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Раздел I. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПОД СНИЖЕНИЕ 

СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 

Аленичева Людмила Николаевна, 

Жданкина Наталья Анатольевна 

Филиал ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки 

Россия, г.Великие Луки 
e-mail: alnaad@yandex.ru 

Аннотация: в статье рассмотрена система формирования отчетности о 

материально-производственных запасах. Дано определение резерва под 

снижение стоимости МПЗ и порядок его формирования. 

Summary: article deals with existing system of inventories reporting. The definition 

of the reserve for the depreciation of the inventories and the procedure for its 

formation are presented. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, резерв, 

бухгалтерский учет. 

Keywords: inventories, reserve, accounting. 

 

Главной целью бухгалтерского учета является формирование 

информации о финансовом положении предприятия, финансовых результатах 

его хозяйственной деятельности, которая будет полезна как внешним, так и 

внутренним пользователям. Еще в 1997 году, принимая Концепцию 

бухгалтерского учета в рыночной экономике России, разработчики исходили 

из того, что поскольку информация бухгалтерской отчетности не может 

удовлетворить конкретные требования внешних пользователей, то она должна 

быть сформирована таким образом, что бы отвечала общим потребностям 

заинтересованных лиц. В этой связи в Концепции были прописаны общие 

подходы и требования к содержанию информации бухгалтерской финансовой 

отчетности. В частности, речь идет о том, что она должна быть уместной, 

надежной и сравнимой. Уместной считается информация, которая способна 

оказать влияние на принятие решений пользователей. Надежная информация 

это та, которая не содержит существенных ошибок. При ее формировании 

предприятия должны придерживаться определенной осмотрительности при 

оценке активов и доходов, то есть не завышая их, а обязательства и расходы 

не должны быть занижены. Кроме этого, при отражении в учете 

хозяйственных фактов, необходимо исходить не столько из их правовой 

формы, сколько из их экономического содержания. Наконец, пользователи 

информации должны иметь возможность сравнивать ее в динамике за 

различные периоды. 
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Учитывая вышесказанное, при формировании отчетности о 

материально-производственных запасах, предприятие, прежде всего, должно 

обеспечить ее достоверность. Одним из направлений повышения 

достоверности сведений, содержащихся в отчетности, является отражение в 

бухгалтерском балансе реальной стоимости активов, а не завышенной их 

стоимости. Классификация резервов в бухгалтерском и налоговом учете 

представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация резервов в бухгалтерском и налоговом учете 

 

Одним из важных оценочных резервов считается резерв под снижение 

стоимости МПЗ. Согласно ПБУ 4/99, ПБУ 5/01, Методических указаний по 

бухгалтерскому учету МПЗ, экономический субъект обязан в бухгалтерском 

балансе отражать состояние материалов с учетом рыночных цен. В частности, 

если рыночная цена материалов на конец отчетного периода, ниже текущей 

стоимости материалов, по таким материалам должен быть создан резерв под 

снижение их стоимости. Корректировка стоимости, является одним из видов 

оценочных значений, а, следовательно, регулируется ПБУ 21/2008 "Изменения 
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оценочных значений". Перечень регламентирующих документов по созданию 

резерва под снижение стоимости МПЗ приведен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Регламентирующие документы создания резерва под снижение 

стоимости МПЗ 

 

Изучение нормативных актов по бухгалтерскому учету показало, что ни 

один из перечисленных выше не содержит каких-либо рекомендаций о 

порядке расчета любых оценочных значений. Это значит, что методику 

формирования резервов предприятие разрабатывает самостоятельно, 

основываясь на профессиональном суждении с учетом положений 

нормативных актов по учету МПЗ. В частности, ПБУ 5/01 и Методические 

указания по учету МПЗ запрещают создавать резерв под снижение стоимости 

по укрупненным группам – основные материалы, полуфабрикаты и т.д. 

Изучение экономической литературы и обобщение практики позволило 

нам, разработать алгоритм создания резерва под снижение стоимости МПЗ. 

Алгоритм действий при создании резерва приведен на рисунке 3. 

Решая вопрос о выборе методики создания резерва, мы исходили из 

следующего. 

1. Для определения группы риска видов МПЗ, по которым возможно 

снижение стоимости, на конец отчетного периода необходимо провести 

инвентаризацию МПЗ. На основании результатов инвентаризации остатков 

целесообразно провести их анализ  с позиции их оборачиваемости. Если на 

предприятии учет МПЗ автоматизирован, то действующие бухгалтерские 

программы позволяют определить остатки МПЗ на любую дату с момента их 

приобретения. Задача еще больше упрощается, если на предприятии 

используется метод оценки списания МПЗ ФИФО – «Первая партия на приход 

– первая в расход»  

Если оборачиваемость МПЗ превышает 12 месяцев, то потенциально по 

каждому виду МПЗ необходимо создать резерв. 

2. Необходимо изучить причины образования остатков с 

оборачиваемостью более 12 месяцев и принимаемые решения об их 

дальнейшей судьбе. Как правило, основными причинами являются снижение 
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объемов производства, переход на выпуск новых видов продукции, 

недостаточно эффективная работа отдела материально-технического 

снабжения, слабый контроль или его отсутствие со стороны внутреннего 

аудита и т.д. 

 
Рисунок 3 – Алгоритм действий при создании резерва под снижение 

стоимости МПЗ  

 

3. После проведенного анализа остатков, необходимо определить  вид 

МПЗ и их стоимости, по которым необходимо создать резерв. При этом 

следует учитывать некоторые нюансы нормативных актов. В частности, 

резерв запрещено создавать по запасам, если на отчетную дату текущая 

рыночная стоимость изготовленной из них продукции (работ, услуг) выше ее 

фактической себестоимости, если МПЗ находятся без движения в течение 

длительного периода, а реализовать их невозможно, то такие запасы должны 

списываться и т.д. 

4. Расчет резерва по каждой позиции. Сумма резерва определяется как 

разница между рыночной и балансовой стоимостью того вида МПЗ, по 
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которому было принято решение о создании резерва. Проиллюстрируем 

расчет возможного резерва на условном примере. Предприятие после 

проведения всех процедур оценки необходимости создания резерва под 

снижение стоимости материала Лист 3 ст.09 Г2С (26403), определило, что 

цена, по которой материал был принят к учету 13 месяцев назад, составила 

360.2 рублей за 1 кг. Всего в остатках числится такого материала 5400 кг. 

Рыночная цена на 31 декабря 2017 года составила 355.9 рублей, то есть 

произошло снижение рыночной стоимости. Предприятие не планирует 

использовать данный материал в производственной деятельности, поскольку 

вид продукции, для производства которой он приобретался, снят с выпуска. 

По расчетам отдела снабжения данный материал можно продать покупателю 

по цене 352.1 рублей. Сумма резерва составит (352.1 руб. – 360.2 руб.)х5400 = 

43740 руб.  

5. Сумма созданного резерва относится на прочие расходы по Дебету 

счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 14 «Резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей». 43740 руб.  

В дальнейшем, если актив не будет реализован или списан, то 

необходимо осуществлять постоянный контроль рыночной стоимости  МПЗ,  

по которым создан резерв.  

Таким образом, создание резерва под снижение стоимости МПЗ 

является обязанностью, а не правом предприятия, так как от него зависит 

достоверность бухгалтерской финансовой отчетности. Порядок и методика 

его создания должны быть прописаны в учетной политике каждого 

предприятия, за исключением малых, имеющих право ведения бухгалтерского 

учета упрощенным способом. 
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования в 

Российской Федерации цифровой экономики, исследована трансформация 

человеческого капитала в условиях происходящих изменений, определены 

векторы развития человеческого капитала, выделены ключевые компетенции, 

подчеркнута важность развития системы непрерывного образования для 

поддержания высокой конкурентоспособности сотрудников. 

Summary: In article questions of formation in the Russian Federation of 

digital economy are considered, transformation of the human capital is investigated, 

vectors of development of the human capital are defined, key competences are 

marked out, importance of development of system of continuous education for 

maintenance of high competitiveness of employees is emphasized. 

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика, 

качество жизни населения, компетенции, компетентность. 

Keywords: Нuman capital, digital economy, quality of life of the population, 

competence. 

 

В 2017 году в Российской Федерации была утверждена программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», которая обозначила важный 

вектор развития отечественной экономики – цифровизацию хозяйственного 

комплекса и социальной сферы. Ранее была принята «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» дается 

следующее определение цифровой экономики: «цифровая экономика 

представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором 

производства в которой являются данные в цифровой форме, и способствует 

формированию информационного пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, 

развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, 

созданию и применению российских информационно-

телекоммуникационных технологий, а также формированию новой 

mailto:svetlan_volkova@mail.ru
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технологической основы для социальной и экономической сферы»[1]. В то же 

время впервые термин «цифровая экономика» появился лишь на рубеже веков, 

единства ученых к данному определению по-прежнему нет, несмотря на 

исключительную востребованность понятия в современных условиях 

развития.  

Предполагается, что программа будет реализована на территории стран-

участниц Евразийского экономического союза и в кооперации с партнерами 

по Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Таким образом, 

программа носит межгосударственный масштаб, что подчеркивает важность 

ее реализации.  

В основе развития цифровизации находится сфера 

инфокоммуникационных технологий. По данным Федеральной службы 

государственной статистики в нашей стране инфокоммуникационные 

технологии развиваются динамично (рис.1, 2).  

 
Рисунок 1 – Удельный вес организаций, использовавших информационные и 

коммуникационные технологии в 2006 году, % [6] 

 

Общее количество организаций, использующих глобальные 

информационные сети в 2016 году составило чуть менее 90 %. Растет 

количество организаций, имеющих свой веб-сайт в интернет и на конец 2016 

года составило 45,9 %. 

Отталкиваясь от зарубежного опыта, переход к цифровой экономике 

возможно осуществить лишь при наличии соответствующих 

информационных технологий и достижения ими определенного уровня 

развития. Заметим, что в Российской Федерации представлены цифровые 

платформы, которые успешно развиваются в сфере оказания государственных 

и муниципальных услуг. Но, более объективное представление о масштабах 

развития цифровой экономики позволят получить межстрановые сравнения. 

Так, в соответствии с индексом готовности стран мира к использованию 

электронного правительства, рассчитываемого ООН, Российская Федерация в 

2016 году заняла 35 позицию. 
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Рисунок 2– Удельный вес организаций, использовавших информационные и 

коммуникационные технологии в 2016 году, % [6] 

 

К базовым направлениям развития цифровой экономики в Российской 

Федерации относят: нормативное регулирование, кадры и образование, 

формирование исследовательских компетенций и технических заделов, 

информационная инфраструктура и информационная безопасность. 

В настоящем исследовании остановимся на рассмотрении вопросов 

современных направлений развития человеческого капитала в условиях 

цифровой экономики. Проблеме развития и управления человеческим 

капиталом уделяется самое пристальное внимание не только на уровне 

предприятий, организаций, региона и государства, но и на международном 

уровне, в деятельности таких организаций как Организация Объединенных 

Наций (ООН), Международная организация труда (МОТ) и других. 

Исследование отдельных аспектов человеческого развития осуществляется в 

работах экспертов ОЭСР и Всемирного банка (ВБ). При этом развитие 

человеческого капитала рассматривается с разных сторон: на основе 

улучшения качества трудовой жизни, охраны окружающей среды, 

безопасности жизнедеятельности.  

Обращает на себя внимание тот факт, что по прогнозам экспертов с 

развитием цифровизации в ближайшие 10-20 лет полностью исчезнут 50% 

всех профессий, существующих на данный момент времени. В этой связи 

человеческий капитал занимает центральное положение в современных 

исследованиях ученых. Предполагается, что появится ряд новых профессий 

[4]. Так, уже в ближайшем будущем будет активно расти спрос на аналитиков 

в сфере информационной безопасности, вычислительной техники, веб-

разработчиков. По прогнозам аналитиков спрос на указанные профессии уже 

к 2024 году вырастет более чем на 24%.  

Согласно оценкам исследователей, Российская Федерация обладает 

значительным потенциалом в развитии человеческого потенциала. Рынок 

труда испытывает острый дефицит сотрудников с креативным мышлением. В 

этой связи крайне необходимо ориентировать переход системы образования 
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от стандартного мышления к творческому. Статичное положение сотрудника 

на занимаемой должности без развития (систематического повышения 

квалификации, непрерывного обучения, переквалификации) оказывается 

невозможным. Во многих промышленно развитых странах процесс получения 

образования непрерывен на протяжении многих лет, в нашей стране данное 

направление только начинает активно развиваться. Очевидно, что для того, 

чтобы оставаться высококонкурентоспособным на рынке труда в условиях 

трансформирующейся экономики, необходимо постоянно развиваться, 

осваивать новые компетенции [3].  

Цифровизация экономики трансформирует отношения между людьми и 

их работой, между человеком и другими факторами производства. 

Современным компаниям следует больше уделять внимания разработке 

стратегий карьерного роста, созданию организационных экосетей, 

мобильности персонала.  

Современные исследования показывают, что востребованными будут в 

ближайшем будущем такие универсальные компетенции как:  

- социальные (коммуникабельность, грамотная устная и письменная 

речь, умение выступать на публике, эмоциональный интеллект, гибкость и 

принятие критики);  

- интеллектуальные (аналитический склад ума, умение видеть и решать 

проблему, хорошая память, обучаемость, креативность); 

 - волевые (ориентированность на результат, управление временем, 

упорство, стрессоустойчивость, готовность выполнять рутинную работу); 

- лидерские (умение применять решения, ответственность, умение 

сформировать команду, наставничество, умение разрешать конфликты) [5]. 

Указанные компетенции, в первую очередь, способна развивать 

проектная работа.  

Таким образом, переход Российской Федерации к цифровой экономике 

вызывает трансформацию во многих сферах жизни человека, в первую 

очередь, отражаясь на человеческом капитале. В современных условиях 

человеческий капитал необходимо постоянно наращивать для того, чтобы 

оставаться высококонкурентоспособным на рынке труда. Существенное 

значение в процессе наращивания человеческого капитала имеет непрерывное 

образование, позволяющее на протяжении всей жизни человеку осваивать 

новые компетенции. 
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Аннотация: Рассматриваются концептуальные проблемы 

межбюджетных отношений в части предоставления муниципальным 

образованиям дотаций и субсидий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Предлагаются меры по совершенствованию механизма 

предоставления межбюджетных трансфертов через расширение 

межбюджетных взаимодействий в рамках программного подхода в 

бюджетном процессе.  

Summary: Conceptual problems of inter-budget relations in the part of giving 

to the municipal formations grants and subsidies from the budgets subjects of 

Russian Federation are studied in this article. Measures for perfecting the 

mechanism of giving inter-budgettransfers throught the extending the inter-budget 

interactions within the bounds of the programme approach to budget process are of 

feredin this article. 

Ключевые слова: Межбюджетные отношения, межбюджетные 

трансферты, условия предоставления дотаций и субсидий. 

Keywords: inter-budget relations, inter-budget transfers, conditions for 

giving grants and subsidies. 

 

В условиях федеративного государства организация эффективных 

взаимоотношений между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации является одним из важнейших условий успешного развития 

страны, особенно с учётом того факта, что бюджет признается основным 

инструмент экономической политики государства [3]. 

Несовершенство существующей системы межбюджетных отношений 

отражено в последние годы в целом ряде научных публикаций [1, 2]. В 

отдельных работах положение в этой сфере оценивается как тупиковое [5].  

Необходимость совершенствования системы формирования, 

распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

одного уровня в бюджет другого уровня определена  в утвержденных в 2017 

году «Основах государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года» [4]. 

Такое положение дел позволяет предполагать наличие проблем в самой 

концепции предоставления межбюджетных трансфертов. Как известно, 

существующая система финансовых взаимоотношений между бюджетами 
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разных уровней базируется на предоставлении из вышестоящего бюджета 

двух основных видов финансовой помощи: дотаций и субсидий. 

Основным видом дотаций являются дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности регионов или муниципалитетов, для чего в 

бюджетах соответствующих субъектов РФ формируются фонды финансовой 

поддержки. Однако в формирование в этих фондов в области имеется ряд 

неопределенностей, как в части определения объемов фондов, так и в части 

распределения.  

Прежде всего, показатель бюджетной обеспеченности муниципалитета 

не имеет, как представляется, однозначного экономического содержания, 

поскольку в основе определения целевой бюджетной обеспеченности 

используется величина средней бюджетной обеспеченности всех 

муниципальных образований, скорректированная на сумму планируемой 

дотации.  

Объем фондов финансовой поддержки муниципальных районов и 

городских округов Псковской области определяется как разница между 

суммой базовых расходов всех городов и районов и суммой их налоговых 

доходов. Такой подход к определению объема фонда имеет, в определенной 

мере, условный характер, поскольку учитываются только базовые расходы и 

не учитываются неналоговые доходы, корреляция между которыми не 

установлена. 

Еще одной концептуальной проблемой представляется введенная в 2017 

году норма областного закона о межбюджетных отношениях, 

устанавливающая, что дотации предоставляются на условиях, определяемых 

Администрацией области. Такая правовая конструкция фактически позволяет 

устанавливать целевое использование выделяемой дотации, тогда как дотация 

по законодательству не имеет целевого назначения. 

В целом, федеральное и региональное бюджетное законодательств не 

содержат норм, определяющих, что должна позволять эта бюджетная 

обеспеченность в плане финансирования расходных обязательств. Например, 

в виде минимальных социальных стандартов, как это было предусмотрено в 

ранних редакциях Бюджетного кодекса. Подходы к формированию 

«модельного бюджета» субъекта РФ или муниципалитета, предлагаемые 

министерством финансов РФ, пока не обрели нормативного характера. 

Еще одной важной проблемой, связанной с предоставлением дотаций, 

является тот факт, что размер дотации, согласно как федеральной, так и 

региональным методикам, зависит от налоговых доходов бюджета субъекта 

РФ или муниципального образования. В результате наращивания собственных 

доходов того или иного бюджета в следующем финансовом году дотация 

может быть уменьшена или полностью отменена, как это характерно для 

города Великие Луки, бюджету которых дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности не предусматривается на стадии формирования последние три 

года. 
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Кроме того, значимой проблемой в сфере дотаций является 

наблюдающееся сокращение ее роли в экономическом регулировании 

расходных возможностей региональных и местных бюджетов. Как показал 

проведенный анализ по Псковской области, объем получаемой финансовой 

помощи в виде дотаций был меньше субсидий в 2015-2017 годах 

соответственно в 2,7, 4,3 и 3,6 раза. Такое положение дел позволяет оценивать 

дотации как вспомогательный инструмент в межбюджетных отношениях.  

В предоставлении субсидий, как инструмента финансовой помощи 

нижестоящим бюджетам, также сформировался ряд проблем концептуального 

характера.  

Прежде всего, субсидии в качестве межбюджетного трансферта, 

выделяемого на финансирование муниципальных программ предполагают 

наличие обязательного софинансирования из бюджета муниципалитета. 

Однако объем этого софинансирования на муниципальном уровне, зачастую 

невозможно запланировать при формировании проекта бюджета, поскольку 

основная часть субсидий доводится до главных распорядителей бюджетных 

средств (ГРБС) уже в ходе исполнения бюджета текущего года, а проведение 

конкурсов ГРБСами субъектами РФ могут проводиться во 2 квартале 

текущего финансового года. В результате такой схемы основным источником 

софинансирования у муниципалитетов являются кредиты. На заседании 

Госсовета Российской Федерации в декабре 2017 г. руководителем Счетной 

Палаты РФ было отмечено наличие достаточно существенной проблемы по 

муниципальным долгам, которые, как известно, образуются именно в 

результате привлечения кредитов. 

Как уже отмечено выше, субсидии предоставляются на 

софинансирование муниципальных программ, в которых при их утверждении 

установлены объемы финансирования, необходимые для достижения  целевых 

показателей. Поскольку объемы  финансирования программ на текущий год в 

бюджете, как правило, значимо отличаются от сумм, утвержденных в 

программах, возникает проблема ежегодного корректирования 

муниципальных программ в части обеспечения соответствия  объемов 

финансирования в программе и бюджете (корректировка объемов 

финансирования предусмотрена бюджетным законодательством в 

обязательном порядке).  

Поскольку программные мероприятия, как правило, не корректируются, 

реально возникают проблемы достижения целевых показателей в условиях 

сокращенного объемов финансирования. Практика уже знает примеры, когда 

постановления об утверждении программ признавались утратившими силу до 

истечения сроков их действия и принимались новые редакции тех же 

программ, но с новым отсчетом сроков.  

Еще к одной группе проблем в вопросах предоставления субсидий 

следует отнести наличие несогласованности программ различных уровней 

бюджетной системы, решающих аналогичные задачи. 
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В целях снижения остроты, обозначенных проблем межбюджетных 

отношений, предлагаются следующие меры: 

1. На субфедеральном уровне в целях повышения эффективности 

стратегических планов  целесообразно создание совместных  органов   

(комиссий) субъектов РФ и муниципальных образований для координации  

формирования и реализации  стратегических планов  развития региона.   

2. Выравнивание бюджетной обеспеченности должно  осуществляться 

до уровня, обеспечивающего финансирования набора расходных обязательств 

реально  позволяющих решать муниципалитетам возложенные на них 

законодательством задачи в соответствии с утвержденными едиными 

нормативами финансирования.  

3. Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городов и муниципальных районов должны предусматривать 

инструменты «не снижения» размера дотации при росте собственных доходов 

и (или) «оптимизации» расходов муниципального образования.  

4. Формирование субсидий целесообразно осуществлять по 

укрупненным блокам применительно к разделам бюджетной классификации в 

рамках законодательства о бюджетном прогнозировании. Основные объемы 

субсидий должны быть доведены муниципалитетам до начала финансового 

года. Субсидии, распределяемые в ходе исполнения бюджета, должны носить 

характер исключения. 

5. Формирование муниципальных программ должно предусматривать 

возможность их «встраивание» в государственные программы субъекта РФ с 

закреплением муниципалитетов в качестве соисполнителей с определением 

соответствующего финансирования. 
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Аннотация: в статье рассмотрена система программного обеспечения для 

управления проектами и задачами. Определены достоинства данной системы 

и возможности ее использования в целях бухгалтерского учета.  

Summary: article deals with existing software system for managing projects and 

tasks. The advantages of this system and the possibility of its use for accounting 

purposes are determined. 

Ключевые слова: программное обеспечение, управление проектами и 

задачами, трудозатраты. 

Keywords: software, project and task management, labor costs. 

 

В современном мире персонал организации постоянно работает в 

режиме многозадачности. В жизни любой компании бывает момент, когда 

количество дел, которое вынуждены контролировать сотрудники и особенно 

руководство становится таким что превосходят возможности человеческой 

памяти.  

При решении многосложных задач бывает момент, когда сотрудники и 

управляющие не могут видеть проект в целом, теряется из памяти 

необходимость сделать те или иные работы. 

Если рассматривать большие компании, где количество сотрудников в 

отделе превышает 20-25 человек, проконтролировать выполнение 

определенных проектов становится еще сложнее. Устаревший метод – 

бесконечные совещания и доклады – только усугубляет проблему, так как 

отвлекает от ведения главного дела. 

Менеджеры всего мира ищут способы как не забыть что-то в потоке дел, 

при этом вовремя сообщить команде важные новости, поставить всем задачи, 

проследить за выполнением, отыскать и узкие места и принять меры,  успешно 

завершить работу в срок. 

Для решения подобных задач создано программное обеспечение – web-

базированное средство для управления проектами и задачами. Оно может 

применяться во всех случаях, когда необходимо организовать работу 

сотрудников, эффективно назначать им задачи, иметь мгновенные средства 

контроля выполнения.  

mailto:studnat@yandex.ru
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Таких программных продуктов на сегодняшний момент разработано 

множество. Можно приобрести готовое ПО, которое может быть дописано 

отделом программистов конкретной организации под определенные цели и 

задачи и с учетом специфики предприятия. 

В данной статье речь пойдет об определенном продукте - JIRA, 

разработанном австралийской компанией Atlassian. Данное программное 

обеспечение не только позволяет решать управленческие задачи, 

координировать деятельность сотрудников, решать поставленные задачи, но и 

может предоставлять данные для бухгалтерской и кадровых служб 

предприятия. 

Ключевыми понятиями в JIRA являются проекты и задачи. Задачи 

создаются в проектах, для выполнения задач назначаются исполнители. 

Задачи могут быть разного типа и иметь подзадачи, задачи могут быть 

связанными с другими задачами. Статус задач меняется в процессе их 

выполнения. 

Вы можете организовать контроль разработки проектов, раздав задачи 

исполнителям, вы можете определить свой собственный метод движения 

заданий – от создания к исполнению и контролю результатов, 

сконфигурировать правила уведомления о событиях всех участников 

процесса, управлять правами доступа пользователей и делать многое другое.  

Схема бизнес-процесса в JIRA (рис. 1) выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 1 – Схема бизнес-процесса в JIRA 

 

Преимуществами ведения отражения бизнес-процесса программе 

являются: 

 Создание своего процесса баз программирования; 

 Моментальное применение изменений; 

 Расширение функций уникальными правилами; 

 Событийная и сервисная модель; 

 Интерактивное графическое представление; 

 Применение ролевых политик безопасности; 

http://www.atlassian.com/software/jira/
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 Настройка электронных уведомлений; 

 Выгрузка процессов в XML. 

