного общения с художе-

ственной литературой; 

- активное вовлечение в движение буккроссинг не только в классном 

коллективе, но и в школе в целом;  

- обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, 

связной речи детей; 

- положительное отношение родителей в совместной деятельности с 

педагогами; 

- возрождение чтения в кругу семьи, посещение библиотеки; 

-повысить уровень своей профессиональной компетенции при разра-

ботке материалов проекта в условиях ФГОС. 
Список использованных источников: 

1. Суворова, В. Книгообмен, книговорот – что дальше? /Валерия Суворова // 

Вестник библиотек Москвы. – 2009. - № 3. – С. 14-16; 

2. Никифоров, О. Н. Чтение как фактор конкуренции. / Олег Николаевич Ни-

кифоров // Независимая Газета. - 2009. - № 10. – С. 8 – 11.  

3. История развития буккроссинга [Электронный ресурс]: свободная энцикло-

педия. URL http://wikipedia.org (дата обращения 11.03.19); 

4. Новоселова, Е. Охотниками за смыслом / Елена Новоселова // Российская га-
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ И ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чурсин О.Н., учитель  

МАОУ «СОШ №2 с УИОП», г. Губкин, Россия 

 

В настоящее время актуальность патриотического воспитания под-

растающего поколения, на мой взгляд, важна, как никогда прежде. В об-

ществе, где отсутствует официальная идеология, ушли из жизни почти все 

живые свидетели прошедшей войны, на молодое поколение обрушился по-

ток экранной бездуховности, культ доллара и вещизма. Если мы не сможем 

рассказать молодежи о великих достижениях их предков, в том числе род-
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ных, жителях их края, кого мы получим через 10-15 лет? Кто будет тогда 

определять вектор развития России и чем вообще станет наша страна, наш 

народ. В последнее время изданы и пришли в нашу школу очень хорошие 

новые учебники по истории Отечества. Я бы хотел отметить их. «История 

России XX - начало XXI в. 10класс» в 3х частях / - М: Просвещение, 2016 

год; Уколова В.И., Ревякин А.В. Левандовский А.А. История. История 

России. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко – 2 изд.-М.: 

Просвещение, 2015; История России. 9 класс. Учеб. для общеобразо-

ват.организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандов-

ский, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение,2019. Н.М. Арсентьев, Данилов 

А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 8 класс. Учеб. для об-

щеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2018 г. Грамотно, 

интересно построенные по содержанию. Насыщенные наглядной иллю-

стративной базой. Но главное - сориентированные на любовь к Родине, эти 

учебные пособия заметно влияют на сознание наших учеников. Интерес к 

истории заметно вырос. Уважительное, бережное отношение проявляется у 

учащихся, когда они анализируют прочитанную в учебниках информацию, 

размышляют о вопросах, анализируют представленные в учебниках доку-

менты. Следующий аспект, необходимый в нашей работе, это презентации 

и видеозаписи. Я использую как собственные презентации, которые создал 

в последние годы, так и материалы из образовательных ресурсов Интернет. 

Учащиеся заинтересованы больше, когда видят материал, который сделал 

сам учитель. Мною были подготовлены такие презентации как "Социаль-

но- экономическое и политическое развитие России с 2000 по 2008 год" 

анализ первых двух сроков президента В.В. Путина, элективный курс 

"Россия на фоне- 2019 год", "Технологии социальных манипуляций и ме-

тоды противодействия им", "Россия и современный мировой порядок". 

Видеоматериал. Рекомендую к использованию на уроках истории та-

кие видеоматериалы, как серил "Романовы" (8 серий), "Великая война" (18 

серий) "Моё советское детство", "Моя советская юность", "Закрытый ар-

хив" (10 серий), "Вторая мировая война в цвете". "Модель Сталина. Слага-

емое успеха", "Учебная фильмотека по истории" и другие. В моей коллек-

ции более 300 часов видеоматериала. Отдельно хочется отметить видеома-

териалы посвященные истории нашего края. Это фильмы о Курской битве 

и истории нашего края в годы Великой отечественной войны. Вместе с 

учащимися нашей школы я снял и смонтировал несколько подобных ви-

деофильмов. Это фильмы - экскурсии. В село Богословка, на Прохоровское 

поле, в Холковский монастырь. "Губкин - там где мы живём" Учащиеся с 

большим интересом воспринимают такие видеофильмы как: "Гимн, флаг, 

герб России", "Артек", "И.М. Губкин". Они занимаются сбором материалов 

по истории своей семьи. Так, ученик 10 класса Пастухов Сергей оформил 

материал в виде альбома с фотографиями, письмами, а так же сделал пре-

зентацию об истории семьи Пастуховых. Мой кабинет оформлен инфор-
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мационными стендами. Все это сделано самостоятельно. Макет выполнен 

мною, а изготовлен в рекламном агентстве. На фото представлены стенды 

моего кабинета истории. Таким образом, учащиеся приобщаются не только 

к информации по истории, но и получают необходимое воспитание. Вос-

питание патриотизма, любви к своей земле, уважению к людям, которые 

своей жизнью и трудом сделали возможным их собственное настоящее. Я 

надеюсь, что эти образовательные ресурсы делают моих учеников достой-

ными гражданами великой Родины, в которой им жить и делать ее еще 

лучше. 
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ВОЛОНТЕРСТВО  

КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
Ясеновская Е.А., Чекрыгина Э.Э., ученицы 11 класса  

Четверкина М.А., учитель  

МАОУ «СОШ № 16», г. Губкин, Россия 

 

В последнее время волонтерство становится одним из главных 

направлений деятельности в молодёжных объединениях и школьном само-

управлении, общественных организаций. Социальный феномен школьного 

волонтерства приобретает сегодня всё большее звучание в общественной 

жизни страны. 
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Цель проекта: создать волонтерскую организацию на базе МАОУ 

«СОШ №16», которая станет частью общего механизма волонтерского 

движения Губкинского района «Добрый Я». 

Задачи проекта: установление и поддержание дружеских контактов 

между учащимися школы №16 и с группой детей с ограниченными возмож-

ностями; развитие добровольческого движения в школе; развитие познава-

тельных возможностей, навыков повседневной жизни и социального взаи-

модействия, с использованием для общения ребенка естественной среды. 

Движение волонтеров дает целый ряд преимуществ, особенно 

молодежи: это новые знакомства, возможность общаться, приобретать 

опыт общения с людьми разного возраста, опыта, взглядов, веры, нации; 

понимание того, что другой человек тоже ценность; приобретение новых 

профессиональных навыков, знаний, и возможность реализовать себя в 

выбранной деятельности; возможность приобретения привычки проявлять 

инициативу, которая является следствием советского государства, с добро-

вольно принудительным характером общественной работы; понимание, 

утверждение, знание того, что «я кому-то нужен»; иметь возможность по-

лучать моральную поддержку, и просто услышать ласковое слово, полу-

чать признание; развиваться в том, что ему интересно, возможность 

научиться чему-то новому, с новыми людьми, в новой ситуации; общаться 

со своими же друзьями в другой деятельности; подходить творчески к ре-

шению любых вопросов, быть уверенным в том, что кто-то нуждается в 

тебе, твоих силах, поддержке (дети с ограниченными возможностями, пен-

сионеры, бездомные животные, бездомные люди). Немного о нашем лич-

ном опыте волонтёрства. В первую очередь, с волонтерским движением 

нас познакомил сотрудник ЦМИ Назаренко Артем, занимающий долж-

ность работника в социальной сфере.  

Кто они такие волонтеры? Почему они как-то «странно себя ведут»? 

Волонтерство, или добровольчество – это неоплачиваемая, созна-

тельная деятельность людей на благо других. Это участие людей в соци-

альных, культурных, экономических, экологических и других мероприяти-

ях, направленных на решение общественных проблем. 

Мы - основоположники волонтерского движения в городе Губкин. 

Первоначально наша команда (тогда еще не имеющая организационно-

правовой формы) состояла из небольшой группы активных, неравнодуш-

ных школьников: около 10 человек. Немногочисленный руководительский 

состав волонтерской группы принял решение провести первую акцию в 

честь Дня отказа от табака. Мы с ребятами предлагали губкинцам обме-

нять сигареты на конфеты.  

 Акция горожанам понравилась. Многие согласились на такой обмен. Быть 

может, для кого-то конфета с мотивирующим пожеланием внутри стала 

первым шагом на пути к отказу от вредной привычки. Торжество по пово-

ду создания Белгородской региональной общественной молодёжной орга-

низации «Добрый Я» прошло на площадке ЦМИ 31 июля. Мы ждали этот 
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праздник с нетерпением, потому что приложили собственные усилия для 

создания данной организации. 

Активистам волонтерского движения были вручены символические 

знаки отличия в виде ярких браслетов. Ребята наклеили листочки со свои-

ми пожеланиями на «дерево добра». Было видно, что волонтёры с энтузи-

азмом восприняли создание организации «Добрый Я». Им нравится новиз-

на, нравится быть вместе. А кроме того, для них важно, что их дела прино-

сят городу пользу, и это придает им силы, вовлекает в эту сферу всё боль-

ше единомышленников. В этом мероприятии мы заняли ведущее положе-

ние: Екатерина-ведущая, Эллина-руководитель творческой группы. 

Мы принимали участие в масштабных мероприятиях, опыт волон-

терской деятельности накапливался, и тогда нас посетила идея создать 

свою организацию на базе МАОУ «СОШ №16». 

Для более успешной работы добровольческих школьных отрядов, 

приобретения и передачи опыта, следует проводить периодические тре-

нинги по лидерству, коммуникационным навыкам, работе в команде, ма-

стер-классы с участием представителей благотворительных организаций и 

добровольческих движений. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

материалы могут быть использованы в организации волонтерской деятель-

ности учащихся, в формировании у школьников навыков, необходимых 

для саморазвития и самореализации, активной жизненной позиции. 

Список использованных источников: 

1. Социальное волонтерство под ключ. Меняем мир вместе. — 

Москва: Омега-Л, 2018. — 420 с. 

2. [Электронный источник]: http://www.adolesmed.ru  

3. [Электронный источник]: http://ru.wikipedia.org/wiki  
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
Абросимова С.А., учитель  

МАОУ «СОШ №16», г. Губкин, Россия 

  

В настоящее время ухудшается здоровье детей. Это стало не только 

медицинской, но и педагогической проблемой. Сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников на сегодняшний день является одним из 

приоритетных направлений. ФГОС направлен на охрану и укрепление фи-

зического и психологического здоровья учащихся и их эмоциональное 

благополучие.  

Здоровые дети это благополучие общества. Без здорового подраста-

ющего поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья – 

социальная, и решать ее нужно на всех уровнях общества. 

Ведущая роль в воспитании культуры здоровья учащихся отведена 

учителю, он не только дает знания, но и способствует созданию условий 

для приобщения детей к здоровому образу жизни. Большую часть времени 

своего пребывания в школе ученик проводит на уроке. Поэтому наиболее 

главной задачей остается организация урока в условиях здоровьесберега-

ющей технологии. Хорошо дидактически проработанный урок – самый 

здоровьеориентированный для всех его участников. Здоровый ученик с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, 

оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами.  

Из всех перегрузок, с которыми ребенок встречается в школе, наибо-

лее утомительной является поддерживание рабочей позы. А, чтобы, дети 

были и оставались здоровыми, в ходе учебного процесса необходимо ис-

пользовать здоровьесберегающую технологию профессора В.Ф.Базарного 

«Обучение в режиме сенсорной свободы и психомоторного раскрепоще-

ния». Целью, которых является воспитание духовно здоровых и физически 

развитых детей. К основным методам и приемам методики можно отности: 

режим смены динамических поз (работа за конторками), сенсорные кре-

сты, зрительно-координаторные тренажи (офтальмотренажеры), солевые 

мешочки. Все это направлено на профилактику и коррекцию нарушения 

осанки и зрения, расширение зрительно-двигательной активности, разви-

тие зрительно-двигательной поисковой активности. 

Всем известно, что парта является основным рабочим местом 

школьника, за которой ему приходится сидеть в наклонной позе опреде-

ленное количество времени, что приводит к нарушению осанки, ослабле-

нию зрения. Для этого необходимо каждую неделю пересаживать младших 

школьников менять рядами, вариантами. 
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Здоровьесберегающий подход должен учитываться на каждом этапе 

урока. Рациональное чередование видов деятельности не только помогут 

предупредить утомляемость младшего школьника, но и повысить интерес 

учащихся к учебному процессу. Одним из самых эффективных способов 

предупреждения утомления считаются кратковременные упражнения, так 

называемые минутки Здоровья. Ведь без положительных эмоций, без 

удивления нет интереса к учебному предмету, а значит нет хорошего са-

мочувствия. 

К ним относятся: динамическая дыхательная гимнастика А. Н. 

Стрельниковой "Насос", "Ладошки", "Объятия"; игровые упражнения 

"Надуй шарик", "Подними салфетку"; образно-игровые упражнения "Зве-

робика", "Где бывали, мы не скажем, а что делали – покажем"; танцеваль-

ные минутки под ритмичную вызывают у школьников только положитель-

ные эмоции "Танец утят", "Буги-вуги", «Макарена». Ребята с удовольстви-

ем не только танцуют, но и поют.  

Развитию мелкой моторики рук, способствуют упражнения с плете-

нием шнурков и застегиванием пуговиц. А игровая пальчиковая гимнасти-

ка позволяет младшим школьникам почувствовать себя в роли артистов 

оркестра, которые с помощью рук воспроизводят движения музыкантов. 

Эта методика находит продолжение и на уроках технологии в работе 

с соленым тестом, пластилином, конструктором, иглой.  

Формирование культуры здоровья младших школьников продолжа-

ется и во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направ-

ления: "Уроки доктора Здоровейки", "Спортландия". На занятиях дети 

обучаются способам и приёмам сохранения и укрепления здоровья, фор-

мируют навыки самооценки и самоконтроля по отношению собственному 

здоровью. 

"Уроки доктора Здоровейки" позволяют младшим школьникам позна-

комиться с формами здорового образа жизни. Ярким примером являются:  

 практические занятия: "Красивая улыбка", "Пейте, дети, молоко", 

"Витамины нам нужны, чтоб здоровыми расти";  

 создание мини-проектов: "Ступеньки к здоровью", "Я и мой ре-

жим дня", "Мой любимый вид спорта". 

Правильное питание школьников в наиболее ответственный период 

их роста и формирования как личности - это, прежде всего, путь к здоро-

вью нации. Научить ребенка быть здоровым с детства – вот что самое 

главное. Это достигается через организацию правильного питания. Автор-

ская программа М. М. Безруких «Разговор о правильном питании» не 

только позволяет сформировать у детей полезные навыки, связанные с пи-

танием, но и осознано относиться к своему здоровью. В результате работы 

достигаются задачи: у детей расширяются знания о разнообразии продук-

тов здорового питания, о полезных свойствах овощей и фруктов, о полез-

ных и вредных продуктах, о пользе молочных продуктов и злаков.  
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Одним из активных видов деятельности является пропаганда здоро-

вого образа жизни среди учащихся начальных классов через участие в 

агитбригадах: "В гостях у Мойдодыра", "Здоровое питание - основа про-

цветания", "В гостях у Светофорика", "Молоко и мед Белогорья - залог от-

личного здоровья".  

На внеурочных занятиях "Спортландии" интересными формами яв-

ляются "Праздники Здоровья", "Дни туриста", "Дни Здоровья", квест-игры, 

совместные мероприятия с дошкольниками в рамках преемственности 

"Начальная школа - детский сад". 

Знакомство с календарными народными забавами и играми, на от-

крытом воздухе доставляют ребятам огромную радость и приносят боль-

шую пользу здоровью. Они являются лучшим средством укрепления здо-

ровья, повышения иммунитета, профилактикой простудных заболеваний. 

С большим удовольствием младшие школьники катаются с горок на сан-

ках, лыжах, играют в снежки, строят крепости; создают снежные скульп-

туры, картины на снегу при помощи акварельных красок.  

Ребята принимают активное участие в городском конкурсе юных ин-

спекторов движения "Безопасное колесо", марафонах на велосипедах и са-

мокатах. С помощью разных сценических форм - песнями, стихами, тан-

цами и инсценировками - юные помощники Госавтоинспекции объясняют 

сверстникам, как правильно переходить через дорогу, значения дорожных 

знаков, о том, что нельзя играть на проезжей части. Через участие в кон-

курсах младшие школьники закрепляю правила дорожного движения, де-

лятся опытом работы по пропаганде безопасности со сверстниками, повы-

шают свое мастерство, формируют основы безопасного поведения. 

Работа по укреплению и сохранению здоровья учащихся невозможна 

без привлечения родителей. Именно они становятся союзниками и актив-

ными участниками здоровьесберегающего процесса. Использование фор-

мы сетевого взаимодействия позволяет установить обратную связь с роди-

телями, дает возможность отследить характер проблем по вопросам физи-

ческого развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрица-

тельно влияющих на здоровье. Создание в классном коллективе клуба от-

цов, "Маминой школы Здоровья" позволяет решать самые простые, но 

очень важные задачи – научить детей быть здоровыми.  

Родители становятся участниками классных часов, туристических 

походов, соревнований, экскурсий. Это не только смена обстановки, но и 

общение с природой, физическая активность и психологическая разгрузка. 

Отдых объединяет родителей и детей, предоставляет прекрасную возмож-

ность создания атмосферы взаимопонимания и сотрудничества. В резуль-

тате у обучающихся развиваются группы качеств: товарищество, уважение 

к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплиниро-

ванность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким.  

http://stotysyhc.ru/kak-povy-sit-immunitet-u-rebenka-2/
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 Здоровый образ жизни пока не занимает одно их первых мест среди 

главных ценностей человека. Но, если научить младших школьников бе-

режному отношению к своему здоровью, личным примером демонстриро-

вать здоровый образ жизни, то будущее поколение обязательно будет здо-

ровым.  
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МАОУ «Средняя политехническая школа №33», г. Старый Оскол, Россия 

 

Проблема здоровья школьников сегодня стоит особо остро и касает-

ся уже не только медиков, но и педагогов, и родителей, так как ухудшение 

самочувствия детей заметным образом сказывается и на их успеваемости 

по предметам, и на поведении в социуме: у многих появляется чувство 

тревожности, неуверенности в себе, а порой даже стресса. В результате 

снижается иммунитет, увеличивается количество заболеваний, падает 

успеваемость.  

Как же сделать процесс обучения комфортным для детей? Как орга-

низовать познавательную деятельность на уроке без ущерба для их здоро-

вья? Эти вопросы педагогам всё чаще приходится задавать себе и искать 

пути решения возникших проблем. Педагогическая практика показала, что 

нельзя ограничиваться только физкультминутками, проводимыми во время 

урока. Этого недостаточно. Продолжительный опыт работы в школе и си-

стематические наблюдения помогли понять, что можно не только контро-

лировать физическое состояние учеников, но и управлять им. Как? Путём 

переключения внимания учащихся с одного вида деятельности на другой 

на всех этапах учебного процесса, включая и динамические нагрузки. Иг-

ровая форма, задания творческого характера, соревновательные элементы - 

всё это способствует умственной активности и работоспособности, причём 
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у учащихся не возникает ощущения перегрузки. Избежать утомляемости 

помогают и отвлекающие моменты, выводящие учеников за пределы уро-

ка. Так, если учитель видит, что ученики начали уставать, он может в каче-

стве релаксации включить спокойную музыку. Может просто рассказать 

какую-нибудь небольшую (на 3-5 минут) историю из жизни. Эмоциональ-

ные разгрузки в виде шуток, афоризмов, смешных и нелепых историй, свя-

занных, например, с неправильным употреблением слов и выражений в 

русском языке, или просто добродушная улыбка педагога, без всякого со-

мнения, окажутся весьма эффективными. Во-первых, они снимут психоло-

гическое, умственное и физическое напряжение с учащихся; во-вторых, 

позволят наладить более тесный контакт «учитель – ученик».  

Чтобы сохранить и укрепить здоровье школьников, можно использо-

вать и другие приёмы, чередуя их. Так, чтобы снять волнение и создать си-

туацию успеха, необходимо каждый урок начинать с положительного эмо-

ционального настроя. Активизировать мыслительный процесс у детей по-

могает дыхательная гимнастика, повышающая возбудимость коры боль-

шого полушария головного мозга. В младших классах избавиться от ско-

ванности и снять нервно-психическое напряжение поможет гимнастика 

для рук. Чтобы научить детей анализировать, сравнивать, обобщать, мож-

но прибегнуть к игровым формам. Для поддержания интереса к процессу 

обучения и во избежание повышенной утомляемости следует через каждые 

7-10 минут практиковать на уроке смену видов деятельности: диалоги, 

дискуссии, метод критического мышления, чтение, рассуждение, развитие 

речи, письменные задания и т.д. Групповая работа прибавляет учащимся 

уверенности и формирует у них чувство коллективизма, ответственности 

за проделанную работу. Наряду с этим каждый день с утра в школе прово-

дится общая зарядка под музыку для всех обучающихся. В течение урока в 

каждом классе, начиная с первых и заканчивая одиннадцатыми, обязатель-

ной является физкультминутка, снимающая напряжение общей моторики. 

Ещё одним действенным способом сохранения здоровья учащихся 

являются уроки на свежем воздухе. Это могут быть экскурсия в лес с це-

лью подготовки к сочинению на тему: «Мой любимый уголок природы», 

поездка в зоопарк перед написанием сочинения «Моё любимое животное», 

посещение музея-усадьбы какого-либо поэта или писателя перед изучени-

ем его произведений на уроках литературы. 

Можно ещё долго перечислять способы и приёмы сохранения и 

укрепления здоровья детей, используемые в педагогической практике, но 

вряд ли они помогут, если нет главного. А главным всё же является внут-

ренний настрой, психологическое состояние ребёнка, его восприятие 

окружающего мира. И здесь первостепенную роль играет воспитание, ат-

мосфера в семье. Если родители, например, видят причину низкой успева-

емости, неадекватного поведения их чада только в учителях, школе и вы-

ражают своё недовольство ими в его присутствии, может ли такой ребёнок 

расти здоровым?! Вряд ли. Как может учитель укрепить или поддержать 
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психологическое здоровье ученика, «напичканного» только отрицатель-

ными эмоциями: злобой, завистью, недоверием к педагогу, подозрительно-

стью?! Не раз приходилось наблюдать, как меняется внутренне, душевное, 

а вместе с ним и физическое состояние ученика в зависимости от настроя, 

а настрой начинается в семье. Какие слова в качестве напутствия или сове-

та изначально скажут родители своему ребёнку, провожая в школу, имеет 

большое значение. «Словом можно убить, словом можно спасти…» - эта 

фраза из стихотворения В.Шефнера уже давно стала крылатым выражени-

ем. Так давайте всегда настраивать наших детей на лучшее! 
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Современный этап развития информационного общества может быть 

охарактеризован всеобщим дефицитом времени. В этих условиях поддер-

жание здорового образа жизни усложняется; уменьшение физической ак-

тивности замедляет метаболизм, планирование рациона требует дополни-

тельных усилий, и не у всех есть возможность проводить полноценные 

еженедельные тренировки. Метаболический синдром, связанный с пове-

денческим фактором, становится хроническим заболеванием (в российской 

популяции — до 35%) [6]. Согласно «Глобальным рекомендациям по фи-

зической активности для здоровья» ВОЗ для поддержания здоровья нужно 

заниматься физической активностью не менее двух с половиной часов, и 

до пяти часов для улучшения формы и положительного влияния на здоро-

вье [1]. 

Именно поэтому популярность набирает высокоинтенсивный интер-

вальный тренинг (high-intensity interval training — HIIT) — вид тренировки, 

при которой чередуются периоды с высокой и низкой интенсивностью 

нагрузки. Её задачей является кратковременное достижение аэробного по-

рога, а затем возвращение к привычному тренировочному уровню. К ней 

могут относиться специализированные комплексы упражнений с соб-
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ственным весом и гантелями, занятия на велотренажере, бокс, плавание и 

спринтерский бег или чередование быстрого бега с ходьбой. Согласно ис-

следованиям, проведенным за последние годы, высокоинтенсивная кардио-

тренировка имеет значительное количество преимуществ перед классиче-

скими продолжительными тренировками, прежде всего в сжигании жира.  

В последние несколько лет проводились многочисленные научные 

исследования, которые были направлены на подтверждение положитель-

ного влияния данных тренировок на здоровье — были доказаны улучше-

ние метаболического профиля и снижение риска заболеваний сердечно-

сосудистой системы у больных с метаболическим синдромом ([2],[3]), эф-

фективность интервальной тренировки для молодых женщин с целью жи-

росжигания и повышения выносливости и мышечной массы [4] и т.д. Кро-

ме того, в долгосрочной перспективе свой вклад вносит уменьшение чув-

ства голода [6]. Некоторые исследования отмечают также такие преиму-

щества для здоровья, как укрепление скелетных мышц и увеличения коли-

чества митохондрий в них, что приводит не только к увеличению фазы ак-

тивности, но и в общем продолжительности жизни [7]. 

Несмотря на значительное количество преимуществ — улучшение 

холестеринового профиля, повышение чувствительности к инсулину, сни-

жение кровяного давления, уменьшении жировой прослойки при мини-

мальном риске потерять мышечную ткань — у этих тренировок есть и не-

достатки. К ним относятся опасность травм, особенно для новичков и лю-

дей, ведущих малоподвижный образ жизни, а также значительная нагрузка 

на сердечнососудистую систему. Перед началом рекомендуется прокон-

сультироваться со своим врачом, в ходе тренировок следует внимательно 

следить за пульсом и количеством потребляемых углеводов, необходимых 

для восстановления. Слишком частые занятия чреваты повышением рис-

ков, а также возможностью перетренированности; адекватным периодом 

для восстановления в среднем считается 48 часов [8].  

Тренировка включает в себя циклы, в которых чередуются интерва-

лы с высокой и низкой интенсивностью, от 5 до 15, в зависимости от задач 

и уровня физического развития. Для того, чтобы подготовить организм к 

нагрузкам, в каждую тренировку необходимо обязательно включать раз-

минку и заминку, а также растяжку. Длительность каждого цикла варьиру-

ется от нескольких секунд до двух минут, продолжительность периода с 

высокой интенсивностью не должна превышать продолжительность пери-

ода с низкой интенсивностью. По мере улучшения уровня подготовки дли-

тельность интервала повышается, а разница между периодов с высокой и 

низкой интенсивностью — снижается. Наиболее впечатляющего эффекта 

можно добиться, добавляя к индивидуальной программе упражнения на 

различные мышечные группы. В сочетании с силовыми нагрузками, пла-

ванием и тренировкам, посвященным развитию гибкости, одновременная 

потеря лишних килограммов и наращивание мышечной массы становятся 
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возможными, хотя для поддержания результата безусловно необходимы 

систематические регулярные нагрузки.  

Внести в привычный режим жизни дополнительные упражнения мо-

гут помочь, например, популярные мобильные приложения, такие, как 

Keep, Nike Training Club или Табата Таймер (доступны в Google Play и App 

Store) — они напомнят о тренировке, позволят точно отмерить время, а 

также продемонстрируют варианты упражнений. 

Таким образом, высокоинтенсивные интервальные тренировки могут 

стать важной частью общей тренировочной программы, выполняя кон-

кретные функции. Тем не менее не стоит отказываться от ставших при-

вычными силового тренинга, занятий командными видами спорта, а также 

от нагрузок средней интенсивности для повышения выносливости — 

наилучшим способом гармоничного развития тела и поддержания здоровья 

является сбалансированная система тренировок. 
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Одним из направлений национальной стратегии России является 

здоровье нации. 

Культура здоровья – важнейшая составляющая общей культуры здо-

ровья. Она приобретает ведущее значение среди глобальных проблем пе-

дагогики, определяющих будущее человечества. 

Актуальность проблемы формирования культуры здоровья школьни-

ков подтверждена правительством Российской Федерации направлениями: 

национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа», развитие 

движения «Школы, содействующие укреплению здоровья», реализация 

экспериментального проекта «Школьное питание», которые являются ру-

ководством в педагогической практике по данной проблеме. 

С учётом перечисленных направлений работы в области здоро-

вьесбережения значительно возрастает роль семьи и школы в сохранении и 

укреплении здоровья младшего школьника. Одной из важнейших задач со-

временной начальной школы является формирование навыков здорового 

образа жизни и воспитание сознательного, ответственного отношения к 

сохранению и укреплению здоровья у школьников. Способствовать фор-

мированию навыков здорового образа жизни, воспитать ответственное от-

ношение младших школьников к своему здоровью обязаны не только пе-

дагоги, но и родители [6]. Именно родители в сотрудничестве со школой 

должны воспитывать у детей привычки, а затем и потребности в здоровом 

образе жизни. Привычки формируются не столько словами, сколько дела-

ми. «Учи показом, а не рассказом», - говорили в древности. Это должны 

помнить родители. 

Для реализации данных условий и направлений в классе организован 

родительский клуб «Моё здоровье в моих руках», в состав которого входят 

родители, учитель, социальный педагог, школьный психолог, логопед, ме-

дицинский работник, то есть все участники образовательного процесса. 

Почему возникла необходимость создания такого клуба? 

Из практики работы следует, что для большинства родителей очень 

важно, чтобы в процессе обучения ребенок сохранил здоровье. Анкетиро-

вание родителей показало, что более 70% родителей или законных пред-

ставителей недостаточно осведомлены о теме «Культура здорового образа 

жизни», слабо знают основные факторы, ухудшающие и укрепляющие 

здоровье человека.  

Основной целью работы клуба является повышение компетенции 

родителей в области формирования здорового образа жизни. 
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Задачи деятельности клуба: 

- сохранить и укрепить здоровье детей, 

- пропагандировать здоровый образ жизни. 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспи-

тания на основе принципов здоровьеформирующей педагогики. 

Родительский клуб осуществляет работу по формированию навыков 

культуры здоровья на основе разнообразия форм деятельности: диспуты и 

беседы, читательские конференции, лекции (с приглашением специали-

стов), круглые столы, тренинги, мозговые штурмы и прочие. Одной их 

форм деятельности клуба являются игры, так как игра, вечный спутник 

детства, позволяющий приобретать жизненный опыт. Например, игра 

«Поймём друг друга» увлекает школьников и их родителей занимательно-

стью практических интерактивных форм: продолжи фразу «Здоровье 

начинается с…», игра в рифмы, диспут на тему: «По следам ошибок героев 

из любимых мультипликационных фильмов», коллективная творческая де-

ятельность по созданию совместных проектов и прочие. В процессе игры 

необходимо широко использовать наглядно – иллюстративный материал: 

плакаты, видеофильмы, фото – коллаж «Кладовая здоровья». Проводимая 

работа содействует целенаправленному воспитанию навыков культуры 

здоровья, формированию убеждённости в необходимости бережного от-

ношения к своему здоровью, наглядно показывает взаимозависимость со-

стояния здоровья конкретного человека и общества. 

С первого класса при активном участии членов родительского клуба 

создаётся его логотип - карта «Цветок здоровья», которая находит своё ме-

сто в личном портфолио каждого ребёнка. В карте определяются следую-

щие разделы – вехи жизни ребенка, аспекты, связанные с его физическим и 

психологическим развитием: «Я расту» (физическое развитие); «Моё 

настроение» (психоэмоциональное состояние); «Здоровая пища» (пита-

ние); «Культура здорового образа жизни» (процесс формирования самой 

культуры здорового образа жизни на основе профилактики возникновения 

вредных привычек, совершенствование навыков личной гигиены, система-

тические занятия физкультурой и спортом). Данные аспекты вытекают из 

пожеланий детей по профилактике заболеваемости, выделенные обучаю-

щимися в ходе исследовательской работы на тему: «Почему одни люди 

болеют часто и долго, а другие редко?» Карта «Цветок здоровья» сопро-

вождает ребёнка на протяжении всего обучения в начальной школе. Её за-

полняет ребёнок сам. Данный «Цветок здоровья» поможет правильно оце-

нить здоровье обучающегося, определить работоспособность и физиче-

скую направленность. Заполняя импровизированные «лепестки» цветка, 

можно увидеть, что и как нужно изменить в образе жизни, чтобы не нане-

сти вреда здоровью, можно проследить в динамике множество важных по-

казателей качества здоровья.  

Традиционно в конце учебного года подводятся итоги работы клуба 

в форме круглого стола или устного журнала, с выделением следующих 
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рубрик: «Наши переменки» (физкультминутки, игры на переменах), «Наша 

жизнь после уроков» (самые яркие моменты мероприятий по данной про-

блеме), «Наше творчество» (стихи, песни), «Мы и наши родители» (сов-

местные занятия спортом), «Наши планы на будущее» (новые задачи, 

направления). 