Главное преимущество данной программы – это способность настройки 

на специфику предприятия. 

Также JIRA позволяет наладить систему делового общения в рамках 

предприятия в целом, определенном отделе, подразделении и т.д. Программа 

позволяет формировать уведомления: 

 Настраивать уведомления по почте; 

 Наблюдать за определенными задачами; 

 Подписка на фильтры; 

 Всплывающие нотификации; 

 Подписка на RSS; 

 Интеграция с Gmail. 

Одно приложение JIRA (рис. 2) имеет множество применений: 

 
Рисунок 2 – Множество применений приложений JIRA  

 

Трудно переоценить значение программного продукта JIRA для 

управления бизнес-процессами. Однако для бухгалтерской службы 

предприятия данная программа тоже может быть очень важна. К примеру, 

если удельный вес затрат на заработную плату на предприятии велик, то учет 

трудозатрат целесообразно также связать с управленческой программой. 
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Ответственные лица в процессе осуществления данного 

взаимодействия являются: 

 Руководители отделов; 

 Координатор проектов; 

 Директор проектов; 

 Главный бухгалтер; 

 Финансовый директор. 

Информационные ресурсы: 

 JIRA 

 1С 

Ежедневно, постановщики заданий (руководители отделов, 

руководители проектов и т.д.) при принятии результатов работ по заданиям 

проверяют достоверность информации от исполнителя задания, после чего 

утверждают трудозатраты на выполнение задания путём закрытия задания 

(Закрыть задачу), либо не принимают и назначают выполнение задания 

повторно (Открыть повторно). 

Ежемесячно, в течение первых двух рабочих дней последующего 

месяца, на основании еженедельных отчетов по трудозатратам (в т.ч. и за 

последнюю рабочую неделю), Координатор проектов, производит 

консолидацию данных в единый отчет  по трудозатратам за месяц. 

Корректировка данных за прошедшие (утвержденные), кроме последней, 

недели не допускается. Консолидированный отчет  Координатор проектов 

пересылает на ознакомление и утверждение Директору проектов. После 

утверждения, Главный бухгалтер уведомляется письмом о готовности данных 

по трудозатратам, затем формирует выгрузку фактических данных по 

трудозатратам из трудовых показателей (JIRA) и переносит их в зарплатную 

базу (1С:ЗУП) в следующей аналитике: 

 по сотрудникам 

 по проектам 

 по признакам проектов (Регламент управления проектами) 

Аналитика данных выгрузки может быть доработана в соответствии со 

спецификой любого предприятия. 

Таким образом, так как JIRA позволяет производить выгрузка процессов 

в XML, то данные о трудозатратах могут выгружаться в любую нужную базу 

1С, либо в другую бухгалтерскую информационную систему. 
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Аннотация: В статье рассмотрена динамика экономического роста в России и 

Псковской области в 2006-2015 гг. Обоснована необходимость учета условий 

формирования рыночных доходов как индикатора тенденции развития 

экономики. 

Summary: The article examines the dynamics of economic growth in Russia in the 

Pskov region in 2006-2015. The necessity of taking into account the conditions for 

the formation of market incomes as an indicator of the development trend of the 

economy is justified. 

Ключевые слова: экономический рост, межотраслевой обмен, условия 

формирования рыночных доходов 

Keywords: economic growth, interindustry exchange, the conditions for the 

formation of market incomes 

 

Экономика страны представляет собой совокопуность отдельных 

отраслей, находящихся во взаимосвязи. Для измерения результатов 

деятельности национальной экономики используется система национальных 

счетов, которая выполняет в отношении национальной экономики ту же 

функцию, что и бухгалетрская отчетность для предприятия. Система 

национальных счетов в России во многом формируется на основе данных 

финансовой отчетности предприятий, которая в России ориентируется на 

удовлетворение интересов государственных органов как основных 

пользователей финансовой информации. Существующая на сегодняшний день 

модель раскрытия финансовой информации в России преследует фискальную 

цель – контроль налогооблагаемых баз и расчета налогов. Это во многом 

объясняет тот факт, что среди субъектов рынка (инвесторов, кредиторов) 

финансовая отчетность, составленная по российским стандартам, 

воспринимается как недостоверная. 

В то же время концепцией развития учета и отчетности в России принята 

установка на гармонизацию национального стандарта и международных 

стандартов финансовой отчетности. Уже сегодня можно говорить о 

приближении отчетности в стандарте РСБУ по составу и структуре к нормам, 

принятым в международной практике. Однако до настоящего времени 

наблюдаются существенные различия в раскрытии данных практически по 

всем элементам информационной структуры отчетности. Вместе с тем в 

будущем, такая гармонизация должна произойти. 
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Различные показатели, входящие входящие в систему национальных 

счетов позволяют измерять объемы производства, определять тенденции 

экономического развития на перспективу, давать информацию для 

формирования экономической политики государства. Система национальных 

счетов содержит в себе также информацию об условиях обмена между 

участниками экономических отношений. 

Экономический рост относительно какого либо периода в системе 

национальных счетов показывает динамика валовой добавленной стомости в 

ценах базового года. В таблице 1 нами расчитана динамика экономического 

роста в России в целом и Псковской области за десять лет (2006-2015 гг) 

относительно 2005 года. 

 

Таблица 1 – Валовая добавленная стоимость (ВДС) в ценах 2005 года (расчеты 

автора) 
Год Российская Федерация из суммы 

субъектов 

Псковская область 

ВДС, млрд.руб. в % к 2005 году ВДС, млн.руб. в % к 2005 году 

2005 18 034,4 100,0 40 582,9 100,0 

2006 19 531,2 108,3 42 571,5 104,9 

2007 21 152,3 117,3 44 955,5 110,8 

2008 22 358,0 124,0 46 349,1 114,2 

2009 20 658,8 114,6 43 475,4 107,1 

2010 21 609,1 119,8 45 910,1 113,1 

2011 22 776,0 126,3 48 894,2 120,5 

2012 23 482,1 130,2 48 943,1 120,6 

2013 23 904,7 132,6 49 187,8 121,2 

2014 24 215,5 134,3 48 941,9 120,6 

2015 24 070,2 133,5 47 963,1 118,2 

 

За десять лет экономический рост в России в целом составил 33,5%, а в 

Псковской области только 18,2%. Вместе с этим слдует отметить 

нестабильность экономического роста. В 2009 году наблюдается падение 

валовой добавленной стоимости, что связано с мировым финансовым 

кризисом 2008 года, а в последние годы замедление роста, связанные с 

санкциями. 

Существует два источника экономического роста. Первым источником 

экономического роста является совокупность факторов экономического роста, 

вторым источником является научно-технический прогресс. В состав 

факторов экономического роста входят: факторы предложения, 

совершенствование распределения в экономике и совокупный спрос как 

главный катализатор процесса расширения производства. 

Важнейшим источником экономического роста являются факторы 

предложения. Еще одним фактором экономического роста является 
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распределение доходов. Только рост доходов стимулирует дальнейшее 

развитие производства.  

 

 
Рисунок 1– Динамика экономического роста в 2006-2015 гг. 

 

Изменение условий формирования рыночных доходов по данным 

системы национальных счетов можно проследить на основе дефлятора 

валовой добавленной стоимости по отрасли и в целом по экономике. Для этого 

необходимо сравнить номинальную и реальную отраслевую структуру ВВП 

(рис. 1) [1]. 

Условия формирования рыночных доходов изменяются ежегодно, что 

обуславливает межотраслевой перелив доходов. В таблице 2 представлены 

условия сложившиеся в 2015 году относительно уловий 2005 года. 

 

Таблица 2 – Условия формирования рыночных доходов в 2015 году 

относительно 2005 года в разрезе видов экономической деятельности (расчеты 

автора) 
Виды экономической деятельности Российская 

Федерация  

Псковская 

область 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,931 0,801 

Рыболовство, рыбоводство 0,994 0,723 

Добыча полезных ископаемых 0,938 1,180 

Обрабатывающие производства 0,936 0,886 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,138 1,130 

Строительство 1,129 1,379 

Оптовая  и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 0,851 0,793 

Гостиницы и рестораны 1,178 1,145 

Транспорт и связь 0,824 0,729 

Финансовая деятельность 0,990  

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 1,015 1,200 
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Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное страхование 2,029 2,026 

Образование 1,436 1,310 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1,564 1,645 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 1,192 1,451 

Валовой региональный продукт (валовая добавленная 

стоимость) 1,000 1,026 

 

В таблице 3 представлены расчеты межотраслевого перелива доходов за 

10 лет (2006-2015 гг) относительно условий формирования рыночных доходов 

2005 года. Знак «-» означает потери в доходах, знак «+», наоборот, 

дополнительный прилив доходов за счет улучшения условий формирования 

рыночных доходов. Для оценки величины межотраслевого перелива доходов 

величина межотраслевых потоков определена в процентах ко всей сумме 

полученных доходов за 2006-2015 гг. Так, за 10 лет сельское хозяйство России 

за счет ухудшения условий формирования рыночных доходов потеряло 2,0 

трлн.руб., что составляет 10,4% от всей суммы полученных доходов за данный 

период. 

 

Таблица 3 – Межотраслевой перелив доходов за 10 лет (2006-2015 гг) 

относительно условий формирования рыночных доходов 2005 года (расчеты 

автора) 
Виды экономической деятельности Российская 

Федерация 

Псковская область 

млрд.руб. % млн.руб. % 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство -2 051,8 10,4 -16 132,2 24,1 

Рыболовство, рыбоводство -227,7 22,7 -526,7 56,8 

Добыча полезных ископаемых -4 490,5 9,8 +157,7 6,8 

Обрабатывающие производства -547,4 0,7 +497,9 0,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды +2 174,3 13,2 +2 093,3 4,9 

Строительство +2 432,4 8,2 +11 233,6 19,7 

Оптовая  и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования -13 206,1 16,0 -33 590,3 18,8 

Гостиницы и рестораны +524,9 11,6 +1 421,8 10,4 

Транспорт и связь -5 450,9 12,9 -26 292,1 20,6 

Финансовая деятельность -404,5 16,0 +2 908,1 100,0 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг -609,4 1,2 +4 291,6 8,9 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

социальное страхование +10 792,6 48,7 +50 664,8 48,6 

Образование +3 405,8 25,7 +9 583,1 22,6 
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Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг +5 118,9 30,5 +19 659,5 34,2 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг +962,4 14,7 +3 904,0 21,8 

Валовой региональный продукт (валовая 

добавленная стоимость) 0,0 0,0 +39 262,4 4,2 

 

Увеличение объемов производства продукции, рост инвестиций, общих 

доходов долговременные тенденций роста не гарантированы. Низкая 

экономическая эффективность производящих отраслей является 

сдерживающим фактором долговременного экономического роста. При 

существующем распределении доходов трудно получить отдачу от вложенных 

инвестиций, что негативно сказывается на их будущем объеме. 
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Аннотация: В статье выявлены особенности процесса разработки документов 

стратегического планирования. Представлена классификация 

организационных структур органов власти, осуществляющих стратегическое 

планирование в субъектах РФ. Обосновано внедрение проектного подхода к 

разработке документов стратегического планирования. 

Summary: The article reveals the features of the process of developing strategic 

planning documents. Classification of the organizational structures of the authorities 

that carry out strategic planning in the subjects of the Russian Federation is 

presented. The introduction of the project approach to the development of strategic 

planning documents is substantiated. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия социально-

экономического развития, организационное обеспечение 

Keywords: strategic planning, socio-economic development strategy, 

organizational support 

 

Принятие в 2014 году Федерального Закона «О стратегическом 

планировании в РФ» вместо унифицирования системы стратегического 

планирования вызвало много вопросов и способствовало усилению 

разрозненности среди документов стратегического планирования на 

различных уровнях власти. 

Обзор законодательства РФ показал, что ни в одном из документов не 

содержится точного определения понятий «стратегические приоритеты» или 

«приоритеты социально-экономического развития». Это затрудняет процесс 

разработки стратегии социально-экономического развития субъектом РФ и 

снижает качество постановки целей, формирования приоритетов и 

дальнейших управленческих решений. 

В ходе исследования автором выявлено 3 основных подхода к термину 

«стратегический приоритет» (см. табл. 1) 

Таблица 1 – Подходы к толкованию понятия «стратегический приоритет» 
стратегический приоритет = цель развития О. С. Сухарев, М.А. Исакин 

стратегический приоритет = первоочередная 

задача  

Большой экономический словарь 

стратегический приоритет = направление развития 

Указ Президента РФ №536 «Об 

основах стратегического 

планирования в РФ» 

Источник: составлено автором 

mailto:lyubina-alena@mail.ru
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На федеральном уровне власти логическая последовательность 

механизма формирования стратегических приоритетов представлена 

взаимоувязкой основных документов стратегического планирования: 

1. Концепция социально-экономического развития РФ до 2020 года – 

фиксирует стратегические приоритеты. 

2. Основные направления деятельности Правительства РФ до 2018 года 

– фиксируют направления деятельности, соответствующие стратегическим 

приоритетам. 

3. Государственные программы РФ – фиксируют мероприятия, 

соответствующие стратегическим приоритетам и направлениям. 

На региональном уровне власти происходит смешение понятий «цель», 

«задачи», «стратегический приоритет» и «направление развития». Это 

затрудняет как измеримость данных понятий и их отражение в показателях 

социально-экономического развития, так и качество принимаемых решений на 

этапе целеполагания: снижается эффективность стратегий. 

В соответствии с №172-ФЗ стратегия социально-экономического развития 

субъекта РФ утверждается законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта РФ либо высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ в соответствии с законодательством 

субъекта РФ. Структура документов, утверждающих Стратегии социально-

экономического развития субъектов РФ и СЗФО в частности, представлены на 

рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Структура документов, утверждающих стратегии субъектов РФ и 

СЗФО. 

 

Анализ практики стратегического планирования в субъектах РФ 

показывает, что документы, утверждающие стратегии, имеют разную степень 

юридической силы, а значит, и стратегии носят разную степень 

обязательности. 
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Так как разработка стратегии социально-экономического развития – 

творческий процесс, к процессу данного документа должны активнее 

привлекаться представители предприятий, научных и общественных 

организаций. Для реализации данного условия предлагается внедрение 

проектных структур в организационную схему процесса разработки Стратегии 

социально-экономического развития субъекта РФ. Помимо этого необходимо 

стандартизировать форму утверждения Стратегии субъекта РФ: закон 

является наиболее устойчивым правовым актом по сравнению с актами 

исполнительных органов, процедура внесения изменений в закон 

регламентирована, в ней задействовано значительное количество субъектов 

правотворчества. 

В 2016 г. Аналитическим центром при Правительстве РФ был проведен 

опрос субъектов РФ для оценки качества региональных систем 

стратегического планирования. Выдержки из данного исследования 

графически представлены на рис. 2-3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Уполномоченные на осуществление стратегического 

планирования органы исполнительной власти субъектов РФ. 
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Рисунок 3 – Функционал уполномоченного на осуществление стратегического 

планирования органа в субъектах РФ. 

 

Таким образом, на формирование стратегических приоритетов региона 

существенное влияние оказывает субъект стратегического планирования и 

совокупность его полномочий. 

По результатам исследования организационной составляющей процесса 

разработки документов стратегического планирования автором выделяется 3 

типа организационных структур (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 – Классификация организационных структур органов власти, 

осуществляющих стратегическое планирование в субъектах РФ 

Тип организационной структуры 
Кол-во 

субъектов 
Преобладающий ФО 

Тип №1. Выделяется простая (конечная, без 

функциональных подразделений) единица 

организационной структуры (подразделение, отдел). 

Отдел стратегического планирования есть, но в его 

рамках осуществляется не вся стратегическая 

деятельность 

25  

Подтип а: в рамках отдела СП не осуществляется 

программное и проектное управление 
16 Дальневосточный 

Подтип б: в рамках отдела СП не осуществляется 

прогнозирование 
9* равномерно 

Тип №2. Выделяется сложная (промежуточная, с 

функциональными подразделениями) единица 

организационной структуры (управление, департамент) 

30  

Подтип а: подразделения не соответствуют по целям и 

функциям вышестоящему органу (попытка объединения 

действующих функциональных подразделений в 

специализированный орган). 

3 Северо-Западный 
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Подтип б: подразделения соответствуют по целям и 

функциям вышестоящему органу (сначала создается 

вышестоящий орган, затем в его рамках выделяются 

подразделения). 

27 
Центральный и 

Сибирский 

Тип №3. Специализированного подразделения не 

создано 
30 Приволжский 

* - в т. ч. и Псковская область 

Источник: составлено автором 

Таким образом, формирование качественного организационного 

обеспечения стратегического планирования находится в переходной стадии: 

лишь в половине субъектов РФ созданы специализированные 

организационные структуры для осуществления стратегического 

планирования, но и среди них встречаются низкоэффективные структуры, 

включающие неполный функционал полномочий по осуществлению 

стратегического планирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования 

предоставления социальных услуг в Российской Федерации, в том числе в 

Псковской области. Предложены способы совершенствования 

законодательства в данной сфере, устранения противоречий в его нормах. 

Summary: In the article the questions of legal regulation of social services in the 

Russian Federation, including the Pskov region. Suggested ways of improving the 

legislation in this field, eliminate inconsistencies in its rules.  
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Конституция РФ провозгласила Россию социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, что в полной мере 

соответствует требованиям важнейших международных правовых актов. При 

этом реализация права на социальное обеспечение и ее особенности напрямую 

зависят от финансовых и экономических возможностей государства, от 

доминирования в экономической и политической идеологии.  

Социальное обслуживание, как деятельность по предоставлению 

социальных услуг гражданам, является относительно самостоятельным 

звеном в общей системе социального обеспечения и социальной защиты. 

Специальным правовым источником, регулирующим указанную сферу, 

является Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (действующая 

редакция от 21.07.2014) [1].  

Указанный нормативный акт нацелен на развитие системы 

предоставления социальных услуг гражданам в России, повышение их уровня, 

качества и эффективности. Им установлены правовые, организационные и 

экономические основы социального обслуживания граждан в России. 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ установлены предмет 

правового регулирования и принципы, на которых строится правовое 

регулирование и вся система организации предоставления социальных услуг; 

введен понятийный аппарат и раскрыто понятие основных терминов, 

используемых в законе; установлен правовой статус участников системы 
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социального обслуживания. Кроме того, им разграничены полномочия 

федерального центра и субъектов РФ в сфере социального обслуживания; 

установлены порядок обращения за предоставлением социальных услуг, 

критерии отнесения лица к нуждающимся в предоставлении социальных услуг 

и порядок составления индивидуальной программы и заключения договора о 

предоставлении социальных услуг; порядок предоставления социального 

обслуживания и требования к порядку предоставления социальных услуг; 

принципы и порядок финансирования социального обслуживания и условия 

оплаты социальных услуг, в том числе условия предоставления социальных 

услуг бесплатно, за полную или частичную оплату; а также основные 

принципы контроля в сфере социального обслуживания. 

В случаях, указанных в данном законе, принимаются подзаконные 

нормативные правовые акты. Такие нормативные правовые акты могут 

издаваться Президентом РФ, Правительством РФ, уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере социального 

обслуживания - Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. Указанные органы государственной власти принимают 

нормативные правовые акты в пределах полномочий Российской Федерации и 

конкретного органа государственной власти. 

Вопросы предоставления социальных услуг также регулируются 

законодательством субъектов РФ. Полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ, в том числе перечень нормативных правовых актов, 

которые должны быть приняты названными органами, указаны в ст. 8 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ. Нормативные правовые акты 

субъектов РФ принимаются строго с учетом норм федеральных нормативных 

правовых актов, хотя могут и дополнять их без искажения и изменения смысла 

нормы и только в пределах полномочий субъектов РФ по вопросам 

предоставления социальных услуг.  

В качестве примера можно привести Законы Псковской области от 

06.11.2014 № 1438-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования социального 

обслуживания граждан в Псковской области» и от 29.12.2014 № 1476-ОЗ «О 

перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Псковской области», а также  Постановление Администрации 

Псковской области от 28.11.2014 № 517 «О регламенте межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти области в связи с реализацией 

полномочий в сфере социального обслуживания и при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения». 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ предполагает 

индивидуальный подход к установлению получателям необходимых им 

социальных услуг исходя из потребности гражданина в социальных услугах. 

С учетом оснований, по которым гражданин был признан нуждающимся в 

социальном обслуживании, орган государственной власти, уполномоченный 

на осуществление функций в области социального обслуживания субъекта 
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РФ, определяет индивидуальную потребность в социальных услугах и 

составляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг. 

Составленная индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

пересматривается в зависимости от изменения потребности гражданина в 

социальных услугах не реже чем раз в три года. 

Социальные услуги предоставляются на основании договора, 

заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином либо его 

законным представителем, на основании индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг в суточный срок с даты представления 

индивидуальной программы поставщику социальных услуг. 

В субъекте РФ утверждается перечень предоставляемых в различных 

формах социального обслуживания социальных услуг на основании 

утвержденного Правительством РФ примерного перечня видов социальных 

услуг, а также порядки предоставления социальных услуг, обязательные для 

исполнения поставщиками социальных услуг на территории субъекта РФ. Так, 

Законом Псковской области от 29.12.2014 № 1476-ОЗ утвержден перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Псковской области [4]. 

Представляется, что правовое регулирование предоставления 

социальных услуг в Российской Федерации нуждается в совершенствовании. 

Так Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» не 

устанавливает, что правовой основой регулирования этих отношений 

являются положения Конституции РФ. Представляется, что это искажает 

юридическую природу правоотношения по предоставлению социальных 

услуг, характеризующуюся в основе своей как конституционно-правовая, 

обусловленная основополагающими конституционными принципами. 

Легальное неупотребление в тексте Конституции РФ категорий «социальные 

услуги» никоим образом не должно связываться с отсутствием их 

конституционно-правовых основ. Институт предоставления социальных услуг 

формируется на определенном этапе становления современной российской 

государственности и обусловлен основополагающими конституционными 

принципами, закрепленными Конституцией РФ.  

В связи с этим представляется необходимым в статью 2 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» внести дополнение о том, что правовое 

регулирование социального обслуживания граждан, осуществляется на основе 

Конституции РФ, сформулировав ее следующим образом: 

«Правовое регулирование социального обслуживания граждан – 

оказания им социальных услуг, осуществляется на основании Конституции 

РФ, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.» 
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Проведенный в ходе исследования анализ действующих нормативных 

актов показал, что виды социальных услуг определены статьей 20 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ», вступившего в силу 01 января 2015 года. С этой 

же даты вступил в силу ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Основные виды социальных услуг», утвержденный Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

17.10.2013 № 1180-ст.[3]. В части установленных видов социальных услуг, 

указанные нормативные акты не согласуются между собой.  

Стандарт предусматривает социально-экономические услуги, понимая 

под ними услуги, оказываемые в целях поддержки и улучшения уровня жизни 

путем оказания материальной помощи, содействия в трудоустройстве, 

помощи в решении других социально-экономических проблем. В состав 

данного вида услуг включены: содействие в трудоустройстве, в том числе в 

работе на дому или на рабочих местах в учреждении социального 

обслуживания; содействие в получении материальной помощи; обеспечение 

при выписке из учреждений стационарного социального обслуживания 

одеждой, обувью, денежным пособием по нормативам, утвержденным 

законодательством субъектов РФ. 

Федеральным законом № 442-ФЗ предоставление такого вида 

социальных услуг, как социально-экономические услуги не предусмотрено. 

Имеются и другие противоречия, которые необходимо устранить, так как это 

может повлечь за собой проблемы в правоприменении. 

В части 5 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

предусмотрена такая специальная форма социального обслуживания, как 

социальное обслуживание в стационарных организациях социального 

обслуживания со специальным социальным обслуживанием. На такое 

специальное социальное обслуживание принимаются граждане из числа лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с 

законодательством РФ установлен административный надзор и которые 

частично или полностью утратили способность к самообслуживанию. 

Условиями приема на такое специальное социальное обслуживание являются 

отсутствие медицинских противопоказаний и наличие личного заявления 

соответствующего лица.  

Порядок приема на такое специальное социальное обслуживание в 

соответствии с указанной частью 5 статьи 19 устанавливается нормативными 

правовыми актами субъектов РФ. Данное положение не согласуется с 

положением пункта 14 части 2 статьи 7 Закона, относящим утверждение 

порядка направления граждан в стационарные организации социального 

обслуживания со специальным социальным обслуживанием к полномочиям 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, т.е. Минтруда 

России. 
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Полагаем, что указанное противоречие двух норм одного 

законодательного акта необходимо устранить, для чего внести 

соответствующее изменение в часть 5 статьи 19, приведя ее в соответствие с 

пунктом 14 части 2 статьи 7 Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Порядок направления 

граждан в стационарные организации социального обслуживания со 

специальным социальным обслуживанием, утвержден Приказом Минтруда 

России от 06.11.2014 N 870н [2]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки 

как отечественных, так и зарубежных методических инструментов оценки 

вероятности банкротства предприятий. 
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Как известно ещё начиная с трудов К. Маркса причиной цикличности в 

экономике, а, следовательно, и экономических кризисов является научно-

технический прогресс, ускорение которого приводит к увеличению частоты 

кризисов в экономике. 