Проводимая работа способствует успешному продвижению ребенка 

по пути к формированию «портрета»- образа выпускника начальной шко-

лы как выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окру-

жающих образа жизни [1], определённого Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ УРОК – ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ  

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Буцаева В.В., учитель, Смолякова Е.П., учитель 

МБОУ «СОШ №5 с УИОП», г. Старый Оскол, Россия 

 

ФГОС сегодня значительно изменил подходы к целям образования 

(ради чего учить?), к средствам (как учить?), к содержанию (чему учить?), 

к технологиям, методам и приемам обучения. Происходящая модерниза-

ция образовательной системы требует от педагогов обновления всего 

учебно-воспитательного процесса, стиля и подходов к преподаванию во-

обще. Сегодня без владения всеми инновационными технологиями в обра-

зовании не может состояться педагог, делающий ставку на успех. Все но-

вовведения в педагогических технологиях - это результат научных поисков 

ученых и творческого поиска практикующих педагогов.  

http://lib.sportedu.ru/Press/SP/2009N2/p63-67.htm
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Задача любой школы сегодня - создать условия для развития и со-

вершенствования ребёнка, учитывая его склонности, интересы, потребно-

сти и собственные жизненные цели. Модернизация начального образова-

ния изменяет статус младшего школьника с объекта на субъект учебной 

деятельности. Поэтому все инновации в образовании должны настроить 

ребенка на успех (показать ребенку способы применения новых знаний в 

жизни). Одной из инноваций на начальном уровне образования является 

применение здоровьесберегающих технологий. Их цель – дать возмож-

ность школьнику сохранить свое здоровье, сформировать у него необхо-

димые навыки по здоровому образу жизни, научить ими пользоваться в 

повседневной жизни. Это научит ребенка самоорганизации - умению ста-

вить цели, планировать, полноценно использовать личностные ресурсы.  

Здоровый ребенок – успешный ребенок. У учителя в этом плане име-

ется необходимый инструмент - урок. Урок - это маленький фрагмент жиз-

ни ребенка. Учителям, особенно на начальном уровне образования, необ-

ходимо сделать свои уроки не только обучающими, воспитывающими и 

развивающими, но и запоминающимися, а главное - здоровьесберегающи-

ми. Что же такое есть здоровьесберегающий урок? Хороший, компетент-

ный педагог должен обеспечивать на таком уроке высокую работоспособ-

ность учащихся, доброжелательную и творческую атмосферу для общения, 

следить за профилактикой утомляемости детей, постоянно поддерживать 

внимание и интерес ребенка. От того, как учитель умеет отбирать, разумно 

использовать и чередовать формы и методы работы, приемы и способы 

изучения материала, будет зависеть общий результат урока, достижение 

целей, а главное – это позволит учащимся легче переносить учебные 

нагрузки, снизит риск ухудшения здоровья [3]. 

Чтобы эффективнее реализовывать здоровьесберегающие техноло-

гии на уроке, целесообразно использовать педагогику сотрудничества, 

уровневую дифференциацию обучения, игровые технологии. Известно, что 

младшим школьникам по возрасту присуще выполнять от 6 до 48 тысяч 

движений в сутки. Чтобы восполнить такую потребность в движении на 

уроке обязательно должны присутствовать «двигательные» минутки: фи-

зические упражнения по алгоритму, физкультминутки (продолжительно-

стью 2-3 минуты), разминки для рук, пальчиковая гимнастика, точечный 

массаж, также минутки релаксации. Под музыку они наиболее эффектив-

ны. Это позволяет ребенку размять свое тело, расслабить напряжение в 

мышцах, передохнуть, переключившись с одного вида деятельности на 

другой. Гимнастику для глаз целесообразно выполнять по плакату, на ко-

тором нанесены разными цветами траектории движения в разных направ-

лениях (по технологии В.Ф. Базарного).  

Отрицательное воздействие на здоровье ребенка оказывает статиче-

ская поза - нахождение за партой. Поэтому очень эффективна на уроке ра-

бота в режиме динамических поз, перемещение по классу для выполнения 

заданий, нахождение за «конторкой» (по технологии В.Ф. Базарного).[2, 
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с.57]. Это помогает детям преодолеть «комплекс ограниченного простран-

ства» и комфортному психо-эмоциональному состоянию в целом. 

Очень важно включать в урок здоровьесберегающий компонент - за-

дания, формирующие у детей установку на сохранение и укрепление свое-

го здоровья. Например, по математике – это задачи на расчет скорости 

движения спортсменов, их прыжков в высоту, количество попаданий в 

цель (здесь же упомянуть о важности спорта для человека). Также целесо-

образно включать задачи, связанные с подсчетом количества фруктов и 

овощей, переливанием сока и молока в разные емкости, упоминая при этом 

о полезности последних для человека.  

На уроках русского языка предложить детям на этапе словарной ра-

боты выборочный диктант по темам «Фрукты и ягоды», «Овощи», 

«Спорт», выписать существительные на данные темы, подобрать синони-

мы и антонимы к словам «сильный -…, ловкий -…, крепкий -…, неуклю-

жий -…, подтянутый -…, быстрый -…, медленный -…), скороговорки, по-

словицы на тему здоровья.  

Уроки окружающего мира также представляют собой широкое поле 

деятельности для творческого учителя. Составление режима дня школьни-

ка, режима питания, исследовательские работы на теме «От чего зависит 

мое здоровье?» помогут детям привить элементарные навыки здорового 

образа жизни, вызовут неподдельный интерес, а увлеченный ребенок ни-

когда не переутомится.[1, с.109].  

Здоровьесберегающий урок обязан отвечать определенным требова-

ниям.  

1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм (температурный ре-

жим, режим проветривания, освещение, соответствующая росту мебель).  

2. Чередование видов учебной деятельности (от 4 до 7 за урок с ин-

тервалами 7-10 мин.). 

3.Количество и смена видов преподавания (словесный, наглядный с 

интервалами 10-15 мин.). 

4.Применение активных методов обучения (проблемные задания, иг-

ра, проектная деятельность, интерактивные технологии, творческие зада-

ния, ТСО по санитарным нормам).  

5. Наличие оздоровительных моментов (учет позы учащегося, физ-

культминутки, минутки релаксации). 

6. Положительная мотивация на урок (настрой на успех очень важен 

ребенку). 

7.Психологический климат (похвала учителя, шутки, улыбки, музыка). 

8.Индивидуальный и дифференцированный подход (мальчики вклю-

чаются в работу через 15-20 мин., девочкам на этом этапе времени требу-

ется отдых). [5, с.114]. 

Каждый учитель должен знать, что монотонная и однообразная ра-

бота быстро утомляют учащиеся, у них наступает торможение. Признаки 

переутомления детей: потягивания за партой, «теребление» в руках посто-
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ронних предметов, облокачивания, поддерживание головы рукой, рассеян-

ность, зевание, суетливые движения или наоборот, замедленные реакции, 

апатия [5, с.69]. Как результат – плохая успеваемость, ослабление здоро-

вья, ухудшение осанки учащихся. Вот почему необходимо использовать на 

уроке элементы здоровьесбережения. Обучение должно происходить без 

ущерба для здоровья детей.  

Из методики В.Ф. Базарного целесообразно взять идею экологиче-

ского букваря - использование фотообоев (например, сельского или город-

ского пейзажа, картинки которого меняются в связи с изменением времени 

года). Это прекрасно работает на индивидуальных заданиях. причем раз-

ной степени сложности (разноуровневая дифференциация) по всем пред-

метам. По математике можно повесить сюда карточки с примерами, гео-

метрическим материалом, по русскому языку - словарные слова, карточки 

по развитию речи, различным видам разборов и т.д. Ученику нужно по-

дойти к картине, выбрать нужное задание, выполнить его. Картина с одной 

стороны успокаивает ребенка, дает возможность проявить себя индивиду-

ально, а с другой - это динамическая смена позы учащегося. Это важно в 

здоровьесберегающей методике. Сменить статическую позу помогают раз-

вешенные на подвесках или на стенах, шторах и шкафах карточки с мате-

риалом, актуальным для урока. Дети могут повернуться влево, вправо, (но 

не сходят со своего места), перевести взгляд на близкое и далекое расстоя-

ние, найти для себя опорную карточку, также выполнить задание или отве-

тить на вопрос. Это небольшая разминка для глаз, а также для мышц обла-

сти шеи обеспечивает крови прилив к головному мозгу, увеличивая его ак-

тивность. И, тем не менее, после урока у ребенка накапливается усталость, 

некоторые отрицательные эмоции, может быть даже и стрессы, «сбросить» 

которые он может на двигательных переменах. 

Педагогу также нужно к ним подготовиться: продумать инвентарь для 

игр, обучить самим играм (их нужно подбирать по возрасту, исходя из пло-

щади помещения, интересов, возможностей и желаний детей). Подвижные 

перемены сохраняют психическое здоровье детей, сплачивают ребят, направ-

ляют их энергию в правильное русло, переключая внимание и сознание в це-

лом, а значит, не будет травм на переменах, бесполезного шума, беготни, и 

следующий урок пройдет успешно и эффективно. [2, с.69]. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии, реализуемые на 

основе личностно-развивающих ситуаций, позволяют учащимся получать 

навыки совместного и эффективного взаимодействия.  

Действительно, учителю сегодня необходимо идти в ногу со време-

нем. И только тогда, когда педагог будет ответственно относиться в равной 

степени не только к результатам обучения, но и к нравственному и физи-

ческому состоянию учащихся, когда он изменит собственное мировоззре-

ние по отношению к здоровью, изменит отношение к ученику в плане при-

нятия его таким, каков он есть, стараясь опираться на индивидуальные 

особенности, только тогда можно говорить формировании здоровой, гар-
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монически развитой личности, а время пребывания в школе для ребенка 

будет счастливым и успешным.  
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Стоит сразу отметить, что утренняя зарядка, разминка, пробежка или 

обычные занятия для поддержания физической формы не входят в понятие 

спорт, но являются видами физической активности, которая приносит 

пользу организму, но стоит везде знать меру. Правильное значение слова 

спорт – это изнурительные занятия с колоссальной отдачей, нагрузкой на 

определенную группу мышц при определенном виде тренировок.  

Постоянно мы сталкиваемся с разговорами о том, что активный об-

раз жизни полезен для человека, но есть и обратная сторона этой медали. 

Профессиональный спорт может приносить не только пользу, но и значи-

тельный вред здоровью человека. Спортсмены ежедневно изнуряют свой 

организм тренировками, чтобы показывать лучший результат в своем деле, 

или выглядеть более привлекательнее. Но в большинстве случаев все из-

вестные спортсмены испытывают какие-либо проблемы со здоровьем или 

спорт повлияет на них после завершения их карьеры.  

Опорно-двигательная система. Человеческий скелет тоже имеет 

свойство травмироваться. Гиревой спорт, тяжелая атлетика, штанги не 
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только увеличивают мускулы, но и наносят вред костям и скелету, в ре-

зультате чего может развиться дискоз позвоночника. 

Суставы. Большую нагрузку на себя принимают суставы. Лучники, 

легкоатлеты, теннисисты постоянно занимаются одними и теми же движе-

ниями, итогом чего может стать артрит, артроз или остеохондроз.  

Сердце. В первую очередь страдает сердце, это в основном касается 

тех кто занимается циклическими видами, бег, лыжи и т.д. . Сердце испы-

тывает нагрузки к которые оно не должно испытывать, результатом чего 

могут произойти такие болезни как инсульт, инфаркт или ишемические 

болезни.  

Снижение IQ. У многих профессиональных спортсменов наблюда-

ется ухудшение показателей интеллектуальных тестов. К примеру, боксе-

ры показывают на таких «экзаменах» результаты хуже, чем люди, не отно-

сящиеся к спорту, или же другие спортсмены. Ученые связывают данный 

факт с тем, что боксеры по роду своей деятельности приходится часто уда-

ряться головой. Такое воздействие по своей сути считается небольшим со-

трясением мозга. 

Стрессы. Думаете, что профессиональные спортсмены – это полно-

стью здоровые люди, конечно, в плане физического здоровья это может и 

так. Только вот постоянные стрессы истощают психику людей. На сего-

дняшний день можно привести большое количество примеров, когда про-

фессиональные спортсмены по завершению карьеры начинали привлекать 

общество чрезмерными скандалами. 

Приступы депрессии. Известно огромное количество случаев, когда 

у профессиональных спортсменов случались довольно серьезные присту-

пы депрессии. Встречается данное явление чаще всего у людей, которые 

занимаются спортом самостоятельно, без тренера. Причина – неправиль-

ный выбор программы, огромные ненужные нагрузки и, как следствие, от-

сутствие результата. 

Повышение концентрации эндорфинов. Во время активных заня-

тий спортом в организм выбрасывается определенное количество эндор-

финов. Повышенное значение данных веществ может привести к увеличе-

нию болевого порога. Поэтому, можно не распознать многие серьезные 

травмы.  

Низкая эффективность тренировок. Парадоксально, но в бодибил-

динге далеко не все спортсмены знают, какие мышцы качают при выпол-

нении какого-либо упражнения. А ведь это очень важно. Эффект от заня-

тий существенно увеличивается, если во время тренировки обращать вни-

мание на конкретную мышцу.  

Плохое настроение. Говоря спорт, существенно улучшают настрое-

ние, в некотором роде это так, но это тогда, когда человек занимается доб-

ровольно. Если же тренировки являются принудительными, то о психоло-

гическом здоровье речи быть не может. Человек даже после тренировки 

останется таким же грустным и угнетенным. Травмы. Тяжело найти хотя 
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бы одного спортсмена, который смог полностью избежать травм за свою 

карьеру. В большинстве случаев, некоторые спортсмены даже не обраща-

ются с проблемами к врачам. Естественно, что череда травм в скором вре-

мени скажутся на общем состоянии организма. 

Делая выводы вышесказанного, можно сказать, что спорт вреден для 

здоровья, если заниматься профессионально, но любительский, умеренный 

спорт, в свою очередь дает массу положительных результатов. Также не 

регулярные тренировки и отсутствие тренера внесут свою лепту. Но не 

только спорт, но питание и совокупность других факторов может повлиять 

на человеческий организм как в хорошую, так и в плохую сторону. Таким 

образом, каждый человек сам определяет свое отношение к спорту, а, сле-

довательно, и вред от занятия им.  
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В настоящее время инсульт считается проявлением острого сосуди-

стого поражения головного мозга. Он является исходом различных патоло-

гических поражений системы кровообращения, сосудов сердца и крове-

носной системы. Геморрагические и ишемические инсульты встречаются в 

соотношении 1:4-1:5. 

Вероятность инсульта увеличивается с возрастом. В мире ежегодный 

показатель заболеваемости населения инсультом в возрасте 40-49 лет со-

ставляет 2 случая на 1000, людей в возрасте 50-60 лет - 0,9, а старше 60 лет 

- 15,4 [4]. 

Инвалидность от инсульта составляет 3,2 на 10 тыс. населения в год 

и занимает первое место (40-50%) среди заболеваний, вызывающих инва-

лидизацию. За последние три года в России насчитывается около 1 млн 

https://www.sportmedicine.ru/sport_statistics.php
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инвалидов, с последствиями ОНМК. Лишь 20% тех, кто перенес инсульт 

возвращаются к полноценной жизни и может в дальнейшем трудиться.  

Актуальность темы, обусловлена тем, что острые нарушения мозго-

вого кровообращения (ОНМК) становятся важнейшей медико-социальной 

проблемой. За последние годы заболеваемость инсультом составляет 2,5 

случая на 1000 населения в год, а смертность - 1 случай на 1000 населения 

в год. У пожилых людей (60 лет и старше) инсульт встречается чаще, чем у 

людей в возрасте до 17, до 45 лет. Статистически достоверно, что у жен-

щин инсульт развивается в 10-20 раз чаше, чем у мужчин [5]. 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) - патологи-

ческое состояние, возникающее в результате ишемии головного мозга или 

внутричерепного кровоизлияния, представленное очаговыми неврологиче-

скими и/или общемозговыми нарушениями. 

ОНМК включает в себя следующие нарушения: 

ишемический инсульт или инфаркт головного мозга – нарушение 

мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его 

функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к 

тому или иному участку головного мозга, что сопровождается размягчени-

ем части мозгового вещества; 

геморрагический инсульт, связан с разрывом сосудов головного моз-

га и последующим кровотечением в вещество или желудочки головного 

мозга. В зависимости от локализации различают внутричерепное и суба-

рахноидальное кровоизлияния (ниже и выше мозговых оболочек) [1]. 

Причинами, приводящими к развитию ОНМК являются такие сосу-

дистые заболевания как атеросклероз, аневризмы, васкулиты, а также рас-

стройства работы сердца и некоторые заболевания крови. Курение, избы-

точный вес, высокое кровяное давление и ряд других факторов повышают 

риск развития острых нарушений мозгового кровообращения [3]. 

Согласно классификации Н.К. Боголепова, существует два типа 

нарушений мозгового кровообращения: острое и хроническое. Именно 

острая недостаточность мозгового кровообращения лежит в основе разви-

тия инсультов (геморраг ический и ишемический) и субарахно идальных 

кровоизлияний. 

Механизм развития инсультов может быть тромботический или 

эмболический, вследствие которых возникает полная закупорка экстра - 

или же интракраниального сосуда, приводящая к ишемии и в 

последующем к некрозу вещества головного мозга.  

Механизм развития инсульта, не связанный с тромбом возникает при 

отсутствии полной окклюзии сосуда, такое состояние чаще всего 

происходит при атеросклеротическом поражении сосуда с его 

последующей окклюзией или при ангиоспастическом состоянии, 

извитости сосудов, сосудисто-мозговой недостаточности. 

Могут встречаться и смешанные формы инсульта - сочетание 

геморрагического и ишемического очагов [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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Для изучения факторов риска развития инсульта и качества жизни 

пациентов, перенесших ОНМК, нами была составлена анонимная анкета. В 

анкетировании приняли участие 22 респондента неврологического 

отделения ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки 

Крымского». 

В ходе анкетирования было выявлено, что мозговой инсульт 

перенесли 59% женщин и 41% мужчин. 

Возрастной ценз респондентов распределился следующим образом: 

63,6% опрошенных имели возраст 45 лет и старше, а остальные 36,4% - в 

возрасте от 30 до 45 лет. 

Питание является одним из важнейших факторов риска, влияющих 

на развитие инсульта. В ходе опроса было выяснено, что 68,2% респонден-

тов питаются регулярно и разнообразно, 11,8% не соблюдают диету, а 20% 

не всегда следят за количеством и качеством потребляемой пищи. 

Гипертоническая болезнь часто является причиной развития 

инсультов. В ходе опроса выявлено, что измеряют и следят ежедневно за 

своим артериальным давлением (АД) 74% респондентов, 19% не считают, 

что необходимо отслеживать и измерять АД ежедневно, а остальные 7% 

измеряют АД нерегулярно. 

Следующим этапом нашего исследования было определение индекса 

массы (ИМТ) тела у респондентов. Подсчет ИМТ позволил выявить коли-

чество респондентов имеющих избыточную массу тела, число которых 

составило - 78%.  

Избыточный жир выделяет кислоты в кровоток, тем самым нарушая 

липидный обмен, как итог, у пациентов повышается кровяное давление. 

При изучении контрольных анализов крови у респондентов, выявле-

но, что 82% из них имели высокий уровень холестерина - более 5,2, лишь у 

18% отмечался нормальный уровень холестерина. Вредные привычки иг-

рают часто провоцирующую роль в развитии цереброваскулярных заболе-

ваний. В ходе опроса было выявлено, что 63% респондентов, злоупотреб-

ляют вредными привычками, такими как алкоголь и курение, 37% респон-

дентов не имеют вредных привычек. Никотин и алкоголь, оказывают спаз-

молитическое действие на сосуды головного мозга, что приводит к посто-

янной головной боли. Длительный стаж курения или постоянные запои 

приводят к тому, что эластичность сосудистых стенок снижается, и это 

может привести к развитию инсульта. 

46% респондентов, ответили, что они находятся в постоянном стрес-

се, 31% ответили, что иногда испытывают стресс, но стараются держать 

себя в руках, а остальные 23% не испытывают стрессы.  

Результат исследования показал, что после инсульта полноценное 

самообслуживание восстанавливается у 43% пациентов к моменту выпис-

ки, при этом требуют постоянного ухода за собой 19%, а остальные 38% 

нуждаются в частичном уходе (приготовление пищи, застегивании одеж-

ды, осуществлении гигиенических мероприятий). 
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При анализе данных анкетирования 78% респондентов ответили, что 

их после перенесенного инсульта беспокоит постоянная головная боль, 

14% ответили, что боль не испытывают, 8% ответили, что у них иногда 

отмечается головная боль. 

Важность комплайенса между врачом и пациентом часто является 

основным фактором быстрой и успешной реабилитации после перенесен-

ного инсульта. Добровольно следовали предписанному им режиму лечения 

78% пациентов, 17% выполняли нерегулярно рекомендации врача, а 5% не 

считали рекомендации врача важными к выполнению. 

По данным анкетирования, мы обнаружили, что 66% респондентов, 

часто (не реже одного раза в неделю) или постоянно беспокоит шум в 

ушах, 19% не жалуются на это недомогание, а 15% отмечают, что их ино-

гда беспокоит шум в ушах. 

При анкетировании, нами было выявлено, что 75% пациентов, заме-

тили значительное ухудшение памяти, что сказалось на их качестве жизни, 

9% считают, что их память осталась на прежнем уровне и с ней все в по-

рядке, остальные 16% ответили, что им иногда свойственно, забывать те 

или иные события. 

Результаты анкетирования показали, что физическая активность сни-

зилась у 86% респондентов, а у остальных 14% она не изменилась. 

Таким образом, наше исследование показало, что основными факто-

рами риска острого нарушения мозгового кровообращения являются: по-

вышенное кровяное давление, вредные привычки, избыточный вес, повы-

шенный уровень холестерина, стресс и несбалансированное питание. 

Основными проблемами пациентов, перенесших ОНМК, являются 

нарушение памяти, снижение самообслуживания, частые головные боли, 

шум в ушах, снижение физической активности, что, безусловно, привело к 

снижению качества жизни у 35% респондентов. 

Практическим результатом проведенного исследования являются ре-

комендации по профилактике инсульта, которые включают в себя: кон-

троль уровня глюкозы и холестерина в крови, занятие спортом, отказ от 

вредных привычек, сбалансированное питание с кратностью 5-6 раз в день, 

контроль АД и ведение дневника, нормализация веса. 

Сроки реабилитации после инсульта зависит от тяжести заболевания, 

своевременности терапии. Если пациент настроен позитивно, верит в свои 

силы, выполняет все рекомендации врача, результат не заставит себя 

ждать. Задача родных и близких — всячески помогать и поддерживать 

больного, внушать ему уверенность в собственные силы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ, 

НАРКОТИКОВ, ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, КУРЕНИЮ  

Денисов Д. П., Михайлов И.З., студенты 1 курса 

Научный руководитель: преподаватель Федорова Г.Н. 

СОФ МГРИ, г. Старый Оскол, Россия 

 

О пользе воспитания в учебных заведениях правильного отношения 

к своему здоровью и здоровом образе жизни говорить бессмысленно, так 

как это слишком очевидно. И действительно, кому, как не преподавателям, 

классным руководителям, воспитательному отделу вести эту работу. Но 

для этого следует выяснить не только общее отношение студентов к этому 

вопросу, но и к различным факторам, оказывающим негативное влияние на 

здоровье любого человека, а особенно подростка. 

В ходе социологического исследования отношения к употреблению 

алкоголя, наркотиков, ПАВ, курению, всего было опрошено 200 студентов 

первого курса СОФ МГРИ, обучающихся по программам среднего профес-

сионального образования. Из них 63% юношей, а 37% девушек. Все они 

находятся в одной возрастной категории – позднем подростковом возрасте, 

от пятнадцати до семнадцати лет.  

Характерно, что почти три четверти респондентов (73%) постоянно 

проживают в городе, а остальные в деревне или селе. В настоящее время (в 

период обучения в СОФ МГРИ) с родителями проживает больше полови-

ны опрошенных (53%), 28% живут в общежитии, а 29% у родственников. 

Что касается учебы, то 38% получают хорошие и отличные оценки, 47% 

успевают на «хорошо» и «удовлетворительно», а у 15% преобладают трой-

ки, но иногда бывают и двойки. 

Представим результаты проведенного нами анкетирования. Прежде 

всего, порадовало, что все опрошенные первокурсники чувствуют ответ-

ственность за свои поступки. Более того, 85% указали, что являются само-

стоятельными людьми. Ответили, что родители ограничивают их свободу 

30% респондентов. Однако, 52% студентов написали, что на них могут 

оказать влияние другие люди, например, родственники, друзья, преподава-

тели. 

https://cardiogid.com/onmk/
https://cardiogid.com/zabolevaniya-serdtsa/%20(дата
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Затем был задан ряд вопросов, касающихся употребления спиртных 

напитков. Выяснилось, что только 31% респондентов отрицательно отно-

сится к тому, что подростки употребляют алкоголь, считая, что этим они 

губят себя. Больше всего, 66%, выразили свое полное равнодушие к этому 

явлению, указав, что это дело лично каждого. Оставшиеся 3% написали, 

что так делают все, поэтому они за это явление. 

О существовании проблемы употребления алкоголя в обществе в це-

лом, не только в молодежной среде, знают 92% опрошенных первокурсни-

ков. Однако, 38% считают нормальным употребление алкогольных напит-

ков, а 36% придерживаются противоположного мнения. Еще 26% никогда 

не задумывались об этом, поэтому затруднились дать ответ. Кто же, по 

мнению наших первокурсников, сильнее подвержен алкоголизму? Указа-

ли, что это мужчины 43%, отдали первенство женщинам 27%, остальные 

затруднились дать ответ, так как никогда об этом не размышляли. 

Далее мы попросили респондентов определить возраст, с которого, 

по их мнению, допустимо употреблять или пробовать алкогольную про-

дукцию. Удивило, что 7% считают, что это можно делать в возрасте от 13 

до 15 лет, 35% уверены, что более всего подходит промежуток от 16 до 18 

лет. Еще 38% думают, что человек в 19 лет (и старше) может это делать, а 

оставшиеся 20% заявляют, что этого делать в жизни не стоит вообще. 

При этом 20% студентов ответили утвердительно на вопрос: «Упо-

требляете ли Вы алкоголь?», а 47% отметили, что их родители также де-

лают это. Затем нам было интересно выяснить, с кем подростки впервые 

попробовали алкогольные напитки. Оказалось, что треть респондентов 

(33%) сделали это с родителями, а 40% - с друзьями. Безусловно, порадо-

вал тот факт, что 27% не пробовали их вообще. С какой же целью употреб-

ляют алкоголь подростки? Так, 38% пьют за компанию, 36% для веселья, 

20% просто так, а 6% не задумывались над этим вопросом. 

Характерно, что это делают не часто 40% респондентов, 48% - толь-

ко по большим праздникам, 10% - всякий раз, когда появится повод, а 2% 

нужно лишь желание для того, чтобы выпить. Оказалось, что 5% уже сей-

час чувствуют особую тягу к алкоголю, у 84% этого нет, а 11% затрудни-

лись ответить.  

Бытует мнение, что многие прибегают к алкогольным напиткам, как 

к средству, помогающему пережить неудачи. Удалось выяснить, что 82% 

студентов с этим категорически не согласны, 15% делают это редко, а 3% 

часто используют это средство. 

Сейчас в магазинах очень много дешевой алкогольной продукции. 

Мы поинтересовались мнением первокурсников о том, влияет ли этот фак-

тор на рост потребления алкоголя в студенческой среде? Считают, что та-

кое влияние имеется 49%, 16% уверены в обратном, а 35% затруднились 

ответить на этот вопрос. Последний вопрос этого блока касался наличия 

положительных сторон употребления алкоголя (с точки зрения тестируе-
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мых студентов). Категорично ответили «нет» 64% респондентов, однако 

36% для себя нашли какие-то положительные моменты. 

Следующий блок вопросов касался курения. Как же относятся к нему 

наши первокурсники? Ответы таковы: 14% положительно; 45% отрица-

тельно; 41% безразлично. При этом 15% считают курение нормой, 65% 

придерживаются противоположного мнения, а 25% не задумывались над 

этим.  

С утверждением: «Курить - это модно!» согласилось также 15% 

опрошенных респондентов, а не согласилось 85%. На наличие у курения 

положительных сторон указало 8%, а 92% их не видят, хотя некоторые из 

ответивших курят сами. Характерно, что 44% студентов указали, что их 

родители (или один из них) курят. При этом 58% уверены, что к курению 

больше склонны мужчины, чем женщины.  

Отрадно, что на вопрос: «Курите ли Вы?» 67% первокурсников отве-

тили «нет». На вопрос: «С кем Вы пробовали сигареты?» были даны отве-

ты: сам(а) - 9%; с друзьями - 37%; не пробовал(а) - 54%. О цели курения 

никогда не задумывалось 22% студентов, 24% считают, что это помогает 

при стрессе, 11% делают это за компанию, а 6% просто так. 

При этом 8% считают, что допустимо курить (пробовать) сигареты 

можно с 13 до 15 лет, 27% назвали возраст от 16 до 18 лет. Еще 20% указа-

ли: «19 лет и старше», а 45% категорично ответили: «никогда». Следует 

также заметить, что 75% первокурсников категорически против того, что-

бы курили их дети. 

Затем последовал ряд вопросов, касающихся употребления наркотиков 

и психоактивных веществ. Из ответов респондентов стало ясно, что 85% от-

носятся к ним отрицательно, 4% положительно, а 11% - безразлично. Также 

4% (относящихся положительно) указали, что употребляли наркотические 

или другие психоактивные вещества, а 96% не делали этого никогда. При 

этом 48% использовали их для того, чтобы поднять настроение, 44% - для 

облегчения общения, а 8% - как помощь в стрессовой ситуации.  

Характерно, что 40% первокурсников сталкивались в своем окружении 

с наркоманами. При этом 24% предлагали попробовать подобные вещества, 

причем, бесплатно. Оказывается, что 7% видят в употреблении наркотиков и 

ПАВ положительные стороны, что настораживает. Более склонными к 

наркомании 62% студентов считают мужчин, а 38% - женщин.  

Оказалось, что даже просто участие в анкетировании заставило за-

думаться и обратить внимание на свое поведение 36% первокурсников. Ре-

зультаты переданы в социально-воспитательный отдел, психологическую 

службу и методическое объединение кураторов студенческих групп. Они 

были использованы при составлении планов работы в данном направле-

нии, а также при проведении тематических классных часов в группах и от-

крытого общего мероприятия (круглого стола) с привлечением медиков, 

представителей правоохранительных органов, прессы, инспекции по делам 

несовершеннолетних. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

Иванова Д.В., учитель, Максименко И.С., учитель 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП», Старый Оскол, Россия 

 

С момента появления ребенка на свет тысячи нейронов, находящихся 

у него в мозгу, начинают взаимодействовать друг с другом, управляя про-

цессом жизнедеятельности – начиная от дыхания, сна, речи и прямохожде-

ния и заканчивая умственной деятельностью и поведением. Развитие мозга 

происходит с невероятной скоростью, и только за первый год жизни в моз-

гу маленького человека возникли миллиарды таких взаимосвязей. Чтобы 

ребенок хорошо рос и развивался, он должен получать правильное, сба-

лансированное питание, насыщенное витаминами и минеральными веще-

ствами. Научные исследования подтверждают, что сбалансированное пи-

тание может благотворно повлиять как на интеллектуальное развитие ре-

бенка, так и на его поведение. При правильной диете он научится быстро 

концентрировать внимание, управлять своими действиями, поддерживать 

уровень энергии, необходимое для ясного мышления.  

Наблюдая за учащимися в столовой, мы заметили, что очень часто на 

тарелках у них остаются не съеденными продукты, которые необходимы 

им для правильного роста и развития: колбасные изделия – 92%; котлеты – 

80%; овсяная каша – 4%; рыба – 28%; рагу из печени – 20%; курица – 86%. 

Полученные результаты вызвали беспокойство у педагогов. С целью акти-

визации познавательной деятельности учащихся в области культуры здо-

рового питания была разработана система занятий с использованием ин-

терактивных форм организации деятельности в рамках реализации второй 

части программы «Разговор о правильном питании» - «Две недели в лагере 

здоровья» для детей 9 – 11 лет. В результате использования интерактивных 

технологий, не только дети, но и родители получат рекомендации относи-

тельно того, какие продукты следует включать в рацион ребенка. 

Система занятий включает: занятия внеурочной деятельности; засе-

дания творческих групп в ходе проектно-исследовательской деятельности; 

образовательный квест, квест - проект; проведение рекламных кампаний в 

защиту полезных продуктов. Каждое занятие внеурочной деятельности 

подчиняется единой структуре: 

1. Приветствие. 