Слово «кризис» в переводе с греческого языка означает «решение, 

переломный момент». В зависимости от позиции восприятия кризиса 

различают немецкую и американскую концепции кризиса предприятия. 

Согласно немецкой концепции «кризис» воспринимается в негативном 

смысле как угроза или помеха. Согласно американской концепции «кризис» 

воспринимается как указание на необходимость обновления, перестройки в 

эволюционном развитии компании. 

Негативное восприятие кризиса в нашей стране связано с тем, что кризис 

часто генерирует угрозу банкротства хозяйствующих субъектов. 

Так как кризисы приходят всё чаще, необходимо всё чаще оценивать 

вероятность банкротства предприятий, что подтверждает  актуальность темы 

исследования. 

Методические инструменты оценки вероятности банкротства 

разнообразны, рассмотрим их преимущества и недостатки. В качестве 

примера используем данные ЗАО «Великолукский завод щелочных 

аккумуляторов», который в 2016 году был признан банкротом. 

Негативные моменты в деятельности предприятия можно увидеть, 

просто посмотрев на динамику выручки от реализации продукции (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Динамика выручки от реализации продукции (работ, услуг) ЗАО 

«ВЗЩА» за 2014-2015 гг. 

Показатели 2014 год 2015 год 

прирост 

+/-, 

тыс.руб. 
% 

1. Выручка от реализации продукции, (работ, 

услуг), тыс. руб.  
513133 255905 -257228 -50.13 

2. Средний однодневный объем выручки от 

реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. 
1405.84 701.11 -704.73 -50.13 

3. Выручка на 1 работника предприятия 

(производительность труда), тыс. руб. 
1171.54 687.92 -483.62 -41.28 

 

Но это очень формальный подход. У многих предприятий в связи с 

последним кризисом выручка упала в 2015 году, у большинства из них в 2016 

году она выросла. Но рост, как правило, связан не с увеличением объемов 

производства и продаж, а с увеличением цен. 

Более красноречивым будет анализ динамики финансовых результатов 

(Таблица 2).  

 

Таблица 2 - Динамика финансовых результатов деятельности ЗАО «ВЗЩА» за 

2014-2015 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 

Прирост 

+/-, 

тыс. руб. 
% 

1 Выручка от реализации продукции  

(товаров, работ, услуг) тыс. руб. 
513133 255905 -257228 

-

50.13 

2 Себестоимость, тыс. руб. 
522526 361731 -160795 

-

30.77 

3 Валовая прибыль, тыс. руб. -9393 -105826 -96433 - 

4 Прочие доходы, тыс. руб. 27091 25334 -1757 -6.49 

5 Прочие расходы, тыс. руб. 
194549 117256 -77293 

-

39.73 

6 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. -176851 -197748 -20897 - 

7 Налог на прибыль, тыс. руб. -32439 -38100 -5661 17.45 

8 Чистая прибыль, тыс. руб. -144412 -159648 -15236 - 

 

Если деятельность предприятия убыточна, то на лицо кризис 

эффективности, который может привести к банкротству. 

Помочь оценить вероятность банкротства могут и инструменты анализа. 

В таблице 3 представлен расчёт трехкомпонентного показателя финансовой 

устойчивости.  
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Таблица 3 - Трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости ЗАО 

«ВЗЩА» за 2014-2015 гг. 

Показатели 
Условные 

обозначения 

На 

31.12.2014  

На  

31.12.2015  

Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

1. Источники формирования 

собственных средств  

ИСС 
-130621 -290269 -159648 

2. Внеоборотные активы ВОА 797564 732604 -64960 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (с.1-2) 

СОС 
-928185 -1022873 -94688 

4. Долгосрочные обязательства  ДКЗ 726781 726781 0 

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

оборотных средств (с.3+4) 

СДИ 

-201404 -296092 -94688 

6. Краткосрочные кредиты и 

займы 

ККЗ 
135181 143256 8075 

7. Общая величина основных 

источников средств (с.5+6) 

ОИ 
-66223 -152836 -86613 

8. Общая сумма запасов З 108925 66739 -42186 

9. Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных средств 

(с.3-8) 

СОС 

-1037110 -1089612 -52502 

10. Излишек (+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников покрытия 

запасов (с. 5-8) 

СДИ 

-310329 -362831 -52502 

11. Излишек (+), недостаток (-) 

общей величины основных 

источников финансирования 

запасов (с. 7-8) 

ОИЗ 

-175148 -219575 -44427 

12. Трехфакторная модель типа 

финансовой устойчивости 

М = ( СОС; 

СДИ; 

ОИЗ) 

(0,0,0) (0,0,0) - 

Популярным является также коэффициентный метод расчета 

коэффициентов финансовой устойчивости (Таблица 4). 

 

Таблица 4 - Динамика показателей коэффициентов финансовой устойчивости  

ЗАО «ВЗЩА» за 2014-2015 г.г. 

Показатели 
Рекоменд

.значение 

Расчёт показателя 
Измене-

ние, +/- 
На 

31.12.2014  

На 

31.12.2015  

1. Коэффициент автономии ≥0,5 -0.14 -0.35 - 

2. Коэффициент финансирования ≥1 -0.122 -0.261 - 

3. Коэффициент обеспеченности Сос ›0,1 -1.39 -3.31 - 

4. Коэффициент маневренности ≥0,5 7.11 3.52 -3.59 

5.Коэффициент реальной стоимости 

активов 
‹1,0 0.9 0.86 -0.04 
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Анализ финансовой устойчивости является показательным, так как 

серьёзная зависимость от кредиторов может привести к банкротству из-за 

реализации даже одного риска.  

Например, и в 2009 и 2015 годах в нашей стране были периоды 

продолжительностью около 3 месяцев, когда банки приостанавливали 

кредитование экономики. И те хозяйствующие субъекты, которые работали 

только за счёт открытой кредитной линии, обанкротились. 

Кризис ликвидности можно увидеть, рассчитав коэффициенты 

ликвидности (Таблица 5). 

 

Таблица 5 - Динамика показателей коэффициентов ликвидности ЗАО «ВЗЩА» 

за 2014-2015 гг. 

Показатели 
Расчёт показателя Изменение, 

+/- На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

Исходные показатели:    

1. Краткосрочные (текущие) 

обязательства предприятия, тыс. 

руб. 

337777 379650 41873 

2. Оборотные активы, тыс. руб. 145320 89524 -55796 

3. Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения, тыс. руб. 

143 8 -135 

4. Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
33521 21234 -12287 

5. Запасы (за вычетом расходов 

будущих периодов), тыс. руб. 
108925 66739 -42186 

Расчётные показатели:   0 

6. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0.0004 0.00002 -0.00038 

7. Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0.1 0.056 -0.044 

8. Коэффициент текущей 

ликвидности 
0.43 0.24 -0.19 

 

В основу первого Закона Российской Федерации от 19.11.1992 г. №3929-

1 «О несостоятельности (банкротстве)» был положен принцип неоплатности. 

Данный закон предусматривал в качестве признаков банкротства 

неудовлетворительную структуру баланса и не соответствие нормативным 

значениям коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными средствами.  

Коэффициент текущей ликвидности должен был быть больше 2, 

коэффициент обеспеченности собственными средства больше 0,1. Если эти 

показатели, причем рассчитанные не в динамике, а за один год не 

соответствовали рекомендуемым значениям, предприятие признавали 

банкротом. Так, в начале 90-х годов ХХ века было признано банкротом 

большое количество государственных предприятий. 



II Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 14-15 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 40 

 

В 1998 году подход к банкротству был изменен, вышел второй закон о 

банкротстве – Федеральный закон от 08.01.1998 г. №6-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) предприятий», в основу которого был 

положен принцип неплатежеспособности, т.е. неспособности предприятия 

выполнять свои обязательства по мере наступления сроков погашения. 

Принцип неплатежеспособности сохранился  и в третьем действующем 

законе о банкротстве - Федеральный закон от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Для анализа платежеспособности предприятия применяется расчёт 

коэффициентов (утраты) восстановления платежеспособности (Таблица 6). 

 

Таблица 6 - Коэффициенты утраты и восстановления платежеспособности 

ЗАО «ВЗЩА» за 2015 гг. 

Наименование показателя 
Норматив 

(недействующий) 

На начало 

года 

На конец 

года 
Изменения 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 
>2 0.428 0.234 -0.194 

Коэффициент утраты 

платежеспособности (Ку) 
>1 - 0.09 - 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности (Кв) 
>1 - 0.07 - 

Это рассмотрены отечественные методические инструменты оценки 

вероятности банкротства. Хотелось бы отметить, что в России единой 

комплексной и законодательно утвержденной методики оценки вероятности 

банкротства нет. Есть методика, по которой проводят оценку арбитражные 

управляющие, но это происходит уже в процессе дела о банкротстве. А вот 

чтобы предприятию самому оценить вероятность банкротства вне суда, такой 

методики не существует. 

Поэтому все методические инструменты оценки вероятности 

банкротства – это либо инструменты из уже не действующего 

законодательства, либо авторские методики. 

Западные учёные и практики предлагают свои инструменты оценки 

вероятности банкротства. Очень популярны на Западе факторные модели 

оценки вероятности банкротства Э. Альтмана, У. Бивера, Р. Тафлера, Г. 

Тишоу, Лиса. 

Самой достоверной моделью прогнозирования вероятности банкротства 

признана пятифакторная модель Э Альтмана (Таблица 7). 

Согласно модели, вероятность банкротства ЗАО «Великолукский завод 

щелочных аккумуляторов» очень высокая. 

Отечественные учёные пытались и пытаются адаптировать зарубежные 

модели к российским реалиям. Однако, например, пятифакторная модель Э. 

Альтмана подходит только для акционерных обществ, а в нашей стране 
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преобладающая организационно-правовая форма - общества с ограниченной 

ответственностью, что сужает возможности применение данной модели. 

Говоря о моделировании нужно отметить, что оно выявляет только 

детерминированный, т.е. «определенный» характер связи.  

 

Таблица 7 – Оценка вероятности банкротства ЗАО «ВЗЩА» с помощью 

модели Э. Альтмана 

№ п/п Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 

1 Оборотные средства 145 320 89 524 

2 Краткосрочные обязательства 337 777 379 650 

3 БАЛАНС 942 884 822 128 

4 К1 -0.2 -0.35 

5 Чистая прибыль -144 412 -159 648 

6 Среднестатистическая сумма работающего капитала 1001106.5 882506 

7 К2 -0.14 -0.18 

8 Прибыль до налогообложения -176 851 -197 748 

9 К3 -0.18 -0.22 

10 Капитал и резервы -130 621 -290 269 

11 Долгосрочные обязательства 735728 732747 

12 Краткосрочные обязательства 337 777 379 650 

13 К4 -0.12 -0.26 

14 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 513 133 255 905 

15 К5 0.51 0.29 

16 Z -0.59 -1.26 

17 Z для модифицированной модели -0.36 -0.91 

Например, проводя факторный анализ прибыли методом цепных 

подстановок, знаем, что на величину прибыли влияют такие факторы, как 

выручка, себестоимость. 

Стохастические, т.е. «вероятностные» зависимости с помощью 

детерминированных факторных моделей определить невозможно. Здесь нам 

на помощь приходят современные автоматизированные технологии 

проведения аналитических исследований. Одна из наиболее широко 

используемых технологий «Data Mining». 

«Майнинг», один из самых популярных терминов в мире в настоящее 

время в связи с появлением криптовалют, в переводе с английского языка 

означает «добыча полезных ископаемых».  

Экономисты же в процессе анализа производят добычу не биткоинов, а 

добычу данных и поиск закономерностей. «Data Mining» - основывается на 

статистических методах обработки большого количества показателей, 

хранящихся в базе данных предприятия. 

Средства «Data Mining» отличаются тем, что вместо проверки заранее 

предполагаемых пользователями взаимозависимостей они способны находить 

взаимозависимости самостоятельно и строить гипотезы об их характере. 
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Выделяют пять стандартных типов закономерностей, выявляемых 

данными методами: 

1. Ассоциация – высокая вероятность связи событий друг с другом 

(например, один товар часто приобретается  вместе с другим); 

2. Последовательность – высокая вероятность цепочки связанных во 

времени событий (например, в течение определенного срока после 

приобретения одного товара будет  с высокой степенью вероятности 

приобретен другой); 

3. Классификация – имеются признаки, характеризующие группу, к 

которой принадлежит то и или иное событие или объект; 

4. Кластеризация – закономерность, отличающаяся от классификации 

тем, что сами группы при этом не заданы – они выявляются автоматически в 

процессе обработки данных; 

5. Временные закономерности – наличие шаблонов в динамике 

поведения тех или иных данных (например, сезонные колебания спроса на те 

или иные товары либо услуги), используемых для прогнозирования. 

Недостатками данной технологии является необходимость наличия 

большого количества данных и затратность, что ограничивает возможности 

использования технологии для предприятий малого бизнеса. 

Более простым средством автоматизации оценки является 

использование OLAP-приложений, в которых реализуется быстрая реакция 

системы на запросы пользователя. 

Слово «OLAP» в переводе с английского языка – «интерактивная 

аналитическая обработка». 

OLAP – это название не конкретного продукта, а целой технологии 

оперативной аналитической обработки, предполагающей анализ данных и 

получение отчётов. 

Именно возможность анализа данных в интерактивном режиме отличает 

OLAP-системы от систем подготовки регламентированных отчетов. 

Особенностью этих систем является возможность «объединять, 

просматривать и анализировать данные с точки зрения множественности 

измерений», т.е. самым понятным для бизнеса способом. Кроме того, OLAP- 

системы позволяют работать с базой данных удаленно с использованием 

мобильных устройств, что опять-таки очень удобно. 

Таким образом, можно отметить, что существует множество 

инструментов для постоянного мониторинга и оценки вероятности 

банкротства предприятий. Научно-технический прогресс вместе с 

увеличением количества кризисов несёт нам и новые возможности для их 

оценки. При выборе инструментов всегда приходится балансировать между 

экономией бюджета и повышением качества оценки.  
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость совершенствования 

земельного законодательства в части оформления критериев и мер 

ответственности по эффективному использованию земельных угодий. 

Summary: The article about land for development of the criterion and measures to 
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Земля, будучи объектом материальных отношений, сочетает в себе 

сущностные экологические и экономические качества. Последние 

реализуются в признании земли природным ресурсом и недвижимостью. В 

связи с этим в целях обеспечения всех общественных потребностей и 

соответствующих им интересов следует исходить из равноправного, 

санкционированного доступа к земле. 

Во многом последние изменения земельного законодательства 

Российской Федерации направлены на реализацию принципа равноправного 

доступа к земле. Об этом же свидетельствует большое количество новых норм, 

касающихся правового регулирования предоставления земельных участков 

публично-правовыми образованиями, что гарантирует возможности 

реализации соответствующими субъектами конституционных прав на землю. 

Первого марта 2015 года вступили в силу существенные изменения в 

Земельный кодекс Российской Федерации и земельное законодательство в 

части управления и распоряжения земельными участками, вовлечения 

земельных участков в хозяйственный оборот. В Земельный кодекс включены 

новые понятия и институты, которые существенным образом изменят 

сложившуюся систему земельных отношений в России. 

Анализ последних изменений земельного законодательства Российской 

Федерации позволяет выделить ряд тенденций его развития на современном 

этапе, основная часть из которых представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Тенденции развития земельного законодательства 

Российской Федерации 

Однако не все проблемы землепользования решены. Одним из 

актуальных вопросов остается ухудшение экологического состояния земель. 

Об этом как об одной из острейших проблем говорил Президент РФ В.В. 

Путин 27 декабря 2016 г. на заседании Государственного совета по вопросу об 

экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих 

поколений. В частности, было отмечено, что практически во всех регионах 

сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Основными 

негативными процессами, приводящими к деградации земель, почв, 

изменению среды обитания растений, животных и других организмов, 

являются водная и ветровая эрозия, заболачивание, подтопление земель, 

переувлажнение, засоление и осолонцевание почв. Более половины общей 

площади сельскохозяйственных угодий страны подвержено этим процессам. 

Очевидные проблемы в сфере обеспечения экологической безопасности в 

стране обусловили утверждение Президентом РФ Основ государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года [1], принятие Правительством РФ Государственной 

программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012- 

2020 годы [2], принятие Указа Президента РФ от 05.01.2016 N 7 "О проведении 

в Российской Федерации Года экологии" [3], а также Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года [4]. 

Наиболее полную картину состояния земельных ресурсов страны дает 

Государственный (национальный) доклад "О состоянии и использовании 

земель в Российской Федерации в 2015 году" [5]. В нем отмечается, что, как и 

в предыдущие периоды, сохранилась негативная тенденция сокращения 

площади сельскохозяйственных земель. На 1 января 2017 г. площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составила 383,6 млн. га, что на 1,9 млн. га 

меньше, чем в 2014 году [6]. И это, не смотря на прирастание российских 

земель за счет присоединения полуострова Крым. Повсеместно отмечался 

добровольный отказ сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 
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(фермерских) хозяйств и других производителей сельскохозяйственной 

продукции от предоставленных им земель, связанный с их 

неудовлетворительным экономическим состоянием. Общая площадь 

земельных участков, ликвидированных в результате банкротства 

сельскохозяйственных организаций, но числящихся за предприятиями по 

данным государственного кадастрового учета на 1 января 2017 г., составила 

16,4 млн. га. 

Таким образом, не удалось преодолеть негативную тенденцию по 

выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного 

назначения, охарактеризованную Правительством РФ как угрозу не только 

продовольственной, но и геополитической безопасности России. 

В научной литературе справедливо отмечалось, что в земельном 

законодательстве имеет место уклон в сторону защиты экономических 

интересов определенной части населения страны в ущерб соблюдению 

интересов каждого на благоприятную окружающую среду и охрану земли как 

ее компонента и как средства производства в сельском и лесном хозяйстве [7]. 

Имеют место и более категоричные позиции. Так, ведущий научный 

сотрудник сектора сельскохозяйственного и земельного права ИГП РАН, 

доктор юридических наук, член-корреспондент Института международного и 

сравнительного права во Флоренции Л.П. Фомина указывает, что "земельное 

законодательство, определяемое в ч. 1 ст. 3 ЗК РФ, в принципе не существует 

в Земельном кодексе РФ… Предмет данного Кодекса составляет, по существу, 

проблематика приватизации земель, разграничения государственной 

собственности на землю и имущественных отношений, связанных с 

владением, пользованием и распоряжением земельными участками". 

Такая ситуация с федеральным земельным законодательством 

актуализирует задачу опережающего правового регулирования земельных 

отношений в субъектах Российской Федерации по актуальным региональным 

проблемам использования и охраны земель. 

За годы проведения аграрной и земельной реформ в субъектах Российской 

Федерации накопился позитивный нормативный материал по земельному 

законодательству. Однако и он в условиях кризиса и ухудшения 

экологической обстановки не отвечает требованиям времени. 

В связи с сохранением негативных тенденций в состоянии земельных 

ресурсов, а также с учетом перспективных направлений развития 

регионального земельного законодательства представляются возможным 

установление правил рационального использования и охраны земель, 

обеспечения эффективного землепользования, а также развитие института 

юридической ответственности за правонарушения в сфере земельных 

отношений. А именно в региональном законодательстве следует 

акцентировать внимание на закреплении составов земельных 

правонарушений, имеющих актуальное значение для соответствующих 

субъектов Российской Федерации. Возможно, это приведет к созданию 
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оптимальной модели правового регулирования земельных отношений на 

региональном уровне. 

Необходимость обеспечения эффективного использования земель 

закреплена в ч. 1 ст. 9 Конституции РФ: «Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». То 

есть земля охарактеризована как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. Эффективность ее 

использования неоднократно упоминается в качестве первоочередной задачи 

в программных актах Президента РФ и Правительства РФ. Это требование 

стало уже общеупотребительным по отношению практически к любой 

деятельности органов власти. Считаем, в этой связи необходимо юридическое 

закрепление такой обязанности органов государственной власти и 

содержательное наполнение данного требования соответствующими 

критериями оценки. 

Для начала в земельное законодательство целесообразно ввести общее 

понятие рационального землепользования. Оно может отражать 

универсальные принципы реализации землепользователями их прав и 

обязанностей. Возможна детализация применительно к конкретным условиям 

использования объектов земельных отношений, в том числе региональным 

особенностям землепользования. 

Необходимость определения конкретных правил разумного 

землепользования является объективной. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость изменения кредитного 

механизма поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей для 

реализации экономической протекции, связанной с контрсанкциями, 

введенными Российской Федерации против стран-экспортеров, проводящих 

антироссийскую политику.  

Summary: In article is motivated need of the change the credit mechanism of 

support of the agricultural commodity producers. The Subsidies give protection food 

safety and agricultural business. This moves against countries-exporter which 

conduct against russian politician. 

Ключевые слова: субсидии, продовольственное эмбарго, протекция 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
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Восстановление сельского хозяйства, преодоление его экономического 

и технологического отставания, техническая модернизация и переход на 

инновационный путь развития зависит от инвестиций в отрасль. Вместе с тем 

этот процесс затруднен для большинства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей из-за дефицита их собственных средств. По большому 

счету отрасль не привлекательна для инвесторов и выходом из этой ситуации 

становятся возвратные источники финансирования. В этой связи 

кредитование становится естественным, а в условиях бюджетного дефицита 

возможно и единственным методом поддержки отрасли. 

За последнее десятилетие косвенная государственная протекция 

приобрела определенные формы (рисунок 1).  

Такая политика в вопросах кредитования сельского хозяйства привела  к 

противоположным результатам. Из положительных можно отметить 

относительную дешевизну пополнения кредитными ресурсами основных и 

оборотных фондов сельхозорганизаций путем предоставления процентной 

ставки ниже рыночной. К отрицательным: снижение мотивации 

сельхозорганизаций к эффективной производственно-хозяйственной 
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деятельности (ориентация на получение субсидий), а также ослабление 

тенденции к инновациям и внедрению новых кредитных продуктов в 

банковском секторе. 

 

 
 

Рисунок 1 – Действующие формы косвенной государственной протекции 

сельскохозяйственного производства  

 

Рост объемов производства сельского хозяйства произошел, в том числе 

и за счет активизации косвенной государственной протекции сельского 

хозяйства в последние три года (Таблица 1). Увеличение объемов 

сельскохозяйственного производства наблюдается как в абсолютных цифрах, 

так и в натуральном выражении по всем культурам растениеводства и 

животноводства. Хотя темпы роста продукции животноводства значительно 

отстают от темпов роста продукции растениеводства.  

Наращивание суммарной задолженности по обязательствам банков 

происходит в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-

2020 гг. [1], главным образом, со стороны банков с высокой долей участия 

государства в их уставном капитале, а именно ПАО «Россельхозбанк» и ПАО 

«Сбербанк России». И этот факт свидетельствует о нежелании других банков 

размещать свои активы в сельскохозяйственной отрасли. 

  

административный отбор основных кредиторов и кредитополучателей, участвующих 

в государственных программах кредитования сельского хозяйства;

установление строго целевого назначения кредита;

предоставление бесплатных государственных гарантий по кредитам;

контроль за выполнением условий получения льготного кредита;

пополнение за счет средств бюджета уставных фондов банков, участвующих в 
кредитовании сельского хозяйства;

компенсация части процентной ставки по кредитам для сельскохозяйственных 
организаций;

списание просроченной безнадежной задолженности по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным организациям. 
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Таблица 1 – Объемы производства продукции сельского хозяйства и 

суммарная задолженность по обязательствам банков в 2014-2016 гг., млрд. 

руб. [2] 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех 

категорий; в фактически действовавших ценах) 
4319,1 5165,7 5626,0 

Сальдированный финансовый результат  (прибыль минус 

убыток) деятельности  с/х организаций) по данным 

бухгалтерской отчетности (без субъектов малого 

предпринимательства 

181081 265808 257297 

Инвестиции в основной капитал за счет привлеченные 

средства, % 
47,2 40,8 40,4 

Суммарная задолженность по обязательствам банков и 

займам 
1256,6 1414,7 1469,3 

в т.ч. просроченная 19,0 17,6 17,5 

 

Здесь следует подчеркнуть, что в той или иной степени льготный 

кредитный механизм многие десятилетия и рассматривается, и используется 

как способ поддержки и эффективного стимулирования 

сельскохозяйственного производства. Однако, кредит, образно говоря, 

подобно медицинским препаратам, имеет негативный побочный эффект – 

«съедание» и без того низкой прибыли сельскохозяйственного производства в 

России. 

Несмотря на снижение количества убыточных сельскохозяйственных 

предприятий их количество ещё велико (Таблица 2). К тому же среди 

прибыльных предприятий до 30% в зависимости от года составляют 

малоприбыльные. 