2. Чтение литературного произведения в соответствии календарно-

тематическим планированием. 

3. Подведение к теме занятия. Беседа. 

4. «Веселое» анкетирование. 
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Определение отношения к главному герою (продукту питания) занятия. 

5. Работа в рабочей тетради «Две недели в лагере здоровья». 

6. Интерактивная игра. 

Все категории интерактивной игры направлены на осознание уча-

щимися необходимости употребления тех или иных продуктов. 

7. Рекламная акция в защиту продукта. 

По определению В.И. Даля «Реклама-это статья в защиту свою». Де-

тям предлагается «защитить» изучаемый продукт. Чтобы согласно рекламе 

«похвалить» его, они используют различные информационные источники, 

для выявления полезных свойств. 

8. Конструктор меню. 

Дети делятся своими знаниями о блюдах, в состав которых входит 

изучаемый продукт. 

9. Рефлексия. 

Структура отдельных занятий включает в себя этап «Экспресс-

проект». 

Одним из способов стимулирования интереса к изучению образова-

тельной программы о правильном питании является организация образова-

тельного пространства на основе интерактивных форм обучения. Интерак-

тивное обучение – это обучение, построенное на взаимодействии учащего-

ся с учебным окружением, учебной средой, его опыт служит основным ис-

точником учебного познания.  

Эффективным способом организации учебной деятельности млад-

ших школьников является образовательный квест, который можно считать 

видом исследовательской деятельности («квест» от англ. quest –поиск), где 

поставленная проблема, реализует образовательные задачи, связанные с 

поиском информации об определенных объектах, людях, адресах. [3]. На 

занятии, организованном в виде квеста, дети попадают в ситуацию, где 

необходимо воспользоваться багажом знаний, приобретенных при реали-

зации первой и второй части программы «Разговор о здоровье и правиль-

ном питании». Кроме того, участники квеста получают возможность само-

стоятельного приобретения нового знания из различных источников по по-

требности, исходящей не от учителя, а в результате возникшего в ходе кве-

ста препятствия. Вопрос формирования пищевых привычек не всегда ин-

тересен детям, и зачастую, учителю трудно добиться понимания детьми 

необходимости правильно питаться. А ведь это очень важно, так как пи-

щевые привычки формируются с детства, и у взрослого человека их очень 

сложно изменить. А в квесте учащиеся принимают участие с интересом, а, 

значит, полученная информация обязательно отложится в детских умах! В 

качестве примера можно привести квест «На кухне с Фиксиками», прове-

дение которого можно организовать на уроке окружающего мира при изу-

чении темы «Почему нужно правильно питаться?» или на занятии вне-

урочной деятельности. В ходе квеста ученики (можно организовать прове-

дение игры вместе с родителями) оправляются «по следам спрятавшихся 
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продуктов». Перед игрой дети делятся на 3 или 6 групп, в зависимости от 

количества учащихся - игроков. Каждая команда передвигается по стрел-

кам определенного цвета. Участники могут выбрать вариант ответа только 

один раз (прием «Стоп!»). Если на обороте карточки нет надписей с даль-

нейшими инструкциями, то квест не пройден, а продукт не найден. Если 

затрудняются в выборе, то можно воспользоваться подсказкой (прием 

«Шпаргалка»). Особенность образовательного квеста заключается в том, 

что подсказки не дают прямого ответа на поставленный вопрос, а только 

указывают источник получения информации или позволяют установить 

логическую цепочку, или содержат наводящие вопросы и утверждения и 

т.д. Маршруты по поиску продуктов разработаны дифференцированно. Их 

четыре: по жёлтым стрелкам происходит поиск грибов; по белым стрелкам 

– поиск молочных продуктов; по синим стрелкам – поиск рыбы; по крас-

ным стрелкам – поиск печени. Стрелки участников групп приводят к по-

следней, одинаковой подсказке, которая «командует» составить рецепты 

«для ума и здоровья» школьника. Для этого мамам представлена карточка, 

которая помогает, исходя из полезных свойств продуктов и их влияния на 

здоровье, отобрать продукты для приготовления завтрака, обеда, полдника 

и ужина. В результате совместного взаимодействия детей и мам были со-

ставлены рецепты для Фиксиков! Представленная система реализации вто-

рой части программы «Разговор о правильном питании» показала макси-

мальное вовлечение детей и их родителей в творческую и поисковую рабо-

ту по определению продуктов правильного питания. Ребята реже стали 

называть в качестве любимых продуктов чипсы, сухарики, газированные 

напитки, а многие из них считают их опасными продуктами. Наблюдение 

за питанием детей в школьной столовой показало, что увеличилось коли-

чество детей, ежедневно употребляющих молоко, сыр, каши, рыбу, печень. 

По признанию большинства родителей, используемые интерактивные 

формы занятий по программе "Разговор о правильном питании" оказали 

положительное влияние на пищевое поведение ребёнка в семье.  
Список использованных источников: 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Карапузова С.В., педагог-организатор 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования», 

г. Старый Оскол, Россия 

 

Люди - главное богатство страны, ее главный ресурс. В связи с этим 

современная система образования должна помочь воспитать здоровое по-

коление патриотов. Важно воспитать не только образованное поколение, 

но и поколение с осознанным желанием и внутренней потребностью ве-

сти здоровый образ жизни и охранять природу, частью которой является и 

человек.  

Поговорим о первой потребности. Вести здоровый образ жизни при-

зывал один из гениев человечества, патриот своей Родины - М.В. Ломоно-

сов, который обращал внимание на то, что необходимо уделять особое 

внимание изучению вредных привычек, предрассудков, разных сторон бы-

та, питания и жизни крепостного крестьянства. В одной из своих работ «О 

размножении и сохранении Российского народа» он наглядно показал, что 

здоровью поколений и долголетию людей вредят семейные несогласия, 

драки и пьянство. Главное его наставление: «… в молодых летах должно 

от роскошей (пьянства, бездельничества, табакокурения) удаляться». В ра-

боте явно прослеживается мысль о том, что приобретение болезней от 

«роскошен» - это познание дьявола, что для христианина является боль-

шим грехом. 

«Все мы родом из детства». И важно не «просмотреть» воспитание 

от самых «истоков». Надо объяснять на конкретных примерах из жизни, к 

чему приводят вредные привычки и пристрастия, объяснять, в том числе с 

помощью вовлечения детей в природоохранные акции. Именно акции спо-

собствуют не только улучшению экологической обстановки в среде обита-

ния человека, но и моральному, духовному и физическому здоровью, ко-

торое невозможно сохранить без выработки потребности охранять приро-

ду. Ее нужно вырабатывать, чтобы потребность не превратилась в нужду, 

ведь человек – это часть природы. Вырубит он леса, уничтожит зверей и 

птиц, загрязнит водоемы и воздух, - и сам не сможет прожить на мёртвой 

планете. 

Хочется более подробно остановиться на природоохранной акции 

«Птицы – наши друзья». 15 января в нашей стране отмечается День зиму-

ющих птиц.  

История этой экологической даты связана с именем поэта Алек-

сандра Яшина, который написал трогательное стихотворение «Покормите 
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птиц зимой». А курянин Евгений Носов написал не менее замечательное 

произведение «Покормите птиц», так тронуло его сердце стихотворение 

Яшина. Каждую осень в память о поэте он развешивал кормушки, раскле-

ивал на видных местах листовки с его стихотворением, которое заставляет 

сопереживать и является руководством к действию – к милосердному от-

ношению ко всему живому. Вот почему Союз охраны птиц России пред-

ложил 15 января – день рождения писателя – объявить Днем зимующих 

птиц и внести в Российский экологический календарь. 

Учащиеся детского объединения «Юный натуралист» с целью про-

паганды идеи защиты птиц от голода в зимнее время решили основательно 

подготовиться к 15 января.  

Многие людидумают, что в городе остаются зимовать одни воробьи, 

грачи да вороны. Но это далеко не так. В нашей местности остаются зимо-

вать синицы, щеглы, поползни, галки - всего около 20 видов птиц. Учащи-

еся объединения «Юный натуралист» постарались обратить внимание к 

проблемам зимующих птиц как можно большего количества людей с це-

лью сохранения их численности и поддержания видового разнообразия, в 

том числе и через средства массовой информации (статьи в «Веснушке», 

«Зорях»). 

Для улучшения качества знаний о зимующих птицах, воспитания 

чувства любви и милосердия ко всему живому были проведены совмест-

ные тематические занятия в рамках данной акции. Со словами: «Мы начи-

наем КВН - Птичий КВН», - ребята окунулись в интересный мир птиц, 

смогли проявить смекалку, нестандартное мышление (например, очень ин-

тересны были ответы ребят на вопрос: «Какая птица не несет яиц?»); про-

явили знания, научились изготавливать «специальные» кормушки только 

для синиц, используя системно-деятельностный подход, примерили на се-

бя роли голодных синиц, воробьев, инсценировав «домашнее задание» по 

теме: "Лесная книга жалоб". Ребятами для театральной постановки были 

изготовлены бутафория и «костюмы» зимующих птиц. После «Птичьего 

КВН» часть ребят вместе с педагогом отправилась в соседний детский сад, 

чтобы рассказать малышам о проблемах птиц зимой и подарить несколько 

кормушек. При этом было заострено внимание на том, что изготавливать 

кормушки для синиц необходимо определенной конструкции, чтобы более 

крупные птицы не съедали весь корм, предназначенный для синиц. Сов-

местно мы насыпали корм в кормушки. Было трогательно смотреть как 

маленькие карапузы, пробираясь через сугробы на своем участке, несли 

каждый свою горсточку для птиц. После дети наблюдали, как со всех кон-

цов стали слетаться птицы.  

На практике для воспитания культуры здоровья хорошо проводить 

такие небольшие экскурсии в природу. Они способствуют развитию 

наблюдательности, интереса к природе, позволяют в естественной обста-

новке познакомить детей с объектами и явлениями природы. Очень важно 

учить детей на экскурсиях в природу сравнивать, сопоставлять различные 
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предметы, их части, отдельные качества, замечать то общее, что объединя-

ет их, и то индивидуальное, присущее только данному объекту. То есть 

надо научить обучающегося не только смотреть, но и видеть. Обучающие-

ся получают не только знания, но огромный заряд бодрости и хорошего 

настроения, так как испытывают сильные эмоции.  

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что вовлечение обу-

чающихся в природоохранную деятельность позволит осознать потреб-

ность охранять природу, то есть охранять и свою жизнь, и здоровье тоже. 
Список использованных источников: 
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Аннотация. Возникновение данной темы связано с тем, что одним из 

основных принципов дошкольного образования на современном этапе явля-

ется формирование познавательных интересов и исследовательских действий 

ребенка с нарушением зрения в условиях инклюзивного образования. 

Зрение - это самый важный сенсорный канал для получения инфор-

мации об окружающем. При нарушении зрения ребенок знакомится с ми-

ром и вынужден получать информацию другим способом, опираясь на 

слух, осязание, движения, обоняние и вкус. Педагогам необходимо обес-

печить восприятие целостного образа объекта путем повышения интереса 

у детей, активности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных навыков, начальных представлений об объектах и предметах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего ми-

ра». Все это реализуется в различных видах деятельности, относящихся к 

дошкольному возрасту. Один из них - познавательно-исследовательская 

деятельность, исследование объектов окружающего мира и различный 

эксперименты с ними. 

Проектирование педагогической деятельности по развитию познава-

тельных способностей дошкольников с нарушением зрения осуществляет-

ся по результатам педагогической диагностики.  
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Интересующие педагогов сведения были получены с помощью педа-

гогических методик, бесед, наблюдений, игровых ситуаций, интересных 

заданий.  

Одной из важных теоретических и практических задач коррекцион-

ной педагогики является совершенствование процесса обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в целях обеспечения наиболее 

оптимальных условий активизации основных линий развития, более 

успешной подготовки детей к обучению в школе и социальной адаптации. 

Для развития ребенка в детском саду, для обогащения его памяти, 

логического мышления, наряду с игровой, огромное имеет познавательно-

исследовательская деятельность. Экскурсии разного характера, опыты, 

наблюдения, сбор и работа с коллекцией способствуют развитию кругозо-

ра дошкольников, приучают к самостоятельности, формируют навыки ис-

следовательской деятельности. Низкая острота зрения и другие патологии 

искажают картину окружающего мира, создать целостный и правдоподоб-

ный образ ребенку, без вмешательства взрослого очень сложно. Задача пе-

дагога- научить дошкольника выделять главное, объединять фрагменты в 

целое. 

Следующим этапом является – углубить знания об этих объектах, 

связать их с окружающей средой и взаимоотношениями с другими объек-

тами. Способствуя продвижению ребенка в психическом развитии, педагог 

сталкивается с противоречиями. 

- между традиционным подходом к содержанию и организации по-

знавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

и потребностью внедрения инновационных технологий, наиболее адекват-

ных современным целям образования; 

- между объективной потребностью в развитии познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников с особыми образователь-

ными потребностями (нарушение зрения) и отсутствием системного реше-

ния данного вопроса в практике работы с детьми;  

- между необходимостью развития познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников и недостаточной осведомленностью родите-

лей воспитанников по данной проблеме. 

Из наблюдений за деятельностью детей педагоги определили, что 

информационно- коммуникативные технологии развивают интерес детей, 

способствуют формированию творческого потенциала. 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- создать условия для развития познавательно-исследовательской ак-

тивности дошкольников; 

- развивать познавательный интерес у детей, любознательность и по-

знавательные мотивации посредством использования компьютерных и 

мультимедиа технологий; 
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- формировать у дошкольников первичных представлений об объек-

тах окружающего мира, уметь устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 

- развивать у детей зрительно-пространственную адаптацию (т.е. не-

обходимый объем пространственных представлений, умений и навыков, 

при наличии которых они смогут свободно самостоятельно ориентиро-

ваться в пространстве и контактировать с окружающей их средой);  

- повышать активность родителей путём активного включения их в 

образовательную деятельность. 

Чтобы решить данные задачи воспитатели дополнили и реконструи-

ровали предметно-развивающую среду. Сделали ее более доступной для 

детей, вариативной.  

Уголок «Юные исследователи» был оснащен необходимым материа-

лом для проведения опытов и экспериментов (весы, лупы, сосуды разной 

формы и объема, предметы из металла, пластмассы, дерева и т. д.). 

Образовательную деятельность педагоги планировали исходя из за-

дач адаптированной основной образовательной программы для детей с 

нарушением зрения. Решение задач осуществлялось как в совместной дея-

тельности взрослых и детей, так и в самостоятельной деятельности до-

школьников. 

Взаимодействие всех субъектов реализовывалось на условиях взаи-

мопонимания, равноправного сотрудничества, системного подхода. 

Материал осваивался согласно возрастным особенностям детей.  

В своей работе воспитатели применяли разные виды деятельности (игро-

вую, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную). В про-

цессе проделанной работы педагоги смогли организовать образовательную 

деятельность в двух основных моделях - совместная деятельность взросло-

го и детей и самостоятельная деятельность дошкольников. 

Таким образом, для развития познавательно-исследовательской дея-

тельности дошкольников с нарушением зрения необходимо опираться на по-

тенциальные возможности информационно-коммуникационных технологий. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельной деятельности способствовало формированию у дошкольников с 

нарушением зрения основ организации мыслительной и практической дея-

тельности, что было залогом успешной познавательной деятельности 
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Сегодня перед педагогами стоит задача подготовить совершенно но-

вое поколение: активное, думающее, любознательное, при этом, не огра-

ничивая свободу ребенка, давая ему возможность развиваться как индиви-

дуальности. 

В настоящее время педагоги ДОУ нуждаются в особых технологиях 

физического развития детей, в которых должен быть учтен весь комплекс 

соматических, физических и интеллектуальных проблем.  

Формирование пространственных представлений - это важная пред-

посылка для социальной адаптации ребенка и его дальнейшего обучения в 

школе. Недостаточно сформированные у ребенка пространственные пред-

ставления напрямую влияют на уровень его интеллектуального развития. 

Их не сформированность к концу дошкольного возраста является одной из 

причин, вызывающих затруднения при овладении детьми школьными 

навыками.  

Жизнь требует от педагогов поиска новых методов и приемов в ра-

боте с дошкольниками. Педагоги считают, что технология геокешинг поз-

волит совершенствовать ориентировку в пространстве у старших до-

школьников и сделать эти познания увлекательными, полезными, резуль-

тативными. 

В ходе применения технологии геокешинг осуществляется ком-

плексное решение целого ряда задач, способствующих гармоничному раз-

витию ребенка. Особенность технологии геокешинг в том, что каждый раз 

дети не знают, какое приключение их ждет, с чем им придется столкнуть-

ся, и какой маршрут преодолеть. В результате этого заинтересованность 

детей от игры к игре только возрастает, у них возникает желание зани-

маться физкультурой, стать сильнее, быть более ловкими, смелыми. 
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Образовательная деятельность в формате геокешинг вписывается в 

концепцию, заданную ФГОС ДО, и становится отличной возможностью 

для педагога и детей увлекательно и оригинально организовать жизнь в 

детском саду. Проблема ориентировки в пространстве и формирование 

правильных представлений о пространстве является одной из актуальных в 

области педагогики, поскольку ориентировка в пространстве лежит в ос-

нове познавательной деятельности человека. Актуальность темы обуслов-

лена и тем, что дети дошкольного возраста большую часть времени прово-

дят в замкнутом пространстве детского сада, поэтому пространственные 

представления детей на улице значительно ограничены. Геокешинг - это 

эффективный способ решения этой проблемы.  

Данное направление становится актуальным, так как помогает осу-

ществить комплексно-деятельный подход к развитию личности каждого 

ребенка. 

Целью педагогической деятельности в данном направлении является 

развитие ориентировки в пространстве у детей старшего дошкольного воз-

раста посредством технологии геокешинг. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

- организация развивающей предметно-пространственной среды по 

формированию устойчивой мотивации и потребности детей в совершен-

ствовании физических качеств и ориентировки в пространстве; 

- подбор оборудования для проведения занятий с использованием 

технологии геокешинг; 

- разработка сценариев занятий физической культурой с применени-

ем технологии геокешинг; 

- разработка системы проведения занятий по развитию двигательной 

активности; 

- формирование у детей старшего дошкольного возраста навыков 

здорового образа жизни, использования элементов здоровьеориентирован-

ных технологий; 

- развитие мотивации у детей, совершенствование физических ка-

честв через реализацию тематического планирования занятий; 

- стимулирование двигательной деятельности посредством техноло-

гии геокешинг. 

Для осуществления цели и задач развития ориентировки в простран-

стве старших дошкольников педагогами было разработано тематическое 

планирование на основе технологии геокешинг, где отражены методы и при-

емы технологии геокешинг, которые используются при реализации тем.  

План разработан в соответствии с календарно-тематическим плани-

рованием ДОО. 

В плане отражено 9 тем: «Мой город», «Золотая осень», «Безопас-

ность», «Дружба», «Я и моя семья», «Зима», «Новый год у ворот», «Вокруг 

света», «Братья наши меньшие», «Неделя мужества», «Культура и тради-

ции», «Весна», «Книга - друг человека», «Земля – наш дом», «В здоровом 
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теле – здоровый дух», «Наша Родина Россия», «Как прекрасен этот мир». 

Для каждого занятия определены задачи по ориентировке в пространстве и 

раскрыты методы и приемы технологии геокешинг, которые применялись 

во время образовательной деятельности. 

Данная методика вызывает большой познавательный интерес у до-

школьников, они расширяют свои знания и кругозор. Но прежде чем вво-

дить эту технологию, педагоги направили свою деятельность на формиро-

вание основных представлений о пространственной ориентации.  

Авторы опыта в применении технологии геокешинг с детьми стар-

шего дошкольного возраста выделили 4 этапа: 

На 1 этапе - педагоги совместно с детьми изготавливали макет 

группы, детского сада, участка ДОУ или другого объекта. На данном этапе 

с детьми проводились игры по ориентированию, умению работать с маке-

том, картой-схемой, определять на них местоположение различных объек-

тов. 

На 2 этапе – педагогами были разработаны сценарии, технологиче-

ские карты, готовилось все необходимое для проведения самой игры, це-

лью которой является найти клад. Сценарий игры предусматривает реше-

ние следующих задач: 

 уметь читать карту-схему, 

 научить определять свое местонахождение на карте-схеме; 

 выделять предметы, которые могут служить ориентиром;  

 двигаться и выполнять задание по маршруту, нанесенному на 

карту-схему; 

 самостоятельно выбирать или находить место тайника; 

 отмечать на карте местонахождения тайника. 

На 3 этапе - рассматривалась карта-схема маршрута к тайнику, дети 

давали ответы на вопросы, связанные с предметом или местом, где спрятан 

тайник, делались фотоснимки обнаруженного места. Способ поиска клада - 

это поиск по загадкам, по приметам, по схеме.  

В ходе игровой технологии геокешинг дети не только активно двига-

лись, развивали ориентировку в пространстве, совершенствовали свои фи-

зические навыки и умения, но и развивались умственно. Участвуя на таких 

занятиях как: «Заколдованный лес», «Загадки Снежной Королевы», «По-

иски сундучка с сюрпризом», дети самовыражались, узнавали новые све-

дения, обогащающие их представление о мире людей и животных, нрав-

ственных ценностях, о важности своего здоровья и здоровья окружающих, 

учились правилам безопасного поведения.  

Такие занятия как: «Мы собираемся в поход», «Чудо-юдо-град», поз-

волили вынести обучение за пределы детского сада. Это лучший способ 

закреплять умения детей ориентироваться в пространстве нашего города. 

Ведь клад можно найти не только в земле, но и во всем многообразии 

нашего окружающего мира. Но что самое главное, воспитанники получили 

радость от общения со сверстниками, малышами и взрослыми. 
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На 4 этапе – старшие дошкольники представляли результат, обоб-

щали полученные знания, оформляли их в конечный продукт. 

Реализация вышеперечисленных этапов позволила провести обуче-

ние детей в виде игры, сделало этот процесс интересным, творческим и 

значимым для участников. Играя непринужденно, можно логически ду-

мать, анализировать, совершенствовать пространственные представления и 

развивать физические качества. 

Данная игровая технология предусматривает постоянное изменение 

предметно-пространственной среды, ее мобильность, корректировку, под-

готовку и изготовление атрибутов для игры совместно с детьми. Реализуя 

технологию геокешинг, при проведении занятий на открытом воздухе ис-

пользуется природный материал: веточки, камешки, листочки. Все это 

предоставляет ребенку наибольшие возможности для проявления творче-

ства, фантазии. 

Используя технологию геокешинг, педагоги стремились к тому, что-

бы радость от игровой деятельности постепенно перешла в радость к по-

знанию и совершенствованию двигательной деятельности детей на основе 

формирования потребности в движениях, содействие гармоничному физи-

ческому развитию. 

Практика работы педагогов с детьми показала, что на успешность 

обучения влияет не только содержание предлагаемого материала, но и 

форма его подачи. Игровая технология геокешинг вызывает заинтересо-

ванность детей, повышает их двигательную активность. Знания по ориен-

тировке в пространстве, данные в занимательной форме поиска клада, в 

форме групповой игры, усваивались быстрее, прочнее и легче, чем те, ко-

торые были представлены обычными упражнениями. Использование спе-

циальных игровых заданий, направленных на развитие ориентировки в 

пространстве через технологию геокешинг, расширили кругозор дошколь-

ников и повысили показатели двигательной активности.  
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Кого можно назвать личностью? Это человек, смело идущий вперёд, 

стремящийся к саморазвитию, познанию нового, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности. Однако формирование полноценной лич-

ности невозможно без соответствующего возрасту физического развития, 

двигательной активности, крепкого здоровья, основанного на закаливании 

организма. Если школьник часто болеет простудными заболеваниями и по 

этой причине пропускает занятия в школе, у него снижается работоспо-

собность, не развивается сила воли, которая бы способствовала достиже-

нию поставленных жизненных целей, возникает страх и зажатость при 

возникновении трудностей. Как результат, снижается мотивация к лидер-

ству и стремление к успешной учёбе – всё это лишает человека возможно-

сти полностью раскрыть свой потенциал. Здоровый человек чаще имеет 

активную жизненную позицию, в частности, ему всегда интересно прини-

мать участие в таких традиционных мероприятиях школы №11, как «Ми-

нута спортивной славы», «Смотр строя и песни», «Богатырские забавы», 

«Рассвет Победы», формирующих человека целеустремлённого, смелого, 

решительного, истинного патриота своего Отечества.  

Занятия физической культурой дают ощущение мышечной радости 

учащимся, вынужденным долгое время неподвижно сидеть на уроках, 

расширяют кругозор учащегося, знакомя его с разными командными игра-

ми, способствующими не только гармоничному развитию разных групп 

мышц, но и обучению навыкам координации своих действий с партнерами 

по игре. Трудовое воспитание также немыслимо без физической активно-

сти. Человеку, владеющему своим телом, легче овладеть трудовыми навы-

ками. Чередование напряжения и концентрации с расслаблением способ-

ствует повышению трудоспособности учащегося, отдалению момента 

наступления усталости.  

Каждому человеку, особенно подростку, хочется уметь грациозно 

двигаться, иметь красивую походку, быть физически привлекательным – 

это успешно повышает неустойчивую самооценку в «переходном воз-

расте». Поэтому так важно обращать внимание на уроках физической 

культуры и на физминутках в ходе других уроков на то, чтобы учащиеся в 

полную силу выполняли физические упражнения, следили за осанкой, раз-

вивая гибкость и выносливость. Гиподинамия ведёт к излишней полноте, 

скованности движений и, как следствие, к замкнутости, одиночеству, неве-

рию в свои силы. [1; 283] 
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В начальных классах важно научить детей следить за своими движе-

ниями во время письма, чтения и слушания, не совершать лишних непро-

извольных движений, таких как вращение карандаша в руках или высовы-

вание языка. Учащихся нужно обучать и тому, как правильно двигаться, и 

тому, как правильно сидеть, не искривляя ещё очень пластичный позво-

ночник. Это возможно при своевременной смене вида деятельности на 

уроках, обязательном проведении физминуток, поиску интересного и за-

нимательного материала для повышения сознательности и активности на 

всех уроках, в том числе и на уроках физической культуры. Необходимо 

активнее использовать игровые технологии: вместо скучных и однообраз-

ных упражнений предлагать учащимся показать, как пластично движется 

крадущийся зверь, как пробираются охотники по глубокому снегу, как 

легко машет крыльями бабочка, как велосипедист накачивает велосипед-

ную камеру с помощью ручного насоса с шипящим выдохом. Так в ходе 

игры дети становятся ловкими, быстрыми, гибкими, выносливыми и арти-

стичными. [2; 144] 

Каждому человеку свойственно стремление к победе в честном со-

ревновании. Уроки физической культуры предоставляют прекрасную воз-

можность для организации состязаний, развития здорового соперничества, 

желания показать себя с лучшей стороны. Однако для того, чтобы у уча-

щихся не возникало эгоизма, чрезмерного честолюбия и тщеславия, учите-

лю нужно обращать внимание на то, что каждый соревнуется, в первую 

очередь, с самим собой, улучшая от урока к уроку свои собственные пока-

затели. Соревновательный метод усиливает воздействие физических 

упражнений, улучшая тонус мышц и повышая заинтересованность в высо-

ком результате игры или выполненного упражнения. Состязания парал-

лельно с улучшением физической формы воспитывают и моральные каче-

ства личности: инициативность, решительность, настойчивость, самообла-

дание. [4; 270] 

Человек, который занимается спортом, более подготовлен к реалиям 

жизни, чем его неспортивные сверстники. Знающий правила и имеющий 

опыт командных игр сможет найти своё место в любом коллективе, рабо-

чем или товарищеском, выстоит в конкурентной борьбе, наладит партнер-

ские отношения и в семье, и в бизнесе, без больших потерь переживёт как 

крупный успех, так и поражение. Такой человек может самоорганизовать-

ся и нести ответственность за свои действия и свой выбор.[6; 299]  

На уроках физической культуры учащийся осознаёт, что за любым 

успехом стоит большой труд, что недостаточно хороший результат – это 

тоже результат, дающий верное направление для дальнейших усилий. 

Освобождённая энергия школьников на уроках физической культуры 

направляется в нужное русло, для каждого создаётся «ситуация успеха», 

каждый может найти для себя вид спорта, подходящий ему по его лич-

ностным качествам и природным данным. Если учитель физической куль-

туры имеет авторитет и вызывает в учениках доверие, то он может наряду 
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с развитием физических данных повлиять на умение детей дружить, ува-

жать конкурента и соперника, верить в справедливость и жить интересной 

жизнью. 
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МНОГООБРАЗИЕ ЗДОРВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Кошевая О.Г, учитель, Куриленко В.И., учитель  

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», г. Старый Оскол, Россия 

 

Современный учитель- это не только человек, владеющий знаниями 

и их дающий, но и мудрый наставник, который заботится о физическом и 

психическом здоровье обучающихся. В старину счастье и здоровье были 

словами-синонимами. В условиях работы по ФГОС на первый план входит 

оздоровление школьников в учебной и внеурочной деятельности. К сожа-

лению, современные исследования говорят о том, что уже к первому клас-

су менее 50% учеников абсолютно здоровы. Следовательно, внедрение 

здоровьесберегающих технологий обязательно в учебной деятельности. 

Если ребенок здоров, то его учебные успехи будут намного эффективнее. 

Перед учителем стоит непростая, и в то же время интересная задача: 

наполнить урок такими составляющими, чтобы он был познавательным, 

насыщенным разнообразными видами деятельности и имел здоровьесбере-

гающую составляющую. 

Современные образовательные программы дают простор для учителя 

в выборе места на уроке для оздоровительной разминки или гимнастики. 

Также ученикам необходимо рассказывать о пользе здорового питания, о 

закаливании, о бережном уходе за своим организмом. 

На протяжении всего учебного дня ученики находятся в статическом 

положении, за исключением урока физической культуры. Как следствие - 
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умственные и психофизические, а также эмоциональные перегрузки. В ре-

зультате назрела необходимость с помощью повышения эмоциональной и 

физической нагрузки во время учебный занятий разгрузить эмоционально 

учащихся. В работе учителя для достижения данной цели применяются 

следующие формы деятельности: физкультминутки, групповая и парная 

работа во время уроков, кричалки и т.д. Восстановить работоспособность 

на уроке можно также при помощью следующих форм организации: дина-

мические паузы, дыхательная гимнастика, зрительные разминки, различ-

ные виды рефлексии, двигательная активность на переменах под наблюде-

нием педагога. В то же время просто необходимо соблюдать санитарно-

эпидимологические нормы организации учебного процесса[1]. 

На уроках в начальной школе необходимо в увлекательной, театра-

лизованной форме прививать ребятам основы здорового образа жизни. При 

решении математических задач можно использовать счет с овощами и 

фруктами, кисломолочными продуктами. При решении задачи ученик 

узнает о пользе данных продуктов питания, о дневной норме, положенной 

для ребенка в сутки, о том, что овощи и фрукты способны победить ин-

фекционные и вирусные заболевания. При решении задач на скорость, 

время и расстояние необходимо детям говорить о пользе пеших прогулок, 

о закаливании, о том, что во время прогулок организм насыщается кисло-

родом. 

Урок физкультуры - это главный школьный компонент в формиро-

вании здорового образа жизни. Учитель на уроке объясняет и на практиче-

ских примерах показывает основные двигательные функции человека: 

ходьба, в том числе и спортивная, бег, прыжки, лазание по канату и т.д. В 

ходе тренировочных занятий ребенок узнает о том, что все эти виды спор-

тивной деятельности укрепляют сердечную мышцу, а также спинные и 

брюшные мышцы, человек становится более вынослив, его работоспособ-

ность и энергичность повышаются. В начальной школе очень важно уде-

лять время подвижным играм, которые способны бороться с инфекцион-

ными заболеваниями. 

На уроках литературы школьники знакомятся с произведениями, по-

вествующими о пользе здорового образа жизни. В качестве примера можно 

привести сказку «Откуда пошли болезни и лекарства». Из нее ребята узнают 

о пользе и происхождении лекарственных растений, о болезнях, которые 

способны вылечить эти растения. Отдельный урок окружающего мира необ-

ходимо посвятить лекарственным растениям Белгородской области. 