 

Таблица 2 – Динамика прибыльных и убыточных сельскохозяйственных 

организаций, тыс. [2] 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций  

всего, тыс. 
4,1 3,8 3,3 

    в процентах от общего числа организаций 74,4 77,9 84,4 

Число убыточных сельскохозяйственных организаций 

всего, тыс. 
1,4 1,1 0,6 

    в процентах от общего числа организаций 25,6 22,1 15,6 

 

По существу, убыточные и малоприбыльные сельхозпредприятия, 

получающие кредитную поддержку, рискуют увеличить свои убытки или 

перейти из прибыльных в убыточные. Поэтому нельзя рассматривать 

однозначно действующий механизмы кредитования как инструмент 

экономической поддержки. Для хронически убыточных предприятий 

сельскохозяйственного производства кредитование, в том числе льготное, 

наносит разрушение.  



II Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 14-15 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 51 

 

Рыночные преобразования привели к серьезным изменениям в сельском 

хозяйстве. Наиболее глобальные из них: сокращение на 1/3 земельных 

ресурсов, используемых для сельскохозяйственного производства (заброшено 

40 млн. га посевных площадей); латифундизация земель; низкая 

производительность труда; вымывание собственных оборотные средств 

сельхозпредприятий в другие отрасли [2] и т.п. 

К накопленным проблемам и диспропорциям добавились новейшие 

сложности: 

 бюджетный дефицит;  

 санкционные ограничения к внешним рынкам кредитных ресурсов;  

 ухудшения конъюнктуры платежного баланса страны; 

 жёсткая политика таргетирования.  

В этом причинам использование кредитного механизма для поддержки 

сельхозпроизводства ограничено, а порой и нецелесообразно. 

Таким образом, учитывая изложенное, необходимо: 

 найти нейтральный по отношению к требованиям ВТО механизм 

балансирования ценовых, бюджетных, кредитных, налоговых и 

страховых подсистем финансовых отношений в отношении 

сельского хозяйства;  

 создать режим наибольшего налогового благоприятствования для 

коммерческих банков, кредитующих сельскохозяйственные 

предприятия, в т.ч. инновационные средне и долгосрочные проекты 

на срок более 10 лет; 

 создание механизма привлечения инвесторов, с компенсацией части 

затрат на модернизацию производства. Например, выпуск 

структурных облигаций; участие деофшорного капитала в 

синдицированном кредитовании сельского хозяйства и т.п. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия инновационной деятельности 

применительно к образовательной и научной сфере, анализируется 

действующее законодательстве относительно инноваций и науки, выявляются 

элементы данного термина, обозначаются проблемы инноваций в области 

образования и науки. 

Summary: In article the concept «financial stability» the companies is considered, 

techniques of its estimation are discussed, approaches in use of various indicators 

are compared, merits and demerits of investigated techniques come to light. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновации, образовательные 

организации высшего образования, инновационная деятельность вузов. 

Keywords: Innovative activity of the educational institutions in the sphere of higher 

education in the Russian Federation. 

 

Современная мировая экономика находится на пороге шестого 

технологического уклада, связанного с производством новых материалов, 

изотопов, а также в секторе нано- и биотехнологий и т.п. Приоритет 

инновационного развития экономики страны обозначается в решениях 

Президентской комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики России и Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям, а также закрепляется официально в: Стратегии инновационного 

развития России – 2020; Концепции долгосрочного социально-

экономического развития на период до 2020 г. и др. Кроме этого чтобы и 

Российская экономика смогла «вписаться» в эти технологии, необходимо 

наличие ряда условий. Базовыми из них является инфраструктура и ресурсы.  

В качестве инфраструктуры выступают фонды поддержки НИОКР, 

стартового и венчурного финансирования; центры подготовки 

специализированных кадров, центры информационного обеспечения 

инновационной деятельности, трансфера технологий; технопарки и 

территории высоких технологий; НИИ, ВУЗы и т.п. 

Из указанного перечня наибольший потенциал сосредоточен в двух 

последних за счет кадрового научного состава, функционального назначения, 

научной практики, опыта, базы, традиций и т.п.  
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Однако инновационная деятельность вузов имеет определенную 

специфику, связанную с особенностями данного вида деятельности. В 

правовых нормах в области образования закреплено несколько определений 

инновационной деятельности вузов. Так в соответствии с ст. 20 законом "Об 

образовании в Российской Федерации" (N 273-ФЗ  от 29.12.2012) под 

инновационной образовательной деятельностью вузов понимается 

деятельность образовательных учреждений, ориентированная на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования, которая 

осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ. 

Из этого определения следует объединение образовательной и 

административной (управленческой) деятельности вуза ради обеспечения 

системы образования. В качестве формы инновационной деятельности 

указываются инновационные проекты и программы, но закон об образовании 

не дает четкого определения этих понятий. Однако, исходя из общего смысла 

Закона, с учетом многократного упоминания в нем прав и интересов 

участников образовательного процесса, а также требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, можно предположить, что 

законодатель подразумевает инновации в образовании и учебных программах. 

Существует и другая норма, определяющая инновационную 

деятельность вузов в области науки. Она содержится в Федеральном законе от 

23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической 

политике". В соответствии со ст. 2 Закона о науке под инновационной 

деятельностью понимается деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также 

на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

Таким образом, инновационная деятельность вуза состоит из научной, 

технологической, организационной. И для её реализации необходима 

финансовая, коммерческая и организационная поддержка. Это является 

условием генерации новых знаний и технологий. 

Относительно организационной поддержки в вузах в той или иной 

степени имеется понимание. Например, Великолукская сельскохозяйственная 

академия имеет специальные структурные подразделения, которые в 

определенной степени связаны с разработкой и внедрением инноваций 

(рисунок). 
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Рисунок 1 – База для научно-исследовательской работы. 

 

В части финансовой и коммерческой составляющей развития инноваций 

в вузе и продвижения их в производство ситуация неопределенная. 

Финансовая часть хотя бы в общих чертах прописана в виде программ и 

подпрограмм в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов (Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ). Суммарное 

обобщение финансирования инновационных программ из федерального 

бюджета в таблице. Механизм доведения финансирования и параметры его 

привязки к бюджетополучателям неизвестны. 

Коммерческая составляющая развития инноваций в научной и вузовской 

сферах с участием госкорпораций, акционерных обществ с госучастием, 

федеральных государственных унитарных предприятий и т.п. не регулируется 

и не стимулируется каким-либо образом. Такое положение не способствует 

внедрению инновационных разработок в производство. 
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Таблица 1 – Распределение ассигнований в образовательную и научную и 

образовательную сферу на поддержку на инновации из федерального бюджета 

на 2018-2020 гг., тыс. руб. 

Распределение бюджетных ассигнований 2018 2019 2020 

Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Вузы как 

центры пространства создания инноваций" в 

гражданских отраслях промышленности" 500 000,0 363 778,2 375 264,5 

Гранты в форме субсидий на реализацию 

перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе (Иные бюджетные 

ассигнования) 695 185,2 89 100,0 89 100,0 

Подпрограмма "Наука и инновации" 4 059 761,8 4 032 785,9 4 087 965,2 

Итого 5 254 947 4 485 664,1 4 552 329,7 

 

Итак, рассмотрение особенностей инновационной деятельности 

научной и образовательной сферы позволяет сделать следующие выводы:  

- необходимость участия вузов в инновационном развитии очевидна, 

однако их роль обозначена лишь косвенно в федеральных законах;  

- инновационная деятельность в Российской Федерации подлежит 

регулированию и законодательному оформлению; 

- необходим механизм интеграции вузов и крупнейших заказчиков 

инноваций (госкорпораций, акционерных обществ с госучастием и т.п.) ради 

расширения инновационной базы, а также получения надежного источника 

доходной части бюджета вуза. 
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Аннотация: Статья посвящена базовым аспектам применения технологий 

маркетинга для привлечения абитуриентов и повышения эффективности 

деятельности образовательных учреждений. 

Summary: The article deals with the basic aspects application of marketing 

technologies for attract university entrant and increase efficiency of activity of 

educational institutions. 
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Современное образование чаще всего рассматривается через призму 

стандартного маркетингового подхода, для которого характерны следующие 

базовые особенности: 

1. Образование рассматривается как услуга или комплекс услуг 

направленных на удовлетворение разнообразных потребностей клиента. 

Термин «образовательные услуги» включает целый комплекс продуктов и 

услуг, предоставляемых вузом в рамках его образовательных программ [4].  

2. Образовательное учреждение действует в условиях 

внутривидовой и даже маркетинговой конкуренции, что означает, что при 

выборе образовательной услуги учитываются не только объективные 

параметры, такие, например, как направление обучения, но и субъективное 

восприятие и даже образ учебного заведения, создаваемый через комплекс 

маркетинговых коммуникаций.  

3. Потребность, удовлетворяемая клиентом и влияющая на его 

выбор, не всегда очевидна и может формироваться субъективно, особенно в 

условиях выбора полностью или частично взаимозаменяемых 

образовательных услуг. 

4. Субъектами выбора часто являются не только абитуриенты, но и 

лица, оплачивающие образовательные услуги или влияющие на 

потребительский выбор (чаще всего родители и/или родственники и друзья). 

5. Образовательная услуга – это всегда продукт предварительного 

выбора, т.е. длительного пользования, требующий дополнительных 

временных ресурсов покупателя для анализа информации, сравнения и 

совершения выбора. Риск совершения неправильной покупки высок, поэтому 
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при выборе покупатели демонстрируют высокую степень вовлеченности в 

покупку [3].  

Все вышеперечисленное требует системного, целенаправленного и 

планомерного подхода не только к созданию и осуществлению 

образовательных программ и стандартов, но и к деятельности по привлечению 

абитуриентов в условиях конкуренции. Именно высокий уровень конкуренции 

(характерный и для рынка образовательных услуг г. Великие Луки) 

обусловливает необходимость и потенциальную эффективность 

использования логики и технологий маркетинга в сфере образования. 

Специфика маркетингового подхода в образовании предполагает 

необходимость целенаправленного и планомерного осуществления всего 

комплекса функций маркетинга:  

  мониторинг рынка труда; 

  исследование рынка образовательных услуг; 

  формирование и определение потребностей в образовательных 

услугах; 

  продвижение на рынок образовательных продуктов; 

  информационное сопровождение потребителей образовательных 

продуктов и услуг; 

  формирование маркетинговой стратегии образовательного 

учреждения [1]. 

С точки зрения привлечения абитуриентов определяющее значение 

приобретает стратегия и тактика маркетинговых коммуникаций 

образовательного учреждения, а именно: 

  информационный обмен и реклама; 

  организация прямых контактов с целевой аудиторией; 

  работа с персоналом учебного заведения по технологии «устная 

реклама» и обеспечение обратной связи с целевой аудиторией; 

  организация контактов со СМИ; 

  использование интернета; 

  привлечение партнеров и спонсоров. 

Подобная деятельность станет успешной только в том случае, если будет 

носить целенаправленный, непрерывный и планомерный характер. Кроме 

того, необходимо выделить или сформировать конкурентное преимущество 

учебного заведения (направления обучения, образовательной программы) и 

транслировать его целевым группам потребителей на основе единой стратегии 

с учетом потребности в информации и каналов ее получения. Эффективность 

системного применения маркетингового подхода в образовании, в том числе с 

точки зрения привлечения абитуриентов, подтверждается не только 

отечественным, но и мировым опытом.  

Например, маркетинговая программа университета Калабрии (Италия) 

привела к необходимости введения конкурсного отбора студентов через два 
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года после начала ее осуществления, несмотря на то, что этот университет 

открылся в депрессивном и криминальном регионе, с высоким уровнем 

безработицы [2].  

Основой успеха университетской программы по привлечению 

абитуриентов стала именно системная информационная деятельность, 

организованная в рамках отдела маркетинга, который ежегодно 

разрабатывает, и контролирует проведение различных маркетинговых 

мероприятий. Весь комплекс мероприятий формируется на основе идеи о том, 

что студент может не просто учится (образование можно получить и в другом 

месте), но и использовать уникальную для Италии систему кампусов 

(общежитие, столовая, бары, прачечные, магазины, клубы и т.д.) в 

непосредственной близости от учебной инфраструктуры. Программа 

мероприятий, которая обновляется и совершенствуется ежегодно, включает в 

себя такие элементы как: 

  наружная печатная реклама (рекламные плакаты на ж/д станции, 

информационные буклеты); 

  открытые лекции на территории кампуса; 

  интернет игра «Узнай все о кампусе»; 

  работа в школе; 

  реклама в прессе; 

  рекламные СМС.  

В Современной гуманитарной академии (Россия) существует 

централизованный план маркетинговых мероприятий, по которому 

отчитываются все филиалы. При этом акцент делается на возможности 

дистанционного обучения с дальнейшим продолжением образования не 

только в России, но и за рубежом. 

Помимо описанных выше формальных вариантов организации для 

систематизации деятельности по привлечению потенциальных студентов 

можно использовать сочетание формального контроля и неформальной 

структуры. Такой подход может быть наиболее эффективен для учебных 

заведений города, учитывая локальность рынка и ограниченность ресурсов. 

В данном случае речь может идти о создании постоянной проектной 

группы (научного кружка), в состав которой могут войти как студенты 

различных специальностей и направлений, так и специалисты учебного 

заведения. Данная группа может стать составной частью формальной 

организационной структуры образовательного учреждения и способна 

обеспечить: 

1. Построение планомерной работы, на основе стратегии и плана 

мероприятий, направленных на создание позитивного восприятия вуза его 

«клиентами», на основе технологий и идей маркетинга.  

2. Организацию запланированных маркетинговых мероприятий и 

обеспечение текущего контроля за их осуществлением, на основе системного 

программно-целевого подхода. 
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Такой вариант организации деятельности по привлечению абитуриентов 

предпочтителен не только с точки зрения экономии ресурсов. Он должен 

основываться на возможно полном использовании научного, 

профессионального и творческого потенциала студентов и персонала с целью 

создания и поддержания конкурентоспособного образа учебного заведения и 

увеличение количества поступающих.  
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Аннотация: Возрастная структура населения региона (Псковской области) 

транформируется в направлении увеличения лиц старше трудоспособного 

возраста. Поиск подходов к стимулированию трудовой активности резерва 

трудовых ресурсов в лице граждан старше трудоспособного возраста является 

приоритетной задачей государства. 

Summary: The age structure of the population of the region changes. The number 

of persons is more senior than working-age increases. This group is a reserve of a 

manpower of the region. The state looks for ways of stimulation of labor activity of 

citizens is more senior than working-age. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы региона, возрастная структура рабочей 

силы, возрастные диспропорции, занятость населения. 

Keywords: manpower of the Pskov region, age structure of labor, age 

disproportions, employment of the population. 
 

В настоящее время, проблема возрастных диспропорций в структуре 

трудовых ресурсов Псковской области как следствие демографических и 

социально-экономических процессов, происходящих в регионе, имеет особую 

актуальность [6].  

Стабильная естественная и миграционная убыль населения влияют на 

возрастную структуру трудовых ресурсов области, а вместе с тем и на 

коньюнктуру рынка труда.  

Тенденция старения населения Псковской области и России в целом 

сказывается на количестве и качестве трудовых ресурсов, к которым 

относится численность экономически активного населения в возрасте 15-72 

лет, включая занятых и безработных в трудоспособном возрасте, а также 

работающих подростков и пенсионеров. 

По состоянию на 1 января 2017 года в области проживало 642,1 тыс. 

человек, из них 70,7% (454,1 тыс. чел.) в городской и 29,3% (188,0 тыс. чел.) 

сельской местности. За 15 лет (2000-2015 гг.) численность населения области 

сократилась на 154 тыс. человек или на 19,2%, в том числе на 12,3% в 

городской и 21,6% в сельской местности. За последние 6 лет (2010-2016 гг.) 

численности населения области сократилась на 7%, в сельской местности на 

15%. 

Возрастная структура населения Псковской области трансформируется 

в направлении повышения численности лиц старше трудоспособного возраста 

mailto:ekafedra@inboх.ru
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(см. таблицу 1) [6]. По итогам 2016 года доля населения Псковской области в 

трудоспособном возрасте составила 55% (348 тыс. чел.) в отличие от 60% в 

2010 году. В тоже время доля населения старше трудоспособного возраста 

соответственно составила 29% (188 тыс. чел.) в отличие от 26% в 2010 году.  

Наиболее «возрастными» муниципальными районами Псковской 

области являются Плюсский (40,6% населения старше трудоспособного 

возраста), Бежаницкий (39,9%), Пушкиногорский (39%), Пустошкинский 

(39,6%). Во Псковской области в 2016 году проживало 1916 человек возрастом 

от 100 лет и старше. 

Численное превосходство населения наблюдается в возрастных группах 

30-34 года, 55-59 лет, 60-64 года. Наименьшая численность характерна для 

возрастной группы лиц 15-19 лет («дети экономического кризиса», 1997-2000 

г.р.) и группы лиц 70-74 лет («дети войны», 1942-1946 г.р.). 

Прирост численности населения моложе трудоспособного возраста за 

посление 5 лет меньше, чем прирост населения старше трудоспособного. 

Такая тенденция характеризует регрессивный тип возрастной структуры 

населения. 

В связи с этим увеличивается показатель демографической нагрузки на 

население трудоспособного возраста. По прогнозам, к 2030 году число 

получателей пенсии сравняется с числом работающих граждан [4]. Если в 2015 

году на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 820 человек 

нетрудоспособного возраста в целом, то по прогнозу к 2025 году их 

численность увеличится до 957 человек, в т.ч. 621 человек старше 

трудоспособного возраста.  

Анализ экономической активности населения Псковской области по 

возрастному критерию показывает аналогичную динамику. Если в 2002 году 

доля занятого населения в возрасте 60-72 лет составляла почти 4% в структуре 

занятого населения области, то к 2015 году она достигла 7% и продолжает 

расти. Средний возраст занятого населения оставил 41,6 год, против 39 лет в 

2002 году.  

Доля трудоспособного населения в числе рабочей силы в 2015 году 

составила 88% против 92% в 2010 году. 

Наибольшее число занятых показывают группы возрастов 30-39 и 50-59 

лет. Наблюдается увеличение числа занятого населения старшего поколения 

60-72 лет почти на 9% (см. рисунок 1). По оценкам Псковстата численность 

работающих пенсионеров по старости, стоящих на учете в Пенсионном фонде 

за пятилетний период увеличилась на 33% [5]. 
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Таблица 1 – Изменение возрастной структуры населения Псковской области в 

период с 2010-2017 гг. (на 1 января соответствующего года) 
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Абс. прирост за 6 

летний период 

(2017 г. к 2010 г.), 

чел. -46399   -14699   -31700   -13888   -2328   -11560   -32511   -12371   -14660   

Отн. прирост за 6 

летний период, % -7   -5   -8   -3   -1   -4   -15   -12   -12   

Моложе трудоспособного возраста 

Абс. прирост за 6 

летний период 

(2017 г. к 2010 г.), 

чел. 6682   3495   3187   8846   4426   4420   -2164   -931   -1233   

 Отн. прирост за 6 

летний период, % 7   7   7   13   12   13   -7   -6   -8   

Удельный вес 

группы в  2010 г., % 14,3 16,3 12,7 14,7 17,0 12,8 13,5 14,8 12,4 

Удельный вес 

группы в 2017 г., % 16,4 18,3 14,8 17,1 19,4 15,2 14,7 15,8 12,9 

Изменение 

структуры, % 2,1 2,0 2,1 2,4 2,3 2,4 1,2 1,0 0,6 

Трудоспособный возраст 

Абс. прирост за 6 

летний период 

(2017 г. к 2010 г.), 

чел. -64975   -24118   -40857   -39056   -12472   -26584   -25919   -11646   -8793   

 Отн. прирост за 6 

летний период, % -16   -11   -20   -13   -9   -18   -21   -17   -16   

Удельный вес 

группы в  2010 г., % 60,1 68,7 52,9 62,5 70,2 56,3 54,9 65,5 45,6 

Удельный вес 

группы в 2017 г., % 54,3 64,0 46,0 55,8 65,0 48,2 50,6 61,6 43,5 

Изменение 

структуры, % -5,8 -4,7 -7,0 -6,7 -5,3 -8,1 -4,3 -3,9 -2,1 

Старше трудоспособного возраста 

Абс. прирост за 6 

летний период 

(2017 г. к 2010 г.), 

чел. 11894   5924   5970   16322   5718   10604   -4428   206   -4634   

 Отн. прирост за 6 

летний период, % 6,7 12,7 4,6 15,3 21,5 13,2 -6,4 1,0 -9,4 

Удельный вес 

группы в  2010 г., % 25,6 15,0 34,4 22,8 12,7 30,9 31,6 19,6 42,0 

Удельный вес 

группы в 2017 г., % 29,3 17,8 39,2 27,1 15,6 36,6 34,7 22,6 43,5 

Изменение 

структуры, % 3,7 2,7 4,9 4,3 2,9 5,7 3,1 2,9 1,5 



II Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 14-15 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 63 

 

 
Рисунок 1- Распределение занятых и прирост численности по возрастным 

группам в 2010 и в 2015 гг., тыс. чел. 

 

Уровень занятости населения Псковской области в 2015 году составил 

62,6%. Наибольший уровень занятости (81-84%) показывает население в 

возрасте 30-49 лет. 

Прогноз трудовых ресурсов Государственного комитета по труду и 

занятости Псковской области указывает на снижение численности трудовых 

ресурсов области к 2019 году  в целом и занятых в экономике в частности 

(Табл. 2) [1].  

 

Таблица 2 – Баланс трудовых ресурсов Псковской области до 2019 года [1] 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2017 год 2019 год 

 Численность трудовых ресурсов (сумма строк 1-3), в 

том числе: 
367,6 352,9 

1 трудоспособное население в трудоспособном возрасте 326,2 312,2 

2 иностранные трудовые мигранты 2,6 2,6 

3 работающие граждане, находящиеся за пределами 

трудоспособного возраста (сумма строк 3.1-3.2), в том 

числе: 

38,8 38,1 

3.1 пенсионеры старше трудоспособного возраста 38,7 37,9 

3.2 подростки моложе трудоспособного возраста 0,1 0,2 

 Распределение трудовых ресурсов   

4 Численность занятых в экономике (без военнослужащих)  311,0 305,5 

5 Численность населения, не занятого в экономике (сумма 

строк 5.1-5.3), в том числе: 

56,6 47,4 

5.1 численность учащихся в трудоспособном возрасте, 

обучающихся с отрывом от работы 

19,1 18,3 

5.2 численность безработных, зарегистрированных в 

органах службы занятости 

5,1 4,4 

5.3 численность прочих категорий населения в 

трудоспособном возрасте, не занятого в экономике  

32,4 24,7 
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Исходя из общей тенденции, ставится вопрос поиска резерва трудовых 

ресурсов для эффективного функционирования экономики области. Этот 

резерв сегодня видится в стимулировании занятости граждан пожилого 

возраста, что является одним из важных направлений государственной 

политики Российской Федерации, антикризисный план действий через 

стратегию «деятельностного долголетия» [3]. 

Среди некоторых направлений повышения занятости стареющих 

трудовых ресурсов, обсуждаются следующие пути: 

1. Трансформация пенсионной системы и повышение пенсионного 

возраста до 65 лет для мужчин и женщин (в том числе обсуждается вопрос о 

досрочных пенсиях). 

2. Стимулирование экономического интереса граждан предпенсионного 

возраста на добровольное решение отложить выход на пенсию за счет:  

- получения дополнительного дохода (заработка) при условии низкого 

уровня пенсии (или ее частичной или полной отмены для работающих 

пенсионеров). С другой стороны, в случае если пенсии удастся существенно 

поднять, вынужденный характер продолжения работы пенсионерами может 

привести к заметному снижению их экономической активности; 

- увеличения страховой пенсии работающим пенсионерам (в т. ч. за счет 

накопления пенсионных коэффициентов) и др.  

Даже если граждане старшего поколения желают продолжать трудиться 

после наступления пенсионного возраста наличие негативных стереотипов в 

отношении занятости граждан старшего поколения среди работодателей и в 

обществе в целом останется существенной. 

Граждане старшего поколения из-за возраста уже сталкиваются с 

элементами дискриминации на рынке труда, связанными с трудностями в 

трудоустройстве, подборе достойного рабочего места и профессиональном 

обучении, начислении официальной заработной платы, использовании их 

профессионального потенциала и др. 

В 2016 году утверждена Стратегия действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года [2], которая 

содержит систему правовых, организационных и экономических мер, 

направленных на обеспечение достойного уровня жизни граждан старшего 

поколения, доступности социальных услуг, равного доступа к основным и 

дополнительным образовательным программам, посильной трудовой 

занятости, гарантий в части условий и оплаты труда, недопущения при 

трудоустройстве дискриминации по признаку возраста.  

Вариативность подходов и механизмов мотивации старшего поколения 

продолжать трудовую деятельность (эффективно и производительно) имеет 

право на существование, так как поиск оптимального сценария еще 

продолжается. Однозначно уже наметился вектор изменений в системах 

управления персоналом организаций разных форм собственности как 
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следствие адаптации персонал-технологий к стареющим трудовым ресурсам 

региона.  
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Аннотация: Применение износостойких антифрикционных покрытий 

позволяет более эффективно решать такие задачи как повышение 

сопротивления к образованию трещин, качества сцепления покрытия и 

инструментальной стали, твердости и износостойкости.  

Summary: The use of wear-resistant antifriction coatings makes it possible to more 

effectively solve such problems as increasing resistance to cracking, bonding quality 

of the coating and tool steel, hardness and wear resistance. 

Ключевые слова: Энергосбережение, антифрикционные покрытия, износ, 

режущий инструмент.  

Keywords Energy saving, antifriction coatings, wear, cutting tools. 

 

Одними из наиболее важных показателей использования режущего 

инструмента является его способность сохранять свои функциональные 

параметры в течение продолжительного времени. Обеспечивая увеличение 

работоспособности инструмента, можно значительно повысить 

производительность механизированного труда, и тем самым сэкономить 

затраты на энергию и прочие сопроводительные технологические 

составляющие. 

В ходе эксплуатации режущего инструмента, основная нагрузка передаётся 

на его рабочую часть, что, как правило, приводит к частичному износу или 

полному разрушению плоскостей и режущих кромок. Существует ряд 

технологий обработки рабочих поверхностей, придающих им дополнительное 

упрочнение, наиболее эффективным из которых является способ нанесения на 

поверхность режущего инструмента специальных покрытий из твердых 

соединений [1]. 

Повышение работоспособности режущего инструмента можно обеспечить 

благодаря улучшению свойств поверхностного слоя инструментального 

материала, при котором рабочая поверхность инструмента наиболее 

эффективно сопротивляется характерным видам износа. Подобный материал 

должен обладать значительным запасом прочности при изгибе, сжатии и 

выдерживать ударные нагрузки.  
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Наиболее перспективным инновационным направлением модернизации 

износостойких покрытий является разработка многослойных универсальных 

покрытий, позволяющих в полной степени учитывать сложные 

технологические условия процесса резания. 

Антифрикционные покрытия (Рис. 1) подобны краскам, но вместо 

красящего пигмента они содержат высокодисперсные частицы твердых 

смазочных веществ, равномерно распределенные в смеси связующих 

элементов и растворителей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура антифрикционных покрытий 

 

После полимеризации антифрикционных покрытий сухие смазки и 

связующие элементы заполняют микронеровности поверхности, увеличивая 

ее опорную площадь [2].  

В процессе трения часть смазочных частиц переносится на 

сопряженную поверхность и ориентируется параллельно направлению 

движения. Таким образом, на обеих поверхностях образуется гладкая и 

скользкая защитная пленка. 

Связующие вещества определяют защитные свойства, химическую 

стойкость и тип отверждения покрытий. Среди этих материалов имеются 

антифрикционные покрытия, полимеризующиеся при комнатной температуре 

и в результате нагрева. 

В зависимости от обрабатываемой основы, типа полимеризации и 

требуемых от покрытия свойств применяются различные способы подготовки 

поверхностей и нанесения антифрикционного покрытия. 

Покрывать можно инструмент любой геометрической сложности. В 

настоящее время примерно 75% в мире режущего инструмента 

изготавливается из твердого сплава. Качественно новый рывок изготовления 

режущего инструмента связан с открытием в конце прошлого века 

ионноплазменных технологий нанесения износостойких покрытий. В мире 

технологии по упрочнению представлены двумя метода: метод химического 
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осаждения (Chemical Vapour Deposition – CVD) и метод физического 

осаждения покрытий (Physical Vapour Deposition – PVD). 

В России широкое промышленное применение получили PVD-способы 

нанесения защитных покрытий на режущий инструмент. Это связано с тем, 

что технологии CVD предполагают использование дорогостоящих 

высокочистых химических реагентов (TiCl4, NH3 и др.) и точный контроль 

продуктов химических реакций в рабочей камере. А нанесение PVD-покрытий 

при помощи дугового или тлеющего разряда (магнетронa) обладает большей 

производительностью и не столь чувствительно к незначительным 

отклонениям технологических параметров. Многообразие применяемых в 

настоящее время способов физического осаждения износостойких покрытий 

сводится к испарению или ионному распылению титана или его сплавов. 

В последнее десятилетие разработаны и широко применяются 

различные комбинации покрытий с применением тонких внешних 

твердосмазочных покрытий (например, TiAlN/MoS2), которые обеспечивают 

хороший отвод стружки. Низким коэффициентом трения и высокой 

износостойкостью обладают высокотвердые алмазоподобные покрытия 

(diamondlikecarbon coatings – DLC). Однако у них имеется серьезный не 

достаток: очень высокий уровень внутренних напряжений, приводящий к 

охрупчиванию и отслаиванию при высоких контактных нагрузках, что 

ограничивает толщину покрытий до 1 мкм. Еще одна проблема такого 

покрытия – низкая теплопроводность, которая может приводить к их 

локальной графитизации с последующим вымыванием. Верхний рабочий 

температурный предел ограничен 250°C, и требуется применение 

смазывающих охлаждающих жидкостей (СОЖ). Покрытия кубического 

нитрида бора (CBN) также обладают высоким уровнем внутренних 

напряжений и толщину покрытия не более 0,1 мкм. 

В условиях конкуренции предприятия вынуждены постоянно 

совершенствовать свои технологические процессы в области снижения 

трудоемкости, улучшения качества и повышения эффективности 

использования оборудования. 

При обработке резанием максимальная эффективность достигается при 

интегрированном использовании высокотехнологичного оборудования, 

оснащенного ЧПУ, и современного металлорежущего инструмента, 

обеспечивающего более высокие скорости резания и производительность. 

Наиболее универсальная группа режущих материалов, позволяющих 

производить обработку подавляющего большинства металлических и 

неметаллических материалов. Твердосплавный инструмент предназначен для 

работы со скоростями резания до 300 м/мин (сверла 50–70 м/мин, новейшие 

разработки до 90-180 м/мин); используется, в основной массе, на станках 

зарубежных производителей с частотой вращения шпинделя в среднем до 

10000 об/мин. Для улучшения свойств (увеличения твердости, уменьшения 
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радиуса скругления режущей кромки и, как следствие, увеличения стойкости 

работы инструмента) производители стремятся к уменьшению зерна сплавов. 

Производители предлагают широкую гамму исполнений геометрий для 

обработки любых металлических материалов. Из зарубежных поставщиков в 

России работают: Sandvik Coromant, Iskar, Wolf, Seco, Mitsubishi, Walter, 

Korloy, Kennametal, Dormer. (Табл. 1) 

При сухой обработке хорошо себя зарекомендовало покрытие TiAlN. 

Это покрытие позволяет улучшить адгезию, повысить ударную прочность, 

снизить коэффициент трения, обладают повышенной трещиноустойчивостью. 

В то же время, покрытия увеличивают радиус скругления режущей кромки, 

что неблагоприятно сказывается, например, при снятии небольшого припуска 

[3]. 

 

Таблица 1 – Виды износостойких покрытий 

Покрытие 

 

Наименование Инструмент Обрабатываемый материал 

TiN нитрид титана метчики, 

сверла, HM-

пластины 

инструментальная сталь, чугун, 

легированные стали (не 

титаносодержащие) 

TiCN карбонитрид 

титана 

фрезы инструментальная сталь, чугун, 

легированные стали 

ZrN нитрид 

циркония 

сверла, 

метчики, 

развертки 

титановые сплавы, медь, 

алюминий, графит 

ZrCN карбонитрид 

циркония 

концевые и 

дисковые 

фрезы 

легированные стали 

TiAIN нитрид 

титаналюмин

ия 

сверла, 

фрезы 

высокоскоростная обработка 

сталей и сплавов, обработка 

изделий без использования СОЖ 

CrN нитрид хрома ножи, 

циркульные 

фрезы 

дерево, фанера, ДСП, алюминий 

 

Некоторые покрытия характеризуются высокими внутренними 

напряжениями, приводящими к отслаиванию покрытий. Наиболее применимы 

покрытия на неперетачиваемых инструментах и пластинах, т.к. при переточке 

покрытия на участках, подвергаемых заточке, полностью разрушаются. 

Основные виды покрытий PVD (характеризуются толщиной 1-3,5 мкм, 

поэтому применяются для режущих кромок с маленьким радиусом 

скругления, позволяющих снизить силы резания, улучшить 

стружкодробление, предотвратить вибрации) и CVD-покрытия с толщиной до 

20 мкм (Al2O3). Основная разница между этими покрытиями состоит в способе 
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нанесения: для PVD покрытия (400–500оС) применяется физическое 

осаждение, для CVD (1000-1100оС) – химическое. 

Нами был проведён эксперимент по нанесению твердого покрытию на 

режущий осевой инструмент (сверло) и испытание его в работе. Контроль 

толщины покрытия выполнялся электронным толщиномером BSIDE CCT01. 

Величина толщины покрытия составила 5,5 мкм. После установки сверла в 

сверлильной патрон, было произведено сверление нескольких отверстий в 

пластине из материала Сталь 3 на протяжении 8 минут. Фотография сверла 

после работы показана на рисунке 2. Из рисунка видно, что сверло после 8 

минут работы имеет небольшой износ режущей кромки, а также не 

наблюдается износ задней поверхности, спиральной канавки и ленточки. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сверло из быстрорежущей стали с напылением твердого 

смазочного покрытия. 

 

В качестве выводов можно отметить: 

Применение износостойких антифрикционных покрытий позволяет 

более эффективно решать такие задачи, как повышение сопротивления к 

образованию трещин, качество сцепления покрытия и инструментальной 

стали, твердости и износостойкости. При этом возможна разработка 

покрытий, как с учетом выбора материала на основе быстрорежущей стали 
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или твердого сплава, так и с учетом условий работы при использовании 

непрерывного или ударного резания. 

Нанесение инновационных покрытий на режущий инструмент является 

стратегической задачей. 

По ряду требований, технологическое покрытие, в конечном счете, 

должно соответствовать высокой степени износостойкости. Следовательно, 

оно должно быть термически стойким и прочно сцепляться с телом 

инструмента. Покрытие выбирается с учётом типа обрабатываемого 

материала и технологии использования конкретного инструмента. 

По результатам эксперимента можно сказать, что нанесение 

износостойкого твердого покрытия в условиях производства позволяет 

снизить износ инструмента, увеличить его стойкость и повысить 

экономическую эффективность производства. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОБОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 

(АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА) ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ 

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Демченков Виктор Кондратьевич 

Филиал ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки 

Россия, г. Великие Луки 

e-mail: demchenkov.viktor@mail.ru 

 

Аннотация: Наиболее перспективный по техническим, экономическим и 

технологическим параметрам строительный материал – ячеистый бетон 

автоклавного твердения широко используется в строительстве зданий в 

Псковской области. С учетом сокращения производства традиционного 

стенового материала – кирпича и роста стоимости энергоресурсов, изделия из 

ячеистого бетона автоклавного твердения стали приоритетными при 

возведении ограждающих конструкций зданий. 

Summary: The most promising construction material in terms of technical, 

economic and technological parameters – autoclaved aerated cellular concrete is 

widely used in the construction of buildings in the Pskov region. Taking into account 

the reduction in the production of traditional wall materials – bricks and the increase 

in the cost of energy resources, products from cellular concrete autoclave hardening 

have become a priority in the construction of building envelopes. 

Ключевые слова: бетон, теплопроводность, плотность, прочность, 

теплоёмкость, морозостойкость, звукоизоляция 

Keywords: concrete, conductivity, density, strength, heat capacity, frost resistance, 

soundproofing. 

 

Современное строительство отличают высокие темпы строительно-

монтажных работ и обеспечение энергоэффективности ограждающих 

конструкций. Сокращение периода освоения инвестиций (сроков 

строительства) и обеспечение комфортных условий пребывания в помещениях 

при минимальном расходе тепловой энергии являются основными факторами 

при выборе конструктивных решений и конструкционных материалов. 

Учитывая сокращение производства, в Псковской области, традиционного 

стенового материала-кирпича и рост стоимости энергоресурсов, наиболее 

перспективным по техническим, экономическим и технологическим 

обоснованиям, является широкое применение, при возведении ограждающих 

конструкций изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. Учитывая 

актуальность темы, в связи с массовым применением автоклавного газобетона, 

mailto:demchenkov.viktor@mail.ru
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материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе в 

университете. 

Рассмотрим основные технико-экономические характеристики 

конструкций из автоклавного газобетона. (Рис. 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика теплопроводности 

строительных материалов 

 

1.Теплопроводность. 

Низкая теплопроводность автоклавного газобетона позволяет возводить 

наружные стены и покрытия без дополнительного утепления. Это значительно 

упрощает процесс строительства и существенно снижает его стоимость. 

 

2. Плотность и паропроницаемость («дышащая» способность) 

Хорошие диффузионные свойства автоклавного газобетона 

обеспечивают комфортный микроклимат проживания и помогают избежать 

образования плесени и грибков. (Табл. 1) 

 

Таблица 1 – Показатели диффузных свойств строительных материалов 

Строительный материал 
Плотность, 

кг/м³ 

Коэффициент 

паропроницаемости  

мг/(м*ч*Па) 

Автоклавный газобетон 500 500 0,20 

Керамзитобетон 800 0,08 

Железобетон 2500 0,03 
Полнотелый глиняный кирпич 1800 0,11 
Пустотелый глиняный кирпич 500 0,15 
Полнотелый силикатный кирпич 1000 0,11 
Дерево (сосна, ель), поперек волокон 500 0,06 
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Дерево (сосна, ель), вдоль волокон 500 0,32 

Минеральная вата 150 0,30 
Пенополистирол 35 0,05 

Низкая плотность позволяет значительно снизить нагрузки на 

фундамент, обеспечивает незначительную осадку, уменьшает трудоемкость 

работ, снижает транспортные затраты, уменьшает затраты на использование 

специальной техники для подъема и перемещения. 

 

3. Прочность 

Автоклавный газобетон обладает оптимальным соотношением 

прочности и плотности, что позволяет возводить несущие стены высотой до 5 

этажей включительно без дополнительного усиления стен. (Табл. 2) 

 

Таблица 2 – Прочность строительного материала 

Класс по прочности на сжатие В 1,5 В 2 В 2,5 В 3,5 В 5 

Средняя прочность кубов одной 

партии с ребром 15 см, МПа (Н/мм²) 
2,15 2,86 3,56 5,00 7,15 

Браковочный минимум прочности, 

МПа (Н/мм²) 
1,94 2,57 3,22 4,50 6,44 

 

4.Теплоемкость 

По проведенным расчетам массивные стены из автоклавного газобетона 

обладают высокой теплоаккумулирующей способностью. Это исключает 

резкие температурные колебания в доме и заметно уменьшает затраты на 

отопление и вентиляцию (кондиционирование). (Табл. 3) 

Таблица 3 – Показатели теплоёмкости строительных материалов 

Строительный материал 

Удельная 

теплоемкость, С 

[кДж/(кгх°С)] 

Плотность, 

[кг/м³] 

Коэффициент 

теплопроводности  

[Вт/(м*°С)] 

Автоклавный газобетон 500 1,0 500 0,14 

Керамзитобетон 0,84 800 0,35 

Железобетон 0,84 2500 2,04 

Полнотелый глиняный кирпич 0,88 1800 0,81 

Пустотелый глиняный кирпич 0,88 1000 0,44 

Полнотелый силикатный кирпич 0,88 1800 0,87 

Дерево (сосна, ель) 2,3 500 0,18 

Минеральная вата 0,84 150 0,045 

Пенополистирол 1,34 35 0,028 
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5. Пожарно-технические характеристики. Огнестойкость 

конструкции 

Автоклавный газобетон – это неорганический материал, относящийся к 

категории негорючих (НГ), способный выдерживать одностороннее 

воздействие огня в течение 3-7 часов и защищать металлические и 

железобетонные конструкции от прямого воздействия огня, повышая их 

огнестойкость. 

Многократные испытания показали, что при повышении температуры 

до 400С прочность автоклавного газобетона увеличивается на 85%, при 

дальнейшем повышении температуры до 700С прочность снижается до 

первоначального значения. После пожара конструкции здания из 

автоклавного газобетона остаются в неизменном состоянии. Они 

удовлетворяют требованиям IN 4102 по огнестойкости. 

6. Морозостойкость 

Автоклавный газобетон характеризуется высокой морозостойкостью, 

т.к. имеет капиллярно-пористую структуру, в которой капилляры 

прерываются сферическими порами, поэтому вода, превращаясь в лед и 

увеличиваясь в объеме, не разрывает материал, а вытесняется в резервные 

поры. 

Опасность разрушения вследствие замерзания возникает, если 

эксплуатационная влажность превышает критическую, которая для 

автоклавного газобетона плотностью 500 кг/м3 составляет 40%. На практике 

эксплуатационная влажность составляет только 5-6%, поэтому в странах 

Евросоюза морозостойкость автоклавного газобетона не регламентируется 

Высокая морозостойкость позволяет эффективно использовать 

автоклавный газобетон в тяжелых климатических условиях Псковской 

области. 

6.Звукоизоляция 

Автоклавный газобетон, благодаря ячеистой структуре, обладает 

отличными звукопоглощающими свойствами, превышающими на 2-4 дБ 

звукопоглощающие характеристики других строительных материалов с 

аналогичной поверхностной плотностью. (Табл. 4) 

 

Таблица 4 – Параметры, характеризующие звукоизоляцию 

Строительный материал/ 

конструкция 

Коэффициент звукопоглощения 

(А) при частоте 1000 Гц 

Открытое окно 1,0 

Автоклавный газобетон 0,2 

Дерево 0,1 

Кирпич 0,05 

Бетон 0,02 
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7. Технологичность  

Современный уровень производства позволяет выпускать широкую 

номенклатуру изделий из автоклавного газобетона, включающую как 

стеновые блоки разных типоразмеров, так и армированные конструкции: 

стеновые панели, перемычки, плиты перекрытий и покрытий. Типовой блок 

выпускают длиной до 625 мм, высотой до 300 мм, толщиной до 500 мм. Один 

блок может заменить до 20 стандартных кирпичей, что заметно уменьшает 

время кладки. За счет высокой точности резки блоки имеют очень точные 

геометрические размеры (погрешность + 1мм). Благодаря крупным размерам 

блоков, их точной геометрии, использованию специального клея вместо 

раствора (толщина шва 1-2 мм вместо 10-12 мм) исключается образование 

мостиков холода. 

8. Экологичность 

Автоклавный газобетон производится из экологически чистых 

материалов: кварцевого песка, цемента и извести. Это гарантирует полную 

безопасность изделий для человека. По радиоактивности автоклавный 

газобетон относится к 1 классу (низкий уровень). К этому  классу относится 

дерево, гипс, асбоцементные изделия (приведенное излучение менее 54 

беккерелей на 1 кг массы). Продукция из автоклавного газобетона не выделяет 

токсичных веществ, в том числе и при пожаре. Возведения зданий из 

газобетона относится к так называемой «зеленой» технологии. 

9. Долговечность 

Здания из автоклавного газобетона отличаются большой 

долговечностью, т.к. автоклавный газобетон не горит, не ржавеет, не гниет, не 

боится плесени, не растворяется в воде, не подвержен воздействию грызунов 

и насекомых. Этот материал прошел проверку временем в сложных  природно-

климатических условиях в России и за ее пределами. В Санкт-Петербурге 

жилые дома со стенами из газобетона эксплуатируются без разрушений с 1960 

года. В Риге дома из газобетона довоенной постройки сохранились без 

изменений до сегодняшнего дня. 

10. Ориентировочная стоимость стен из различных материалов при 

соблюдении требований СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита 

зданий  

Блоки из автоклавного газобетона маркой по средней плотности D400, 

при толщине 0,375-0,5 м обеспечивают без дополнительного утепления 

термическое сопротивление 3,1-4,0 м2·К/Вт, удовлетворяющее нормативным 

требованиям любого региона северо-запада России. Соответственно, один 

квадратный метр готовой стены из изделий и конструкций из газобетона 

дешевле любой другой конструкции стены. 

Таким образом, применение традиционных стеновых материалов 

(кирпич, керамзитобетон, многослойная конструкция и др.) не позволяет 

возводить однослойные стены с высоким термическим сопротивлением. 

Многослойные стены не эффективны по технико-экономическим параметрам. 
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Оптимальным решением проблем энергоэффективности и сокращения 

продолжительности строительства однослойных ограждающих конструкций в 

Псковской области является использование изделий и конструкций из 

автоклавного газобетона. (Табл. 5) 

 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика стоимости возведения стен 

 

Вид кладки  

Толщина 

стены, 

мм 

Стоимость, руб./м2 

материалов работы всего 

Кладка из газобетонных 

блоков пл.500 
450 1600 500 2100 

Кладка из кирпича 

сплошная 
1550 8100 2200 10300 

Кладка из пеноблоков 

пл.700 
780 3500 1600 5100 

Кладка из кирпича с 

утеплением 

пенополистиролом 

640 2500 1000 

 

3500 
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Раздел III. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Белова Юлия Викторовна 

Филиал ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки  

Россия, Великие Луки 

e-mail: kpn2003@mail.ru 

 

Аннотация. Автор в результате изучения теоретических аспектов 

исследуемой проблемы обосновывает возможности применения средств 

физической культуры в развитии самостоятельности детей старшего 

дошкольного возраста в практической двигательной деятельности. В статье 

рассматриваются психолого-педагогические условия создания физкультурно-

игровой среды и методы формирования самостоятельности детей в 

дошкольной образовательной организации.   

Summary: The author of a study of the theoretical aspects of the problem under 

study substantiates the possibility of applying means of physical culture in the 

development of independence of children of senior preschool age in a practical 

motor activity. The article discusses psychological and pedagogical conditions of 

creation of the sports-gaming environment and methods of formation of 

independence of children in preschool educational organizations. 

Ключевые слова: физическая культура, самостоятельность, двигательная 

активность, дети дошкольного возраста, организация образовательной 

деятельности по физической культуре.  

Keywords: physical culture, independence, physical activity, preschool children, 

organization of educational activities in physical education. 

 

В нормативных документах Российской Федерации системе 

образования сформулирован социальный заказ государства: воспитание 

инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) ориентирует педагогов 

дошкольных образовательных организаций на решение задач 

индивидуализации и социализации и развития дошкольников, а одним из 

условий его успешной реализации является поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности [1]. 

Анализ современных исследований теории и практики дошкольного, 

школьного и вузовского физического воспитания свидетельствует о 

возрастающем интересе к проблеме развития самостоятельности детей и 
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учащейся молодёжи, формирования у них потребности в занятиях физической 

культурой.  

Однако, отмечается ряд противоречий: с одной стороны, присутствует 

необходимость разработки проблемы развития самостоятельности у детей и 

молодёжи в условиях образовательных учреждений, накоплен определённый 

фонд методологических, теоретических и прикладных данных, позволяющих 

вполне успешно осуществить решение поставленных перед образовательным 

учреждением задач. С другой стороны, до настоящего времени в теории и 

методике физического воспитания не разработана педагогическая система 

развития самостоятельности детей и молодёжи в контексте интеграции 

двигательной и познавательной деятельности, представляющая собой 

единство теоретических и методических основ [2]. 

Можно констатировать, что на сегодняшний день отсутствует 

разработанная педагогическая система развития самостоятельности в 

двигательной деятельности детей в возрастном диапазоне: от детского сада до 

вуза, где бы просматривалась преемственность в осуществлении задач 

воспитания и образования с учётом целевой направленности на формирование 

потребности в самостоятельных занятиях по физическому воспитанию. 

Изучение современных образовательных программ и педагогических 

технологий привело к пониманию того, что необходимо менять 

педагогическую стратегию и пересматривать организацию воспитательно-

образовательного процесса в области физического воспитания с акцентом на 

развитие самостоятельности в двигательной деятельности детей. 
Перед инструкторами по физическому воспитанию и педагогами 

дошкольных образовательных организаций стоит задача организации средств 

и форм физического воспитания с учетом интересов, способностей и 

свободного выбора дошкольниками видов самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Требуются новые формы работы с детьми дошкольного возраста, 

способствующие стимуляции активности и самостоятельности деятельности 

ребёнка, которые, оказывая действие на мотивационную и эмоциональную 

сферу, создают у него стойкий интерес к двигательной деятельности и 

эффективно влияют на физическую подготовленность дошкольника, улучшая 

в целом его гармоничное развитие. 

При планировании самостоятельной двигательной деятельности важно 

позаботиться о создании физкультурно-игровой среды в дошкольной 

образовательной организации. Для этого необходимо создание следующих 

психолого-педагогических условий: 

 установление взаимодействия педагога с каждым дошкольником для 

усиления его интереса к двигательной деятельности в любом ее проявлении; 

 организация оптимально достаточного пространства для 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 совместное выполнение упражнений, участие в играх; 
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 установление сбалансированной связи в содержании организованной и 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 поощрение творческой инициативы и самостоятельности ребенка; 

 компетентное воздействие взрослого на двигательную активность детей; 

 рациональное использование разнообразных физкультурных пособий; 

 объединение детей с разным уровнем двигательной активности в 

совместные игры; 

 использование и правильное распределение по времени игровых 

упражнений высокой, средней и низкой интенсивности. 

Задача педагогического руководства детской самостоятельной 

двигательной деятельностью постепенно вовлекать детей малоподвижных и с 

низким уровнем двигательной активности в активную деятельность, а 

чрезмерно активных дошкольников переключать на более спокойную 

творческую физкультурную деятельность. 

Усвоению ребенком двигательного опыта и развитию 

самостоятельности способствуют такие педагогические методы обучения как: 

информационно-рецептивный, репродуктивный, метод проблемного 

обучения, метод творческих заданий. 