На уроках окружающего мира закладываются основы здоровых при-

вычек ребенка. В процессе изучения данного предмета ребята узнают о 

свойствах воздуха, о кислороде и углекислом газе, о том, что такое термо-

метр и как важно измерять температуру человека. Также ученики изучают 

строение собственного организма, знакомятся с правилами оздоровления 

организма[3]. 
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Таким образом в школе закладываются основы сохранения соб-
ственного здоровья, воспитания ответственного отношения к своему здо-
ровью и применение полученных знаний в жизни. Полноценная жизнь 
школьника, включая школу, спортивные секции, дополнительные занятия, 
требует от ребенка огромное количество энергии. Источником потребляе-
мой энергии является здоровая и полезная пища, соблюдение правильного 
режима дня, система закаливания организма. Сейчас во всех школах Бел-
городской области действует программа «Разговор о правильном пита-
нии», которая помогает школьнику стать более грамотным в вопросах по-
требления продуктов, их калорийности. 

Данная программа, в процессе использования показала себя как эф-
фективная, вся информация актуальная для использования в быту. Дети с 
легкостью применяют в жизни знания , полученные на данном курсе. 
Например учащиеся четко знают зачем нужно заботиться о своем здоро-
вье, почему важно сохранять и укреплять свое здоровье. Укрепление здо-
ровых привычек происходит с помощью регулярного рационального и 
правильного питания. Ребятам очень нравится задание, состоящее из со-
ставления меню с учетом их любимых продуктом, в котором необходимо 
учитывать пользу каждого ингридиента и его калорийность. Ребята посе-
тили школьную столовую, познакомились с кухонным оборудованием, с 
технологией приготовления простейших блюд, с особенностями профес-
сии повара. Более подробно изучив школьное меню дети поняли, что в 
школе они получают рациональное и полезное питание. 

В ходе знакомства с курсом «Разговор о правильном питании» ребя-
та самотоятельно разрабатывали меню для семейного ужина, защищали 
презентации по таким темам как «Нет ничего вкусней и полезней овощей», 
«Щи да каша – пища наша» и т.д., самостоятельно сервировали стол, со-
ставляли режим дня спортсмена, школьника, учителя и т.д. Особый инте-
рес вызвала тема «Каши», в процессе перебирания различных видов круп, 
дети знакомились с полезными свойствами каждой крупы, находили зна-
чение такого фразеологического оборота как «заварить кашу», искали по-
словицы и поговорки о каше, составляли кроссворды, играли в настольные 
игры. Особое внимание уделяется качеству и количеству воды, употребля-
емой человеком в течение дня. Пользу воды нельзя переоценить для нор-
мального функционирования организма. 

Главнейшая цель всей образовательной системы - сохранить и укре-
пить здоровье ребенка, формировать у школьников потребность к здоро-
вому образу жизни. Человек обязан быть здоров, красив и счастлив- таков 
должен быть девиз каждого преподавателя. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Куприянова И.И., учитель  

МАОУ «СОШ №16», г. Губкин, Россия 

 

Здоровый образ жизни является основой полноценного существова-

ния и развития личности. Отсутствие культуры здоровья, ухудшение эко-

логической обстановки, увеличение учебной нагрузки, проблемы здраво-

охранения негативно сказываются на состоянии здоровья подрастающего 

поколения. Поэтому одной из основных задач воспитания школьников яв-

ляется привитие ценностей и навыков здорового образа жизни: бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, состоянию окру-

жающей среды, навыки личной гигиены, сохранение и укрепление здоро-

вья, умение противостоять вредным привычкам.  

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни яв-

ляется требованием Федерального государственного образовательного 

стандарта. Если забота о здоровье является одним из основных направле-

ний работы всех педагогов школы и организована на профессиональном 

уровне, можно говорить о реализации в школе здоровьесберегающей педа-

гогики. Главная отличительная особенность такой педагогики - приоритет 

здоровья среди других направлений воспитательной работы школы, вклю-

чая последовательное формирование в школе (или в другом образователь-

ном учреждении) здоровьесберегающего образовательного пространства с 

обязательным использованием всеми педагогами здоровьесберегающих 

технологий, чтобы получение учащимися образования происходило без 

ущерба для здоровья, а также воспитание у учащихся культуры здоровья, 

под которой мы понимаем не только грамотность в вопросах здоровья, до-

стигаемую в результате обучения, но и практическое воплощение потреб-

ности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье [2]. 

Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

способно обеспечить выпускнику школы высокий уровень здоровья, 

сформировать культуру здорового образа жизни.  

Основой здоровьесберегающей технологии является соблюдение пе-

дагогом таких принципов, как: 

1. Учет возрастных особенностей. 

2. Учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофи-

зиологических особенностей при выборе форм, методов и средств обучения. 

3. Структурирование урока на части в зависимости от уровня ум-

ственной работоспособности учащихся. 
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4. Использование здоровьесберегающих действий для сохранения 

работоспособности и расширения функциональных возможностей орга-

низма учащихся [3]. 

Многочисленные исследования и опыт педагогов позволяют утвер-

ждать, что проведение комбинированных уроков, традиционной формы 

организации образовательного процесса в школе, ограничивает познава-

тельную деятельность обучающихся, подавляет их самостоятельность и 

творческие возможности в получении знаний на основе личного опыта, и, 

следовательно, не соответствует системе здоровьесберегающего обучения. 

В современной школе эффективнее работает сочетание разнообразных ор-

ганизационных форм обучения, гибкое комбинирование видов учебной де-

ятельности, практических занятий и самостоятельной работы учащихся [1]. 

Педагогика оздоровления предполагает такие типы уроков как урок-игра, 

урок-соревнование, урок-поиск, урок-дискуссия, урок-наблюдение и дру-

гие. Нестандартные уроки позволяют избежать перегрузки, исключают 

принуждение со стороны учителя, предоставляют свободу выбора форм 

работы и заданий, создают условия для самореализации школьников.  

Сохранению и укреплению здоровья школьников способствует 

включение в урок динамических пауз и игр, которые хорошо развивают 

психоэмоциональную устойчивость и физическое состояние детей, повы-

шают функциональную деятельность мозга и общий тонус организма. 

Физкультминутки, различные виды гимнастики (оздоровительная, 

пальчиковая, корригирующая, дыхательная) и упражнения для релаксации 

помогают снять напряжение и избежать перегрузки на уроке. Наибольшую 

их эффективность обеспечивает разнообразие форм и содержания, музы-

кальное сопровождение. Включение в структуру урока двигательных 

упражнений средней интенсивности позволяет восстановить работоспо-

собность обучающихся и повысить эффективность урока. 

Гимнастика для глаз является одной из форм профилактики и кор-

рекции нарушений зрения. Использование ИКТ на уроках, а также план-

шетов и телефонов школьниками во внеурочное время оказывают боль-

шую нагрузку на зрительный аппарат обучающихся. Гимнастика для глаз 

позволяет предупредить утомление и укрепить глазные мышцы. Кроме то-

го, систематическое выполнение упражнений для глаз на занятиях способ-

ствует снижению психического напряжения, избыточной нервной возбу-

димости, агрессии. 

Кинезиологические методы позволяют активизировать различные 

отделы коры больших полушарий, что способствует улучшению памяти, 

внимания, развитию способностей человека. 

Создание благоприятного психологического климата на уроке имеет 

большое значения для сохранения психического здоровья обучающихся. 

Доброжелательные отношения между участниками образовательного про-

цесса на уроке, спокойная беседа, внимание к точке зрения каждого 

школьника, позитивная реакция учителя на проявления самостоятельно-
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сти, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение мыслитель-

ной деятельности создают условия для результативной работы в процессе 

обучения. 

Охрана здоровья предполагает не только создание необходимых ги-

гиенических и психологических условий для организации учебной дея-

тельности, но и пропаганду здорового образа жизни. Собственная установ-

ка учителя на личностный рост, развитие здоровьесберегающего потенци-

ала личности является залогом успешного здорового личностного станов-

ления учащихся. 

В последние годы организации здоровьесберегающего обучения ста-

ло уделяться большое внимание на всех этапах получения образования. 

Основным показателем результативности использования здоровьесберега-

ющих технологий в образовательной деятельности является снижение за-

болеваемости обучающихся. Опыт педагогов позволяет утверждать, что 

использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе поз-

воляет обучающимся успешно адаптироваться в образовательном и соци-

альном пространстве и реализовывать свои творческие способности, что 

является необходимыми условиями становления гармонично развитой 

личности. 
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В настоящее время число детей, имеющих логопедические проблемы 

разной степени тяжести достаточно велико. Согласно статистике, количе-

ство детей-логопатов, обучающихся в начальных классах, составляет при-

мерно 15-22%. Конечно, у таких детей страдает не только устная или 

письменная речь. Зачастую, наряду с речевыми нарушениями, наблюдаютя 
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и нарушения мелкой и грубой моторики, и нарушения памяти, внимания, 

мышления, воображения, волевой сферы, т.е. высших психических функ-

ций. Такие дети не могут в полной мере контролировать свое поведение и 

адекватно оценивать собственные поступки, а так же поступки других. 

Вследствие этого, им тяжело общаться со сверстниками и взрослыми и с 

возрастом эта проблема только усиливается.  

Конечно, необходима кропотливая, скурпулезная, каждодневная ра-

бота. Но традиционные повседневные логопедические занятия, к сожале-

нию, не всегда дают необходимый эффект. Или же это происходит доста-

точно медленно. Поэтому, специалисты рекомендуют, вместе с традици-

онными занятиями проводить и нетрадиционные. Их можно проводить как 

отдельное занятие или же как его элемент или часть.  

Одним из таких методов является сказкотерапия, или "лечение сказ-

кой". Все дети, да и многие взрослые любят сказки. Ребятам предлагают 

послушать, почитать и обсудить любимые сказки, поставить себя на место 

сказочных героев. Конечно, все это делается в живой непосредственной 

беседе, без излишнего дидактизма и назидательности. Не надо навязывать 

детям какие-то стереотипы, суждения и выводы. Педагог должен ненавяз-

чиво руководить беседой. Неплохо так же ознакомиться и с иллюстрация-

ми разных художников, вспомнить экранизировалось ли данное произве-

дение [2, С.23].  

Очень полезен цикл занятий "Театральная маска". Детям, имеющим 

речевые нарушения, предлагается выступить от лица какого-либо сказоч-

ного героя, передать его мимику, интонации, особенности речи. Проживая 

жизнь сказочного персонажа, перевоплощаясь в него, ребенок незаметно 

для себя овладевает нужной интонационной выразительностью, избавляет-

ся от закомплексованности, учится оценивать и анализировать свои и чу-

жие поступки, делать выводы. При инсценировании сказок идет работа над 

пластичностью, координацией движений, слаженностью действий. Дети 

становятся красноречивее, постепенно овладевая искусством ведения диа-

лога.  

Благодаря знакомству со сказками разных стран и народов ребенок 

существенно расширяет свой кругозор, пополняет свои знания об окружа-

ющем мире. Ведь сказка всегда учит добру и справедливости, а пороки 

людские там беспощадно высмеиваются. Анализируя прочитанное ма-

ленький читатель учится сам решеть проблемы и находить выход из слож-

ных ситуаций [3, С.71]..  

Одной из форм сказкотерапии является пескотерапия. Кто в детстве 

не любил играть с песком? Песок есть один из самых дешевых и доступ-

ных природных материалов. Самые первые "игры рядом", первое общение, 

первая дружба начинается и зарождается именно в песочнице. Игры с пес-

ком благотворно влияют на общее эмоциональное состояние ребенка, раз-

витие мелкой моторики, успокаивают, настраивают на положительный 

лад. Пескотерапия особенно полезна легковозбудимым, эмоционально не-
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устойчивым, агрессивным, быстро утомляющимся детям. Поэтому, в про-

ведении коррекционных логопедических занятий рекомендуется использо-

вать небольшую песочницу и специально подобранные наборы предмет-

ных и сюжетных игрушек и природный и бросовый материал [1, C.56]..  

Пескотерапия оказывает благотворное влияние и на речь ребенка и 

на весь организм в целом. Улучшаются соответственно память, внимание, 

мышление, а также эмоциональный фон. Снижается излишняя агрессив-

ность. Потому что, в человеческом организме все взаимосвязано. Когда 

улучшается что-то одно, улучшается и работа всего организма в целом. 
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Здоровый образ жизни наших детей является залогом здоровья 

нации. Поэтому необходима и образовательная, и воспитательная деятель-

ность педагога по вопросам сохранения и укрепления здоровья.  

Работа педагога может строиться по таким вопросам: 

1. Питание. Задача педагога – научить младших школьников пра-

вильному питанию, дать представление о полезности разных продуктов. 

Необходимо питание детей с избыточной массой тела по специальному 

меню. Важны классные часы, где даются сведения о каждом продукте, его 

свойствах и влиянии на организм, дети под руководством учителя состав-

ляют меню на неделю. Очень важна работа внеурочной деятельности в 

начальной школе по программе «Разговор о правильном питании». Полу-

ченные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте продуктов 

питания, сознательно выбирать наиболее полезные. Дети начальной школы 

смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответ-

ствия требованиям здорового образа жизни. Младшие школьники получат 

знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что в опреде-

лённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, уста-

новление контактов с другими людьми.  
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2. Доброжелательная школа. Работа ведется со школьным психоло-

гом, который проводит мониторинг психического здоровья детей (адапта-

ция к школе, выявление уровня тревожности, уровня мотивации к учению, 

социометрия). На каждого ребенка заводится карта психологических ис-

следований, в которую записываются результаты исследований за годы 

учебы в начальных классах. Доброжелательная атмосфера в классе начи-

нается с верной дружбы и чувства товарищества. Помогают беседы с фак-

тами из жизни класса, из различных ситуаций. Важны произведения худо-

жественной литературы, направленные на создание здорового психологи-

ческого климата в классе. Дети должны стремиться к нравственным кате-

гориям: добро, справедливость, долг, ответственность, дисциплина. Класс-

ные часы по теме «Мир человеческих отношений». Формирование добро-

желательности происходит в школе на всех уроках. Воспитывает органи-

зация обучения, а также учитель, его личность, знания, убеждения и, глав-

ное, та атмосфера, которая складывается на уроке, стиль отношений педа-

гога и детей, детей между собой. На уроке постоянно возникают опреде-

ленные деловые и нравственные отношения между учащимися. Сообща 

решая общие познавательные задачи, поставленные перед классом, учащи-

еся общаются между собой, влияют друг на друга. Для того чтобы эти воз-

можности урока реализовать практически, учителю необходимо создавать 

в течение урока ситуации, в которых у учеников была бы возможность 

общения между собой. Урок, на котором дети испытывают удовлетворение 

и радость от успешно выполненной общей работы, который пробуждает 

самостоятельную мысль и вызывает совместные переживания учащихся, 

способствует их нравственному воспитанию. [1]  

3. Двигательная активность. Это уроки физкультуры. Также вне-

урочная деятельность. Это студии дополнительного образования и физ-

культурные секции вне школы. День в школе начинается с утренней заряд-

ки. Физкультминутка на уроке снимает состояние утомленности на уроке, 

ослабляет психологическую напряженность и дает ребенку возможность 

подвигаться. Просто необходимо использование здоровьесберегающих 

технологий. Педагог должен соблюдать санитарно-гигиенические требова-

ния: правильное освещение класса, температурный режим, соответствие 

парт и стульев росту ребенка, расстояние между школьной мебелью, нали-

чие питьевой воды и др. Учитель должен проводит зарядку для глаз, 

«пальчиковую гимнастику». Включать в урок элементы релаксации, 

упражнения для осанки. В первом классе необходимо проведение динами-

ческих пауз между уроками. Прогулки на свежем воздухе. Это и организа-

ция двигательной активности на переменах. А именно, научить младших 

школьников различным подвижным играм. Чтобы дети дружно, сообща 

играли и полезно проводили свободное время. 

4. «Школа полного дня». Создаются условия для развития младших 

школьников после учебных занятий за счет творческих объединений вне-

урочной деятельности, творческих объединений дополнительного образо-
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вания. И классный руководитель направляет каждого ребенка по тому 

направлению, которое ему интересно. Для этого проводится анкетирование 

детей и родителей, каким видом деятельности хотел бы заниматься ребе-

нок, чем могут помочь родители детям в занятиях по этим направлениям. 

Для каждого ребенка существует шесть основных направлений внеуроч-

ной деятельности. Это интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, со-

циальное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, общекуль-

турное. Также очень важно организовать правильный досуг в каникуляр-

ное время. Это работа школьного лагеря во время осенних, весенних и 

летних каникул. Здесь и правильное питание, и движение, и оздоровление, 

и прогулки на свежем воздухе, и познавательные мероприятия.  

5. Помощь родителей. Родители должны заботиться о здоровье своих 

детей. А педагог помогает им в этом процессе. Проводит беседы на роди-

тельских собраниях, анкетирование. Проводит праздники: «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Веселые старты», «Самая спортивная мама» и другие. 

Очень важна совместная деятельность с родителями учащихся. Полезны 

беседы на родительских собраниях на темы: «Семья – основа нравственно-

го воспитания личности», «Духовное воспитание детей», «Трудовое воспи-

тание в семье», «У счастливых родителей счастливые дети», «Спорт – за-

лог здоровья», «Влияние мультфильмов на психику ребенка», «Тревож-

ность и суицид», «Безопасный Интернет» и другие. Необходимо рассмат-

ривать различные жизненные ситуации. Нужно проводить анкетирование 

«Какой Вы родитель?», «Авторитет семьи для моего ребенка», «Знаете ли 

Вы своего ребенка?» и т.д.  

6. Трудовое воспитание. Труд способствует развитию любого чело-

века, его становлению как личности, и формированию здорового образа 

жизни. Классный руководитель прививает в детях любовь к труду, уваже-

ние к людям труда, готовность трудиться на благо своей Родины. Здесь 

важны беседы по профориентации, дежурство в классе, уход за комнатны-

ми растениями, рейды на самый аккуратный портфель, самую чистую пар-

ту. Важно чувствовать свое значение для блага малой Родины. Одна из тем 

– «Любить Родину – значит быть ей полезным». Учащиеся узнают про 

трудовые достижения народа. В процессе беседы обсуждается: «В каких 

делах могут участвовать школьники и тем самым приносить пользу лю-

дям?». Дети приходят к выводу: каждый должен постараться сам сделать 

что-то доброе и нужное для своего города, улицы, двора.  

7. Духовное воспитание. Этому способствуют экскурсии, посещение 

музеев по различным направлениям. Это способствует воспитанию отзыв-

чивых качеств к людям, положительных качеств личности, доброты, спо-

койствию, душевных качеств. Участие в различных творческих проектах, 

исследовательских работах, в различных конкурсах. Важно воспитать лю-

бовь к народу, к окружающим людям – к сверстникам и взрослым. Любовь 

и преданность у каждого маленького ребенка начальной школы начинается 

с признательности матери, отцу, бабушке; с ощущения сердечного тепла, 
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которым окружен ребенок. Этические беседы строятся на анализе и об-

суждении конкретных фактов и событий из повседневной жизни ребят, 

примеров из художественной литературы, кинофильмов. Если ребенок с 

самого детства будет уважать, почитать своих родителей, своих близких, 

он будет духовно богат. А это непременно скажется положительно на его 

здоровье. Человек духовно-нравственный морально устойчив, у него не 

возникнет привязанности к вредным привычкам. [1] 

Благодаря такой работе педагога, у детей воспитывается правильное 

отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье - ве-

личайшая ценность, дарованная человеку природой. 
Список использованных источников: 

1. Бакунина, М.И. Основы здорового образа жизни 1-4 классы. ФГОС. / 

М.И.Бакунина - Москва: Гостехиздат, 2015.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДОУ В УСЛОВИЯХ ФГОС 
Мелентьева Н.Е., воспитатель, Колосова З.П., воспитатель 

МБДОУ детский сад №40 «Золотая рыбка», г. Старый Оскол, Россия 

 

Актуальной является проблема здоровья, особенно в настоящее вре-

мя, так как сегодня в детский сад приходят дети, родители, которых не 

имеют ценностей здоровьесбережения и не знают, что это такое, соответ-

ственно не могут привить их своим детям. С учетом факторов неблагопри-

ятной окружающей среды, а также неудовлетворительного состояния здо-

ровья значительной части воспитанников пора бить тревогу и разрабаты-

вать эффективные мероприятия по улучшению физического состояния и 

здоровья детей. Поэтому, с принятием Федеральных государственных 

стандартов образования в детских садах ведется модернизация, использу-

ются новые формы работы. Основным направлением в работе с детьми яв-

ляется индивидуальный подход и игровые формы обучения, особенное ме-

сто уделяется и двигательной активности детей. Ведь вырастить здорового 

ребенка – одна из приоритетных задач, которая стоит перед нами, педаго-

гами дошкольных учреждений и родителями. Полноценное физическое 

развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

Основы обретения культуры здорового образа жизни, мировоззрен-

ческие ценности формируются до 5-7 лет, поэтому дошкольный возраст 

очень важный этап (до 80 % информации об устройстве мира ребенок по-

лучает в дошкольном возрасте). В системе современного дошкольного об-

разования игре отводится ключевое место, задача разбудить в ребенке та-
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кие качества как активность, любознательность, общительность, эмоцио-

нальную отзывчивость. В непринужденной игровой форме дошкольники 

узнают о культурно-гигиенических навыках, культуре здоровья, воспиты-

вается безопасное поведение. 

В детском саду № 40 «Золотая рыбка» работа ведется по следующим 

направлениям: медико-профилактическая работа; физкультурно-

оздоровительная работа; здоровьесбережение и здоровьеобогащение педа-

гогов; валеологическое просвещение родителей; здоровьесберегающие об-

разовательные технологии.  

Во-первых, при поступлении ребенка в детский сад медиками изуча-

ется карта здоровья ребенка и составляется по каждой возрастной группе 

сводная таблица, по результатам вся работа по физическому воспитанию 

детей в ДОУ строится с учётом группы здоровья малыша. В дошкольном 

учреждении соблюдаются требования санитарно-эпидемиологических 

нормативов, а также проводятся профилактические мероприятия, напри-

мер, иммунизация, щадящий режим в период адаптации, чесночная тера-

пия и т. д.;  

Во-вторых, проводятся различные формы работы, направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна, а также дыхательная гимнастика, массаж и самомас-

саж, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, до-

статочное время отводиться подвижным играм. В детском саду функциони-

рует бассейн, в котором проводятся занятия, начиная со второй младшей 

группы. Непосредственно-образовательная деятельность по физической 

культуре осуществляется инструктором по физкультуре 3раза в неделю. 

Особое внимание уделяется закаливающим процедурам. Приоритетом яв-

ляются ежедневные прогулки (дети гуляют не менее двух раз в день по1-2 

часа). Активно используются воздушные и водные процедуры, босохожде-

ние, массаж биологически активных зон, гимнастика для глаз, динамиче-

ские паузы, бодрящая гимнастика, мимические разминки, пальчиковая гим-

настика, подвижные и спортивные игры, корригирующая гимнастика, ре-

лаксация, сказкотерапия, музыкотерапия спортивные праздники и развлече-

ния, дни здоровья др. Отдельные приемы этих технологий реализуются пе-

дагогами дошкольного образования в разных формах организации педаго-

гического процесса: на занятиях и прогулках, в режимные моменты и в сво-

бодной деятельности детей. Знания подаются в непринужденной обстанов-

ке, сидя на полу, кому как удобно. В процессе происходит воспитание при-

вычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

В-третьих, по моему мнению, с детьми должен работать только гра-

мотный воспитатель, имеющий валеологические знания, постоянно само-

образовывающийся, объективно оценивающий свои достоинства и недо-

статки, связанные с профессиональной деятельностью. Необходимо дей-

ствовать по плану необходимой самокоррекции. Педагог – психолог, спо-

собствует данной работе, проводя различные семинары – тренинги, прак-
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тикумы, консультации. На педагогических советах также обсуждаются и 

вопросы здоровьесбережения.  

В-четвертых, ведется тесное сотрудничество с родителями по фор-

мированию здорового образа жизни у детей: родительские собрания в не-

традиционной форме, консультации, совместные конкурсы, спортивные 

праздники, Дни здоровья, папки-передвижки, беседы, личный пример пе-

дагогов (участие в районных олимпиадах, спартакиадах). Совместно с ро-

дителями мы организовали семейный клуб «Здоровячок», в котором об-

суждаем насущные проблемы, проводим мастер классы. 

 В-пятых, в ходе организованной образовательной деятельности, а 

также и в остальных режимных моментах проводятся беседы с дошколь-

никами «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», «Витамины – мои дру-

зья», «Что вредно, а что полезно?», «Здоровые зубки», «Мое тело», «Я вы-

бираю здоровый образ жизни», «Для чего делают прививки?» и т.д., в ко-

торых дети приобретают навыки культуры и здорового образа жизни, зна-

ния правил безопасного поведения и разумных действий в непредвиден-

ных ситуациях. Во всех группах организуется здоровьесберегающая среда 

в ДОУ, имеются уголки здоровья, дорожки для профилактики плоскосто-

пия, необходимый материал для педагогов и родителей по физическому 

развитию детей дошкольного возраста. Совместно с детьми и родителями 

были сделаны султанчики, моталочки, волшебные колечки, «бильбоке», 

массажеры и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, только благодаря исполь-

зованию всех здоровьесберегающих компонентов (ценностным, когнитив-

ным, деятельностным), следуя новым образовательным требованиям вно-

сятся новые креативные идеи, придумываются новые игры, формы работы 

с детьми, привлекаются родители, создается комфортная эмоциональная 

среда для детей. Здоровьесберегающая деятельность формирует в резуль-

тате у ребенка мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное разви-

тие, безопасный образ жизни.  
Список использованных источников: 
1. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-

ориентированный подход,2000. 

2. Волошина Л. Организация здоровье сберегающего простран-

ства//Дошкольное воспитание. -2004.-N1.-С.114-117. 

3. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии. – М.: ВАКО, 2007. 

4. Сивцова А.М. “Использование здоровьесберегающих педагогических техно-

логий в дошкольных образовательных учреждениях” Методист. – 2007. 
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УДК 37 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЯМИ 

Мерцалова О.Д., учитель, Хаустова В.Н., учитель 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», г. Старый Оскол, Россия 

 

Образовательная деятельность современной школы, осуществляемая 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, направлена на сохранение и 

укрепление здоровья школьников. Формирование у детей умений и навы-

ков здорового образа жизни невозможно без тесного сотрудничества об-

щеобразовательного учреждения с семьями обучающихся. Ознакомление 

родителей с работой по данному направлению позволяет заинтересовать 

взрослых возможностями их детей, показать достижения и результаты, 

раскрыть знания о здоровом образе жизни. В Федеральном законе «Об об-

разовании в Российской Федерации» говорится, что именно родители яв-

ляются первыми педагогами и обязаны заложить в ребенке основы физи-

ческого, психического и интеллектуального развития личности ребёнка в 

раннем детском возрасте. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни у младших 

школьников достигается путём привлечения родителей к активному взаи-

модействию. Необходимо повышать уровень культуры семьи, стараться 

использовать разнообразные формы совместной деятельности педагогов с 

родителями через трансляцию основ теоретических знаний и формирова-

ние навыков практической работы, содействовать сотрудничеству взрос-

лых и детей в процессе физического развития. 

Учитывая занятость родителей на работе, мы рассмотрели все воз-

можные ресурсы интерактивного общения с ними для мобильного вклю-

чения их в жизнь школы по формированию навыков здорового образа 

жизни детей. Такими оказались: программа-мессенджер Viber и электрон-

ная почта. Эти средства связи 100% родителей отметили как наиболее 

удобные. 

С целью эффективности работы мы выделили основные направления 

взаимодействия с семьей: 

-мероприятия с целью повышения компетенции родителей в разных 

вопросах здоровьесбережения; 

-мероприятия, объединяющие родителей и детей с целью лучше 

узнать возможности ребенка; 

-мероприятия в семье, используемые в работе общеобразовательного 

учреждения с целью повысить уровень инициативности и заинтересован-

ности родителей. 
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Незабываемыми стали совместные праздники: физкультурный досуг 

«Рекорды нашей школы»», спортивный калейдоскоп «Папа, мама, я- спор-

тивная семья», конкурсы «Самый сильный»» с участием родителей. Се-

мейный коллаж «Как мы занимаемся спортом», газета «Если хочешь быть 

здоров» раскрыли положительный опыт семей по здоровьесбережению. 

В результате планомерной совместной работы по формированию 

навыков здорового образа жизни выявлено, что активное и осознанное 

включение родителей в единый и непрерывный процесс воспитания, реа-

лизуемый совместно с педагогами, позволяет повысить его эффективность. 

Сложившаяся система работы в данном направлении способствует объ-

единению педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, при-

влекает взрослых к проблемам детей, тем самым, способствуя повышению 

качества образовательного процесса в области оздоровления школьников. 
Список использованных источников: 
1. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. М.: 

Вако, 2004. 

2. Лисицин, Ю.П. Здоровый образ жизни ребенка [Текст] / Ю.П.Лисицин. – 

М.,2005; 

3. Недвецкая, М.Н. Основы педагогического взаимодействия школы и семьи. 

Учебно-методическое пособие [Текст]/М.Н.Недвецкая.-М.:АПК и ППРО, 2006. 
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МАТЕМАТИКА В МОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Мирошникова Л.А., Горожанкина Д.А., студенты 2 курса 

Научные руководители: Зеро О.И., преподаватель,  

Тибекина С.В., преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»,  

г. Старый Оскол, Россия 

 

Почти каждый студент, сделавший свой выбор профессии, задает се-

бе вопрос: «А где мне в будущем необходимы знания математики, почему 

я должен относиться к этому предмету как одному из основных, которые 

преподают в медицинском колледже?». Все мы понимаем важность мате-

матики в такой точной науке как, например, физика, но не осознаём, какую 

ценность математические методы составляют для медицины. 

Любая наука означает применение хотя бы элементарных знаний ма-

тематики. Так и в медицине при назначении и расчётах лекарственных 

препаратов, например, требуется знание математических формул и зако-

нов. Такие расчёты помогают вычислить показания заболеваемости, рож-

даемости, смертности населения, среднюю продолжительность жизни. 

Благодаря таким расчётам проводится диагностика различных заболева-
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ний, обрабатываются данные о больном, читается обыкновенная кардио-

грамма, измеряется пульс. 

Поэтому цель нашей работы: рассмотреть возможность применения 

математических знаний в будущей профессии.  

Объект исследования – студенты второго курса колледжа, группа 

326 отделение «Сестринское дело» 

Задачи: 

1. Рассмотреть основные направления применения математических 

методов в медицине. 

2. Выявить необходимость знания математики для работника меди-

цины. 

3. Привести примеры задач медицинского содержания, где необхо-

димы математические расчёты. 

4. Провести исследование состояния здоровья студентов нашей 

группы. 

Гипотеза, выдвигаемая нами: в профессии медицинского работника 

знание математики необходимо. 

Математические методы 

Основные математические методы, которые используются в меди-

цине: моделирование, статистика, биометрия. 

Моделирование - это главный метод, его использование позволяет 

ускорить течение технического процесса, а также намного уменьшить сро-

ки освоения других процессов. 

Всё чаще приходится слышать суждения о том, что математика изу-

чает математические модели, которые создают учёные, чтобы предугадать 

как поведёт себя объект исследования с течением времени.  

 Моделирование это метод исследования объекта, оригинал в экспе-

рименте заменяют на его модель, потому что провести такой эксперимент 

на оригинале невозможно. Затем результаты исследования количественно 

переносят на оригинал. 

В результате можно предсказать поведение оригинала при заданных 

условиях.  

Только процесс моделирования должен придерживаться определён-

ных требований: простота эксперимента на модели по сравнению с иссле-

дованием оригинала; доступность проводимых расчетов параметров ори-

гинала на основании испытания модели. 

В ином случае можно говорить о бесполезности исследования модели. 

Статистика это наука занимающаяся сбором, обработкой, анализом 

информации, которые характеризуют явления и процессы жизни в целом. 

Целью медицинской статистики является решение возникающих проблем 

в здоровье людей. Основными, значащими проблемами по-прежнему яв-

ляются снижение заболеваемости, смертности и увеличение продолжи-

тельности жизни населения. Поэтому необходимо проводить анализ дан-

ных, которые характеризуют причины заболеваний, смерти, обеспечение 
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всеми необходимыми видами лекарств, проведение исследований, включая 

высокотехнологичные. 

Биометрия это один из разделов в биологии, планирующий и обра-

батывающий результаты исследований с помощью основ математической 

статистики. 

Значимость математических расчётов для работника медучре-

ждения. 

Основной задачей изучения математики является вооружение сту-

дентов знаниями и умениями, без которых невозможно изучение специ-

альных дисциплин базового уровня, Это требования государственных 

стандартов и программ обучения в медицинских учреждениях. Также од-

ним из требований профессиональной подготовленности специалиста яв-

ляется овладение навыков решения профессиональных задач с использова-

нием математических методов. При таком подходе в обучении предмету 

результаты математической подготовки медицинского персонала обяза-

тельно скажутся в дальнейшем на работу специалиста, у него смогут про-

явиться более ярко профессиональные качества и умения. 

Важно осознавать ценность математических знаний для профессио-

нальной деятельности медицинского работника. Математическая грамот-

ность ведёт к развитию качеств, которые позволяют анализировать и ре-

шать задачи, которые имеют место в медицинской практике. 

Примеры математических расчётов 

Артериальное давление. Как оно определяется. Есть такие форму-

лы:АД (систола)- верхнее давление = 1,7×возраст+83 

АД (диастола)- нижнее давление = 1,6×возраст+42 

Каким должно быть моё давление? 

АД (систола) = 1,7×17+83=111,9 

АД (диастола) = 1,6×17+42=69,2 

Итак, моё рабочее давление должно быть 112× 70. 

Исследовательская часть 

Исследования проводились в ОГАПОУ «Старооскольский медицин-

ский колледж» со студентами 326 группы (1подгруппа - 8 человек) специ-

альности «Сестринское дело». 

Тема исследования: Зависимость артериального давления от учеб-

ной нагрузки студентов. 

Задачи исследования: измерить артериальное давление студентов, 

сравнить его показатели с нормальным артериальным давлением,узнать, 

какие факторы влияют на показания артериального давления. 

В медицине нормой названо среднее значение.  

Для точного расчета существует формула. Она задействована на ос-

нове личных показателей человека от 13 до 17 лет: 

1,7 * (возраст пациента) + 83 = систолическое или верхнее АД; 

1,6 * (возраст пациента) + 42 = диастолическое или нижнее АД. 
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1. Студентам нашей группы по 17 лет, артериальное давление наших 

студентов находится в пределах от 116/70 до 122/78 при норме 112/69. 

У большинства студентов давление немного выше нормы. 

Для взрослого принято считать здоровым показателем 120/80 +/- 20 

мм ртутного столба. 

Так что артериальное давление наших друзей мало отклоняется от 

нормы.  

2. Далее мы провели расчет пульсового давления по формуле САД-

ДАД. Пульсовое давление исследуемых студентов в норме (норма 30-50 

ударов в секунду). 

3. Следующим нашим расчетом было среднее артериальное давление 

по формуле (2(ДАД)+САД)/3. Норма 80-90 мм. рт. ст. Только 3 студента 

имели незначительно повышенное давление (93 мм.рт.ст.) , у 5 студентов 

показатели в норме.  

4.И ещё мы наблюдали за показаниями артериального давления сту-

дентов нашей подгруппы в течение недели и фиксировали результаты в 

таблице 1. 

Таблица 1 
Фамилия 

Имя 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

До 

 

По-

сле  

 

До 

 

После 

 

До  

 

После 

 

До  

 

После 

 

До  После  

Васютина 

Екатерина 

120/80 128/82 122/80 126/84 120/78 125/84 120/82 126/82 122/80 128/85 

Горожанки-

на Дарья 

110/70 120/80 115/70 122/80 110/72 120/80 105/70 120/84 110/70 122/84 

Гончаров 

Владислав 

115/80 124/85 120/82 128/82 115/75 128/84 120/80 130/82 120/80 130/84 

Киселева 

Ангелина 

120/75 126/78 115/75 125/80 120/80 126/82 122/82 128/84 120/82 128/82 

Клименко 

Маргарита 

120/80 125/82 120/80 126/82 115/75 125/80 122/78 128/80 120/80 126/84 

Кудрявцева 

Марина 

120/78 125/82 120/80 128/84 118/78 126/80 120/80 124/80 120/75 125/80 

Мирошнико-

ва Лада 

118/76 124/80 120/78 125/84 122/84 130/86 118/75 126/80 120/80 124/82 

Чинакина 

Алина 

118/75 124/80 115/70 120/84 118/70 124/80 120/78 124/80 120/80 125/82 

 

Давление студентов нашей подгруппы принимало самые разнооб-

разные значения: у одних оно поднималось к концу занятий, а других, 

наоборот, падало. Конечно, всё это связано с учебной нагрузкой, с эмоци-

ональными впечатлениями, стрессом, которые возникают в течение дня. 

Выполнив работу по измерению артериального давления студентов 

нашей подгруппы, мы готовы сделать следующий вывод: 

на артериальное давление влияют любые эмоциональные нагрузки, а 

также стрессы, которые могут испытывать на занятиях студенты. 
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В ходе работы над своей темой, мы уяснили для себя, что наше со-

стояние, наше здоровье является результатом выработанных привычек. 

Это шаг к познанию себя. 

А также мы постарались убедить всех, что математические знания в 

медицине жизненно необходимы. 

Все, кто связан с медициной, должны уметь применять простейшие 

знания математики в своей работе.  

Итак, из всего вышесказанного следует вывод, что в профессии ме-

дицинской сестры математика важна, гипотеза нашла своё подтверждение.  
Список использованных источников: 
1. Вдовина, Л.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учеб-

ник / Л.Н. Вдовина. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 276 c. 

2.Артериальная гипертензия [Электронный ресурс]// http://baby-i-

mama.ru/zdorovia/art-davlenie.php (дата обращения: 20.02.2020) 

3.Математика в медицине. Статистика. Электронный ресурс]// 

www.bibliofond.ru/view.aspx (дата обращения: 20.02.2020) 

 

 

 

 
УДК 796.035 

 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И В РЕШЕНИИ  

МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ 
Мишин О.И., преподаватель  

Губкинский филиал БГИИК, г. Губкин, Россия 

 

Почти все люди, как они обычно говорят, занимаются физкультурой 

и спортом ради здоровья и считают его высшей ценностью. Физкультура и 

спорт используют для своих целей в основном физические упражнения и 

игры, в основе которых лежат движения. 

Вся жизнь во всех ее проявлениях выражается в движении. Движе-

ния необходимы для развития человеческого организма, для его роста. 

Любая работа, совершаемая человеком, связана с движением. Решающие 

значение в развитии движения и функции организма имеет физическая 

культура. При регулярных занятиях физической культурой и спортом вы-

рабатываются приспособления к новым условиям, повышается скорость, 

сила движений, выносливость организма.  

А у большинства людей, ведущих сидячий образ жизни, ходьба 

быстро утомляет и сопровождается одышкой, сердцебиением. Непривыч-

ная физическая нагрузка или выполнение ее после длительного перерыва 

часто вызывает боль в мышцах и суставах, разбитость и утомление. Вот 

почему рекомендуется регулярная, повседневная мышечная работа, под-

держивающая, как говорят, тонус (готовность к действиям) организма. 

http://baby-i-mama.ru/zdorovia/art-davlenie.php
http://baby-i-mama.ru/zdorovia/art-davlenie.php
http://www.bibliofond.ru/view.aspx
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Специалисты доказали, что состояние здоровья человека на 10% зави-

сят от медицины и на 90% от уровня его физической подготовленности и 

здорового образа жизни. Об этом я рассказываю студентам на занятиях по 

Основам безопасности жизнедеятельности, где говорю о преимуществах здо-

рового образа жизни и, наоборот, о вреде курения и других вредных привыч-

ках, малоподвижном образе жизни, который негативно сказывается как на 

внешнем виде, так и успехах в жизни. А на занятиях физической культуры я 

их обучаю умениям и навыкам, необходимых в современной жизни. 

Чрезмерная занятость учебными занятиями делает студентов устав-

шими, раздраженными, поэтому важно для улучшения и снятия эмоцио-

нального напряжения занятия на свежем воздухе. А в зимнее время лучше 

всего подходит занятие лыжным спортом. В ГФ БГИИК стало хорошей 

традицией выезжать зимой в СК «Орленок» во время зимних каникул для 

занятия лыжным спортом. Живописный рельеф местности, кругом лес, а в 

нем отличная накатанная лыжня, где чередуются спуски и подъем. На 

хвойных деревьях при солнечной погоде красиво блестит снег, вся эта ат-

мосфера благотворно воздействует на молодой организм, поднимает 

настроение и дает заряд бодрости, что помогает студентам хорошо отдох-

нуть и восстановить силы. 

В рамках проекта здорового образа жизни регулярно проводим дни 

здоровья со студентами колледжа на базе бассейна «Дельфин». Где сту-

денты соревнуются между отделениями. Наиболее подготовленные сдают 

нормы комплекса ГТО. На золотой значок сдали нормативы студент отде-

ления ОДИ Соколов Александр, студент отделения ХД – Проскурин Иван, 

студентки отделения ХД – Филиева Диана и Шестакова Ангелина и сту-

дентка 1 курса отделения ОСИ – Катаева Ольга показала отличную техни-

ку плавания. 

Плавание – это еще и хорошее средство профилактики и метод лече-

ния различных заболеваний. В воде мышцы получают возможность рас-

слабиться. Уменьшается нагрузка на позвоночник, что является благотвор-

ным фактором для лечения сколиоза. Плавание – это один из видов спорта, 

совершенствующих выносливость, что является главным физическим ка-

чеством для музыкантов всех специальностей. Плавание положительно 

влияет на подвижность в суставах. 

Совершенствование техники плавания, поворотов, общее согласова-

ние движений рук, ног, туловища и дыхания при плавании стимулирует 

динамическую координацию рук и всего корпуса, совершенствует двига-

тельные навыки, а это очень важный момент в профессиональной деятель-

ности музыкантов. 

Преимущества образа жизни, в котором физкультура и спорт - обяза-

тельные элементы, благотворно влияют на образовательную деятельность. 

Постоянное музицирование предъявляет определенные требования к фи-

зическому состоянию студентов. Для успешной работы за инструментом 

необходим активный тонус мышц, их эластичность. В связи с этим посто-
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янно встает вопрос об улучшении физической подготовленности студен-

тов–музыкантов.  

Поэтому, занимаясь со студентами на базе ДЮСШ №3, стараюсь 

развивать и тренировать мышцы через различные виды спорта. Это – аэро-

бика, теннис, настольный теннис, бадминтон, который пользуется особой 

популярностью у студентов, так как большинство студентов – это девуш-

ки. А это еще и очень эмоциональный вид спорта, который поднимает 

настроение. На занятиях физической культуры, кроме бадминтона, студен-

ты и студентки с удовольствием занимаются атлетической гимнастикой. 

На основе этого вида спорта я стал развивать гиревой спорт и уже есть ре-

зультаты. Так, студентки отделения ТМ Митрошина Наталья, отделения 

СХНП Симонян Лиана и Кравченко Татьяна, участвуя в городских сорев-

нованиях, заняли призовые места и их фотографии были опубликованы в 

местной газете. Учитывая, что в этом виде спорта в основном занимаются 

юноши, а у нас юношей значительно меньше, я сделал основной упор на 

девушек. И они справились с поставленной задачей. 

Занятия физической культурой и спортом не только улучшают со-

стояние здоровья, но и положительно сказываются на успеваемости в уче-

бе студентов Губкинского филиала БГИИК. 

Лучшие спортсмены ГФ БГИИК являются отличниками в учёбе. Это: 

Винников Максим - победитель городских соревнованиях по дартсу, Проску-

рин Иван и Поваляев Дмитрий - призёры городских соревнований по гирево-

му спорту, Пономарёва Екатерина - лучший игрок городской Универсиады 

по волейболу, Уфимцев Алексей - победитель городских соревнований по 

лёгкой атлетике, Симонян Седа и Кондратенко Елизавета – призеры город-

ских соревнований по легкой атлетике, Лысов Андрей - призёр городских со-

ревнований по шахматам и мини-футболу, Зерниткин Олег – призер город-

ской Универсиады по шахматам, Шестакова Ангелина - призёр городских 

соревнований по настольному теннису, Филиева Диана и Катаева Ольга - 

призёры городской Универсиады по плаванию, Литовкина Анастасия - при-

зёр городских соревнований по шахматам, Винницкая Дарья и Кравченко Та-

тьяна - призёры городской Универсиады по волейболу, Полякова Карина – 

победитель городских соревнованиях по легкой атлетике, Гончаров Никита и 

Третьяков Владислав – призеры городских соревнований по настольному 

теннису, Наприенко Кристина – победитель городских соревнований по 

шашкам, Чуева Юлия, Чуева Анна и Мирошниченко Анастасия – призеры 

городских соревнований по армреслингу, Абасова Сабина и Котенева Дарья 

– призеры городских соревнований по баскетболу. 

Физическая культура и спорт – это то, что поможет студентам  

ГФ БГИИК оставаться здоровыми, быть востребованными в профессии и 

современном обществе, и успешно решать молодежные проблемы. 
Список использованных источников: 

1. Алексеев С. В Физическая культура и спорт в Российской Федерации: новые 

вызовы современности / С. В. Алексеев, Р. Г.Гостев, Ю. Ф. Курамшин, А. В. Лотонен-
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ко, Л. И. Лубышева, С. И. Филимонова // Монография. - М.: Научно-издательский 

центр "Теория и практика физической культуры и спорта", 2013. - 780 с. 

2. Никулин И. Н., Гончарук Я. А. К запросу о совершенствовании образователь-

ного процесса по физической культуре// Актуальные проблемы физического воспита-

ния и спорта в вузе. Мат. Всерос. науч.-методч. конф. (1-4 февраля 2017 г.) , РГУ нефти 

и газа (НИУ) им. И. М. Губкина.- Москва, 2017. - С. 19-22 

3.Ильиныч, В. И. Физическая культура студента и жизнь: учебник / В. И. Ильи-

ныч. - М.: Гардарики, 2008. - 366 с. 

4. Полиевский, С. А., Старцева, И. Д. Физическая культура и профессия. - М.: 

ФиС, 1988.- 160с. 

 

 

 

 
УДК 614 

 

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС 

Мочалова Е.А., студентка 1 курса  

НИУ «БелГУ», г. Белгород, Россия 

Научный руководитель: Мочалова В.О., ст. преподаватель 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г.Губкин, Россия 

 

В современном мире очень важно всегда быть в форме. Большая за-

груженность человека не дает ему никакого права заболеть и потратить 

драгоценное время на лечение. Сейчас этот вопрос очень актуален. О не-

хватке времени понятно даже ребенку.  

Последние события, происходящие на планете, показывают важность 

медицинских знаний для человека. Как известно всем, в Китае и некоторых 

странах Европы сейчас бушует коронавирус. Врачи, ученые, эпидемиологи 

еще не нашли лекарства от этого неклеточного паразита. Для этого необ-

ходимо время, год или даже два. Происходящие события сеют панику по 

всему миру. Кроме того нет запатентованной вакцины от данного вида ви-

руса. Ученые Гонконга утверждают, что изобрели вакцину, но она еще не 

апробирована и должна пройти длительные исследования и испытания 

сначала на животных, потом на человеке. А это драгоценные дни, недели, 

месяцы, во время которых гибнут люди. Человек оказался незащищенным 

перед новым вирусом. Он возник внезапно и с очень большой скоростью 

«охватил» десятки тысяч людей. Кроме того, многие из них уже погибли. 

И эти цифры продолжают расти. Казалось бы на дворе ХХI век, время вы-

соких технологий. Человек обязан уметь бороться с любыми болезнями. 

Получается, что развитие медицины во всем мире находится не на долж-

ном уровне. Ведь главнее здоровья и жизни человека ничего нет. Все 

остальное уходит на второй план.  

Что же может сделать обычный человек? Как ему защититься от лю-

бых вирусных заболеваний, например от сезонного ГРИППа, который по-



481 

стоянно атакует нас в осенне-зимний период. Конечно, самое главное в 

данной ситуации – выполнение всех необходимых профилактических дей-

ствий и поддержание иммунитета на высоком уровне. А что же нужно им-

мунитету, чтобы оставаться в норме?  

Первое – это длительный, здоровый сон. Так как недосыпание ведет 

к резкому снижению уровня иммунитета. Причем сон должен проходить в 

темноте и тишине. Иначе он будет несостоятельный и неудовлетворитель-

ный. А организм во время такого сна не сможет полностью отдохнуть и 

восстановиться.  

Второе – прогулки на свежем воздухе. Так как вдыхая кислород, че-

ловек получает энергию, которая так необходима всем процессам, проис-

ходящим в нашем организме.  

Третье – движение. Идеально, если оно будет проходить на свежем 

воздухе. Двигаясь, мы активизируем работу нашей мускулатуры и «разго-

няем» кровь по всему организму, тем самым поставляя всем клеткам и 

тканям кислород и питательные вещества. Таким образом мы приводим 

организм в «активный» режим защиты от инфекций.  

Четвертое – употребление витаминов. Как известно, в холодное вре-

мя года, человеку не хватает многих микроэлементов и витаминов. Поэто-

му наш организм, как и организм животных запасается лишними пита-

тельными веществами, откладывает «жирок». Это – защитная реакция ор-

ганизма на холод и малое количество света. Но организму человека не хва-

тает именно витаминов. Уже давно известно, что витамин С укрепляет им-

мунитет. Поэтому необходимо употреблять черную смородину, цитрусо-

вые, пить отвар шиповника, чтобы получить побольше витамина С. Но, за-

пастись этим витамином, к сожалению, нельзя. Он очень быстро вымыва-

ется из организма, так как является водорастворимым. Поэтому необходи-

мо употреблять его ежедневно. Совсем недавно ученые сделали открытие, 

что витамин Д (кальциферол) – тоже является иммуноукрепляющим веще-

ством. Всем известно, что витамин Д вырабатывается из ультрафиолето-

вых лучей, которые излучает солнце. Поэтому его употребление также 

необходимо зимой. Ведь в холодное время года так мало солнечной энер-

гии. Очень важно и хорошо, что кальциферол является жирорастворимым 

и может накапливаться в нашем организме. Этим нужно пользоваться. Так 

как зимой мало солнца, надо обязательно есть рыбу и другие морепродук-

ты, в которых содержится рыбий жир. Кроме того, витамин Д есть в яич-

ном желтке, сале, грибах и жирных молочных продуктах (сливочном мас-

ле, сметане). Если употреблять достаточное количество этого витамина, 

можно не сомневаться в том, что иммунитет будет укреплен.  

Пятое - употребление жидкости. Наш организм состоит из воды и 

нуждается в воде. Все процессы происходят в водной среде. Даже слизи-

стая оболочка носа, подвергаясь сухому воздуху отапливаемых помещений 

теряет свои уникальные свойства обеззараживания микробов. Жидкость 

разбавляет концентрацию вредных инородных тел в крови и активизирует 
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работу всего организма. Не зря врачи советуют пить много жидкости во 

время болезни. Но самое главное – это, конечно же, прививка. Она являет-

ся самым эффективным способом защиты от ГРИППа и многих других 

опасных заболеваний. Прививка защищает от вируса. Не нужно ее бояться. 

Вакцина содержит «кусочки» данной неклеточной формы жизни, а не сам 

вирус. Поэтому человек не может заболеть от того, что он сделал привив-

ку. Наш организм запоминает эти «кусочки» и, когда настоящий вирус 

проникает в организм, он может побороть его и справиться с болезнью на 

«ура». 

Забота о здоровье – дело каждого человека. Только не надо забывать 

о том, что - «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Только 

сам человек может позаботиться о себе и о своем здоровье. Так давайте 

соблюдать меры профилактики и будем благоразумны, чтобы никакой ви-

рус не одолел нас. 
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Мурашова Л.В., инструктор по физической культуре, 

Белоусова В.А., воспитатель, 

МБДОУ детский сад №32 «Дружные ребята», г. Старый Оскол, Россия 

 

Из года в год увеличивается число детей, имеющих слабое здоровье: 

нарушения зрения, ДЦП, ММД и другими заболеваниями. Двигательная 

активность дошкольников уменьшается из-за амбиций родителей, чрез-

мерно увлекающихся интеллектуальным развитием своих детей. Возникает 

большая проблема из-за незначительного интереса родителей и детей к ак-

тивному образу жизни. Их неосведомленность о важности движения, пра-

вильного дыхания, о средствах закаливания организма приводят педагогов 

ДОУ к постоянному поиску новых путей, средств и методов повышения 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы, направленных на 

сохранение, поддержание и обогащение здоровья субъектов педагогиче-

ского процесса: детей, педагогов и родителей. 

Формированию здоровьесберегающего поведения у детей способ-

ствует организация физической рекреации— двигательной активности, 
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направленной на восстановление сил, снятие напряжения и утомления. 

Физическая рекреация предполагает активный отдых и развлечения с ис-

пользованием разнообразных упражнений, игр. Она способствует повыше-

нию работоспособности, проявлению индивидуальности ребенка, психоло-

гическому благополучию всех участников образовательного процесса, 

формированию доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами.  

Более полное использование всех возможностей интеграции достига-

ется в совместной работе воспитателя, инструктора по физической культу-

ре и семьи, если меры по укреплению здоровья ребенка, проводимые в 

детском саду, дополняются различными двигательными играми дома. 

Совместная работа детского сада и семьи нацелена на совместную дея-

тельность педагогов и родителей по воспитанию ребенка, которые предпо-

лагают общение, обмен мыслями, чувствами, переживаниями. 

Совместная деятельность родителей вместе с детьми в развлечении 

дает родителям практико-ориентированную информацию: как проводить с 

ребенком свободное время дома, какие игры, и по каким правилам играть 

вместе с ребенком. Участие родителей в спортивных мероприятиях спо-

собствует сближению членов семьи, формирует интерес к физической 

культуре, а через нее— к здоровому образу жизни. 

Совместные мероприятия включают в себя коррекционно-

развивающие игры, которые направлены на решение интересных двига-

тельных задач различной функциональности и сложности, закрепляя при 

этом коррекционный подтекст. Дополнительно создаются различные обу-

чающиеся ситуации, которые помогают закрепить ребенку те виды движе-

ний, которые осваивались на занятиях по физической культуре или в дру-

гих видах деятельности. Спортивные праздники служат для дошкольников 

путешествием в увлекательный мир разнообразных движений, что дает 

возможность самовыражения и благотворно влияет на эмоциональное со-

стояние. Дети, на мероприятиях ведут себя более расковано, чем на заня-

тиях, и эта естественная двигательная активность позволяет им двигаться 

без особого напряжения, при этом, проявляя своеобразный артистизм, эс-

тетичность в движениях, что имеет немаловажное значение для развития 

личности каждого ребенка.  

Разнообразие двигательных актов помогает расширить мировоззре-

ние детей, эта и есть главная задача познания мира. Симбиоз двух образо-

вательных областей, разных видов деятельности, форм и методов образу-

ется в единое целое и является ведущим средством реализации поисково–

исследовательской деятельности с дошкольниками. 

По завершении совместно-родительских мероприятий педагоги ДОУ 

ожидают видеть такие результаты: 

-у детей закреплены психофизические качества, сформированы ос-

новы активного образа жизни; 
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-изменился взгляд родителей на занятия физической культурой, воз-

рос интерес и желание родителей к совместным занятиям с детьми; 

-установлены партнерские отношения с семьями воспитанников. 

Если в дошкольном учреждении создано специальное сообщество, 

состоящее из членов групп, в которые входят дети, родители, педагоги и 

задачи решаются совместно с семьей, то результаты не заставят себя 

ждать. Ведь образовательное учреждение и семья — это обязательные 

структуры, определяющие уровень здоровья ребенка. Они выполняют раз-

личные функции различны, но для всестороннего развития детей необхо-

дима согласованная работа. 

В дальнейшем ДОУ продолжит практику введения интеграции по-

знавательного и физического развития дошкольников в совместно-

родительских мероприятиях, как рациональную и эффективную модель 

здоровьеориетированого досуга по проявлению индивидуальности ребен-

ка, организации психологического благополучия всех участников образо-

вательного процесса, формированию доверительных отношений между 

детьми, родителями и педагогами. Серьезный подход родителей плюс лич-

ная заинтересованность занятиям спортом и физкультурой— пример для 

ребенка. Дети очень любят, когда занятия проходят вместе с с папой и ма-

мой. В нашем детском саду стало доброй традицией проведение спортив-

ных праздников для воспитанников и членов их семей. Таким образом, 

применение в работе ДОО различных форм взаимодействия с родителями 

помогает повысить эффективность деятельности по оздоровлению детей и 

сформировать устойчивые стереотипы здорового образа жизни в семье. 
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МАОУ «СОШ № 2 с УИОП», г. Губкин, Россия 

 

В наше время повсеместного использования гаджетов современные 

дети постоянно находятся в сидячем положении, мало двигаются, тем бо-

лее им некогда стало заниматься спортом или даже поиграть в подвижные 

игры. Родители в приоритете ставят образование, водят детей на дополни-

тельные занятия и очень немногие отдают ребят на спортивные секции и 

кружки. Поэтому здоровье наших детей ухудшается. И только в школе 

учителя могут повлиять на эту ситуацию различными способами на уроках 

и во внеурочное время. 

Конечно, в школе главными являются уроки. Поэтому именно через 

учебную деятельность должны закладываться основы здорового и без-

опасного образа жизни. И в первую очередь учитель сохраняет здоровье 

ребенка, выполняя требования СанПиНа. 

На уроках формирование культуры здорового образа жизни можно 

начинать с используемых учебников, так как в них уже имеются некоторые 

разделы, направленные на сохранение здоровья. Например, в курсе окру-

жающего мира в начальных классах есть разделы «Здоровье и безопас-

ность», «Мы и здоровье», где ученики изучают основы здорового образа 

жизни. Получают сведения о строении своего тела, необходимости соблю-

дения режима дня, сохранении осанки, о соблюдении техники безопасно-

сти при купании в водоемах, катании на велосипедах и коньках. Учатся 

предупреждать некоторые болезни и правильно вести себя в случае забо-

левания. 

На уроках в начальных классах важным фактором для здоровья де-

тей являются положительные эмоции. Поэтому учителю необходимо так 

строить урок, чтобы дети больше работали вместе, так как именно группо-

вая работа доставляет ребятам много положительных эмоций и помогает 

приобрести уверенность в себе застенчивым и закрепощенным детям. 

Психологический климат урока всегда, особенно в начальных клас-

сах, должен быть доброжелательным. Важно использовать различные эмо-

циональные разрядки. Иногда полезно на уроке и пошутить, и вставить от-

рывок из художественного произведения, и вовремя произнести пословицу 

или поговорку. 

Альтернативой обычным урокам может быть проведение уроков в 

нетрадиционной форме. Например, урок-путешествие, аукцион, игра, эс-

тафета и многие другие. Можно проводить уроки на свежем воздухе. Такие 
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уроки позволяют детям больше двигаться и общаться. Поэтому они помо-

гают формировать здоровый образ жизни у ребят.  

На уроках кроме основной темы учитель может подбирать и тему, 

которая помогает формировать здоровый образ жизни. Например, на уро-

ках математики часто попадаются задачи про спорт. Поэтому красной ни-

тью урока может проходить тема занятия различными видами спорта, его 

важность для здоровья. 

На уроках русского языка для проведения диктанта или списывания 

можно подбирать тексты с направленностью на ведение здорового образа 

жизни. 

Все уроки проводятся с использованием здоровьесберегающих тех-

нологий. Дети меняют позы: сидят или стоят за конторками. Встают при 

окончании какого-либо вида работы. Проходят по массажным дорожкам. 

В рамках школы полного дня перед первым уроком проводится 

утренняя зарядка. На всех уроках проводятся разные физкультминутки, 

что позволяет снять усталость детей. Кроме этого, музыкальные физкуль-

тминутки помогают эмоционально разгрузить урок. Дети не только двига-

ются, но и поют, что благотворно влияет на здоровье детей. 

Полезным для детей стало использование массажных шариков «Су 

Джок». Ребята массируют пальцы, важные точки на руках, что благотвор-

но влияет на весь организм.  

Формированию здорового образа жизни способствует организация 

внеклассной работы в школе. 

На классных часах часто затрагивается тема здоровья. Проводятся 

беседы о важности соблюдения здорового образа жизни, о вреде курения и 

употребления наркотических средств, просмотр и обсуждение обучающих 

фильмов по сохранению и укреплению здоровья. Проводятся школьные и 

классные конкурсы рисунков о ЗОЖ. 

Одной из форм работы по формированию культуры здорового образа 

жизни у учеников начальной школы является посещение спектаклей, кон-

цертов на тему здоровья. Можно приглашать на классные часы педиатра, 

тренеров спортивных секций, которые помогут рассказать и увлечь зани-

маться своим здоровьем с юных лет. 

В рамках внеурочной деятельности есть кружки, направленные на 

формирование культуры здорового образа жизни у учеников начальных 

классов. К ним можно отнести кружок «Основы безопасности жизнедея-

тельности», где дети получают первоначальные сведения о здоровом обра-

зе жизни и укреплении своего здоровья. Кружок «Разговор о правильном 

питании» направлен на формирование культуры питания: употребление 

полезных для организма продуктов, соблюдение питьевого режима, уме-

ние отказаться от «вкусных» продуктов. Оформляется выставка фотогра-

фий «Мы – за здоровое питание». 

Важными кружками внеурочной деятельности по формированию 

ЗОЖ являются кружки по баскетболу, волейболу, лапте и другие. В этом 
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году один час физкультуры отдали на внеурочную деятельность. Поэтому, 

например, в кружке «Спортландия» в начальной школе занимаются прак-

тически целыми классами. 

Формированию здорового образа жизни во внеклассное время явля-

ется посещение спортивных объектов нашего города. Часто на каникулах 

дети ходят кататься на коньках во Дворец спорта «Кристалл». В спортком-

плексе «Горняк» занимаются на спортивных тренажерах и в различных 

секциях. Занимаются плаванием в бассейне «Дельфин». А в спортивно-

оздоровительном комплексе «Орленок» дети могут и бегать, и плавать, и 

кататься на лыжах и роликах, а также зимой кататься с горок на ватруш-

ках. 

Конечно, здоровье ребенка начинается с родителей. Поэтому работе 

с родителями необходимо уделять огромное значение. На родительских 

собраниях постоянно надо говорить о сохранении и укреплении здоровья 

детей. Желательно привлекать родителей к участию в классных, об-

щешкольных и муниципальных спортивных мероприятиях. Ведь детям 

важно видеть пример своих пап и мам, вместе участвовать и гордиться 

своими родителями. 

На классные часы можно приглашать и родителей, которые раньше 

занимались спортом или занимаются сейчас. Они своим примером показы-

вают пользу занятий спортом и ведения здорового образа жизни. Дети, ко-

торые занимаются в секциях и кружках спортивной направленности, также 

рассказывают о своих увлечениях, показывают грамоты, медали и кубки.  

Такая комплексная работа на уроках и во внеурочное время по фор-

мированию здорового образа жизни помогает сохранять и укреплять здо-

ровье детей. Ведь дети - это наше будущее. Здоровые люди могут принести 

много пользы нашей Родине. 
Список использованных источников: 
1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях"  

2. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». – 

2012. 
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УДК 373.1 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА, КАК СРЕДСТВО 

ПРИОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Полякова М.А., учитель, Хаустова В.Н., учитель 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», г. Старый Оскол, Россия 

 

Сегодня стоит наиболее сложная задача перед социумом в образова-

тельном пространстве. Наше общество имеет неустойчивую экономиче-

скую, экологическую обстановку, которая способствует радикальному из-

менению развития личности ребенка, его отклонения как в поведении, так 

и учебном процессе.  

Младший школьник, придя из возраста дошкольного, чаще всех 

встречается с проблемой безопасности. Так в дошкольном возрасте он по-

стоянно был под опекой воспитателя и родителя, теоретически изучая все 

правила взрослой жизни. Но перейдя порог школьного возраста ребенок 

должен уже самостоятельно применять ранее полученные знания. Это и 

есть та ситуация, для решения проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма. Школьник, и его результат – травмы на дорогах и в других 

опасных объектах.  

Сегодня и в школах очень много теоретической части, но практика 

приобретается из личного примера своих родителей (законных представи-

телей. Они подают пример детям. Они являются островком безопасности.  

В ходе работы по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма, хотелось показать результаты диагностики об информированности 

обучающихся о правилах безопасности (в среднем 25 % школьников ин-

формированы о дорожно-транспортных происшествиях, их последствиях, 

13 % знакомы с правовой ответственностью несовершеннолетних за нару-

шение правил дорожного движения). 

Данное исследование показало, значимость работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма среди школьников младшего школь-

ного возраста с целью формирования и укрепления здоровья. Ведь сохра-

нив здоровье ребенка, мы сохраняем ему жизнь, содействуем благополуч-

ного решения проблем на дорогах.  

Профилактические меры для обучающихся должны строиться на со-

блюдение ими правил дорожного движения через окружающих, находящихся 

рядом в момент обучения, так как взрослый имеет опыт, и у него сформиро-

ваны устойчивые представления на соблюдение мер безопасности.  