Репродуктивный метод обеспечивает полноценное усвоение 

двигательных действий. Педагог при реализации этого метода продумывает 

систему физических упражнений на воспроизведение известных ребенку 

движений, которые сформировались в процессе применения им 

информационно-рецептивного метода. Упражняясь в двигательных 

действиях, ребенок уточняет и воспроизводит их по данному взрослым 

образцу и подобию. Однако, система обучения, построенная только на 

восприятии ребенком готовых знаний, не может научить его мыслить, развить 

до необходимого уровня его способности к творческой деятельности. 

Поэтому метод проблемного обучения и метод творческих заданий 

должен рассматриваться как неотъемлемый элемент целостной системы 

обучения. Инструктор по физическому воспитанию или воспитатель 

предлагает ребенку придумать определенные физические упражнения. Он 

выполняет их индивидуально, с конкретной группой, в сомкнутом строю, с 

предметами или же без них. Придумывая собственные игровые сюжеты, 

ребенок приобретает умение осуществлять свой творческий замысел [3]. 

При реализации данных методов наиболее эффективна неавторитарная 

модель взаимодействия, которая подразумевает общение дошкольника и 

педагога как равноценных партнеров. Педагог не выдает готовые директивы, 

а оказывает помощь ребенку в организованной образовательной деятельности, 

которая направлена на развитие физических качеств, закрепление и 

совершенствования основных и специальных движений, формирование 

индивидуальности, развитие творчества, инициативности и 

самостоятельности в выборе вида занятий в созданной физкультурно-

предметной среде.  
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В то же время нельзя допускать в образовательном процессе стихийной 

и неорганизованной самостоятельности. Роль педагога во время любой 

самостоятельно выбранной дошкольником двигательной деятельности 

включает в себя наблюдение за детьми, общение с ними, оказание помощи в 

выборе деятельности и ее осуществлении, обеспечение поддержки, если 

ребенок просит об этом или нуждается в ней. Необходимо помнить, что 

свободный выбор ребенка и его деятельность под руководством взрослого 

должны быть тщательно сбалансированы [4]. 

Формированию у дошкольников самостоятельности в двигательной 

деятельности также способствуют мотивация к занятиям физической 

культурой, образ жизни семьи и ее двигательный режим. Сформированные в 

дошкольном возрасте мотивации являются основой навыка здорового образа 

жизни, потребности в самостоятельных занятиях, и на этой основ – повышение 

физической подготовленности, сохранение и укрепление уровня здоровья в 

последующие годы.  

Необходимо устранять противоречия между все возрастающими 

требованиями к организации самостоятельной двигательной деятельности 

дошкольников и отсутствием педагогических рекомендаций, раскрывающих 

организацию, содержание, средства и методы занятий по физическому 

воспитанию, способствующих развитию самостоятельности и активности 

детей дошкольного возраста в двигательной деятельности. 

 

Литература: 

 

1. Об утверждении Федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013г. N 1155// Дошкольное воспитание. 2014. № 2. С.4-17. 

2.Воротилкина, И.М. К проблеме развития самостоятельности детей и 

учащейся молодёжи в процессе физического воспитания /И.М. Воротилкина 

//Актуальные вопросы физической культуры и спорта: материалы 1 

Международной научно-практической конференции. 20-21 апреля 2006 г. 

/Отв. редактор Тихонов В.Ф. – Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2006. С. 31-34. 

3.Дыбина О. В.. Образовательная среда и организация самостоятельной 

деятельности старшего дошкольного возраста: методические рекомендации. 

— М.: Центр педагогического образования, 2008. – 68 с. 

4. Котенева О. Н., Талькова Л. К. Развитие самостоятельности и 

инициативности дошкольников на занятиях физической культурой в условиях 

реализации ФГОС ДО // Вопросы дошкольной педагогики. 2017. №2. С. 30-32.  

  



II Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 14-15 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 82 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В 

РАМКАХ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  

ВУЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Дытко Екатерина Викторовна 

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная 

академия физической культуры и спорта» 

Россия, г. Великие Луки 

e-mail: kylie.89@bk.ru 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности успешной 

реализации творческого потенциала студента первого курса вуза физической 

культуры в рамках иноязычного образования с целью максимального 

вовлечения первокурсников в творческую деятельность в изучении 

иностранного языка и раскрытия их информационного потенциала.  

Summary: This article presents the analysis of the peculiarities of successful 

implementation of higher physical education establishment first-year students’ 

creative potential and the ways of influence on these obstacles with the aim to 

provide maximum involvement of freshmen in language-learning creative activity 

and disclosure of their information potential. 

Ключевые слова: особенности успешной реализации, творческий потенциал, 

иностранный язык, вуз физической культуры, студенты первого курса 

Keywords: peculiarities of successful implementation, creative potential, foreign 

language, higher physical education institution, first-year students 

 

Вопрос о развитии творческих способностей первокурсников всегда был 

непростым, вне зависимости от специфики высшего учебного заведения. 

Необходимость совершенствования различных форм и методов обучения в 

рамках иноязычного образования приводит к возникновению новых условий 

реализации творческого потенциала и, как итог, к трансформации 

информационного потенциала первокурсников вуза физической культуры. 

Творческий потенциал как компонент информационного представляет 

собой достаточно комплексную, сложную структуру, являющуюся одним из 

«ключей» к успешному изучению иностранного языка в вузе физической 

культуры. Специфика и характер развития творческого потенциала в условиях 

высшего образования исследовались в работах И.И. Игнатенко (2006), И.М. 

Яковенко (2006), Я.А. Успенской (2010) и других. Особый интерес в 

отношении проблем развития творческого (и интеллектуально-творческого) 

потенциала студентов неязыковых вузов представляют исследования Н.В. 

Волынкиной (2014), Н.Г. Ершовой (2015) и В.О. Романчук (2016). 

С целью успешной реализации творческого потенциала в рамках 

иноязычного образования в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» на протяжении ряда лет 

на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» внедряется учебно-
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методическое пособие «Getting to know English» [2]. В данном пособии 

предпринята попытка активизировать творческие способности 

первокурсников и мотивировать их на более вовлеченную и активную работу 

над своими языковыми знаниями и креативностью. По мнению И.М. 

Яковенко, «важным условием развития творческого потенциала студента 

является педагогическое сопровождение, под которым понимается 

многовариантный педпроцесс, обеспечиваемый комплексом условий, 

направленных на формирование творческого образовательного пространства 

студента, развитие у него рефлексивной культуры будущего педагога, 

формирование у студента готовности к творческой самореализации». [4] 

Данное утверждение справедливо для вышеозначенного учебно-

методического пособия, поскольку оно является средством моделирования и 

усовершенствования педпроцесса в преподавании дисциплины «Иностранный 

язык» в вузе физической культуры. 

Для диагностики уровня развития творческого потенциала в рамках 

иноязычного образования в 2016/17 учебном году (Табл. 1) было проведено 

компьютерное тестирование по методике Е.И. Рогова [3]. Для оценки 

достоверности результатов тестирования применялся критерий Манна-Уитни 

(U). В тестовом мероприятии участвовало 60 респондентов из числа 

первокурсников ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». Полученные показатели 

творческого потенциала представляют собой следующую картину: 
 

Таблица 1 – Показатели уровня развития творческого потенциала (креативности) в 2016/17 

учебном году, (n=60), % 

Уровни Диапазон баллов  Результат 

КГ ЭГ 

Невысокий (0-39) 22-38 6.67 2 3.33 1 

Скромный (40-49) 44-49 13.33 3 16.67 4,5 

В норме (50-79) 64-79 33.33 6 16.67 4,5 

Значительный (80-100) 81-95 46.67 7 63.33 8 

Сумма: 8  18 

Результат: UЭмп = 8 

 

Критические значения 

 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

- 1 

 

По критерию Манна-Уитни показатели развития творческого 

потенциала студентов первого курса находятся в зоне незначимости, что 

указывает на их ситуативный, нестабильный характер. В целом более 
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положительная картина развития творческого потенциала представлена в 

контрольной группе, поскольку все показатели выстроились от наибольшего к 

наименьшему. Менее однородны показатели в экспериментальной группе. 

Уровни «скромный» и «в норме» представлены одинаково низким 

показателем (16,67%), в то время как количество студентов, у которых 

творческий потенциал находится на уровне «значительный», существенно 

возросло (в экспериментальной группе 63,33%, что на 16,66% выше, чем в 

контрольной). Невысокий уровень развития творческого потенциала – у 3,33% 

респондентов экспериментальной группы и 6,67% – у студентов контрольной 

группы.  

Полученные данные свидетельствуют в целом о положительной 

ситуации с ростом уровня творческого потенциала в экспериментальной 

группе и, вероятно, о привыкании к работе с нестандартными задачами на 

учебных и внеаудиторных занятиях. Выявленный уровень развития 

творческих способностей респондентов, таким образом, позволяет говорить об 

успешности воздействия предпринятых мер по развитию информационного 

потенциала, в частности, о продолжении применения учебно-методического 

пособия «Getting to know English» [2]. 

Многосторонняя диагностика личностной креативности представляется 

нам необходимым условием поиска способов развития информационного 

потенциала личности студентов вуза физической культуры, поскольку в 

полной мере позволяет выявить «слабые» места процессов личностного 

развития и своевременно воздействовать на них, в особенности после 

внедрения в процесс преподавания дисциплины «Иностранный язык» 

разработанной нами комплексной учебной программы. 

С целью выявления особенностей и характеристик творческого 

потенциала студентов первого курса вуза физической культуры (Рис.1) 

применялась также методика диагностики личностной креативности, 

разработанная Е.Е. Туник [1]. Тестирование по данной методике проходило 60 

испытуемых первого курса ФГБОУ ВО «ВЛГАФК».  

 
Рисунок 1 – Общий балл креативности, (n=60), %  
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У подавляющего большинства респондентов личностная креативность 

находится на среднем уровне, разброс общего балла креативности при этом 

находится в диапазоне 51-82 балла. Разброс общего балла креативности у 

респондентов с низким общим баллом располагается в диапазоне 34-50 

баллов. Высокий общий балл креативности не представлен, но в целом 

представленные результаты могут указывать на благоприятную картину 

развития творческих способностей респондентов.  

Таким образом, студентов, прошедших обучение с использованием 

учебно-методического пособия, можно охарактеризовать как индивидов, 

имеющих средний уровень личностной креативности. Реализация творческого 

потенциала в рамках иноязычного образования, таким образом, позволяет 

объективно оценивать перспективы положительной динамики развития 

творческих способностей первокурсников и осуществить создание ситуации 

успеха без границ для креативности студентов.  

 

Литература: 
 

1. Диагностика личностной креативности (Е.Е. Туник) – 

URL:http://psytests.org/cognitive/tunik.html 

2. Дытко Е.В.  Комплексная учебная программа по дисциплине «Иностранный 

язык» как средство развития информационного потенциала студента вуза 

физической культуры // Развитие физической культуры и спорта в контексте 

самореализации человека в современных социально-экономических условиях. 

Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции (11-12 

ноября 2015, Липецкая область). Липецк: ГОБУ ИАЦР ФКиС ЛО. М.: 

Издательство Перо, 2015. 330 с. [Электронное издание]. С. 307-311. 

3. Модифицированная методика Е.И. Рогова – URL:http://azps.ru/cgi-

bin/oltest/test2.cgi 

4. Яковенко И.М. Педагогическое сопровождение развития творческого 

потенциала будущего педагога в условиях вуза: автореф. дисс. … канд. пед. 

наук. Петропавловск-Камчатский. 2006. 24 с. 

  



II Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 14-15 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 86 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Дятлова Елена Александровна 

Филиал ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки  

Россия, г. Великие Луки 

e-mail: dyatlova.59@list.ru 

 

Аннотация. Предлагается эффективная модель обучения в вузе на примере 

экономической теории. Прослеживается связь между новыми вариантами 

подачи лекционного материала и развитием когнитивных возможностей 

студентов. 

Summary: An efficient educational model of studying in College is offered using 

the example of the subject of Economic Theory. The correlation between new ways 

of presenting material and the development of cognitive abilities of students is 

traced. 

Ключевые слова: эффективная модель обучения, проблемная лекция, диалог, 

активизация мыслительной деятельности 

Keywords: An effective model of studying, a problem lecture, a dialogue, an 

activization of mental activity 

 

Реформы высшего образования в нашей стране привели к кардинальным 

изменениям учебного процесса, содержания учебных дисциплин, методики 

преподавания. Не стали исключением образовательные программы, по 

которым обучаются бакалавры экономических направлений. К сожалению, 

общее количество аудиторных часов (особенно лекционных) сокращается, это 

– объективная реальность, и с ней приходится считаться. Поэтому 

предлагаемая модель обучения весьма актуальна и уже востребована во 

многих вузах для преподавания экономических дисциплин на более высоком, 

продвинутом уровне. Данная модель позволяет расширить временные рамки 

лекционных занятий, помогает лектору не тратить время на прописные 

истины, а сконцентрировать внимание студентов на более сложном, 

проблемном с научной точки зрения материале. Студенты же получают 

возможность не только «впитывать» информацию, преподнесенную лектором, 

но и сами участвовать в познавательном процессе, самостоятельно добывать 

знания и открывать для себя научные истины. 

Эффективность лекций и тем более семинарских занятий определяется 

не только преподавателем, но и подготовленностью студенческой аудитории. 

Во всем мире студенты заранее готовятся к лекции. Для такой подготовки  

существует много источников – учебная литература, периодические издания, 

электронные библиотечные системы, интернет. В большинстве российских 

вузов студенты привыкли готовиться только к семинарским и практическим 

занятиям, а на лекции ходят в основном с тетрадью или с планшетом 

(ноутбуком) для конспектирования лекции. Предлагаемая модель меняет эту 
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традицию, так как и лектор и студент становятся равноправными 

контрагентами, из пассивного слушателя студент становится созидателем, 

активно участвует в познавательном процессе. 

Рассмотрим данную модель на примере экономической теории. Весь 

курс дисциплины разбивается на две части –  нормативный и элективный 

курсы. Нормативный курс посвящен изучению фундаментальных проблем 

микро- и макроэкономики, актуальность которых не зависит от преходящих 

конъюнктурных факторов. В нормативный курс можно, например, включить 

темы, связанные с изучением экономических законов, научных теорий и школ, 

моделей экономических систем и т.д. Элективные же курсы представляют 

собой проблемные лекции по выбору студента, они способствуют углублению 

нормативных знаний, позволяют изучить разные точки зрения (зачастую 

спорные) современных ученых-экономистов, сформировать своё мнение по 

той или иной научной проблеме. Поэтому такая система больше подходит для 

студентов-старшекурсников или аспирантов. 

Студентам предлагается методическое обеспечение учебного курса, 

состоящее из трех частей, а именно: Программа лекций, Планы семинарских 

занятий, Хрестоматия (в помощь при подготовке к семинарским занятиям). 

Эти методические пособия можно издать на бумажных носителях или 

предложить студентам в электронном виде. Наличие Программы лекций – 

новый обязательный элемент методического обеспечения курса. Она включает 

в себя: 

o перечень вопросов, рассматриваемых в лекции; 

o основные положения лекционного материала; 

o категориальный аппарат, относящийся к данной теме лекции; 

o графики, схемы, таблицы, используемые в материале лекции; 

o рекомендуемую к теме лекции литературу. 

Программа лекций позволяет студенту заранее знать, о чем пойдет речь 

на лекции, подготовиться к ней, как это делают студенты во всем мире. При 

этом преподаватель экономит время, не тратя его на диктовку вопросов плана, 

а также на запись определений и понятий. Графики, схемы, таблицы у студента 

находятся перед глазами во время лекции, не надо их судорожно 

перерисовывать с доски или слайда. Такое методическое обеспечение и 

подготовка студента повышает качество и эффективность лекции, заставляет 

преподавателя быть «на уровне», так как подготовленный студент задает более 

глубокие и сложные вопросы, не всегда соглашается с преподавателем, 

формирует свою точку зрения уже во время лекции, которую потом отстаивает 

во время обсуждения на семинарском занятии. 

Планы семинарских занятий включают в себя: 

o подробные вопросы  по каждой теме семинарского занятия; 

o проблемные и дискуссионные вопросы для обсуждения в группе; 

o упражнения и практические задания; 

o темы докладов и рефератов. 
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Большой объем изучаемого материала по экономической теории 

позволяет «развести» тематику лекций и семинарских занятий. Лекции 

главным образом посвящены вопросам современной экономической теории, а 

семинарские занятия – экономической практике. На семинарах студенты 

могут дискутировать по проблемным ситуациям, демонстрировать 

практическое применение своих знаний теоретических постулатов при 

выполнении упражнений и решении задач. Разделение тематики лекционных 

и семинарских занятий также повышает эффективность обучения студентов, 

так как расширяет тематические рамки учебного курса. Семинарские занятия 

приобретают самостоятельную учебную функцию, а не посвящаются 

пересказу студентами материалов лекции. Лекции и семинары целесообразно 

развести даже во времени. Студенты сначала прослушивают полный курс 

лекций или хотя бы разделы из этого курса, а затем продолжают изучение 

экономической теории на семинарских занятиях. Современные 

государственные образовательные стандарты способствуют этому, так как 

стимулируют разделение учебных дисциплин на модули или блоки. 

Хрестоматия является дополнением к планам семинарских занятий, 

представляет собой своеобразный дайджест материалов учебной и научной 

литературы. Подобный сборник будет хорошим подспорьем студентам при 

подготовке к лекциям и семинарам. Нынешнее многообразие учебной 

литературы зачастую пугает студентов, они теряются в выборе лучшего 

учебника с точки зрения подачи материала. Преподаватель может 

смоделировать хрестоматию, выбрав для включения в неё не только 

удобоваримый текст учебников (по экономической теории до сих пор 

встречаются учебники, которые надо переводить с русского на русский, таким 

заумным и непонятным языком они написаны), но и различные теоретические 

изыскания современных ученых-исследователей из экономической 

периодики. 

Изучение нормативного курса заканчивается экзаменом, который 

проводится в форме тестирования. Как показывает практика, подготовка к 

экзамену при данной модели обучения не требует больших усилий и времени 

со стороны добросовестных студентов во время сессии, так как они готовились 

к этому экзамену весь период обучения. При изучении элективного курса 

более эффективно использование балльно-рейтинговой системы, 

учитывающую работу студента в семестре. 

Одной из форм эффективной модели обучения является проблемная 

лекция с элементами диалога. По сравнению с традиционной она представляет 

собой новый вариант подачи лекционного материала. Например, в лекции, 

посвященной проблемам современной инфляции, которую преподаватель 

читает традиционно, формулируется сущность инфляции, указываются типы 

и виды инфляции, перечисляются причины этого явления, методы борьбы и 

т.д. В проблемной лекции преподаватель сразу формулирует проблемы:  

o Что такое инфляция – рост цен или обесценивание денег?  
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o Всегда ли рост цен вызван инфляцией?  

o Какие явления являются причинами, а какие – факторами инфляции? 

o Почему фактическая инфляция отличается от официальной? 

o Какие методы борьбы с инфляцией можно отнести к антиинфляционной 

стратегии, а какие – к антиинфляционной тактике? Почему? 

При традиционной подаче материала на все эти вопросы лектор отвечает 

сам, а студенты записывают эти ответы в конспект. Во время проблемной 

лекции с элементами диалога ответы на сформулированные проблемы ищут 

сами студенты, лектор же умело их направляет в нужное русло наводящими 

вопросами. При этом он активно апеллирует к тем знаниям, которые студенты 

получили при изучении предыдущих тем данной дисциплины (в нашем 

случае, это микроэкономика), а также при изучении других дисциплин. При 

этом наблюдается преемственность экономических дисциплин, соблюдается 

логика курса, закрепляются знания, полученные студентами при изучении 

других тем и разделов учебного курса. Подготовка проблемной лекции 

требует гораздо большего времени как со стороны преподавателя, так и со 

стороны студентов, поэтому использовать их, к сожалению, можно не для всех 

дисциплин и не для всех студентов. Для предлагаемой модели обучения 

проблемные лекции с элементами диалога и дискуссионные формы 

семинарских занятий можно использовать для элективных курсов по 

экономической теории. 

Как показывает практика преподавания, эффективность такой лекции на 

50-60% выше традиционной. Подтверждением тому являются педагогические 

эксперименты Х.Е. Майхнера, которые показывают, что «обучаемые 

сохраняют в памяти: 10% того, что читают; 20% того, что слышат; 30% того, 

что видят; 50% того, что слышат и видят. В то же время при активном 

восприятии информации они удерживают в памяти 80% того, что говорили 

сами, 90% того, что делали сами» [2, с.107].  

Таким образом, проблемные лекции с элементами диалога развивают 

самостоятельное мышление студентов, привносят элементы творчества в 

учебный процесс, помогают студентам приобрести опыт научного открытия и 

исследования. 
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Аннотация: В настоящее время уделяется особое внимание подготовке 

специалистов, способных воспитать гуманных людей. В данной статье автор 

поднимает вопрос об опыте работы, направленной на усиление 

воспитательной функции занятия в медицинском колледже.  

Summary: Present day great attention is paid to training of experts who will be able 

to bring up humane people. In the article the author dwells on the experience 

resulting in the intensification of the upbringing function of the lesson in the medical 

college.  

Ключевые слова: воспитательная функция занятия, преподаватель-

«человековед», этапы самообразования, принципы собственной 

педагогической деятельности. 

Keywords: the upbringing function of the lesson, a teacher as a «personresearcher», 

the stages of self-education, the principles of the own pedagogical activity.   

 

Проблема современных студентов видится в том, что, живя в век 

сильной информатизации, стремительного развития информационных 

коммуникативных технологий, учащиеся становятся заложниками 

вседоступности и вездедоступности (интернет) информации. Серьезность 

данной проблемы предстает в двух ракурсах. Во-первых, обучающиеся 

скептически относятся к фундаментальному усвоению знаний; они не видят в 

этом смысла, поскольку в любой момент в любом месте студент может 

открыть поисковую систему и получить интересующие его сведения. Во-

вторых, это воспитательная составляющая. Беда в том, что в силу своего 

возраста, затянувшегося детства, студент достаточно часто мало способен 

фильтровать поступающую информацию. Учащемуся интересно все; он(а) 

поглощает потоки, поступающие из сети «Интернет», которые могут 

«прошить» неокрепшие мозг и душу ребенка в совершенно неконтролируемом 

направлении. Поэтому решение данной проблемы видится в создании 

условий, которые позволили бы воспитаннику совершенствоваться в 

духовном плане, живя в современном ему мире. Создание подобных условий 

возможно во время образовательного процесса, осуществляемого на занятии. 
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Передавая фундаментальные знания по своим дисциплинам, педагоги ГБПОУ 

ПО «ВМК» не только приучают и научают студента учиться, но и 

способствуют его (ее) духовному становлению и укреплению. В этом ракурсе 

актуальность приобретает проблема становления педагога как «человековеда» 

[2, с. 159-160], способного использовать ресурсы урока для духовного 

становления ребенка. Предполагается особый подход к учителю, поскольку он 

должен владеть не только преподаваемым материалом, но стать педагогом-

специалистом по человеку. Основной целью такого преподавателя является 

становление ребенка как человека, что можно достичь путем усиления 

воспитательного потенциала учебно-воспитательного процесса.  

Поэтому в сентябре 2013 года председателем предметно-цикловой 

комиссии №1 «Общие гуманитарные, социально-экономические, 

естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины» ГБПОУ ПО 

«ВМК» И.Н. Елисеевой перед преподавателями была поставлена цель – 

подготовить выпускника, обладающего не только набором медицинских 

знаний, но и осознающего себя человеком, постоянно развивающимся, 

становящимся и двигающимся к обретению своей подлинности. Достижение 

данной цели видится в решении следующей задачи: усиление воспитательного 

потенциала педагогического процесса. Данная цель была принята педагогами, 

входящими в состав ПЦК №1, и была начата работа по ее реализации. В 

первую очередь педагогам необходимо было пройти этап «Включение»; затем 

этап «Просвещение (самообразование)» и третий этап – «Выстраивание 

собственного проекта педагогической деятельности. 

1) Включение. Задачи данного этапа: постановка проблемы; создание 

условий для развития рефлексивных умений, откровенности и искренности 

педагогов, подготовка к дальнейшему восприятию философско-

антропологических идей и выстраиванию проекта по становлению себя как 

педагога-человековеда.  

2) Просвещение (самообразование) и опыт реализации полученных 

знаний, идей. Задачи данного этапа: осмысление бытийных категорий «дух», 

«душа», «душевность», «духовность» и т.д.; опыт выстраивания 

педагогической деятельности во время урока согласно полученным знаниям.  

3) Выстраивание собственного проекта. Задачи данного этапа: осознание 

педагогами себя специалистами по человеку, воспитывающего студента как 

целостность; помогающего ему осознать себя как Истину и обрести 

собственный путь.  