Следовательно, мы говорим о профилактике как о создании условий 

для формирования личностных качеств в соблюдении правил дорожного 

движения: выносливости, самостоятельность, взаимопомощь, позволяю-

щие быть грамотным участником дорожного движения. 
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Работая над формирования личностных качеств учащихся, надо ста-

вить перед педагогами цель о создании условий, способствующих резуль-

тативности волонтерского движения в профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Для успешной работы в профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма необходим целостный системный подход посредствам разработки 

программы по организации систематических и последовательных занятий, 

тренингов, уроков взаимодействия учителя и родителя для формирования 

социально важных навыков. Постановка данных задач требует использо-

вать в работе всевозможные и зачастую разнообразные формы работ с 

младшим школьником и их родителями (законными представителями). 

В образовательной организации каждый учитель использует эмпири-

ческие, диагностические методы: беседа, опрос, анкетирование подрост-

ков, педагогов, родителей, наблюдение, практические занятие, тренинги, 

акции, родительский лекторий. 

Педагогическая профилактика в образовательных учреждениях вы-

полняет функции первичной профилактики и касается всех сфер жизни 

подростка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в целом. 

Профилактическая деятельность должна носить «опережающий» характер. 

В профилактике дорожно-транспортного травматизма необходимо делать 

акцент на развитие возможностей каждого ребенка, на овладении детьми 

адекватными средствами решения возникающих проблем на дороге, на 

формирование здорового поколения.  

Современный подход к профилактике объективного поведения осно-

ван на систематической работе не только с осознаваемыми, но и бессозна-

тельными процессами.  

Следует отметить, что негативно-ориентированная профилактика 

дорожно-транспортного травматизма, акцентирование на отрицательных 

последствиях на дорогах не обеспечивают достижения поставленных це-

лей. Специфические проблемно-ориентированные воздействия, безуслов-

но, необходимы, но недостаточны.  

Именно поэтому стратегическим приоритетом первичной профилак-

тики следует рассматривать создание системы позитивной профилактики, 

которая ориентируется не на патологию, не на проблему и ее следствия, а 

на защищающий о возникновения проблем потенциал здоровья – освоение 

и раскрытие ресурсов личности, поддержку школьника и помощь ему в 

самореализации. Очевидная цель позитивно направленной первичной про-

филактики состоит в воспитании психически здорового, личностно разви-

того человека, способного самостоятельно выбирать безопасные зоны, 

анализируя жизненные проблемные ситуации. 

Для более эффективного решения поставленных задач проводятся 

профилактические мероприятия: выступление агитбригад, проведение раз-

личных акций, родительские собрания, классные часы. Выступление ин-

спекторов и медицинских работников. 
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Эффективной формой работы волонтерского движения является под-

готовка и выступление агитбригады. Агитбригада — тематический подбор 

и представление в концертной форме профилактических знаний силами 

активистов.  

Цель выступления – дать обучающимся представление о неблагопо-

лучных случаях не соблюдения правил дорожного движения для человека и 

формированию у школьников навыков здорового образа жизни. В агитбрига-

де принимают участие обучающиеся старшего звена. Под руководством они 

готовят выступление, предварительно изучив литературу по данной теме. Та-

кая форма работы дает подросткам-участникам возможность реализовать 

собственные проекты. А подростки-зрители воспринимают информацию от 

своих сверстников с большим доверием, чем от педагогов.  

Выступление агитбригад проходят 1 раз в три месяца, с каждым ра-

зом количество желающих участвовать в постановке возрастает. Это сви-

детельствует об эффективности данной формы работы.  
Список использованных источников: 
1. Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по озна-

комлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий [Текст] Изд. 

3-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2013 

2. Козловская Е.А. Формирование и функционирование системы обучения без-

опасному поведению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(для органов управления образованием и образовательных учреждений) / Е.А. Козлов-

ская, С.А. Козловский. М., 2006 

 

 

 
УДК 81.3 

 

СПОРТ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

Прасолова О.В., учитель, Хаустова С.И., учитель 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», г. Старый Оскол, Россия 

 

Среди именных фразеологических единиц, употребляемых в сфере 

спорта, прежде всего следует выделить обороты, которые непосредственно 

обозначают предметы и понятия спортивного мира.  

По характеру семантики и экспрессивным качествам эти фразеологиз-

мы можно разделить на две группы: одну составляют образования с прямыми 

номинативными значениями, другую - образные выражения, используемые 

как стилистические средства, преимущественно в публицистике. 

Обороты с прямыми значениями - это главным образом те или иные 

наименования: видов спорта, не имеющих однословного выражения (лег-

кая атлетика, фигурное катание, бег с препятствиями); спортивных сна-

рядов и сооружений (финские сани, шведская стенка, беговая дорожка); 

других спортивных объектов и атрибутов (абсолютный чемпион, угловой 

удар, олимпийская деревня). 
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Образные выражения используются в соответствии со стилистиче-

скими задачами там, где не нужна строгая точность, официальность текста. 

Такие образные единицы представляют собой в основном перифра-

стические обороты. Они помогаю выделить зримый признак обозначаемо-

го (Ледовая дружина - хоккейная команда, летающие лыжники - прыгуны 

на лыжах и др.) или дают функциональную характеристику (мастер ко-

жаного меча - футболист, мастер кожаной перчатки - боксер, мастер 

ракетки - теннисист). 

Образность некоторых выражений основана на синекдохе - способе, 

приеме обозначения целого называнием его части, детали (первая перчат-

ка - лучший боксер, первая ракетка - лучший теннисист), а также на оли-

цетворении. Так, вместо названия легкая атлетика часто в речи использу-

ется его экспрессивный синоним королева спорта. 

Мы привели некоторые, наиболее устоявшиеся, вошедшие в наш 

язык образные выражения. Но в области спортивных наименований проис-

ходит непрерывный процесс формирования выразительных средств. При 

этом одни из них, употребляясь все более часто, постепенно становятся 

носителями заранее известного смыслового наполнения. Так, любителям 

спорта известен оборот железная игра, которым спортивные комментато-

ры то и дело называют выступления штангистов. 

Другие обороты иногда очень привлекательные (например, ледовый 

бал – выступление фигуристов), так и остаются удачными находками от-

дельных авторов. 

Особо следует сказать о наименованиях некоторых форм спортив-

ных соревнований: Олимпийские игры, Спартакиада, Зимняя олимпиада и 

другие. В отличие, скажем, от именований видов спорта, по употреблению 

выходят за пределы чисто «спортивных» средств языка, имеют широкое 

общественное распространение. Сюда же относится и выражение Белая 

Олимпиада – образный синоним наименования Зимняя Олимпиада.  

Интересно, что некоторые экспрессивные обороты используются 

также в строго номинативной функции. Таковы сочетания кожаный мяч и 

золотая шайба, которыми названы всесоюзные клубы юных футболистов 

и хоккеистов. 

Небольшую группу составляют фразеологизмы, которые сформиро-

вались в мире спорта, находятся в его номенклатуре, но «обслуживают» и 

другие сферы общественной жизни. Судьба этих фразеологизмов в рус-

ском языке связана с расширением и метафоризацией значений. Рассмот-

рим некоторые наиболее характерные и употребительные единицы: фи-

нишная прямая, темная лошадка, второе дыхание, ход конем, удар ниже 

пояса и другие. 

Следует учитывать и некоторые условия функционирования жанров 

в спортивной речи. Так, устный спортивный репортаж требует убыстрен-

ного темпа речи. Это обусловливает сокращение, когда один компонент 
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принимает на себя значение всего оборота: угловой вместо угловой удар, 

свободный вместо полной формы свободный удар. 

В целом же, как показывают многолетние наблюдения, формирова-

ние и функционирование выразительных средств спортивной речи отвеча-

ет духу и нормам русского языка, основным тенденциям его развития. 
Список использованных источников: 

1. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребле-

ние. Культурологический комментарий / отв. ред. д-р филол. наук В. Н. Телия - М.: 

АСТ - ПРЕСС КНИГА, 2006. - 784 с. 

2. Виноградов В. Об основных типах фразеологических единиц в русском язы-

ке // Избранные труды: Лексикология и лексикография. - М., 1977. - 341 с. 

3. Кожабекова Н.А. Изучение спортивной терминологии в практическом курсе 

русского языка в неязыковом вузе / Н.А. Кожабекова. - Алматы, 2001. 

 

 

 

 
УДК 37 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Сапрыкина Л.И., учитель 

МБОУ «СОШ №13 с УИОП», г. Губкин, Россия 

 

Задача школы – образование. Наряду с этим стоит другая важная за-

дача – оздоровление.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в 

статье 41 п.1 сказано: «Охрана здоровья включает в себя: пропаганду и 

обучение навыкам здорового образа жизни; организацию и создание усло-

вий для профилактики заболеваний, и оздоровления обучающихся, для за-

нятия ими физической культурой и спортом» [2]. 

В. Сухомлинский утверждал: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: 

забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостно-

сти, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умствен-

ное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» [3]. 

Укрепление здоровья, обучение учащихся навыкам правильной ор-

ганизации ведения здорового образа жизни, занятиям физической культу-

ры и спортом – является одной из главных задач учителя начальных клас-

сов. Именно в младшем школьном возрасте формируется личность, идет 

подготовка к самостоятельной жизни. 

Организация урочной и внеурочной деятельности должна заключаться 

в эффективном использовании учителем здоровьесберегающих технологий. 

С переходом на школу полного дня, учащиеся почти весь день находятся в 

школе. Двигательная активность снижена. А для гармоничного развития де-

тей важным условием является достаточная двигательная активность. 
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В своей практической деятельности стараюсь создать условия для 

полноценной двигательной активности учащихся, формирования культуры 

взаимоотношений между детьми, снятия агрессивности, знаний о соб-

ственном здоровье и об ответственном отношении к нему. 

В работе отдаю предпочтение таким формам, приемам и методам, как:  

-утренняя зарядка с музыкальным сопровождением. Часто предлагаю 

детям самостоятельно придумать текст по материалам экскурсий, посеще-

ния цирковых представлений. Так, при составлении текста – описания пе-

туха, ученики слушают пение, подражают движениям птицы. Такая форма 

отдыха позволяет ребенку снять напряжение, развивает воображение, чув-

ство ритма; 

- уроки здоровья. Они позволяют привести учащихся с первого клас-

са к осознанию необходимости ведения здорового образа жизни. 

- классный час, «пятиминутки здоровья» с привлечением медицин-

ского работника школы, выставка библиотечной литературы, акция «Мы – 

за здоровый образ жизни», играм. В беседах с учащимися затрагиваю во-

просы, отвечающие требованиям «хорошо», «плохо». Ребенок должен 

знать и правильно делать выводы о вредных привычках и их разрушитель-

ном воздействии на организм. 

- гимнастика для глаз, речевого аппарата, упражнения для пальцев 

рук, дыхания; 

- спортивные и подвижные игры. 

Наглядные средства, необходимые на уроке, размещаю на боковой и 

задней стенах класса. Это позволяет детям поворачиваться, двигаться, 

вставать.  

Российский физиолог И.П. Павлов, говоря о режиме дня, подчерки-

вал, что его создание длительный труд. Закрепившиеся привычки к регу-

лярным занятиям, к разумно организованному распорядку дня помогают 

поддерживать в течение учебного года хорошую работоспособность [1]. 

С первого класса объясняю учащимся важность соблюдения режима 

дня. В этом мне помогают уроки окружающего мира, литературного чтения. 

Через внеклассные занятия клуба «Почемучка» вовлекаю детей и ро-

дителей в занятия бегом, закаливанием. 

Применяя «Санплакат» В. Маяковского преследую цель: привлечь 

внимание обучающихся к вопросам не только своего здоровья, но и здоро-

вья окружающих. После знакомства с произведением проходит обсужде-

ние пунктов, каждый из которых становится темой для разговора. 

На протяжении многих лет в работу с классом обязательно включаю 

прогулки - походы, в основе которых лежит ходьба по намеченному марш-

руту. Рисуется карта маршрутов, вывешивается в классном уголке. Дети 

знакомятся с картой и узнают, где побывают в течение учебного года. Эта 

карта может дополнятся маршрутами, предложенными самими учащимися 

и родителями. Такая форма работы позволяет учащимся не только укре-
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пить свое здоровье, но и значительно расширить знания о физической 

культуре, окружающем мире.  

В вопросах формирования ведения здорового образа жизни, заняти-

ями физической культурой и спортом ребенком должна принимать актив-

ное участие и семья. В семье и в школе закладывается основа здорового 

образа жизни. Учитель и семья должны находиться в сотрудничестве, ос-

нованном на взаимопонимании. На родительских собраниях, в индивиду-

альных беседах обязательно уделяю внимание личной гигиене и укрепле-

нию здоровья ребенка, соблюдению режима дня и полноценного питания.  

В заключении хочу сказать, что подготовить ребёнка к самостоя-

тельной жизни, вырастить духовно – нравственной личностью, физически 

здоровым, научить грамотно, ответственно и эффективно сохранять здоро-

вье - задача учителя начальных классов. 
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По факту исследований Всемирной Организации Здравоохранения из 

7,6 млрд. человек населения нашей планеты - 210 млн. употребляют ПАВ 

(психоактивные вещества). Те же данные свидетельствуют об «омоложе-

нии» возрастного диапазона наркоманов. 10 лет назад это возраст 15-17 

лет, сегодня 12-17 лет. Последние пять лет отмечены резким увеличением 

числа наркоманов среди ВИЧ-инфицированных. Статистика демонстриру-

ет неутешительную картину в Болгарии, Эстонии, Литве, Греции и Рос-

сии.[4] Говоря о наркотиках, мы понимаем, что это страшный, коварный и 

безжалостный враг. Наркотики парализуют разум человека, уводят его к 

низменной страсти, сковывают силу воли. Жизнь наркомана коротка и 

нелепа. От первой дозы до смерти проходит максимум 7 лет. Весь смысл 

существования сводится к поиску наркотиков и переживанию ломок, по-
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следние 1-2 года проходят в безуспешных попытках вылечиться. Несмотря 

на все усилия мирового сообщества, до сих пор не найдено эффективных 

методов борьбы со злом наркомании, и число наркоманов возрастает лави-

нообразно. По данным ВОЗ в 2018 году в России число потребителей ПАВ 

(психоактивных веществ) превысило 18 млн.; 5 млн. употребляют их си-

стематически; 30% зависимых принимают ПАВ инъекционно.[4] 

Особенно настораживает тот факт, что коло 70% наркоманов - под-

ростки (как мальчики, так и девочки). Наркомания поражает молодежь, 

используя ее неопытность и любознательность, человек еще не сформиро-

вался как личность, еще не понял, что собой представляет жизнь, не наме-

тил цели и в этот момент его психику начинают атаковать наркотики, мо-

тивация к жизни практически отсутствует. Большинство молодежи не по-

нимает в полной мере, какой вред они наносят себе и своим близким с оче-

редной дозой. 

Причины наркомании у подростков разнообразны: это могут быть лич-

ные проблемы, например, отсутствия радости жизни. Если подросток не 

находит в своей жизни ничего хорошего, не доволен всем, что его окружает, 

он решается попробовать смертельное зелье как спасительное средство. Видя 

в наркотиках дорогу в мир наслаждений и радостной жизни, подросток не 

понимает, что выйти из этой иллюзии очень трудно, а порой даже невозмож-

но. Часто причиной развития наркомании у подростка является его дружба с 

ровесниками, имеющими опыт «наркоманской» жизни. Подростку, имеюще-

му трудности в общении с родными, кажется, что друзья-наркоманы его от-

лично понимают, и вместе с наркотиками могут заменить ему семью и шко-

лу. Немало случаев когда причиной наркомании является желание подростка 

быть лидером в компании сверстников. Для этого он начинает демонстриро-

вать свои различные способности, среди которых оказываются курение, упо-

требление спиртного и наркотиков. [2] 

Среди подростков Старооскольского городского округа было прове-

дено анонимное анкетирование, целью которого являлось выяснение их 

личного отношения к людям, злоупотребляющим психоактивными веще-

ствами, а так же выявление факторов риска употребления ПАВ. Сбор дан-

ных и обработку информации проводила группа студентов Староосколь-

ского медицинского колледжа. Всего в анкетировании приняли участие 87 

респондентов:19 юношей и 68 девушек в возрасте от 17 до 21 года. По ре-

зультатам опроса были сделаны следующие выводы: большинство респон-

дентов 40% склонны считать наркоманию болезнью, нежели вариантом 

поведения или преступлением. Личное отношение подростков к людям, 

злоупотребляющим ПАВ неоднозначно, большинство из них 35% относит-

ся негативно, опасаются 22%,готовность помочь и поддержать таких лю-

дей выразили 9% респондентов. Согласно результатам опроса, более поло-

вины респондентов уверенны, что киноактёры, музыканты и прочие деяте-

ли искусств употребляют психоактивные вещества, чтобы получить при-

лив вдохновения. Учитывая склонность подростков подражать своим ку-
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мирам, можно делать вывод, что этот фактор риска достаточно распро-

странён и оказывает серьёзное влияние на уровень подростковой наркома-

нии. Большинство респондентов 58%, отмечают недостаток внимания в 

семье, напряжённые отношения с родителями, отсутствие взаимопонима-

ния. Наличие наркоманов среди знакомых подростка и присутствие его 

при употреблении психоактивных веществ это самые серьёзные факторы 

риска злоупотребления ПАВ. Анкетирование показало, что почти полови-

на респондентов имеют среди знакомых людей, употребляющих ПАВ. 11% 

опрошенных отметили, что наблюдали применение психоактивных ве-

ществ в непосредственной близости. По результатам анкетирования сдела-

ны выводы, что основными факторами риска злоупотребления ПАВ для 

подростков являются конфликтные отношения в семье, гипер - или гипо-

опека со стороны родителей, и наличие в близком окружении лиц употреб-

ляющих ПАВ и оказывающих негативное влияние.  

Избежать несчастий, которые несет в себе наркомания, легче всего 

одним способом: никогда не пробовать наркотики. Профилактика упо-

требления наркотиков является серьезным занятием, которое должно мас-

штабно проводиться в школах и других учебных заведениях.[3] В Старо-

оскольском медицинском колледже педагоги, социальные работники и 

психологи используют всевозможные методы, которые направлены на то, 

что бы уберечь людей юного возраста от интереса к наркотикам. Пригла-

шаются на встречи со студентами врачи – наркологи, демонстрируются 

фильмы, в которых прослеживается, как молодые люди пристрастились к 

наркотикам, как воздействуют они на центральную нервную систему, мозг 

и парализуют центры, управляющие высшей эмоциональной деятельно-

стью. К таким встречам обязательно привлекаются родители. Разговор об 

общих трудностях, проблемах помогает найти правильное решение. Для 

профилактики наркомании проводятся также встречи молодежи с юриста-

ми, работниками правоохранительных органов, которые объясняют юри-

дические аспекты наркомании. 

Опыт показывает, что целенаправленная и организованная анти-

наркотическая пропаганда, тесное взаимодействие с семьями студентов 

даёт положительные результаты и способствует устранению факторов рис-

ка злоупотребления ПАВ. 
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Вопрос здоровья является одним из главных не только для отдельно-

го человека, но и для всего общества. Как правило, уровень развития эко-

номики той или иной страны отражает уровень здоровья её населения. Об-

раз жизни определяет стрессоустойчивость, работоспособность личности, 

а также развитие её моральных и физических качеств. Таким образом, 

успешная самореализация личности в обществе опосредована не только 

уровнем её культуры, но и потенциалом здоровья, который напрямую за-

висит от того образа жизни, которого придерживается эта личность.  

На современном этапе развития цивилизации для успешной самореа-

лизации человек должен обладать следующими качествами: мобильность, 

образованность, неординарное мышление, самостоятельно думающий, то-

лерантным, а также доброта, отзывчивость, патриотизм. Процесс форми-

рования общества с такими общими качествами не самый простой и быст-

рый, поскольку, не смотря на силы и работы в этом направлении государ-

ства, количество невостребованных людей в обществе не уменьшается. Та-

ким образом, формирование культуры здорового образа жизни, подразуме-

вающего: осознание ценности своего здоровья и заботы о своем организме, 

искоренение вредных привычек и формирование негативного отношения к 

ним, формирование грамотного и целенаправленного отношения к культу-

ре здоровья, и приобщение к нему путем создания условий получения лич-

ного опыта [1]. 

В первую очередь, где должны формироваться правильные привычки 

и отношения к своему здоровью, должна быть семья ребенка, но часто бы-

вает, что родители, по неведению или не достаточной осведомленности, не 

развивают и не поддерживают в детях стремления и понимание необходи-

мости охраны своего здоровья. В этом случае главным институтом форми-

рования необходимых знаний, умений и отношений выступает школа, где 

реализуется физическое воспитание. 

Физическое воспитание формирует физическую культуру личности, 

его общекультурные компетенции. Успешное достижение физической 

воспитанности учащихся является улучшение функционального состояния 

их здоровья, физического развития, физической подготовки, работоспо-

собности [3]. 

Физическое воспитание должно носить систематический характер, то 

есть быть последовательным и непрерывным, а также многоплановым (ре-

ализовываться не только в рамках дисциплины физкультуры, но и за счет 
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урочных и внеурочных занятий по другим дисциплинам). Оно выполняет 

следующие функции: 

1. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

2. Формирование осознанного отношения к здоровью, как к основе 

развития личности. 

3. Формирование научно-биологических и практических основ ЗО-

Жа. 

4. Формирование установки личности на ЗОЖ, самовоспитание в 

ключе физической культуры [3]. 

Уроки физической культуры в школе приобщают учащихся к регу-

лярной физической нагрузке, здоровому образу жизни, развивают интерес 

и готовят к сдаче нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Уроки физической культуры наблюдаются в том случае, когда со-

блюден баланс физических упражнений по направленности, мощности и 

объему с учетом индивидуальных особенностей и возможностей человека. 

Формирование здорового образа жизни у школьников возможно в 

рамках применения современных педагогических технологий: проведение 

практических занятий; проведение оздоровительный мероприятий; органи-

зация здорового питания; улучшение санитарно-гигиенических условий 

учебных аудиторий: освещение, мебель, соответствующая нормам СанПи-

На; проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий [2]. 

Что касается физического самовоспитания, то под ним понимают 

процесс «целенаправленной, сознательной и планомерной работы над со-

бой, который направлен на формирование физической культуры личности 

и включает в себя совокупность приемов и видов деятельности», определя-

ет отношение личности к своему здоровью и физическому совершенство-

ванию. Основное условие социальной адаптации личности является спор-

тивная деятельность, которая формирует тип поведения. Занятия спортом 

изменяют ценностные ориентиры человека, его модель поведения. Извест-

но, что благодаря спорту, развивается сила воли, поскольку личность по-

стоянно преодолевает трудности на пути к достижению спортивной цели. 

Таким образом, физическое или спортивное воспитание непосредственно 

связанно с нравственным, интеллектуальным, трудовым и эстетическим 

воспитанием [4]. 

Школа должна выпускать людей, которые в последующем смогут 

самостоятельно составлять для себя программу для физического самовос-

питания. Такая программа должна быть подчинена условиям жизни, осо-

бенностями личности и её потребностям. Она состоит из личного плана 

самовоспитания и системы здоровья, которые воплощаются личностью в 

жизнь. Программа самовоспитания, как правило, носит добровольный ха-

рактер, требует затраты физических и других сил, ориентирована на по-

вышение своих возможностей [4]. 
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Таким образом, формирование основ здорового образа жизни явля-

ется основной задачей образовательного учреждения, поскольку культура 

ЗОЖа определяет не только состояние здоровья, успешность самореализа-

ции одного человека, но и целой нации. 
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Важной проблемой современного образования является проблема 

повышения эффективности урока. Происходящее снижение уровня знаний 

учащихся объясняется однообразием и применением шаблона на уроках. 

Учителя постоянно ищут пути оживления урока и привлечение школьни-

ков к активной работе. Как создать на уроке такие условия, чтобы учащие-

ся активно участвовали в учебном труде, получали удовлетворение от сво-

ей деятельности, как развивать у них потребность постоянного поиска зна-

ний? Как на уроках формировать самостоятельность, целеустремленность 

учеников? 

На уроках естественно - научного цикла можно использовать уроки-

конференции, их тематика соответствует требованиям сегодняшнего дня. 

Большое значение необходимо уделять здоровому образу жизни подрас-

тающего поколения. На уроках химии можно провести конференцию по 
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темам: «Спирты, их влияние на организм человека», «Оксиды углерода и 

их действие на живые организмы и климат планеты». При проведении та-

ких занятий удобно использовать различные презентации, плакаты, кол-

лекции, модели молекул. Все это способствует повышению интереса к 

знаниям у учащихся, уменьшает их утомляемость на уроках и способству-

ет сохранению здоровья обучающихся. 

Цель урока-конференции: 

-повторить пройденный материал по теме, углубить знания. 

-повысить интерес к изучаемому предмету. 

-научить искать необходимую информацию по различным дополни-

тельным источникам. 

-формировать умение проводить анализ и систематизацию информа-

ции, научить выбирать главное. 

 -формировать умение вести дискуссию. 

-тренировать умение выступать перед большим количеством людей, 

отстаивать свою точку зрения. 

К таким урокам необходимо готовиться учителю и учащимся. Учи-

тель продумывает ход занятий, организует работу учащихся, которые со-

бирают информацию, ее обрабатывают. Уроки – конференции развивают 

умения учащихся:  

- работать с различными источниками информации, находить глав-

ное, строить свой рассказ; 

- планировать свою деятельность, осмысливать результаты своих 

действий. 

Уроки – конференции помогают развивать речь учащихся, обогаща-

ют их словарный запас. Если учащиеся изготавливают наглядное пособие, 

то происходит развитие двигательной и сенсорной сфер учащихся. Идет 

развитие эстетической сферы. Зачастую ученики используют отрывки ли-

тературных произведений, музыкальные фрагменты. Подготовка материа-

ла к конференциям способствует общению учащихся, повышает их позна-

вательный интерес к предмету. 

Можно проводить конференции в виде круглого стола. Тогда ис-

пользуются элементы деловой игры. Учащиеся выступают в роли химика – 

технолога, инженера, врача – гигиениста и т.п. Если конференция посвя-

щена жизни и деятельности великого ученого, то подбирается историче-

ский материал, погружающий в атмосферу того времени.  

Обсуждая форму подачи материала на уроке, учитель обращает вни-

мание учащихся на то, что скучно слушать сухие факты, что чтение с листа 

неинтересно, и предлагает подготовить рассказ, а не чтение реферата. 

Можно также предложить учащимся провести с классом небольшую 

викторину или игру, какое-то творческое задание для слушателей. Надо 

также подготовить докладчиков, выступающих с компьютерными презен-

тациями. Можно оформить плакаты или стенгазеты. 
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Учитель обращает внимание на то, что в конце урока необходимо 

подвести итоги. 

Чтобы остальные школьники, которые не участвуют в этой конфе-

ренции, не скучали, им можно подготовить листы для голосования. На ос-

новании этих опросных листов участникам конференции могут добавлять-

ся дополнительные баллы или может выдаваться приз зрительских симпа-

тий. Все это способствует активизации внимания слушателей конферен-

ции.  

Чтобы подготовить успешное мероприятие, необходимо несколько 

составляющих. 

Во-первых, это тщательная проработка темы и всех ее вопросов учи-

телем. Он должен скрупулезно разработать систему, четко поставить перед 

учениками задачу, составить грамотный план. 

Во-вторых, у учеников должна хорошая мотивация на тщательную 

проработку своей темы; если мотивация учащихся низкая, то интересного 

и продуктивного урока ожидать не приходится. 

Необходимо четко следовать регламенту, объективно оценивать вы-

ступления, неукоснительно выполнять все требования. Определенная дли-

тельность выступлений, оформление докладов, выставление оценок, а так-

же учитывать мнение слушателей. 

Еще одним условием успеха данного мероприятия является необхо-

димое соответствующее оформление кабинета. У выступающих должен 

быть парадный внешний вид, текст выступления в папке.  

Урок-конференция всегда зрелищен и может быть использован в ка-

честве открытого мероприятия. Он создает широкий простор для работы 

на любом уроке, решая сразу множество задач. Можно проводить интегри-

рованные уроки. Его главный минус — трудоемкость и длительность под-

готовки, высокая подготовленность класса. 

Учащиеся, получившие опыт выступлений на конференциях, прово-

димых на уроках, начинают заниматься проектно-исследовательской дея-

тельностью. Такой вид деятельности способствует формированию нового 

типа учащегося, который обладает умениями и навыками самостоятельной 

конструктивной работы, владеет способами целенаправленной деятельно-

сти, имеет опыт самообразования. 
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г. Старый Оскол, Россия 

 

Известно, что во всем мире ежегодно из-за курения погибают 180 

тысяч человек. Основной причиной смерти являются: сердечно-

сосудистые заболевания (50%), болезни сосудов головного мозга (21%) и 

заболеваний дыхательной системы (11%). Еще около 5,5 тысяч человек 

гибнут от пожаров и травм из-за курения сигарет. Статистика неутеши-

тельная, а в нашей стране, между тем, курят около 65 млн человек. В это 

число помимо взрослых, входят и подростки. Нами было проведено анке-

тирование 50 жителей Старого Оскола в возрасте от 14 до 65 лет. Оказа-

лось, что возникновению курения способствуют следующие причины: это 

желание: снять стресс- 25%; желание не отставать от других- 45%; любо-

пытство-20%; и другие причины- 10%. Между тем, впервые, знакомство с 

сигаретой начиналось в школьном возрасте у девочек в 12-15 лет, у маль-

чиков в 9-11 лет. К окончанию школы уже курили постоянно 78% юношей 

и 22% девушек  

В семьях некурящих родителей дети курят в 4 раза реже, чем в семь-

ях курящих родителей. 

Молодые люди не задумываются о том, что курение пагубно влияет 

на их здоровье. А оно оставляет, у современного поколения, желать луч-

шего. Ведь, по данным статистики, только 40% детей рождаются сейчас 

здоровыми. Между тем, о вреде курения известно всем респондентам 

(100%). В состав табачного дыма входит не только никотин, но и тяжелые 

металлы, сероводород, радиоактивные элементы, окись углерода и др. При 

курении это компоненты попадают в организм человека и, со временем, 

приводят к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, онкологи-

ческих заболеваний, заболеваний дыхательной и нервной системы. Куре-

ние отрицательно сказывается на умственном развитии, замедляет психи-

ческое и физическое развитие подростков. У курящих более 15 лет, про-

должительность жизни уменьшается на 8-10 лет. Курение отрицательно 

сказывается на внешности курящих(особенно женщин), вызывая сухость 

кожи, волос, серый цвет лица, тусклость ногтей и их ломкость. Курение во 

время беременности губительно влияет на плод и часто приводит к выки-

дышам и преждевременным родам. 

Курение не только губительно влияет на здоровье людей, но и вызы-

вает привыкание. Табакокурение - это своего рода наркомания, что поняли 
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все, живущие на Земле. Поэтому, чтобы сохранить здоровье нации во мно-

гих странах проводят борьбу с табакокурением. 

В США это штрафы до 3000 долларов при курении в ресторанах. В 

Италии запрет на курение в общественных местах и штрафы. Аналогичные 

меры применяют и в Англии, Франции, Японии. При приеме на работу в 

развитых странах проводят анкетирование. Преимущественное право на 

работу получают некурящие. Заработная плата у них выше, так как они 

реже болеют и трудятся более эффективно (без перекуров). В нашей стране 

запрещено продавать сигареты лицам до 18-летнего возраста, запрещено 

курить в общественных местах, запрещена реклама сигарет. Однако этих 

мер недостаточно. Необходимо шире и интенсивнее проводить санпросвет 

работу среди населения, усилить пропаганду ЗОЖ в школах, СУЗах, ВУ-

Зах, поднять цены на сигареты. Для желающих бросить курить можно 

предложить следующие меры; 1) не курить натощак, отдалять время выку-

ривания первой сигареты; 2) уменьшать тягу к курению фруктами, соком, 

леденцами, жевательной резинкой; 3) не носить с собой спички и зажигал-

ки; 4) не затягиваться глубоко дымом: 5) выкуривать сигарету до полови-

ны; 6) не просить сигарету у других: 7) применять антиникотиновые пла-

стыри на кожу.  

В Старооскольском медицинском колледже ежегодно в ноябре про-

водится месячник борьбы с табакокурением. Среди групп студентов кол-

леджа проводится конкурс на лучший красочно-оформленный плакат, по-

священный данной проблеме. Лучшие из плакатов украшают стены вести-

бюля колледжа. На территории нашего учебного заведения курение за-

прещено, к такому решению пришли студенты и преподаватели колледжа. 

У нас проводятся классные часы, посвященные профилактике алко-

голизма, наркомании, табакокурения, организовываются встречи с врачами 

города. Благодаря этому, отмечается снижение курящих среди студентов. 