Деятельность педагогов по достижению обозначенной цели: 

 2013-2014 учебный год. Общая тема «Структура учебного занятия»: 

«Структура учебного занятия»; «Реализация воспитательной функции 

на занятиях по анатомии и физиологии человека»; «Критерии отбора 

долгосрочных воспитательных целей и достигаемых в пределах одного 

занятия по дисциплине «Психология»; «Воспитательное воздействие на 

учащихся предмета «русский язык и культура речи»; «Отбор содержания, 
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направленного на усиление воспитательной функции на занятиях истории и 

философии»; «Средства работы, направленные на усиление воспитательной 

функции на занятиях фармакологии»; «Методы работы, направленные на 

усиление воспитательной функции на занятиях информатики»; «Формы 

работы, направленные на усиление воспитательной функции на занятиях 

физической культуры». 

 2014-2015 учебный год. Общая тема «Осмысление и принятие базовых 

принципов воспитания»: 

«Онтологическая интерпретация компонентов структуры 

педагогического процесса»; «Реализация принципа культуросообразности  на 

занятиях по анатомии и физиологии человека»; «Реализация принципа 

природосообразности на занятиях по психологии»; «Отчет о состоянии 

физического воспитания в ГБПОУ ПО «ВМК»; «Реализация принципа 

свободосообразности на занятиях по русскому языку и культуре речи»; 

«Воспитание интереса к человеку на занятиях истории и философии»; 

«Становление понимающих взаимоотношений в коллективе студентов на 

занятиях фармакологии»; «Реализация принципа диалогизма на занятиях 

информатики»; «Отчет о работе физкультурных секций в ГБПОУ ПО «ВМК». 

 2015-2016 учебный год. Общая тема «Анализ воспитательной 

деятельности отечественных педагогов-классиков»: 

«Анализ воспитательной деятельности педагогов-классиков: С.И. 

Гессен»; «Опыт яснополянской школы Л.Н. Толстого»; «Антропология и 

педагогика П.Ф. Лесгафта»; «Педагогические принципы П.Д. Юркевича»; 

«Педагогическая антропология К.Д. Ушинского»; «Вопросы жизни Н.И. 

Пирогова». 

 2016-2017 учебный год. Общая тема «Анализ воспитательной 

деятельности зарубежных педагогов-классиков»: 

«Анализ воспитательной деятельности зарубежных педагогов-

классиков: Я.А. Коменский»; «Педагогическая система Ж.-Ж. Руссо»; «Мысли 

о воспитании Д. Локка»; «Педагогические принципы И.Г. Песталоцци»; 

«Руководство к образованию учителей А.Дистерверга». 

 2017-2018 учебный год. Общая тема «Анализ воспитательной 

деятельности отечественных педагогов-новаторов»: 

«Анализ воспитательной деятельности педагогов-новаторов: Е.Н. 

Ильин»; «Педагогическая система В.А. Сухомлинского»; «Личностно-

гуманная основа педагогического процесса Ш.А. Амонашвили»; «Духовное 

воспитание: система понятий И.А. Соловцовой»; «Образ жизни, достойной 

Человека по Н.Е. Щурковой». 

Работа выстраивалась следующим образом. Педагоги готовили доклады 

по соответствующей теме, выделяли основные принципы, рефлексировали, 

предлагали варианты применения данных принципов в своей педагогической 

деятельности во время занятия, апробировали, выстраивали проект своей 

образовательной деятельности. 
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Педагоги, входящие в состав ПЦК №1, считают данную работу 

увлекательной и познавательной. Просвещаясь сами, они дают возможность 

совершенствоваться своим коллегам, которые в связи с большой нагрузкой не 

имеют достаточного количества времени, чтобы объять необъятное море 

педагогической литературы. Поэтому, слушая доклады выступающих, каждый 

преподаватель имеет возможность выбрать для себя наиболее 

заинтересовавшие его (ее) принципы воспитания во время занятия; затем 

самостоятельно изучить литературу по данной проблеме и применить 

полученные знания в процессе выстраивания своей учебно-воспитательной 

деятельности, направленной на реализацию заложенного природой 

потенциала каждого своего воспитанника, помочь ему в обретении себя, 

поиске собственного вектора духовного развития и становления не только как 

специалиста, но и как Человека с большой буквы. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения 

различных информационно-коммуникативных технологий при обучении 

иностранному языку в неязыковом вузе в процессе самостоятельной учебной 

деятельности. Раскрывается понятие самостоятельной работы студентов. 

Обращается внимание на то, что активная самостоятельная работа студентов 

возможна, прежде всего, при наличии устойчивой мотивации.  

Summary: This article is devoted to the problem of new information technologies 

in teaching a foreign language in a non-linguistic university. The article deals with 

the concept of independent work of students. Draws attention to the fact that the 

active students’ independent work possible, especially in the presence of sustained 

motivation. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, информационные 

технологии, информационно-образовательная среда 

Keywords: students’ independent work, information technology, information and 

educational environment 

 

В период развития и расширения международных контактов в 

различных сферах деятельности, в целом, и в сфере физической культуры и 

спорта, в частности, специалисту необходимо самому уметь быстро 

воспринимать и анализировать актуальную, достоверную информацию из 

различных источников, в том числе иноязычных, выявлять новые, важные 

сведения с целью их использования для решения конкретных 

профессиональных задач.  

Современные реалии, происходящие в обществе перемены диктуют 

изменение модели специалиста любого профиля. Одной из наиболее трудных 

задач в условиях перехода на ФГОС3++ в системе высшего образования 

является организация самостоятельной учебной деятельности студентов, 

которая является важнейшим элементом образовательного процесса. 

Общеизвестно, что эффективное владение иностранным языком 

предполагает, прежде всего, умение самостоятельно работать над изучением 

языка, поддерживать и постоянно пополнять свои знания, совершенствовать 

умения, развивать коммуникативную и информационную культуру. В связи с 

этим самостоятельная учебная деятельность учащегося как основа 
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продуктивного языкового образования становится важнейшим компонентом 

[1, с.7]. Значительный объем индивидуальной самостоятельной работы 

студента, являющийся особенностью современного учебного процесса в вузе 

и возможности которой сегодня значительно расширены, в том числе за счет 

использования информационно-образовательной среды.  

В условиях роста значимости самостоятельной работы студентов 

деятельность преподавателя и студента наполняется новым содержанием. 

Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной учебной 

деятельности таким образом, чтобы обеспечить наибольшую мотивацию 

обучения с целью приобретения студентом универсальных и 

профессиональных компетенций, позволяющих сформировать способности к 

саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности. Роль 

студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под 

руководством преподавателя стать творческой личностью, способной 

самостоятельно приобретать знания, умения, навыки, формулировать 

проблему и находить оптимальный путь её решения.  

Самостоятельная работа рассматривается нами как «организуемая 

самим человеком в силу его внутренних познавательных мотивов и 

осуществляемая им в наиболее удобное время, контролируемая им самим в 

процессе и по результату деятельность, осуществляемая на основе внешнего 

опосредованного системного управления ею со стороны преподавателя или 

обучающей программы, компьютера» [2]. Необходимо отметить, что активная 

самостоятельная деятельность студентов возможна только при наличии 

устойчивой мотивации. Развить и сохранить мотивацию к изучению 

иностранного языка в спортивном вузе помогают интерактивные технологии, 

имеющие не только сторонников, но и противников. Овладеть 

коммуникативной компетенцией, используя иностранный язык, не находясь в 

среде изучаемого языка, – задача достаточно сложная. В таких условиях 

повышается необходимость использования интерактивных методов обучения, 

к которым относятся круглые столы, обсуждения, дебаты, мозговой штурм, 

деловые игры, презентации и т.д.  

Особое место в интерактивной системе обучения общению занимает 

метод проектов, такая его форма, как презентация на занятии определенной 

темы. Студент, делая презентацию, выступает в функции ведущего. Он может 

самостоятельно организовать дискуссию, как бы выступая в роли 

преподавателя. Для подготовки презентации студентам необходимо провести 

определенную научно-исследовательскую работу, использовать большое 

количество источников информации, позволяющее превратить работу в 

продукт индивидуального творчества. Во время работы над презентацией 

создаются условия для развития мотивации к изучению иностранного языка, 

расширяются фоновые знания студента, его кругозор, информативность, 

развиваются интеллектуальные функции. При подготовке к презентации 

происходит тренировка использования речевых средств. Кроме этого, тема, 
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выбранная студентом, включает объемный материал, который изучается 

самостоятельно, а затем представляется в разработанной им самим 

презентации и, следовательно, хорошо усваивается студентами в предельно 

сжатые сроки.  

Все больший интерес вызывает работа с учебными форумами, прекрасно 

подходящими для ведения дискуссии, реально развивающий речевые навыки 

студентов, активизирующий использование учащимися лексики языка 

специальности. В процессе работы в форуме у студентов формируется 

компетенция письменной речи на английском языке, что в данных условиях 

является очень важным, а также значительно повышается мотивация к 

изучению иностранного языка. Кроме этого, обучающиеся повышают свою 

творческую самореализацию, а также формируют межкультурную 

коммуникацию.  

Особый интерес вызывают видеоконференции, позволяющие вести 

содержательную беседу на иностранном языке, расширяя временные рамки 

занятия. Основная функция видеоконференции близка к функции форума – 

развитие навыков ведения дискуссии на иностранном языке. Следует 

отметить, что во время занятий такого рода, снимается психологический 

барьер, который присущ студентам неязыковых вузов. Студенты перестают 

бояться иностранного языка, используют более развернутые конструкции, 

которые впоследствии переносят из виртуального общения в реальную речь.  

Использование современных информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе создает реальные возможности 

повышения качества образования, т.к. введение визуальных эффектов 

благотворно сказывается на запоминании информации. 

Сущность новых информационно-коммуникативных технологий  

заключается в том, что они открывают доступ к нетрадиционным источникам 

информации и для студента, и для преподавателя; повышают эффективность 

самостоятельной учебной деятельности студентов, давая новые возможности 

для творчества приобретения и закрепления различных профессиональных 

навыков.  

Однако, говоря о возможностях и преимуществах использования ИКТ в 

процессе обучения иностранному языку в вузе, необходимо обозначить и ряд 

высветившихся проблем. Основной из них является недостаточное количество 

компьютерных классов с выходом в сеть Интернет и необходимого для этого 

программного обеспечения. 

Использование ИКТ при обучении иностранному языку в неязыковом 

вузе является одним из важнейших аспектов совершенствования и 

оптимизации самостоятельной учебной деятельности студентов, 

позволяющих разнообразить формы работы и сделать занятия более 

интересными и запоминающимися.  

Условия современной образовательной среды предоставляют студентам 

значительные возможности самостоятельной работы над языком, используя 
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различные электронные ресурсы, что позволяет выработать индивидуальную 

траекторию обучения, повысить мотивацию к обучению, уровень творческой 

самореализации.  
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Аннотация. Роль иностранного языка в обществе изменилась, это 

обусловлено политическими, социоэкономическими и культурными 

изменениями в нашей стране. Превращаясь из учебного предмета в базовый 

элемент современной системы образования, иностранный язык становится 

средством достижения профессиональной реализации личности. Поэтому в 

настоящее время вопрос профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку является особенно значимым. В статье рассматриваются 

актуальные проблемы обучения иностранному языку студентов неязыковых 

вузов. 

Summary: The role of a foreign language in society has changed, this is due to 

political, socioeconomic and cultural changes in our country. Turning from the 

academic subject to the basic element of the modern educational system, a foreign 

language becomes a means toward the professional realization of the individual. 

Therefore, at present, the issue of a foreign language teaching is particularly 

significant. The article examines actual problems of foreign language teaching in 

non-linguistic universities. 

Ключевые слова: индивидуализация, субъектная индивидуализация, теория 

множественного интеллекта, проблемы обучения иностранному языку в 

неязыковых вузах 

Keywords: individualization, subjective individualization, the theory of multiple 

intelligences, problems of foreign language teaching in non-linguistic universities 

 

Российская система высшего образования направлена на выполнение 

государственного заказа по обеспечению подготовки 

высококвалифицированных кадров для всех сфер деятельности, что 

обусловлено потребностью общества в профессионально компетентных, 

готовых к самосовершенствованию, выпускниках вузов. В условиях активно 

функционирующих и интенсивно развивающихся международных отношений 

деловые связи компаний сегодня не ограничиваются только пределами нашей 

страны, поэтому отличительной особенностью современной 

профессиональной деятельности практически во всех областях является 

необходимость владения иностранным языком. Более того, существующие в 

нашем мире возможности, такие как получение дальнейшего образования, 

опыта работы за рубежом, сотрудничество с иностранными компаниями, да и 
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просто контакты разных социальных и возрастных групп, делают 

иностранный язык одним из ведущих компонентов образования в целом и 

профессионального образования в частности.  

Таким образом, роль иностранного языка в образовании и обществе 

изменилась, из учебного предмета он превратился в базовый элемент 

современной системы образования, в средство достижения профессиональной 

реализации личности. Это обусловлено политическими, социо-

экономическими и культурными изменениями в России, существенно 

расширившими функции иностранного языка как предмета. Исходя из этого, 

действующие Федеральные государственные образовательные стандарты 

третьего поколения предусматривают междисциплинарные интегративные 

требования к результату образовательного процесса в вузе, куда входит 

обязательное наличие у выпускников профессионально-коммуникативных 

умений для решения профессиональных задач с использованием иностранного 

языка в ситуациях межкультурного общения. Поэтому в настоящее время 

вопрос обучения иностранному языку студентов неязыкового вуза является 

особенно значимым. В тоже время, возникают и актуальные проблемы, 

связанные с процессом обучения иностранному языку студентов 

нелингвистических направлений подготовки, рассмотрим их подробнее в 

рамках данной статьи.  

Многие преподаватели и исследователи отмечают такую проблему, как 

недостаточное количество часов по иностранному языку в учебной сетке. Так, 

например, О.В. Гаврилова в своей концепции обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе, основанной на научно-обоснованном реформировании 

учебных планов, программ, технологий и условий подготовки, предлагает 

осуществлять обучение иностранному языку в течение всех 8 учебных 

семестров, отводимых на подготовку бакалавров [3]. По нашему мнению, это 

справедливо, так как современном образовательном пространстве требования 

к уровню развития иноязычной коммуникативной компетенции выпускника 

неязыкового вуза растут. Так, например, ФГОС ВО по некоторым 

нелингвистическим направлениям подготовки предписывает формирование у 

бакалавра способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3 для направления «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, ОК-4 для 

направления «Экономика»). ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Строительство» помимо аналогичных требований (ОК-5), подразумевает 

владение одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода (ОПК-9). На наш взгляд, данные требования 

соответствуют продвинутому пороговому уровню B2, согласно шкале уровней 

владения иностранным языком, принятой Советом Европы. Уровень B2 

предполагает понимание общего содержания сложных текстов на абстрактные 

и конкретные темы, в том числе узкоспециальных текстов. Кроме того, 
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достижение данного уровня подразумевает достаточно быстрое и спонтанное 

говорение, обеспечивающее постоянное общение с носителями языка без 

особых затруднений для любой из сторон, умение делать подробные 

сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, 

показать преимущество и недостатки разных мнений. С нашей точки зрения, 

это довольно высокие требования к усвоению иностранного языка, 

предполагающие, что уровень владения иностранным языком абитуриентов 

неязыковых вузов соответствует пороговому уровню В1 Европейской шкалы, 

что не всегда отвечает действительности, поскольку выпускники школ 

поступают в вуз с различным уровнем подготовки по предмету, что является 

еще одной трудностью для преподавателя.  

Ж.А. Суворова и Р.П. Мильруд провели серьезный анализ проблем 

изучения иностранного языка и подготовили «Программу 

общеобразовательных учреждений по изучению иностранных языков в 

современных условиях» [7]. Они утверждают, что корень всех недостатков 

при изучении того или иного иностранного языка заложен еще в школе, 

поэтому пришедшие в вуз из обычной средней школы абитуриенты зачастую 

не владеют вышеперечисленными умениями или владеют, но на 

недостаточном уровне. Добавим, что ребята, поступающие в 

нелингвистические вузы, в выпускных классах не были нацелены, 

мотивированы на интенсивное изучение иностранного языка. Так, например, 

проведенное нами в октябре текущего года анкетирование среди студентов 

первого курса Великолукской государственной академии физической 

культуры и спорта (направление подготовки – физическая культура), 

показывает, что большинство студентов определяют отношение к изучению 

иностранного языка как «хорошее». Наблюдается положительная мотивация 

обучающихся в отношении предмета, поскольку владение иностранным 

языком «расширяет кругозор, увеличивает список возможностей». 

Испытуемые отмечают, что иностранный язык нужен им, чтобы « посетить 

много стран, пообщаться с жителями, понять их культуру, традиции». 

Некоторые анкетируемые характеризуют свое отношение к предмету как 

«нейтральное», замечают, что на занятиях им было сложно выполнять задания, 

многое было непонятно, у некоторых были плохие отношения с 

преподавателями. Из описанных ответов можно сделать вывод, что ученики 

понимают важность изучения иностранного языка в современных условиях 

жизни, у них есть желание и интерес к занятиям, однако методы, способы и 

приемы работы на уроках, а также роль учителя играют все-таки решающее 

значение при изучении предмета «иностранный язык» в школе. 

Роль преподавателя иностранного языка в вузе, на наш взгляд, также 

очень важна. На этом делает акцент Ю.Р. Гуро-Фролова, определяя проблему 

влияния на результативность обучения индивидуального педагогического 

стиля. Как отмечает исследователь, знания преподавателей о психологическом 

воздействии как средстве повышения продуктивности, в частности 
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иностранному языку в нелингвистическом вузе, в большинстве случаев 

являются фрагментарными, поэтому на практике психологическое 

воздействие осуществляется не продумано, не осознанно. Часть 

преподавателей интуитивно руководствуется личностным, интерсубъектным 

подходом развивающей стратегии психологического воздействия, в которой 

диалог выступает как основное условие ее реализации, однако психолого-

педагогическая деятельность ряда преподавателей строится согласно 

стратегиям императивного и манипулятивного воздействий, предполагающим 

давление на студента, направление его деятельности, установок в требуемое 

педагогом направление без учета актуальных состояний обучающихся [4]. В 

качестве комплексного решения проблемы повышения результативности 

обучения иностранному языку в условиях нелингвистического высшего 

учебного заведения Ю.Р. Гуро-Фролова разработала структурно-

функциональную модель, предполагающую комплексную реализацию 

личностно-деятельностного подхода, индивидуально-дифференцированного, 

контекстного подходов в ходе учебно-воспитательного процесса; комплексное 

применение приемов развивающей стратегии психологического воздействия и 

продуктивного педагогического общения; целенаправленную коррекцию 

индивидуального педагогического стиля [4].   

Возвращаясь к проблеме разного уровня знаний выпускников школ, 

отметим ее ведущее значение. Отсутствие положительной мотивации и 

упущенное время отсылают нас к изначальной проблеме недостатка 

количества часов по предмету «иностранный язык» в учебном плане и 

приводят к следующему результату: вместо того, чтобы двигаться дальше, 

приходится восполнять пробелы школьного образования. Вопрос обучения 

иностранному языку студентов первого курса с разным уровнем развития 

иноязычной коммуникативной компетенции поднимает И.В. Баева, 

предлагающая введение в обучение иностранному языку коррективно-

корригирующего модуля, направленного на исправление индивидуальных 

ошибок и пробелов, имеющихся у студентов при изучении английского языка 

в вузе, с применением, так называемых корригирующих технологий: обучение 

в сотрудничестве, метод проектов, ведение профессионального языкового 

портфеля студента-бакалавра, технологии разноуровневого и модульного 

обучения, технология тестирования и технология индивидуализации обучения 

[1].  

Еще одна проблема обучения иностранному языку студентов 

неязыковых вузов заключается в отсутствие достаточной интеграции 

иностранного языка в содержание профессионально-ориентированного 

обучения и установлении межпредметных связей в процессе приобретения 

общеокадемических навыков. Многих ученых и преподавателей волнует 

также отсутствие достаточного количества современных учебников и учебных 

пособий, аутентичных профессионально ориентированных учебников нового 

поколения, адекватных средств контроля. Мотивирующую роль контроля 
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знаний иностранного языка для общих и специальных целей отмечает в своей 

статье А. Ю. Волкова, где автор описывает положительные итоги 

эксперимента по введению специального итогового экзамена по английскому 

языку на факультете биологии МГУ имени Ломоносова. Данный экзамен 

представляет собой «симбиоз» аналогов международных экзаменов, 

разработанных и ориентированных на профессиональное содержание 

образования студентов биологических факультетов, он является воплощением 

контрольно измерительных материалов итоговой сертификационной 

аттестации курса бакалавриата по новой программе и дает право обладать 

сертификатом оценивания накопленных знаний по общеевропейской системе 

[2]. 

Таким образом, как мы видим, рассмотренные проблемы обучения 

иностранному языку на нелингвистических направлениях подготовки 

взаимосвязаны, а значит, требуют комплексного подхода в их решении. 

Многие современные ученые видят данные проблемы, говорят о них, 

предлагают свои пути преодоления трудностей. Вклад авторов данной статьи 

заключается в разработке собственного метода обучения иностранному языку, 

основанного на принципах субъектной индивидуализации, а именно на 

применении в  процессе обучения концептуальных основ теории 

множественного интеллекта Г. Гарднера [5; 6]. Экспериментальные 

исследования и работа по созданию метода, а также собственного учебно-

методического пособия по обучению иностранному языку студентов 

направления подготовки «Экономика» ведется на базе Великолукского 

филиала ПсковГУ с 2014 года и находится на этапе практической 

имплементации. В создании новой методики важным для авторов является 

учет перечисленных выше проблем, связанных с учебно-методическим 

обеспечением и организацией учебного процесса. 
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МУЗЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕЛИКИХ ЛУК: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
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Аннотация. Статья посвящена Музею здравоохранения Великих Лук, 

основанному кандидатом медицинских наук М. М. Кобелевым, 

возрождённому в 2015 году на базе музея Великолукского медицинского 

колледжа. В настоящее время фонды музея постоянно пополняются, в нём 

проводятся экскурсии и мероприятия. Помимо воспитательной и 

образовательной функции, музей играет важную роль в процессе повышения 

квалификации действующих специалистов здравоохранения Великих Лук. 

Summary: The article is devoted to the Velikie Luki museum of  health care, 

founded by Candidate of Medical Sciences M. M. Kobelev, which was reopened in 

2015 on the basis of Velikie Luki Medical Colledge. Currently, the museum's funds 

are being constantly replenished, there held excursions and events. Besides 

educational functions, the museum plays an important role in the process of 

improving the skills of Velikie Luki health care specialists. 

Ключевые слова: медицинский музей, виртуальный музей, Великие Луки, 

Великолукский медицинский колледж, М. М. Кобелев, история 

здравоохранения 

Keywords: the medical museum, the virtual museum, Velikie Luki, Velikie Luki 

Medical Colledge, M. M. Kobelev, history of  health care 

 

Великие Луки – древний военный и торговый город, находящийся на 

пересечении значимых дорог, что обусловило появление в нём 

государственных медицинских учреждений ещё порядка двухсот пятидесяти 

лет назад. Известно, что уже в 60-х годах XVIII века в Великих Луках был 

врач, работавший сначала в военном лазарете, а затем в больнице [2, с. 5]. 

Наличие его в городе изначально было вызвано необходимостью 

медицинского обслуживания войск, постоянно проходивших через город. В 

1783 году в городе появилась первая больница, выполнявшая параллельно 

функции военного лазарета, которая в 1829 году получила официальный 

статус городской. В ней в 1799-1815 годах работал первый из великолукских 

врачей, чьё имя дошло до нас – штаб-лекарь Богуславский [2, с. 33]. 

В XIX веке в городе и уезде насчитывалось несколько учреждений 

здравоохранения, причём не только государственных, но и частных. 

Положение уездного здравоохранения несколько ухудшилось после отмены 

крепостного права – на время во всём уезде осталась только одна городская 

больница, но в дальнейшем число учреждений вновь начало расти, и к началу 
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Первой Мировой войны в уезде уже была развёрнута полноценная сеть 

лечебниц и медицинских пунктов, которая значительно сократилась во время 

самой войны [2, с.13]. 

После Октябрьской революции уездная система здравоохранения была 

преобразована, медицинские услуги стали более доступными для населения, а 

сеть учреждений и количество персонала вновь встали расти [1]. 

В годы первых пятилеток была организована медико-санитарная 

служба, являющаяся на тот момент вполне современной [2, с.26]. Кроме 

городской больницы в городе на тот момент работала ещё и железнодорожная, 

сохранившаяся до наших дней. Система здравоохранения Великих Лук перед 

войной была в удовлетворительном состоянии и отвечала потребностям 

населения [2, с. 28]. 

Разрушенные во время Великой Отечественной войны, медицинские 

учреждения вновь были восстановлены героическим трудом медиков, 

работавших в городе в первые послевоенные годы. Также немалое значение в 

их формировании сыграла организация Великолукской области в 1944 году. В 

дальнейшем, как до, так и после упразднения области, здравоохранение 

Великих Лук и Великолукского района непрерывно развивалось и 

совершенствовалось. На данный момент в городе насчитывается три 

больницы, пять поликлиник и ряд других учреждений здравоохранения, 

обеспечивающих должный уход за здоровьем великолучан. Среди этих 

учреждений есть и одно учебное: Великолукский медицинский колледж, 

основанный в 1930 году как медицинское училище. В настоящее время именно 

в его стенах находится медицинский музей. 