По данным анкетирования, курящих студентов в Старооскольском меди-

цинском колледже только 10%.  

Знайте, курение – социальное зло и с ним необходимо бороться все-

ми доступными способами. Сделайте правильный выбор: курить или не 

курить! 
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3. https://multiurok.ru/index.php/files/issledovatelskaia-rabota-o-vrede-

kureniia.html(дата обращения 18.01.2020г). 

  

https://multiurok.ru/index.php/files/issledovatelskaia-rabota-o-vrede-kureniia.html
https://multiurok.ru/index.php/files/issledovatelskaia-rabota-o-vrede-kureniia.html
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УДК 378.14 

 

БАДМИНТОН КАК МЕТОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Тулинов Е.А., ст. преподаватель 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Физическая культура и спорт всегда высоко ценились в нашей 

стране. В настоящее время в условиях научно-технического прогресса, ко-

гда наше общество и молодое поколение испытывает серьезный недоста-

ток в физической активности, проблема привлечения к занятиям физиче-

ской культурой и спортом современной молодежи становится действи-

тельно актуальной, а по отношению к студенческой молодежи особенно 

[1]. Ведь в процессе обучения студенты большую часть своего времени 

проводят в статическом сидячем положении за партой, а после учебы – за 

компьютером.  

С целью изучения влияния занятий бадминтоном на мотивацию сту-

дентов к занятиям физической культурой и спортом мы провели анкетиро-

вание в Губкинском филиале Белгородского государственного технологи-

ческого университета им. В.Г. Шухова, в ходе которого было опрошено 

более 50 учащихся. 

 Прежде всего, мы постарались выяснить, как занятия физической 

культурой и спортом влияют на здоровье студентов (табл.1). 

 

Таблица 1. Показатели заболеваемости студентов (в %) 

Студенты 

Количе-

ство за-

болева-

ний в год  

Среди них Среднее чис-

ло дней-

пропусков 

занятий по 

болезни 

Сердечносо-

судистые 

заболевания 

Заболевания 

печени 

Простудные 

заболевания 

Занимающие-

ся физиче-

ской культу-

рой только по 

учебной про-

грамме 

19,2 2,2 1,0 6,8 7,8 

Студенты-

спортсмены 
12,6 0,5 0,3 3,2 4,2 

 

Как видно из результатов исследования существует прямая взаимо-

связь между занятиями физической культурой и спортом и уровнем забо-

леваемости студентов, что подтверждает необходимость посещения заня-

тий и актуальность поставленной проблемы. 
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Образовательный процесс по физической культуре в высших учеб-

ных заведениях на современном этапе содержит различные организацион-

ные формы работы, такие как лекционные, практические и секционные за-

нятия во внеурочное время, благодаря чему студенты могут выбрать 

наиболее интересный для них вид спорта. 

В Губкинском филиале БГТУ им. В.Г. Шухова студенты посещают 

не только занятия по физическому воспитанию согласно учебного плана, 

но и активно занимаются в различных спортивных секциях, таких как пла-

вание, футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон.  

Хочется отдельно поговорить о секции занятий бадминтоном, кото-

рая пользуется большой популярностью среди студенческой молодежи. 

Почему именно на этом виде спорта останавливают свой выбор многие де-

вушки и юноши? Мы изучили данный вопрос и выяснили, что согласно 

статистике игрой в бадминтон увлекается 2% населения всего мира. Это 

довольно таки не малая цифра, ведь это значит, что данным видом спорта 

во всем мире занимается каждый 50-ый человек [2]. Занятия бадминтоном 

составляют один из пунктов в обучении космонавтов. 

Такой распространенности эта игра обязана своим эффективным 

влиянием на общефизическую подготовку человека. Игра в бадминтон 

оказывает благотворное воздействие на весь организм человека в целом: 

формируются спортивные качества (ловкость, быстрота реакции, выносли-

вость, сила), укрепляется вестибулярный аппарат, улучшается зрение, по-

движность в суставах, а, следовательно, и общее состояние организма в 

целом. 

Такое благотворное влияние бадминтона на здоровье человека обу-

славливается его особенностями, ведь это один из самых быстрых раке-

точных видов спорта: воланчик летит очень быстро, его скорость достигает 

до 414 км/ч, высок и темп игры [4].  

С этим стоит отметить, что для организации занятий бадминтоном не 

нужны большие финансовые затраты, она не требует дорогостоящего обо-

рудования. Необходимы только небольшой зал, специальная сетка, ракет-

ки, воланы и, самое главное, большое желание организовать занятия сек-

ции бадминтон в своем учебном заведении. Этим простым и общедоступ-

ным видом спорта могут полноценно заниматься и взрослые и дети с раз-

личной физической подготовленностью. Поэтому бадминтон включают в 

программу по физическому воспитанию и средние и высшие учебные за-

ведения, его используют в программе лечебной физкультуры в санаториях 

и домах отдыха [2]. 

В процессе игры в бадминтон на секционных занятиях уровень фи-

зической нагрузки можно регулировать в зависимости от общей физиче-

ской формы человека. Такой индивидуальный подход в работе тренера да-

ет возможность чувствовать себя уверенно в игре студентам с разным 

уровнем физической и технической подготовленности, что способствует 

увеличению популярности бадминтона среди студентов. 
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На секционных занятиях по бадминтону студенты занимаются изу-

чением правил и тактики игры, оттачивают технику игры. Под руковод-

ством тренера занятия строятся на основе принципов постепенности, по-

стоянности и принципа равных возможностей. Занятия на секции всегда 

начинаются с разминки, в процессе которой организм подготавливается к 

физическим нагрузкам.  

Как мы видим, занятия бадминтоном являются эффективным мето-

дом привлечения студентов к занятиям физической культурой и спортом, а 

как результат, является способом укрепления здоровья юношей и девушек 

и формирования здорового образа жизни молодежи. 
Список использованных источников: 

1. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина: Курс лекций и прак-

тические занятия. – «Советский спорт», 2004. – 304 с.  
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3. Смирнов Ю.Н. Бадминтон. Учебник для институтов физической культуры. – 

«Физкультура и спорт», 1989. – 159 с.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Удовик Е.Н., учитель  

МАОУ «СОШ №16», г. Губкин, Россия 

 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми нашим государ-

ством к образованию, здоровье подрастающего поколения выходит в пере-

довое направление в этой сфере. Школа непосредственно отвечает за 

жизнь и здоровье детей. 

Попадая в начальную школу, дети приходят уже с рядом заболева-

ний, больше встречается детей с ограниченными возможностями здоровья. 

И перед образовательным учреждением встает ряд воспитательных задач 

не только сохранить здоровье, но и дать возможность развиваться при воз-

растных изменениях, укрепляя свое состояние. Вести здоровый образ жиз-

ни становится популярным и модным направлением, хотя и в советское 

время этому уделялось не меньше внимания. 
Если вернуть небольшой промежуток времени назад, а для этого до-

статочно вспомнить свое детство, то на площадках возле домов всегда бы-
ло многолюдно, шумно и весело. Дети резвились, играли в разнообразные 
подвижные игры на спортивных площадках, больше проводили времени на 
воздухе и в движении. А что происходит сейчас, в век информационных 
технологий? Ребенок постоянно находится в управлении телефоном, в вир-
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туальном общении с неизвестными людьми, в мало подвижном состоянии, 
постоянном зрительном напряжении, не задумываясь о последствиях и вреде 
своему собственному здоровью. Современный информационный мир увлека-
ет объемом информации, различными игровыми увлечениями, виртуальным 
лидерством, значимостью, но это все нереальное, хотя рядом также находят-
ся друзья, родители, кружки по увлечениям и много другое такое же инте-
ресное и увлекательное. Все это приводит к физиологическим и психологи-
ческим нарушениям.  

В школе ребенок проводит большую часть времени. Умственные и 
психологические нагрузки оставляют свой отпечаток на здоровье школьника 
и поэтому образовательная организация всегда внедряет различные совре-
менные технологии, обеспечивающие развитие полноценной здоровой лич-
ности школьника [3].  

При поступлении в образовательную организацию каждый ребенок 
проходит тщательный медицинский осмотр. Его данные вносятся в общий 
мониторинг здоровья учащихся. После анализа данного исследования вы-
страивается система воспитательной работы с использованием как инди-
видуальных, так и групповых здоровьесберегающих технологий, которые 
применятся на каждом уроке или перемене в течении дня, на уроках физи-
ческой подготовки. Это объединенное усилие всех педагогов, совместная и 
плодотворная работа, а не единичные случаи. Помимо физкультминуток на 
уроке, каждый учитель самостоятельно может организовать различные ин-
тересные мероприятия - танцевальные флешмобы, соревнования по видам 
спорта внутри своего класса на пришкольной территории, специальные 
индивидуальные тренировки, тем самым формируя интерес к занятиям 
спортом, через чувство соперничества и лидерства, да и просто ради удо-
вольствия и пользы. 

Следующий этап – это формирование позитивного и ответственного 
отношения самих учащихся к своему здоровью - «здоровым человеком – 
быть модно и престижно». Агитационная просветительская работа основа-
на не на запрете, а на рекламе того, почему полезно заниматься физиче-
скими нагрузками, какие известные люди нашего города или области 
предпочитают те или иные виды спорта, причем даже может где-то и экс-
тремальные, если опять таи позволяет здоровье. Самым престижным ви-
дом спорта для мальчишек является – самбо, бокс, дзюдо, хоккей. Для де-
вочек - фигурное катание, гимнастика, легкая атлетика, так как эти виды 
преобладают в спортивной биографии знаменитостей, как президента РФ, 
как Емельяненко Ф.В., как Хоркиной С.В. Их достижения транслируются 
как телевидением, так и радиовещанием и это интригует, завораживает и 
заставляет стремиться достичь их высот. Реклама – двигатель любого вида 
деятельности. Так спортивные ролики, созданные учащимися, транслиру-
ются в фойе школы на экране телевизора на переменах, и многие дети за-
интересованно смотрят их. Сами учащиеся выступают в роли спортивных 
корреспондентов школы и могут рассказать о достижениях своих одно-
классников.  
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Для младших школьников применяются активные формы отдыха - 

различные подвижные игры, среднее звено играет в «зашифрованное сло-

во» или «сундук пирата», двигаясь по определенному заданному маршру-

ту. Главное разнообразить формы проведения и проявить изобретатель-

ность и разнообразие в выборе заданий и направлений. Учащиеся психоло-

гически расслабляются и раскрепощаются, развивается чувство удовлетво-

ренности, успешности, важности действий, хорошего эмоционального 

настроения.  

Формирование здорового образа жизни должно быть заложено и в 

семейном воспитании, семейных традициях и взаимоотношениях. Сотруд-

ничество учителя и родителей развивается в интересах самого ребенка. 

Данный фактор обеспечивает создание благоприятного климата в семье, 

эмоционального психологического комфорта ребенка в школе и за ее пре-

делами, сближает родителей с детьми. В связи с этим проводятся совмест-

ные мероприятия с родителями: «Самая спортивная семья школы», «Физ-

культура вместе с мамой, вместе с папой» [2], фотовыставки и фоторепор-

тажи -«Спорт в моей семье», «Спортивные достижения папы», а также ор-

ганизация различных школьных мероприятий, совместных дней здоровья. 

Одной из составляющих воспитания культуры здоровья обучающихся яв-

ляется повышение педагогической и психологической культуры родителей 

через проведение тематических родительских собраний: «Здоровье - наш 

бесценный дар», «Компьютер в жизни школьника. Вы за или против?», 

«Беда ходит рядом возле нашего дома» и другие, и встреч с психологом и 

врачом. Санитарно- просветительская работа среди учащихся и родителей 

школьным врачом очень необходима во время эпидемиологической обста-

новки. И в этой работе активно принимает участие школьный врач, учи-

тель, социальный педагог, психолог, активная группа родителей, знакомя 

детей с основными правилами собственной гигиены, профилактикой забо-

леваний, контролирует и выявляет заболевших детей, проводит профилак-

тические меры в классе. 

Находясь, значительное время в школе, ребенок должен получать здо-

ровое питание, что является одним из ключевых факторов здоровья и эффек-

тивного обучения. Однако дети не всегда отдают предпочтение горячим зав-

тракам и обедам, больше предпочитают бутерброды и выпечку, фастфуды, 

газированные напитки, но и здесь работа учителя заключается в том, чтобы 

убедить учащихся класса в пользе горячего питания, например своим соб-

ственным примером. В этом помогает и программа Белгородской области 

«Школьное молоко и мёд, яблоки Белгородской области», главной целью ко-

торой является обеспечение полноценного сбалансированного питания 

школьников, плюс огромное количество витаминов и микроэлементов. Но 

самое важное, учитель сам должен примером для своих детей и обладать та-

кими качествами, как коммуникативность, увлеченность профессией, быть 

активным, гуманным отношением к детям, увлеченным каким ни будь видом 

спортивного направления, высоко культурным и позитивным. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ 

Федорова Г.Н., преподаватель 

СОФ МГРИ, г. Старый Оскол, Россия 

 

Всем известен тот факт, что здоровье любого человека имеет три со-

ставляющих. Принято говорить о физическом, духовном и социальном 

здоровье. Конечно же, для любой личности одинаково важны все состав-

ляющие. В связи с этим, для гармоничного развития личности студента, 

педагогическим коллективом любого учебного заведения должна прово-

диться работа по его совершенствованию и развитию во всех направлени-

ях. Если представить себе некий эталон, то это будет здоровый, спокой-

ный, добродушный, уравновешенный человек.  

В этой статье речь пойдет о социальном здоровье, под которым при-

нято понимать умение существовать в социуме (жить среди людей). Тема 

является особенно актуальной для молодежи, в том числе подростков, ко-

торые нередко испытывают трудности в социализации. Не исключением 

является и период смены среды обучения, когда подростку, ставшему пер-

вокурсников, необходимо приспособиться к новому месту учебы, требова-

ниям, коллективу, условиям жизни.  

Кстати, ежегодное анкетирование по адаптации студентов нового 

набора к обучению в СОФ МГРИ, проводимое в нашем учебном заведе-

нии, показывает, что (в целом) трудности в адаптационный период испы-

тывают от 32 до 44 процентов первокурсников. Это данные за три послед-

них года. Так что работы для всего педагогического коллектива, а особен-

но кураторов студенческих групп, работников социально-воспитательного 

отдела и психологической службы, много. 

О важности социального здоровья много говорить не нужно. Понят-

но, что здоровый в этом плане человек, прежде всего, комфортно чувству-

http://gimn3-prol.narod.ru/health/health_of_schoolchildren.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/05/08/fizkultura-vmeste-s-mamoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/05/08/fizkultura-vmeste-s-mamoy
http://sportfiction.ru/articles/rol-zdorovesberegayushchego-obrazovatelnogo-prostranstva-v-formirovanii-kultury-zdorovya-podrostkov-selskikh-shkol/
http://sportfiction.ru/articles/rol-zdorovesberegayushchego-obrazovatelnogo-prostranstva-v-formirovanii-kultury-zdorovya-podrostkov-selskikh-shkol/
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ет себя в обществе. Кроме того, он не только сам не совершит правонару-

шение, но и будет отговаривать других. Напротив, социально больной по-

стоянно несет наказание за совершенные им проступки. 

Выявить социально больного подростка довольно легко. Его отлича-

ет ряд особенностей в поведении. Как правило, он обманывает, использует 

ненормативную лексику, грубит, задирается, дерзит, курит, пьет спиртное, 

употребляет ПАВ или наркотические вещества. Как правило, он не участ-

вует в общественной деятельности, предпочитает одиночество, у него нет 

друзей. 

Все эти симптомы должны быть замечены педагогами, такие студен-

ты поставлены на внутренний учет, как требующие индивидуального педа-

гогического сопровождения. Им нужна также помощь психолога в виде 

индивидуальных занятий и консультаций. Такая практика существует в 

нашем учебном заведении уже несколько лет, и себя полностью оправдала.  

С целью выяснения отношения студентов СОФ МГРИ к социально-

му здоровью, нами было проведено тестирование студентов первого курса, 

обучающихся по специальностям СПО. Выбор такой целевой аудитории 

для анкетирования обусловлен тем, что у педагогического коллектива есть 

целых четыре года для того, чтобы помочь студентам (в случае необходи-

мости) скорректировать свое отношение к социальному здоровью молоде-

жи и поведение. Всего было опрошено 200 человек. 

Представлю результаты опроса. Прежде всего, нам было интересно 

узнать, как студенты оценивают социальную среду нашего учебного заве-

дения. Выяснилось, что 89% респондентов дали положительный ответ, 

10% считают ее нейтральной, и только 1% студентов она не устраивает 

(они ответили отрицательно на этот вопрос). Это, конечно же, радует. 

Далее мы выясняли отношение первокурсников к ряду проблем мо-

лодежи: употреблению алкоголя, наркотических и психоактивных ве-

ществ, курению, неправильному питанию, малоподвижному образу жизни, 

компьютерным играм, чрезмерному общению в социальных сетях. Какой 

результат мы получили?  

Что касается приема алкогольных напитков, то высказались резко 

отрицательно и считают для себя такое недопустимым 24% первокурсни-

ков. В целом относятся отрицательно, но считают для себя это допусти-

мым 34%. Еще 14% указали, что в этом нет ничего плохого, однако для се-

бя считают подобное недопустимым, а 28% вполне допускают для себя 

употребление алкогольных напитков и пива. Выяснилось, что отрицатель-

но относятся к курению 22% респондентов, в том числе и для себя считают 

это недопустимым. Нейтрально относятся к употреблению табачных явле-

ний больше половины (58 %), считают допустим для себя 20%.  

Каким образом относятся наши первокурсники к употреблению 

наркотических и психоактивных веществ? Отрицательное отношение вы-

сказали 72%, однако 28% указали, что в этом не видят ничего плохого, а 9 

% (в том числе) даже допускают эту возможность для себя. К сожалению, с 



511 

соблюдением принципов правильного питания картина обстоит не лучшим 

образом. Во многом это связано с тем, какие доходы имеет семья и сколько 

она может позволить себе тратить на питание. Так, только 2% указали, что 

стараются употреблять здоровую и экологически чистую пищу. Периоди-

чески едят фастфуд более половины студентов (68%), Основная масса 

опрошенных (86%) студентов отметила, что они едят ту пищу, которая им 

доступна, и есть дома.  

Характерно, что 38% респондентов считают, что они не ведут мало-

подвижный образ жизни. Они так думают, так как регулярно (9%) или пе-

риодически занимаются спортом. Остальные же просто гуляют, считая, что 

этого достаточно. Оказалось, что осознают тот факт, что они чрезмерно 

много общаются в Интернете всего 15% первокурсников. Основная масса 

(62%) уверена, что тратит на это вполне допустимое количество времени. 

При этом позволяют себе играть в компьютерные игры до трех часов в 

день 24% студентов, а 5% тратят на это еще больше времени. 

Что касается нервного напряжения, то ежедневно его испытывает 5% 

первокурсников, у 7% это бывает несколько раз в неделю, у 11% - не-

сколько раз в месяц. Больше всего (69%) отметили, что такое случается с 

ними несколько раз в год, а 8% указали, что ничего подобного не бывает 

никогда. Как предпочитают снимать возникшее напряжение наши респон-

денты? Пользуются успокоительными средствами 6% студентов, 14% 

предпочитают физические нагрузки, 4% курят, 16% стараются уснуть, а 

58% меняют вид своей деятельности. По 1% используют спиртные напит-

ки и обращаются к психологу, психотерапевту. 

Существование в социуме предполагает умение общаться и дружить. 

Как же это делают наши студенты? Так, 85% предпочитают личные встре-

чи с друзьями, 5% обычно созваниваются по телефону, а 10% общаются в 

соцсетях. При этом 96% опрошенных первокурсников указали, что их пол-

ностью или почти полностью удовлетворяет общение в Интернете. В каче-

стве причины предпочтения виртуального общения 84% указали, что для 

личных встреч нет времени, а 16% написали, что это очень удобно. 

Чем занимаются респонденты в свободное время? Больше всего 

(23%) встречаются с друзьями, 21% предпочитают общение в социальных 

сетях, 14% гуляют, 12% спят, 15% занимаются спортом, по 6% читают 

книги и периодические издания (в том числе и в электронном виде), и 

смотрят телевизор. Еще 5% играют в компьютерные игры.Также студенты 

указали, что с удовольствием посещают кинотеатры. Оказалось, 5% дела-

ют это ежемесячно, 85% ходят туда несколько раз в год, а 10% реже. Что 

касается спектаклей и концертов, то 69% первокурсников указали, что не 

посещают их вообще, а остальные отметили, что бывают несколько раз в 

год и реже.  

Какая картина складывается с посещением музеев и выставок? Так, 

24% там не бывают никогда, 11% делают это несколько раз в год, а 64% 

еще реже. Зато вообще не посещают кафе 11%, делают это несколько раз в 
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неделю 15%, а 33% бывают там ежемесячно. Остальные – раз в год (39%) и 

реже (2%). А как относятся наши первокурсники к посещению спортзала, 

катанию на роликах и велосипедах? Характерно, что 5% делают это еже-

дневно, 8% - несколько раз в неделю, 24% - в месяц, 54% - в год, а осталь-

ные никогда.  

Участвуют ли респонденты в митингах, акциях, флэшмобах, ярмарках, 

фестивалях? Несколько раз в месяц - 9%, несколько раз в год - 19%, раз в год 

- 10%, реже, чем раз в год - 11%, остальные не делают этого никогда.  

В ходе анкетирования удалось выяснить, что наши респонденты пони-

мают под словосочетанием «социально здоровый человек»? Больше всего 

первокурсников (76%) указали, что это человек, который ведет здоровый об-

раз жизни. Прежде всего, у него не должно быть вредных привычек, связан-

ных с курением, употреблением спиртного, наркотиков. Он также должен за-

ниматься физкультурой, спортом, не сквернословить (62%). Еще было отме-

чено умение общаться с окружающими, не избегать общества, участвовать в 

общественной жизни (42%). Было отмечено уважение к членам семьи, по-

мощь им (28%) и умение предупредить плохие поступки близких. 
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ЗДОРОВЫЙ УЧИТЕЛЬ – ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ 
(РАЗВИТИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА) 

Цыпкина Н.А., учитель  

МАОУ «СОШ №1 с УИОП», г. Губкин, Россия 

 

«Учитель многое может, и, если все, что он может сделать для 

укрепления здоровья школьников, он осуществляет, дети вырастут такими, 

какими мы все хотим их видеть – хорошими, умными и здоровыми»  

(С.М. Громбах). 

Что такое здоровье для человека? Это самая большая ценность и то 

богатство, которые могут быть желаемо для каждого человека. Проблема 

сохранения здоровья всегда остается и будет оставаться одной из самых 

важных и актуальных во все времена, а решение этой проблемы влечет за 

собой как количественные, так и качественные характеристики развития 

будущего нашего поколения. А если постоянно поддерживать и держать на 

контроле здоровьесбережение ребенка, то и факт дальнейшего существо-

вания человека, как биологического вида будет иметь место быть. А это и 

есть наше будущее.[1]  

Проблема здоровья выдвинута в число приоритетных задач как со-

временного общественного развития, так и всего государства. Это обу-

словлено многими причинами: постоянным мониторингом состояния здо-
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ровья обучающихся в условиях различных образовательных учреждений, 

составлением диаграмм, проведением опроса, медицинским осмотром де-

тей. Полученные данные свидетельствуют о тенденции снижения уровня 

здоровья детей и подростков. Стремительными шагами движется научно-

технический прогресс в 21 веке, при этом практически полностью меняя 

скорость жизни людей, постоянно преподносит значительные изменения в 

их планы по распределению свободного времени и интересов. Изменился и 

распорядок жизни наших учащихся. Так, для 70% мальчиков и девочек из-

любленным увлечением в свободное от учебы время стали теперь телеви-

зор, компьютерные сети, игры в телефоне и планшете. Данная ситуация по 

проблеме сохранения здоровья детского населения в настоящее время тре-

бует особого пересмотра концепции охраны здоровья детей. Требуется пе-

реработка и перестроение стратегии здоровьесберегающей деятельности во 

всей системе образования. Это будет осуществлять педагог, который дол-

жен обладать высоким уровнем компетентности в данной сфере. 

Уже много лет ведутся исследования разных ученых из института 

возрастной физиологии РАО и ряда авторов (М. М. Безруких, Э. Н. Вай-

нер, С. В. Ким, Е. В. Степкина, О. М. Федоровская и др.). Ими полученные 

данные помогли выявить, что уровень профессиональной компетентности 

педагогов, их умение использовать нужные и разнообразные здоровьесбе-

регающие педагогические технологии, и, конечно, личностные качества 

учителя, как здоровой личности, напрямую влияют на становление и фор-

мирование культуры здоровья среди обучающихся школ. 

Исходя из этого, в условиях становления «здоровье через учение» 

знания педагогов в сохранении здоровьесберегающей среды среди обуча-

ющихся школы, и как самых первых примеров здорового образа жизни 

учеников становятся самыми важными в их педагогической сфере. [2] 

Здоровьесберегающая информированность педагога - это степень его 

профессиональной готовности в области здоровьесбережения, который 

выражается в умении использования им комплекса определенных компе-

тенций: когнитивной, операционно-деятельностной и мотивационно-

ценностной. 

Рассмотрев оценку всего содержания здоровьесберегающей компе-

тентности, которые имеются в разных научных источниках, был выделен 

подход Е. Н. Дзятсковской [3]. Она выдвинула потребность развития опре-

деленнных качеств педагогов: «Формировать мотивацию и ценности здо-

ровья, долголетия, творческой самореализации в трудовой деятельности, 

семейной жизни и социальной активности; регулировать функциональное 

состояние (участников образовательного процесса) не вредящими здоро-

вью способами в целях поддержания оптимальной работоспособности; 

определять и применять индивидуально рациональные для человека прие-

мы учебной деятельности; составлять индивидуальную здоровьесозида-

тельную траекторию образования; обеспечивать эколого-психологическую 

безопасность педагогической среды (включая упорядочение межличност-
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ных отношений, обучение с учетом самочувствия школьника, природо-

охранной ситуации, сбережение санитарно-гигиенических требований к 

организации учебного процесса)". 

Я работаю учителем музыки в МАОУ «СОШ №1 с УИОП» города 

Губкина. Опыт работы показал, что на данный момент разработано огром-

ное количество средств для формирования ЗОЖ школьников, для воспита-

ния в детях положительного отношения к здоровью своему и окружающих. 

В большей степени это профилактические мероприятия в сочетании с фи-

зическими нагрузками. Сам здоровый образ жизни рассматривается как 

профилактическое средство по предотвращению различных заболеваний и 

профилактике аддитивного поведения. Об эмоциональном здоровье в та-

ком случае забывают. Уроки музыки и внеурочные музыкальные занятия 

практически не берутся в счет, когда речь идет о мотивации ЗОЖ. А ведь 

именно в музыке заложены здоровьесберегающие возможности. Может ли 

учитель, преподающий уроки музыки, с помощью здоровьесберегающих 

приемов суметь сохранить и укрепить состояние здоровья школьников? В 

Концепции содержания образовательной области «Искусство» описывает-

ся одна из приоритетных задач уроков музыки: снимать нервно-

психические переутомления, воссоздать положительную эмоционально - 

энергетическую активность учащихся. Урок музыки уже является здоро-

вьесберегающей технологией. Любой час урока музыки несет в себе оздо-

ровительное действие, стоит на пути переутомления, улучшает здоровье и 

всеми способами помогает его сохранить, укрепить и развивать. 

А музыкотерапия уже сама по себе является продуктивным приемом 

укрепления и сбережения состояния здоровья учеников. Не для кого не 

секрет, что современная система образования – достаточно сложный про-

цесс, в котором не так много времени уделяется эмоциональному, психи-

ческому здоровью ребенка. И именно на уроках музыки педагог имеет 

возможность влиять на эмоциональную сферу школьников. Отсюда выте-

кает противоречие: между традиционным подходом к здоровьесбережению 

обучающихся и необходимостью внедрения инновационных приемов и ме-

тодов, которые формируют культуру здоровья. 

А наша цель - внедрять в образовательном процессе школы эффек-

тивные здоровьесберегающие педагогические технологии. Именно педагог 

на уроках и занятиях внеурочной деятельности сможет сориентировать 

ученика, сформировать культуру здоровья, устойчивое проявление жела-

ния к ведению и соблюдению этой культуры; учитель сам должен стать 

уважаемым примером для своих воспитанников, вести здоровый образ 

жизни и пропагандировать его, воспитывать у своих учеников способность 

систематически следить за здоровьем своего организма.  

Чтобы реализовать программу воспитания навыков здорового образа 

жизни, нужно очень тщательно подходить подготовке педагогических кад-

ров. Кто, как не они представят информацию детям о здоровье и факторов, 
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влияющих на него, также смогут помочь привить и сохранить знания и 

умения по сбережению здоровья школьников. [4] 

Ни для кого не секрет, что здоровое будущее нашей страны может 

воспитать только здоровый педагог. Для выявления лучших педагогов в 

городе Губкин, а также в нашей школе уже традиционными стали кон-

курсные мероприятия профессионального мастерства для педагогических 

работников: «Самый классный классный», «Учитель здоровья России», 

«Воспитать человека». 

На базе МАОУ «СОШ №1 с УИОП» г. Губкина с сентября 2019-2020 

учебного года реализуются проект «Разработка и апробация региональной 

модели обучения здоровью». В рамках занятий внеурочной деятельности в 

5-х классах существует клуб «Уроки здоровья». Этот проект, а именно его 

апробация и внедрение программы помогают учителям, занимающимся 

данной работой, сформировать и воспитать культуру здоровья у учащихся 

с помощью различных форм и методов. С целью повышения уровня про-

фессионального мастерства педагогических работников в области здоро-

вьесберегающих технологий на базе школы проходят муниципальные и 

областные методические семинары. Один из них – региональный семинар 

по теме «Апробация и внедрение программы «Уроки здоровья»», который, 

как отметили участники, прошел на высочайшем уровне и смог оказать не-

оценимую помощь педагогам в этой области. А практико-

ориентированный семинар с участием членов регионального отделения 

Всероссийского движения «Союз учителей здоровья» показал, что профес-

сионализм педагога в сфере создания здоровьесозидания, строится не 

только из знаний и компетентности, но и личного опыта учителя, его лич-

ностной самореализации, полученного в процессе его педагогической дея-

тельности. Такой опыт, если его целенаправленно и постоянно применять, 

помогает сделать высокомотивированное конструктивное пространство 

для ведения здорового образа жизни, а доброжелательный и эмоциональ-

ный тон учителя и его особенный подход к каждому ребенку, воспроизве-

дение благоприятной атмосферы на уроке положительно влияет на само-

чувствие и здоровье школьников. Эффективность работы «здорового учи-

теля» по развитию здоровьесберегающих технологий подтверждают сле-

дующие показатели: уменьшилось количество пропусков по болезни; 

улучшились медицинские показатели состояния здоровья; дети успешно 

сдают нормативы ГТО. У меня в классе 100% посещение спортивных сек-

ций, клубов. А самый главный показатель моей работы это то, что мои де-

ти выбирают здоровый образ жизни, понимая, что «здоровье – это богат-

ство, и притом единственная, ради которой действительно стоит не жалеть 

времени, сил, трудов и всяких благ, поскольку без здоровья меркнут и гиб-

нут радость, мудрость, знания и добродетели».  

В заключении, стоит сказать, что цель педагога - ориентирование и 

направление учащихся на приобретение личностного опыта культуры здо-

ровья и здоровьесбережения, необходимого им в предстоящей деятельно-
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сти. Чтобы продуктивно решить эти нелегкие задачи, всегда возникает по-

требность в развитии профессионального педагогического мастерства в со-

здании здорового образа жизни учащихся на основании научных знаний, 

своих традиций сохранения и укрепления здоровья и яркого примера само-

го учителя. Радость и успех наших детей – это наш успех! Учитель счаст-

лив вдвойне, если ему удалось сохранить улыбку на лице ребенка, говоря-

щую о его психическом и физическом здоровье. В наших руках чарующий 

мир Любви, Добра, Здоровья. Давайте будем дарить его детям! 
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Успешное обучение в школе будущих первоклассников зависит от 

того насколько они в совершенстве овладели навыками и умениями пра-

вильно выражать свои мысли в речи. Главным условием современного 

школьного обучения является умение общаться с взрослыми и сверстни-

ками, что непременно указывает на всестороннее развитие личности ре-

бенка. 

Актуальность развития речи дошкольников обусловлена социальным 

заказом общества и федеральными государственными требованиями к 
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структуре общеобразовательной программы дошкольного образования, в 

которых отражены интегративные качества, которые должны быть сфор-

мированы у дошкольника к моменту поступления в школу. 

Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенно-

сти развития у детей раскрываются в трудах Л.С. Выготского (1982); А.А. 

Леонтьева (1974) и др. Все исследователи отмечают сложную организацию 

связной речи и указывают на необходимость специального речевого вос-

питания (А.А. Леонтьев, 1974). Чтобы наиболее полно преодолеть речевые 

дефекты и подготовить ребенка к предстоящему школьному обучению, 

необходимо владеть соответствующими навыками и умениями разговор-

ной речи, которые предполагают и требуют использования специальных 

тренировочных упражнений. Тренировочные упражнения должны быть 

направлены на воспроизведение текстовых материалов, умение давать раз-

вернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения.  

В последнее десятилетие вырос процент детей, имеющих недоразви-

тие речи. В настоящее время точную причину увеличения детей с дефек-

тами речи из современных исследователей объяснить никто не может. Мы 

лишь можем предполагать и выдвигать гипотезы. Нам известны стандарт-

ные, типичные причины: родовая травма, асфиксия, условиями окружения 

и воспитания и т.д. Но, это лишь последствия, которые ведут за собой дру-

гие последствия – симптомы. Одна из гипотез, которая пагубно воздей-

ствует на формирование и развитие ребенка еще во внутриутробном состо-

янии – это стремительный прогресс в области компьютерных технологий, 

который заполонил все сферы человеческой жизни. 

Речевые нарушения отрицательно влияют на коммуникативную 

функцию речи, затрудняют мыслительную деятельность, накладывают 

свой отпечаток на эмоционально-волевую сферу деятельности ребенка.  

В настоящее время возникло реальное противоречие, которое пред-

ставляет нам следующую картину: растут требования к интегративным ка-

чествам, которыми должен обладать ребенок при поступлении в школу – 

растет и число детей с патологиями, которым тяжело осваивать задачи, 

выдвинутые федеральными государственными требованиями. В результате 

этого, выясняется, что имеется недостаточно современных технологий в 

коррекционной педагогике, отсутствуют коррекционные методики, рас-

крывающие алгоритм эффективной коррекционной работы.  

Пропедевтическая значимость своевременной коррекции нарушений 

развития связной речи вызывает необходимость поиска путей совершен-

ствования коррекционной работы. Очевидна необходимость совершен-

ствования традиционных приемов и методов, а также поиска более новых, 

более эффективных научно-обоснованных путей развития связной речи у 

детей с тяжелым недоразвитием речи.  

Дети, направленные территориальной психолого-педагогической ко-

миссией в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи с одним и тем же речевым диагнозом, имеют свои ин-

дивидуальные и психические особенности. 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных про-

цессов при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так 

как группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличает-

ся многообразием форм. Каждой из них может соответствовать своя кар-

тина несформированности познавательной сферы, что зависит от выра-

женности и локализации органической и функциональной недостаточности 

центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова). [3] 

Для успешной работы с дошкольниками по развитию монологиче-

ской речи, необходимо использовать общедидактический принцип - прин-

цип дифференцированного подхода к анализу и преодолению речевых 

нарушений. 

Что же такое принцип дифференцированного подхода в коррекцион-

ной педагогике? 

Сама система логопедической работы уже изначально говорит о 

дифференцированном подходе и предполагает множество факторов, свя-

занных с изучением и выявлением тех или иных причин возникновения 

речевого дефекта.  

Коррекционная работа с детьми с ТНР по развитию речи, без прин-

ципа дифференцированного подхода невозможна. Поскольку этот подход 

помогает установить не только причины, лежащие в основе речевого недо-

развития, но и индивидуальные и специфические особенности личности 

ребенка.  

Цель: использование дифференцированного подхода в развитие мо-

нологической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.  

Задачи:  

-развитие основных процессов памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение; 

- обучать построению речевых высказываний через цепочку выстро-

енных алгоритмов; 

-формировать умения и навыки выражать словесно свою закончен-

ную мысль; 

- формировать умение составлять небольшие рассказы с учетом 

структуры текста (начало, средина, конец). 

Весь коррекционный процесс организованной образовательной дея-

тельности в группе № 5 «Акварелька» компенсирующей направленности 

для детей с ТНР опирается полностью на дифференцированный подход.  

Особое внимание уделяется развитию слухоречевой памяти. Слухо-

речевая память у детей с нарушением речи характеризуется нарушением 

основных процессов: запоминанием, сохранением и воспроизведением ин-

формации. Запомнить, сохранить и воспроизвести речевое высказывание 

помогает такой метод как наглядность. Наглядность дает возможность ре-

бенку представить перед собой образ или те или иные события, которые 
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происходят в данной ситуации. У ребенка начинает работать воображение. 

Наглядный метод предполагает использовать кроме цветных и красочных 

картинок, всем известные схемы и символы: мнемотаблицы, пиктограммы. 

Опыт работы показывает, что наиболее эффективным способом наглядно-

сти для лучшего запоминания информации, являются алгоритмы. Алго-

ритм- это расчленение конкретных действий, представленных на отдель-

ной картинке. Свои речевые высказывания детям легче выразить с опорой 

на алгоритм.  

Например: Лексическая тема: «Профессии». Тема для детей очень 

сложная и требует очень четких, синтаксических правильно выстроенных 

предложений. К примеру, в дидактической игре по данной теме «Кто что 

делает?» нами были изготовлены специальные картинки, на которых пред-

ставлены отдельные действия и функции каждой профессии. Благодаря 

раскладу такой цепочки, ребенку легче представить и вообразить полную 

картину всех рабочих моментов той или иной профессии. Так, например, 

профессия – воспитатель. Детям задается соответствующий вопрос «Что 

делает воспитатель?». 1.Выкладывается сама картинка – воспитатель. Да-

лее проговаривается с детьми «Это воспитатель». 2. Выкладывается кар-

тинка – воспитатель делает с детьми утреннюю гимнастику. Картинка про-

говаривается с детьми. 3.Выкладывается картинка – воспитатель кормит 

детей завтраком. 4. Картинка – воспитатель – проводит занятия с детьми. 5. 

Картинка – воспитатель гуляет с детьми и т.д. Каждое действие на картин-

ке проговаривается вместе с детьми. Аналогично создаются картинки и по 

другим профессиям: врач, продавец, почтальон и т.д.  

Затем дается возможность детям проявить свои самостоятельные 

навыки по высказыванию такого алгоритма действий. Практика показала, 

что благодаря такому приему, дети намного быстрее и легче запоминают и 

воспроизводят полученную информацию. Отсюда вытекает выполнение 

следующей задачи - умение выражать словесно свою законченную мысль. 

Мыслить дети уже могут на основе тех образов, которые были ранее 

ими представлены и сохранились в их памяти. Свой опыт по умению вы-

ражать свои мысли, дети могут по алгоритму, объединенному в единый 

рассказ, а потом и без опоры на наглядность. 

Таким образом, обобщая лексическую тему «Профессии» в беседе, 

дети свободно и легко высказывают свои мысли, соблюдая правильную 

цепочку построения слов в предложении. 

И, наконец, уже можно перейти к решению следующей задачи - уме-

ние составлять небольшие рассказы с учетом структуры текста (начало, 

средина, конец). На этом этапе детей знакомят, что такое начало рассказа, 

середина и конец. Начало рассказа содержит события прошедшего време-

ни, т.е. по понятиям детей, «что было вчера» и место, где будут разворачи-

ваться действия, например: «Жили-были…», «Давным-давно…», «В одном 

городе жил…» и т.д. Середина рассказа содержит главные и важные собы-

тия, что случилось, произошло, например: «Маша заблудилась в лесу, бе-
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гала, искала дорогу домой и вдруг…» Конец рассказа – это чем дело за-

кончилось, например: … и нашли они друг друга, и стали жить долго и 

счастливо». Обучая детей структуре текста, также лучше использовать ал-

горитм, но более упрощенный, который выполнен из трех частей в виде 

схемы. 

Таким образом, использование дифференцированного подхода с ис-

пользованием алгоритмов у старших дошкольников с ТНР, показал поло-

жительную динамику в развитие монологической речи. 
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ГБУ для детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, 

«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-

спортивной направленности «Старт», 

г. Старый Оскол, Россия 

 

Общеизвестно, что уровень здоровья человека зависит от многих 

факторов – наследственных, экологических, социально-экономических, 

деятельности системы здравоохранения. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье на 

50-55% зависит от условий и образа жизни человека. Нормой жизни для 

многих подростков является малоподвижный образ жизни, чрезмерное 

увлечение компьютерами, сотовыми телефонами, а так же плохая эколо-

гия, не очень качественная пища, к сожалению, все это пагубно влияет на 

здоровье подрастающего поколения. 

Важнейшей задачей в плане повышения уровня здоровья должно 

стать не развитие медицины, а сознательная, целеустремленная работа 

каждого человека по восстановлению и развитию жизненных ресурсов, по 

принятию на себя ответственности за собственное здоровье, когда здоро-

вый образ жизни становится потребностью. 

Ни для кого, ни секрет, что фундамент здоровья закладывается с дет-

ского возраста. Работая в интернатном учреждении, где воспитываются де-

ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, попавшие в труд-
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ную жизненную ситуацию по воле своих родителей, которые ведут асоци-

альный образ жизни и своим отрицательным примером с детства показы-

вают детям негативный пример к здоровому образу жизни. Как нам педа-

гогам после этого сформировать и воспитать у детей положительное от-

ношение к основам здорового образа жизни? Роль педагогов в борьбе со 

всеми этими негативными явлениями очень высока и актуальна.  

Хотим поделиться опытом работы и рассказать, какая работа прово-

диться нами в этом направлении в нашем учреждении. 

На сегодняшний день в государственном бюджетным учреждении 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Старо-

оскольский центр развития и социализации физкультурно-спортивной 

направленности «Старт» воспитывается 53 ребенка, 43 относятся к основ-

ной группе здоровья, 9 - подготовительная, 1 - специальная. 

Материально-техническая база центра «Старт» для занятий физиче-

ской культурой и спортом включает в себя спортивный зал, футбольное 

поле, мини-футбольное поле, спортивный городок, тренажерный зал, сен-

сорно-динамический зал «Дом Совы».  

В группах, где живут дошкольники, и младшие школьники имеются 

физкультурные уголки с различными спортивными пособиями для профи-

лактики плоскостопия, закаливания, создана картотека пальчиковых и по-

движных игр. 

Педагогический коллектив учреждения ежедневно пропагандирует 

здоровый образ жизни через повышение двигательной активности воспи-

танников во время прогулок на свежем воздухе, утренней гимнастики, во-

влечение детей в кружки и секции, реализацию проекта «Мы - спортивное 

поколение». 

Основная цель спортивно-оздоровительного направления – воспита-

ние осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 

В нашем учреждении постоянно проводятся дни здоровья и спорта, 

ребята по приглашению посещают бассейн, свой тренажерный зал, спор-

тивные секции. Часто с воспитанниками посещаем ДС Аркада, где дети с 

удовольствием катаются на коньках все лучше, и лучше осваивая технику 

скольжения. Как известно, катание на коньках требует участия огромного 

количества мышц тела. В полную силу начинают работать лёгкие и сердце. 

У ребят развивается подвижность и гибкость тела, улучшается осанка. 

Тренировки по футболу, волейболу, настольному теннису служат 

основой выработки двигательного навыка и координации движения, а так-

же закаливания организма. Непременным условием тренировки являются 

комплексность, постепенный переход от малых нагрузок к большим, си-

стематичность, учет функциональных возможностей организма. Трениров-

ки способствуют более быстрому и значительному развитию ловкости, си-

лы, выносливости, быстроты движений. 
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В учреждении проходит много различных мероприятий, направлен-
ных на формирование культуры здорового образа жизни. Одна из форм - 
это реализация проекта - «Мы - спортивное поколение», в который вовле-
чены воспитанники и педагоги центра. 

Детям прививаются навыки личной гигиены: через проведение ре-
жимных моментов и практических занятий о физиологии человека, о взаи-
моотношении полов, о вреде курения, алкоголя, наркотиков. Создается 
психологический климат и комфортная среда в группах; проводятся кор-
рекционно - оздоровительные мероприятия совместно с инструктором по 
спорту, которые включают коррекционные игры, подвижные игры на воз-
духе, спортивные соревнования.  

Проведение различного рода мероприятий «Мы против наркотиков», 
«Вредные привычки и наше здоровье», «Мы за ЗОЖ», «Футбол как стиль 
жизни» и другие позволяют не только заинтересовать воспитанников в 
проведении самого мероприятия, но и позволяют им понять проблемы со-
временного общества и пути их решения, формируют у них устойчивое 
мировоззрение. С подростками часто проводятся беседы-рассуждения, ми-
ни-лекции: «Жизнь без сигарет», «Пирамида здорового питания», «Почему 
вредные привычки называют вредными», «Употребление алкоголя – опас-
ная болезнь» и другие. Так деловая игра о вреде курения, наркомании, ал-
коголизма «Суд над вредными привычками» позволила задуматься и сде-
лать правильный выбор в пользу жизни, счастья, будущего. Особенно лю-
бимы нашими воспитанниками экскурсии и походы на природу. 

Во время туристического похода на святой источник в село Бабанин-
ка Старооскольского района ребята смогли насладиться красотой зимней 
природы, восхищались полями укутанными снегом, журчащей речкой, ще-
бетом птиц, греющихся на солнышке. Дети с благоговением пили воду из 
святого родника, отметили ее вкусовые качества, поразились ее прозрачно-
стью и ледяной прохладой. Во время туристического похода приятным 
сюрпризом для одного из воспитанников стало поздравление его с днем 
рождения. Старшие товарищи показали как, правильно развести костер, 
приготовить к праздничному столу полевую кашу, вскипятить чай, а так 
же сервировать стол в полевых условиях. Ребята с удовольствием уплетали 
именной пирог, запивая его сладким, горячим чаем. 

Также интересным событием стала акция «Золотая Рыбка», которая 
проходила на реке Осколец, протекающая в микрорайоне «Юность». Во-
лонтеры вместе с детьми выпускали в реку мальков карася. Дети с трепе-
том несли в стаканчиках мальков, выпуская их в воду, загадывали свои за-
ветные желания. А у многих воспитанников желание одно - быть здоровым 
и счастливым, найти свою семью. Вторым этапом этой акции были игры на 
природе: хороводы, игры в снежки, лепка снеговиков и кормление водо-
плавающих птиц. 

Такими формами работы педагоги центра нашли баланс, чтобы 
сформировать у воспитанников знания о природе, эмоциональное отноше-
ние к ней, а также ко всему живому: в том числе бережное отношение к 
себе к своему здоровью, так как мы тоже являемся частицей этого мира. 



523 

Пропагандировать здоровый образ жизни в нетрадиционной форме 
помогают педагогам волонтеры городского байкерского клуба «Русь-31». 
Они часто заезжают к ребятам в гости. С любовью демонстрируют свои 
байки, рассказывают о моделях мотоциклов, о максимальной скорости, ко-
личестве пассажиров, весе, расходе топлива, устойчивости. Из их рассказов 
ребята узнают, для чего предназначены байки, как легко можно на них пе-
редвигаться по улицам города и даже по бездорожью и как захватывает дух 
от скорости, которую можно развить на трассе. А также объясняют детям, 
как можно заполнить свой досуг без ущерба для собственного здоровья. 

Ведь нет ничего важнее, чем здоровье. К сожалению, многие люди 

это понимают тогда, когда тяжело и надолго заболевают. Так давайте же 

быть немного благоразумнее и не доводить организм до состояния вялости 

и болезни. Болезнь лучше предупредить, чем лечить её последствия. 

Молодые люди обязаны вести правильный, здоровый образ жизни, 

быть достойными гражданами своей страны и стать примером для своих 

детей, чтобы будущее поколение тоже было достойным. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ УЧИТЕЛЯ  

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 

Шевченко Н.В., учитель, Шенцева Н.П., учитель 

МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа», 

г. Старый Оскол, Россия 

 

Изменения, происходящие в современном мире, требуют от всех 

участников образовательной деятельности пересмотра своего отношения к 

собственному здоровью. Вопросу укрепления и сохранения здоровья 

школьников уделяется достаточное внимание, а вот здоровье учителя 

ограничивается стандартизированным ежегодным медицинским осмотром. 

Успешность учебной деятельности, эмоциональное здоровье воспитанни-
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ков зависит от имеющейся в учреждении комфортной образовательной 

среды. Если будет создана благоприятная психоэмоциональная обстановки 

в коллективе, это станет своеобразным залогом успешности всего учебно-

воспитательного процесса, что соответственно приведет к сохранению и 

укреплению здоровья педагога. 

С каждым годом возрастают требования со стороны родительской 

общественности, управленческих структур к личности преподавателя. В 

наши дни особо остро проявляется проблема нервного перенапряжения, 

хронической усталости, раздражительности и других различных стрессо-

вых проявлений у педагогов. Практически любая ситуация в педагогиче-

ской деятельности может стать потенциальным источником стресса. Усле-

дить за каждым учеником, реализуя индивидуальный подход, поддержать 

дисциплину в классе, доступным языком объяснить новый материал, оце-

нить степень его усвоения, проверить выполнение домашнего задания и 

поставить объективные оценки — все эти задачи сами по себе вызывают 

психическое перенапряжение, так как решаются с высоким чувством от-

ветственности [1]. 

К чему приведут регулярные стрессовые переживания педагога и на 

что они повлияют? В целом это будет проявляться в негативном отноше-

нии к работе, хронической усталости, снижению работоспособности, а в 

частности, к неудовлетворенности своей профессиональной деятельно-

стью.  

Говоря о профессиональном здоровье учителя, подразумевается спо-

собность организма компенсировать и сохранять защитные и регуляторные 

процессы, которые будут обеспечивать работоспособность, и приведут в 

дальнейшем к эффективности профессиональной деятельности личности 

учителя. Фундамент профессионального здоровья - психическое здоровье, 

позволяющее учителю повысить мотивацию педагогической деятельности, 

выступать активным субъектом собственной жизни.  

Среди основных факторов риска ухудшения психофизиологического 

состояния современного учителя можно выделить: 

- отрицательный психологический климат в педагогическом и уче-

ническом коллективах, отсутствие эмоциональных разрядок; 

- отсутствие демократического стиля педагогического общения с 

учащимися, родителями и коллегами; 

- личностные, психологические особенности учителя, отрицательные 

черты характера, агрессивные эмоциональные проявления; 

- физиологическое состояние здоровья учителя, его личный образ 

жизни и отношение к своему здоровью; 

- низкая функциональная грамотность педагогов в вопросах охраны 

и укрепления здоровья. 

Составляющие педагогического здоровья учителя – это, прежде все-

го, психологическая компетентность в вопросах здорового образа жизни, 

стрессоустойчивость к происходящим изменениям в обществе, интеллек-
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туальная грамотность в вопросах управления психоэмоциональным состо-

янием в нестандартной ситуации (конфликт, фрустрация и т.п.), наличие 

механизмов психологической защиты. Поведение учителя является свое-

образным «зеркалом», в котором отражаются способы взаимодействии с 

учеником, усваиваются, а затем проявляются в поведении ребенка. Обра-

зовательный процесс должен проходить в комфортных условиях, преду-

преждающих стресс, строиться на основе адекватных требований, соответ-

ствующих возрастным особенностям приёмов и методов обучения и вос-

питания [2]. 

На современном этапе развития общества существуют реальные 

проблемы в вопросах охраны и сохранения здоровья, к которым без со-

мнения можно отнести педагогов. Одним из способов создания здоро-

вьесберегающей среды для учителя является внедрение в образовательные 

учреждения проекта «Бережливые технологии», который способен решить 

некоторые проблемы сохранения здоровья учителя.  

Использование механизмов бережливого производства в российской 

школе будет способствовать: 

- улучшению образовательного процесса через оптимизацию распре-

деления рабочего времени учителя; 

- повышению качества образования, через визуализации учебного 

процесса; 

- повышению трудоспособности педагогических работников и со-

хранению человеческих ресурсов; 

- созданию условий для самореализации всех участников образова-

тельной деятельности за счет использования внутренних возможностей; 

- вовлечению всех участников образовательных отношений в про-

цесс постоянного совершенствования учебной организации. 

Воспитательный аспект использования бережливых технологий в 

образовании будет приобщать учащихся к бережливой культуре, формиро-

вать бережливый стиль мышления и здоровый образ жизни. Сфера образо-

вания может стать «инструментом», который позволит сформировать «бе-

режливую личность». 

Идея создания безопасной, здоровой и благожелательной среды обу-

чения, воспитания и общения заложена также и в Стратегии развития об-

разования Белгородской области «Доброжелательная школа». 

В современном обществе проблема состояния здоровья подрастаю-

щего поколения носит социальный характер. В связи с невозможностью 

своевременной адаптации к учебным нагрузкам у большинства школьни-

ков увеличивается рост психосоматических заболеваний, происходит рез-

кое снижение иммунитета, наблюдается отсутствие активности во время 

урока, и как следствие, слабая успеваемость в школе [5]. 

Задача «доброжелательной школы» - содействовать формированию 

культуры здоровья у всех участников образовательной деятельности. Каж-

дый ребенок отличается темпераментом и характером, особыми свойства-
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ми нервной деятельности, способностями в приобретении учебных знаний, 

особенностями поведения и уровнем воспитанности. Все это в целом влия-

ет на результат учебной деятельности. Поэтому, педагогу необходимо 

найти индивидуальный подход к каждому ученику, создать условия для 

личностного и интеллектуального развития ребенка, что сделает обучение 

более эффективным. Школа станет той средой, в которой использование 

здоровьесберегающих технологий будет способствовать развитию лично-

сти каждого школьника, а учитель будет иметь свободу преподавания, 

профессионализм в единстве с обязанностями и ответственностью [4]. 

Сотрудничество учителя и ученика не возможно без нового профес-

сионального самосознания и новых педагогических подходов. Ведь имен-

но доброжелательная обстановка в школе, взаимопонимание в системе 

«ученик-учитель-родитель» - необходимое условия хорошего здоровья. 

Профессиональное здоровье учителя – залог формирования здоровой лич-

ности современного школьника. Здоровый учитель становится для своих 

учеников ещё и учителем здорового образа жизни. Умение управлять соб-

ственным здоровьем и настроением для учителя очень важно, так как мы 

понимаем, что здоровье школьника зависит не столько от соблюдения са-

нитарно-гигиенических норм и снижения учебной нагрузки, сколько от 

эффективности организации образовательной деятельности и от характера 

взаимоотношений на уроке [3]. 
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Щурова Е.В., учитель 

МАОУ «СОШ №16», г. Губкин, Россия 

 

Роль здорового образа жизни и физического воспитания в процессе 

становления личности очень велика, поскольку от нее зависят многие важ-

ные качества, необходимые для полноценного развития и становления че-

ловека в обществе. К ним мы можем отнести силу воли, моральный облик 

и целеустремленность. Значимость педагога в данной ситуации также 

огромна. Со своей стороны он должен грамотно объединить и выстроить 

основные методы воспитания личности (традиционные, инновационно-

деятельностные, неформально межличностные, тренингово-игровые, ре-

флексивные) во время занятий в школе, чтобы каждый обучающийся осо-

знал важность и необходимость здорового образа жизни [1].  

К сожалению, на сегодняшний день, у определенного количества 

обучающихся выявляются неудовлетворительные показатели состояния 

здоровья. Это является следствием несформированности представления о 

здоровье и о его ценности [2]. Эта проблема должна решаться не только в 

процессе воспитательной работы, но и в организации учебной деятельно-

сти. Главная задача учебного заведения – создание здоровьесберегающей 

среды, которая способствует формированию и развитию не только физиче-

ского, но и нравственного и психологического здоровья ребенка. 

Этот процесс не может быть эффективным при одностороннем под-

ходе. Он станет результативным только в случае плотного взаимодействия 

различных видов воспитания: 

 Умственного воспитания. В процессе физического воспитания 

необходимо развивать способности к самоанализу, самопроверке или са-

мовоспитанию. Важно расширять базу знаний об особенностях физических 

нагрузок. В общеобразовательных учреждениях средствами такого воспи-

тания являются занятия физической культурой. Уроки проводятся в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта, согласно утвержденным нормам.  

 Нравственного воспитания. Занятия носят регулярный характер и 

способствуют выработке силы воли, дисциплины, укреплению стойкость 

организма, формированию морального облика, которые в дальнейшем 

можно проследить в нравственном поведении, так как учащиеся развива-

ются не только физически, но и морально. 

 Трудового воспитания. Не только урок физической культуры 

способен формировать воспитанную и дисциплинированную личность. 

Общеобразовательное учреждение предлагает ряд занятий, во время кото-
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рых дети, выполняя различные нагрузки, укрепляют свою целеустремлен-

ность, желание преодолеть любые трудности (внешние или внутренние 

(например, лень или пассивность)). Результатом этих занятий становится 

получение элементарных трудовых навыков, воспитание трудолюбия и 

уважительного отношения к труду. 

 Эстетического воспитания. На других занятиях закладывается 

понимание изящества и красоты [4]. 

Одна из основных задач педагогики здоровьесбережения – умелая 

организация режима труда и отдыха. Очень важно создать такие условия, 

которые гарантировали бы учащимся высокую работоспособность, сниже-

ние утомляемости и избежание переутомления. Необходимо так обучать и 

воспитывать школьников, чтобы они в свою очередь смогли вырастить 

здоровыми своих детей, являясь для них хорошим примером.  

Каждый урок средней общеобразовательной школы должен быть ос-

нован на технологиях здоровьесбережения, включать в себя двигательную 

активность, оздоровительный режим, организацию психологического ком-

форта, учитывая индивидуальные особенности учащегося, а так же его 

способности.  

В теплое время года можно проводить уроки на свежем воздухе в 

зоне развития и релаксации. Это способствует положительному эмоцио-

нальному настрою на урок и желанию трудиться. При проведении таких 

уроков педагоги используют развивающие технологии, воспитания куль-

туры и здоровья, личностно-ориентированные технологии, а так же си-

стемно-деятельностный подход.  

На обычном уроке учитель не может обойтись без применения здо-

ровьесберегающих технологий, направленных на снижение утомляемости, 

повышение работоспособности, укрепление здоровья и рост активности 

учеников. Для этого необходимо соблюдать ряд условий: регулярная смена 

видов деятельности, применение заданий, связанных с передвижением 

учащихся по кабинету, наличие эмоциональных и физических разрядок.  

В связи с ограниченностью урока по времени и большому объему ма-

териала, который необходимо усвоить, очень важно уметь объединять обра-

зовательные и здоровьесберегающие аспекты (применение игровых методик, 

смена видов деятельности, использование методов проектирования, развитие 

конкурентоспособности и укрепление духа соревнования). Средняя продол-

жительность и частота чередования различных видов учебной деятельности в 

норме составляет 7-10 минут. Смена видов деятельности через более корот-

кие сроки вызывает у детей излишнюю напряженность [6].  

Здоровьесберегающий эффект в урочной деятельности имеют мето-

ды свободного выбора: свободная беседа, выбор действия, выбор способа 

действия, свобода творчества и т.д. Активные методы (ролевые и деловые 

игры, обучение действием, обсуждение в группах, дискуссии, семинары, 

ученик в роли исследователя) способствуют творческому самовыражению 

и развитию инициативы [5].  
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При этом учащемуся необходимо объяснить важность здорового об-

раза жизни через применение данных технологий. Это позволит успешно 

интегрировать учебный процесс с активной динамической нагрузкой и же-

ланием учащихся формировать культуру здоровья и вести здоровый образ 

жизни.  

В процессе становления личности здоровый образ жизни приобрета-

ет особое значение, поскольку выступает фактором его успешности. Необ-

ходимо, чтобы ученик пришел к осознанию значимости здорового образа 

жизни. Важно добиться, чтобы каждый являлся человеком, который бы 

обладал разного рода умениями и навыками организации своего здорового 

образа жизни, восстановления организма после напряженного труда [3]. 

Следовательно, формирование здорового образа жизни является приори-

тетной задачей. 

Кроме того, большую роль в процессе формирования культуры здо-

ровья личности играет родительский пример. В связи с этим образователь-

ному учреждению необходимо планировать совместные с детьми и роди-

телями мероприятия, носящими как соревновательный, так и консульта-

тивный характер.  

Все эти мероприятия в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования способ-

ствуют успешному воспитанию культуры здорового и безопасного образа 

жизни школьников.  
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
Юнкина А.А., учитель  

МБОУ «СОШ №11», г. Старый Оскол, Россия 

 

Одна из важнейших задач современного школьного образования – 

сохранение и укрепление здоровья всех его участников. Только здоровые 

ученики и здоровые педагоги способны на креативное мышление, на логи-

ку восприятия и на успешное усвоение знаний. Анатоль Франс сказал: 

«Чтобы полноценно усваивать знания, нужно поглощать их с аппетитом». 

Как известно, здоровый аппетит, в прямом и переносном смысле, появля-

ется после физической активности, создающей ощущение бодрости и по-

вышение уровня внимательности и сообразительности. Смене статических 

поз динамическими необходимо уделять внимание и на уроках, и особенно 

на занятиях внеурочной деятельностью. К счастью, внеурочная деятель-

ность располагает к проявлению физической активности.  

Приведу в качестве примера занятие внеурочной деятельностью в 

рамках программы «Духовный мир» по теме «Христа ради юродивые, Ва-

силий Блаженный». Так, создание кластеров с ассоциативными понятиями, 

раскрывающими значение сложного явления «юродства», предполагает 

выход всех желающих учащихся из каждой группы к доске и закрепление 

на ней магнитами выбранных слов-ассоциаций (приём «Ассоциация»). В 

ходе дальнейшей работы учащиеся прослушивают краткую историю жития 

Василия Блаженного [4], предварительно получив на каждую группу по 

вопросу, способствующему концентрации внимания. Затем учащиеся по-

лучают возможность выйти к доске. Двое из них выбирают из представ-

ленных на доске иллюстраций те, которые соответствуют их фрагменту 

[5], и демонстрируют классу. Один зачитывает вопрос и озвучивает ин-

формацию, полученную при прослушивании жития. На следующем этапе 

учащиеся получают сведения о соборе Василия Блаженного в ходе само-

стоятельной работы с мини-текстами – отрывками из книги М. Улыбыше-

вой «Тайны собора Василия Блаженного» (приём «Письмо с дырками 

(пробелами)») [3]. Им необходимо вставить на место пропусков подходя-

щие по смыслу слова из полученного набора слов, а затем, поднявшись, 

прочитать текст и, получив за правильный ответ фрагмент Покровского 

собора (приём «Пазл), закрепить его на доске магнитом. Таким образом, в 

результате на доске постепенно появляется цветное изображение символа 

России – собора Василия Блаженного. Завершается занятие созданием 

«Цветка настроения». Выбирая подходящий по цвету соответствующий 

настроению лепесток (жёлтый – настроение отличное, розовый – спокой-

ное, зелёный – не достаточно доволен собой), учащиеся прикрепляют его к 
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сердцевине ромашки, расположенной на доске, и получают настоящий, ра-

дующий глаз весенний цветок. Следовательно, в течение всего занятия 

учащиеся постоянно меняют статичную позу (сидя за партой) на динамич-

ную (спокойный проход по классу к доске), что способствует снятию мы-

шечного напряжения и наглядности восприятия.  

Внеурочная деятельность способна сыграть определяющую роль в 

формировании личности ребёнка. В ходе занятий в раскрепощённой атмо-

сфере без страха постоянного «оценивания» в игровой и занимательной 

форме у учащихся формируется бережное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей. Они видят на примерах и приме-

ряют на себя способы проявления внимательного, толерантного отношения 

к людям других поколений и социальных групп. В ходе заседаний клубов, 

проведения фестивалей, походов, экскурсий, викторин, выставок, игр про-

исходит развитие ценностного отношения школьника к родному Отече-

ству, родной природе и памятникам истории и культуры, к труду, к другим 

людям, к своему внутреннему миру [2]. Учащиеся самостоятельно ищут и 

находят информацию в справочной литературе и других предоставленных 

им источниках (аудио-, видео-материалах), а затем представляют результа-

ты своего поиска, приобретая опыт взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

преодолевая страх выступлений на публике. 

Школа после уроков – это мир, где каждый человек выбирает инте-

ресный для себя вид творчества и способ саморазвития. Во внеурочной де-

ятельности каждый имеет возможность проявить себя, раскрыть свои та-

ланты обрести своё «я», найти новые интересы и увлечения. Главное, что 

здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается 

как личность [1]. Секрет успеха заключается в том, что для заинтересован-

ного, увлечённого занятиями после уроков ребёнка, школа становится вто-

рым домом и прекрасной альтернативой «улице» в её негативном проявле-

нии. Это даёт возможность превратить внеурочную деятельность в полно-

ценное пространство воспитания и образования. 
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