Материалы этого музея охватывают период с конца XVIII века до 

настоящего времени. Базой для его создания послужил фонд городского музея 

истории здравоохранения, организатором которого являлся кандидат 

медицинских наук Михаил Максимович Кобелев (1921-2010). 

В 1950 году М.М. Кобелев был назначен главным терапевтом 

Облздравотдела Великолукской области. После её ликвидации в 1957 году он  

назначается на должность заместителя главного врача по медицинской части 

второй Псковской областной больницы в городе Великие Луки. В этой 

должности он проработал до 1982 года. 

В 1981 году выходит приказ главного врача города Великие Луки В.Д. 

Коновалова о начале создания музея здравоохранения. М.М. Кобелев был 

назначен председателем совета по его формированию. Он начал собирать 

материалы и экспонаты, копии документов и фотографий в архивах Северо-

Запада России, Псковской области и Великих Лук. Спустя 10 лет, в 1991 году 

выходит приказ об открытии музея. Он был размещён в помещении бывшего 

парткома, а М.М. Кобелев был назначен его директором. 

Великолукский медицинский музей выполнял функции лектория, в 

котором проводились профилактические занятия по пропаганде здорового 
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образа жизни, также его работа была крайне значима для сохранения традиций 

коллективов учреждения здравоохранения. 

К сожалению, в связи с тяжёлыми экономическими условиями в 

здравоохранении и уходом из жизни М.М. Кобелева в 2010 году, музей был 

закрыт. Несколько лет он находился в законсервированном состоянии. Идея 

возродить его и создать на его базе музей медицинского колледжа 

принадлежит директору учебного учреждения А.А. Шулаеву. В 2015 году его 

инициатива была поддержана председателем Государственного комитета 

Псковской области по здравоохранению и фармации И.И. Потаповым, 

который призвал руководителей учреждений здравоохранения области 

принять участие в возрождении музея. Силами великолукских медиков и 

неравнодушных граждан он был восстановлен в стенах колледжа, а 

посредством благотворительной помощи группы компаний «Март» в 

Интернете был создан виртуальный музей великолукской медицины. В 

настоящее время музеем руководит историк-архивист А.И. Сизов, благодаря 

труду которого с каждым годом музей восстанавливает прежние и обретает 

новые экспонаты. 

Также в 2016 году на территории колледжа общими усилиями 

преподавателей, студентов, медицинских учреждений Великих Лук и 

городских организаций был установлен памятный знак «Подвиг милосердия», 

посвящённый подвигу великолукских медицинских работников в 1942 году. 

В настоящее время музей работает при колледже, выполняя не только 

нравственно-патриотические и образовательные функции в воспитании 

нового поколения медиков, но и играя немаловажную роль для проходящих 

повышение квалификации специалистов. Он совмещает в себе экспозиции по 

истории здравоохранения Великолукского края и истории медицинского 

колледжа, органично сосуществующие в едином музейном пространстве. 
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Аннотация: Государственная политика по выявлению и поддержке особо 

талантливой молодежи в России показала, что в настоящее время в Российской 

Федерации уделяется достаточно внимания развитию и поддержке одаренных 

детей. Однако акцент в работе делается на достижение количественных 

показателей, но отсутствует анализ качественных изменений в эффективности 

системы работы с одаренными детьми по результатам проведенных 

мероприятий 

Summary: Public policies to identify and support particularly talented young people 

in Russia, have shown us that currently in the Russian Federation sufficient attention 

is paid to the development and support of gifted children. However, the focus of the 

work is done on the fulfilment of quantitative targets, but there is no analysis of the 

qualitative changes in the effectiveness of the system of work with gifted children 

according to the results of the activities conducted. 

Ключевые слова: Молодежь, талантливая молодежь, потенциал молодёжи, 

потребности талантливой молодежи, работа по выявлению талантливой 
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В современном быстро меняющимся российском обществе, в котором 

произошла резкая смена основного вектора социально-политического 

развития после 1990-х годов, остается необходимость межструктурного 

взаимодействия между государственными институтами и институтами 

гражданского обществом, в том числе для совершенствования 

государственного управления системой выявления, развития и поддержки 

особо одаренной молодёжи в современной России.  

Не секрет, что больше всего перемены в политической и социальной 

областях влияют на молодежь, так как, по мнению экспертного сообщества, 

данная социальная группа менее устойчива из-за отсутствия еще не 

сформировавшегося твердого стержня [1, c.50-51]. Данная группа людей 

находится на переходном этапе во взрослую жизнь и без поддержки со 

стороны государства и общества данный переход может оказаться пагубным, 

если ей не задать вектор эффективного развития.  
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Под молодежью мы понимаем «проживающих на территории 

Российской Федерации физических лиц (граждан Российской Федерации, а в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации также 

иностранных граждан и лиц без гражданства) в возрасте от 14 до 30 лет». 

Под талантливой молодежью далее в работе следует понимать «молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет, обладающих исключительными 

творческими способностями и добивающихся высоких результатов в области 

науки, техники, образования, искусства, культуры и спорта и др.»[16]. 

«Талантливая молодежь есть тот объект сосредоточения творческих и 

организационных усилий государства, который в настоящее время является 

самым надежным в долгосрочной перспективе объектом для вложения, 

поскольку с его помощью осуществляется не просто инвестирование, но 

строительство будущего» [8].  

Реализация планов краткосрочного и долгосрочного развития 

экономики и социальной сферы Российской Федерации, которые 

обеспечивают рост благосостояния граждан, требует инвестиций в 

человеческий капитал. Успех в реализации таких планов зависит от того, 

насколько участники социально-экономических отношений смогут 

поддерживать свою значимость и конкурентоспособность. Безусловно, 

важнейшими условиями для этого становятся такие личностные качества, как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения проблем [3]. 

В этой связи государственная молодежная политика – «это система 

мероприятий, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации, и эффективной самореализации молодёжи, для 

развития её инновационного потенциала в интересах Российской 

Федерации»[4]. Основным средством развития потенциала молодёжи является 

её вовлечение в социально-экономическую, общественно-политическую и 

социокультурную жизнь российского общества. Именно поэтому был издан 

Указ Президента Российской Федерации N 325 от 6 апреля 2006 года «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи, в соответствии с 

которым в целях государственной поддержки талантливой молодежи были 

учреждены премии для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 

25 лет. 

Развитие государственной образовательной политике в РФ удалось за 

счет реализации национального проекта «Образование», а также 

«Федеральной целевой программы развития образования» [15]. 

Благодаря этим двум программам, общее образование получило 

серьезную поддержку для интенсивного развития, в том числе и финансовую. 

Но все же остается еще много нерешенных проблем, одной из которых 

является работа с одаренными и талантливыми детьми: организация системы 

выявления, развития и поддержки особо одаренной молодежи в современной 

России. 



II Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 14-15 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 109 

 

Исходя из выше сказанного актуальность работы обусловлена 

следующим:  

Во-первых, необходимостью совершенствования государственного 

управления системой выявления, развития и поддержки особо одаренной 

молодёжи в современной РФ.  

Во-вторых, наличием межструктурых проблем органов законодательной 

и исполнительной власти в сфере поддержки особо одаренной молодежи в РФ.  

Объектом исследования является политика Российской Федерации, 

направленная на поддержку особо одаренной молодежи в РФ. 

Предмет исследования – деятельность органов законодательной и 

исполнительной власти в сфере выявления, развития и поддержки особо 

одаренной молодежи в Российской Федерации. 

Целью работы является выявление проблем государственного 

управления системой выявления, развития и поддержки особо одаренной 

молодёжи в современной России и разработка рекомендаций по 

совершенствованию государственного управления системой выявления, 

развития и поддержки особо одаренной молодёжи в современной РФ. 

Работа по выявлению талантливой молодежи в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка талантливой молодёжи» 

приоритетного национального проекта «Образование» ведется по 5 

направлениям: художественное творчество, профессиональное мастерство, 

научно-техническое творчество, учебно-исследовательская деятельность, 

любительский спорт. 

Статья 18 законопроекта N 340548-6 «Об основах государственной 

молодежной политики в Российской Федерации» регламентирует формы 

государственной поддержки талантливой и одаренной молодежи: 

1) учреждения премий и стипендий в различных сферах 

интеллектуальной и творческой деятельности молодежи; 

2) организации и проведения конкурсов, фестивалей, концертов, 

выставок, конференций и других мероприятий с целью выявления и 

распространения творческих достижений молодых людей; 

3) содействия в организации и проведении мероприятий с целью 

трудоустройства и профессиональной адаптации молодых ученых и 

специалистов; 

4) обеспечения участия представителей талантливой молодежи в 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

конкурсах творчества молодежи; 

5) создания условий молодым ученым, деятелям культуры, искусства и 

образования для проведения научно-культурной работы, содействия 

практическому внедрению разработок молодых ученых, а также сохранения и 

развития интеллектуальных кадровых ресурсов из числа молодежи; 

6) развития сети спортивных школ, клубов, поддержки одаренных 

спортсменов, проведения спортивных соревнований среди молодежи; 
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7) морального поощрения физических лиц, оказывающих поддержку 

талантливой молодежи [16]. 

Поддержка одаренных детей включена в перечень основных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы». 

В состав государственной программы включены следующие 

подпрограммы: 

• Развитие профессионального образования; 

• Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей; 

• Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования; 

• Вовлечение молодёжи в социальную практику; 

• ФЦП развития образования на 2016-2020 годы; 

• ФЦП «Русский язык на 2016-2020 годы» [14]. 

Заинтересованность государства в выявлении и сопровождении 

талантливых детей и подростков подтверждается большим количеством 

конкурсов, выставок, конференций, спортивных состязаний, олимпиад и иных 

мероприятий, победители которых могут претендовать на получение премии 

в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка талантливой 

молодёжи» приоритетного национального проекта «Образование» [13]. 

Мониторинг Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 

-2020 годы (далее – Комплекс мер), осуществляемый Минобрнауки России 

показал: 

В целом планируемые на 2015 год значения показателей Комплекса мер 

достигнуты. Так, удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различного уровня, составил 57% при плановом значении 35%. 

Доля педагогов общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по вопросам работы с одаренными детьми, 

составила 22,9%, что более чем в 2 раза выше запланированного значения [18]. 

Приняты предусмотренные Комплексом мер нормативные правовые 

акты, направленные на совершенствование системы выявления и развития 

молодых талантов. В субъектах Российской Федерации проведена 

корректировка региональных программ, направленных на выявление и 

поддержку одаренных детей и молодежи, в соответствии с утвержденным в 

2015 году Комплексом мер. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2014/15 

учебном году приняли участие более 7 млн. обучающихся (в 2013/14 учебном 

году – более 6 млн. человек), в заключительном этапе - 4,8 тыс. обучающихся 

(в 2013/14 учебном году – 4,7 тыс. человек). По итогам проведения олимпиады 

370 обучающихся стали победителями, 1683 – призерами. В 2015/16 учебном 
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году в перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится 

всероссийская олимпиада школьников, дополнительно включены китайский, 

испанский, итальянский языки [10]. 

Российские сборные стабильно выступают на международных 

чемпионатах, что подтверждается количеством завоеванных наград. В 2016 

году в 8 международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

сборные команды Российской Федерации завоевали 38 медалей, пополнив 

«копилку» 19 золотыми, 15 серебряными и 4 бронзовыми медалями, улучшив 

результаты предыдущих лет (2012 г. – 36 медалей, 2013 г. – 35 медалей, 2014 

г. – 38 медалей, 2015 г. – 38 медалей) [11]. 

В августе 2015 г. на территории Тверской области проведена XII 

Международная географическая олимпиада школьников, в которой 

участвовали национальные сборные 40 стран мира. Сборная команда России 

заняла 7 место в рейтинге стран-участниц олимпиады [19].  

В 2016 году в мероприятиях одиннадцатого Московского и шестого 

Всероссийского Фестиваля науки приняли участие около 2 млн. человек из 80 

регионов Российской Федерации [2]. Центральными региональными 

площадками стали города Барнаул, Калининград и Иркутск [5]. 

Кроме того, ежегодно проводятся международные научные 

конференции и форумы, развивающие взаимодействие между российским и 

зарубежным научными сообществами и способствующие продвижению 

результатов исследований и разработок в научной среде, в том числе 

международная научно-техническая конференция «Наука будущего» [7]. 

Среди наиболее значимых проектов, проводимых Минкультуры России 

– Общероссийский конкурс «Молодые дарования России», Всероссийский 

конкурс молодых исполнителей «Русский балет», Всероссийский конкурс 

студентов музыкальных училищ, Фестиваль-смотр юных дарований «Новые 

имена» и другие. 

В целях активизации деятельности общеобразовательных организаций 

по развитию физической культуры и спорта стартовал Всероссийский конкурс 

на лучшую образовательную организацию, развивающую физическую 

культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» [12].  

В августе 2015 году в г. Белгороде состоялся первый Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. В Фестивале приняли участие 

сборные команды школьников 11-15 лет из 75 субъектов Российской 

Федерации. Более 350 участников Фестиваля, выполнивших нормативы для 

получения знака отличия комплекса ГТО, были награждены «Золотым 

знаком» [9]. 

Вышеприведенные меры государственной политики, направленные на 

выявление и поддержку особо одаренной молодежи в РФ, демонстрируют нам, 

что в настоящее время в Российской Федерации достаточное внимание 
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уделяется развитию и поддержки одаренных детей. Однако анализ Докладов 

Правительства РФ по достижению планируемых значений показателей 

комплекса мер по реализации концепции на 2015-2020 годы показал, что 

акцент работы сделан на достижение количественных показателей, но при 

этом отсутствует анализ качественных изменений эффективности системы 

работы с одаренными детьми по результатам проведенных мероприятий.  

Поэтому представляется необходимым сформулировать общие 

проблемы реализации государственной политики, ориентированной на 

талантливую молодежь, они заключаются в следующем: 

1. Ориентация на увеличение количества региональных и 

муниципальных учреждений, осуществляющих работу с молодежью, без 

оценки и учета реальных потребностей талантливой молодежи в 

саморазвитии, самореализации ведет к использованию формальных методов и 

инструментов разработки программ, снижает эффективность их реализации. 

Более того, отсутствуют механизмы мониторинга динамики развития 

молодежной среды; 

2. Низкая степень взаимосвязи и взаимодействия учреждений и 

органов, занимающихся делами талантливой молодежи, организацией 

сопровождения, развития одаренных детей в региональной системе 

образования ведет к дублированию функций, к отсутствию единых подходов 

к реализации молодежной политики;  

3. Существует высокая степень дифференциации уровня 

финансирования по регионам. В расчете на 1 человека в возрасте 14-30 лет 

расходы на молодежную политику по субъектам Российской Федерации 

различаются на несколько порядков, причем в 10 субъектах Федерации эти 

расходы составляют менее 100 рублей на человека в возрасте 14-30 лет [17]. 

Данные обстоятельства ведут к неполной реализации запланированных 

мероприятий и не позволяют эффективно реализовывать функции в области 

развития талантливой молодежи. 

Все эти проблемы вызывают необходимость совершенствования 

подходов к государственной политики в области развития талантливой 

молодежи. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные задачи дистанционного 

образования педагогов дошкольных образовательных организаций. На основе 

анализа профессионального стандарта «Педагог», обобщения проблем, 

имеющихся в педагогической практике специалистов дошкольного 

образования, автором выделяются перспективные направления организации 

дополнительного профессионального образования с использованием 

информационных технологий. 

Summary: The article discusses the actual problems of distance education of 

teachers of preschool educational organizations. The author outlines based on 

analysis of professional standard "Teacher", of the generalizations of the problems 

that are available in the pedagogical practice of pre-school education specialists, the 

perspective directions of the organization of additional professional education using 

information technologies. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дистанционное образование, 

информационные технологии 
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Подготовка и переподготовка кадров для региона – одна из 

первостепенных задач, решаемых региональными вузами в системе высшего 

образования. Эффективность работы образовательных организаций в данном 

направлении обеспечивается регулярно проводимыми превентивными 

мероприятиями: анализом уже существующих особенностей местного рынка 

труда в конкретных отраслях и направлениях, исследованиями по 

прогнозированию формирующихся потребностей участников данного рынка.  

По результатам проведенной поисковой деятельности проводится 

разработка образовательных услуг, обеспечивающих эффективное решение 

выявленных проблем, в том числе, возникающих в ходе реализации этих услуг 

в регионе. 

В Институте непрерывного образования Псковского государственного 

университета одним из ведущих образовательных направлений является 

реализация программ дополнительного профессионального образования, 

предназначенных для педагогов дошкольного и начального общего 

mailto:NataliaShlat@gmail.com


II Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

экономики и образования региона» (Великие Луки, 14-15 декабря 2017 г.) 

 

 

http://izd-mn.com/ 116 

 

образования. Благодаря этому обеспечивается постоянная потребность 

дошкольных образовательных организаций (ДОО) и школ области в кадрах, 

регулярно повышающих уровень своей квалификации за счет своевременного 

ознакомления с современной нормативно-правовой базой в сфере 

образования, освоения новых образовательных технологий.  

Поскольку модернизация современного профессионального 

образования происходит на основе компетентностного подхода, то 

предполагается достижение измеримого конкретного результата образования 

во всех формах и видах постдипломного сопровождения специалиста. Эта 

работа должна быть сопряжена с системой профессиональных стандартов, 

регулирующей деятельность и послевузовскую карьеру выпускника.  

Так, профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее – Профстандарт 

«Педагог») [4] не только формирует кадровую политику в образовательной 

организации, но и учитывается при разработке федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования педагогов и программ 

повышения их квалификации. Например, воспитатель должен «владеть ИКТ-

компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста». Более того, в соответствии с «Национальной доктриной развития 

образования до 2025 г.» [3] в качестве ключевых направлений развития 

образования выделяют динамичное обновление технологий обучения и 

коммуникации, и, следовательно, развитие информационной компетентности 

участников образовательного процесса. 

Современный педагог должен уметь пользоваться компьютером для 

подготовки текстов, в своих выступлениях использовать проектор, 

демонстрируя презентацию своих материалов, осуществлять поиск 

информации в Интернете, рассылать информацию родителям по электронной 

почте, обновлять собственный сайт и т.д.  

Научные исследования, реальная практика свидетельствуют о том, что в 

современных детских садах работают специалисты, имеющие большой 

педагогический стаж, но, при этом, демонстрирующие несформированность 

информационной компетентности, что обусловлено низким уровнем 

компьютерной грамотности и учебной мотивации педагогов, их 

«сопротивлением новому» (В.В. Байлук, Л.М. Ванюшкина, Н.Ю. Вознюк, Е.Г. 

Муромова и др.) [5] при условии обязательности непрерывного образования, 

аттестации педагогических работников (один раз в пять лет). 

По мнению автора, выше обозначенная проблема может быть решена в 

процессе организации дистанционных курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки специалистов, что позволит решить 

одновременно две задачи: усовершенствовать профессиональную 
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деятельность и сформировать компоненты ИКТ-компетентности педагогов 

ДОО. 

Говоря о преимуществах дистанционного образования для 

обучающихся на курсах повышения квалификации и в процессе 

профессиональной переподготовки работников дошкольного образования, 

необходимо выделить следующие условия: обучение в удобное время, 

комфортном для слушателя месте и приемлемом для каждого обучающегося 

темпе, при сохранении привычного рабочего графика, по согласованному со 

слушателем расписанию [6]. 

Концептуальными основами разработки программ дистанционного 

образования являются: 

1. Идеи непрерывного образования как условия личностного роста и 

развития человека (С.Г. Вершловский [1]), которое может быть осуществлено 

в системе повышения квалификации кадров (Р. Безделина, С.Г. Вершловский, 

А.П. Владиславлев, Е.П. Тонконогая и др.). 

2. Идеи компетентностного подхода, раскрывающие понятие 

компетентности как способности специалиста решать профессиональные 

задачи и разрешать профессиональные трудности и проблемы, возникающие 

в условиях реальной профессиональной деятельности с опорой на имеющийся 

профессиональный и жизненный опыт (Г.Э. Белицкая, И.А. Зимняя, В.Я. 

Ляудис, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. Сластенин и др.); 

идеи подготовки конкурентоспособного специалиста (А.С. Белкин, Б.Г. 

Гершунский, Л.И. Гурье, И.А. Колесников и др.). 

3. Идеи сопровождения человека (систематическое целенаправленное 

взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на 

оказание помощи и поддержки воспитателю, методисту, руководителю ДОУ в 

решении его профессиональных трудностей и проблем). При этом в основе 

сопровождения – желание сопровождаемого получать необходимую ему 

помощь и поддержку (Л.В. Байбородова, В.П. Бондарев, О.С. Газман, И.А. 

Липский, А.Л. Уманский, С.М. Юсфин и др.). 

4. Идеи андрагогики, раскрывающие особенности обучения взрослых 

людей и позволяющие выделить наиболее приемлемые для специалистов 

дошкольного образования условия взаимодействия с учетом принципов 

обучения взрослых (С.Г. Вершловский, С.И. Змейов, Дж. Джонстон, Е.И. 

Степанова, П. Фюртер и др.). 

5. Идеи системно-деятельностного подхода, смысл которого, по мнению 

В.И. Сагатовского, заключается: в выделении конечного варианта 

деятельности, необходимого для достижения заданной цели, а результаты 

образования рассматриваются как «знания в действии» (А.Г. Асмолов, Л.М. 

Волобуева, И.А. Лыкова и др.); в наличии взаимосвязанных и 

взаимовлияющих компонентов в динамической структуре повышения 

квалификации педагогов: потребностно-мотивационного, содержательно-

операционального и эмоционального (А.Н. Аверьянов, Т.А. Соловьева и др.). 
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6. Принцип интегративности («интегральности») применительно к 

информационно-образовательной среде; взаимообусловленность 

интеллектуальных, культурных, программно-методических, организационных 

и технических ресурсов (И.Г. Захарова [2]). 

Эффективному практическому воплощению указанных принципов и 

идей будут способствовать технологические инновации и техническое 

обеспечение образовательного процесса: широкополосный канал-интернет, 

постоянный доступ к мобильному компьютеру, достаточное обеспечение 

информационной среды. 

Описанные выше идеи преследуют достижение одной из главных задач 

дистанционного образования – изменения в результативности образования: от 

формальных результатов (получение удостоверений о прохождении обучения 

и переобучения) к реальным, связанным с потребностями самих педагогов и 

педагогической практики в современных специалистах. 
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Аннотация: Статья затрагивает проблему реализации европейской 

образовательной политики среди племен североамериканских индейцев в 

XVII-XIX вв. Показано влияние культурных и экономических факторов на 

состояние традиционного общества в переходный период. 

Summary:The paper deals with the applicability of European education among 

North American Indians in XVII-XIX centuries. The cultural and economic factors 

affecting the traditional society within the period of transition are studied.  
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На протяжении столетий идеи гуманизма и всеобщего процветания 

оставались в фокусе внимания мировой науки. Постепенно в массовом 

сознании утвердился тезис об исключительной важности образования как 

фактора экономического, политического и технологического развития 

государства. Примечательно, что данный принцип настойчиво применялся к 

отдельным народам, для которых идеи прогресса и демократии означали отказ 

от устоявшейся системы ценностей, нарушение естественных механизмов 

социализации.  

В свое время, индустриализация и свободный рынок поставили под 

угрозу существование населения целого континента. Речь идет о племенах 

североамериканских индейцев, которые представляют яркий пример 

традиционного общества. Научные концепции Д. Белла, О.Конта, Г.Спенсера, 

А, Тойнби, Д. Рисмена, говорят о том, что данный тип культуры обладал 

следующими признаками: преимущественно натуральная форма 

хозяйствования, преобладание древнейших форм религии (мифология, 

политеизм, язычество), наличие устойчивых социальных норм (мононорм). 

Учитывая данные особенности, важно отметить, что речь идет о 

культуре, направленной на сохранение социального порядка в соответствии с 

нормами и ценностями родового коллектива. Именно семья служила для 

ребенка источником и конечной целью педагогического воздействия. Здесь он 

получал все необходимые навыки, связанные с охотой, ремеслом, военным 

искусством. Многочисленные ритуалы и сакральные знания приобщали 

молодых индейцев к культуре своего племени, давали четкие 

мировоззренческие ориентиры. 
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В рамках данной темы, образование будет рассматриваться не в 

традиционном аспекте, поскольку здесь его целесообразность очевидна, но 

как практика насаждения чужой образовательной модели, источником 

которой выступает более развитое – индустриальное общество. 

Изначально просветительскую деятельность среди североамериканских 

индейцев вели католические и протестантские миссионеры в первой половине 

XVII века. Колониальные хартии новых поселенцев подчеркивали важность 

работы по проповеди Евангелия среди индейцев. Хартия Виргинии 1606 г. 

начинается с королевского благословения колонистов, "объясняющих 

христианскую религию людям, до сих пор живущим во тьме и невежестве". 

Хартия Массачусетса провозглашала "завоевание и побуждение местного 

населения к познанию и послушанию единственно истинного Бога и 

Спасителя человечества и христианской веры" [2]. 

Однако ряд объективных причин существенно осложняли деятельность 

первых миссионеров. Отсутствие письменности среди индейских племен 

препятствовало распространению текстов Библии. Более того, многие 

религиозные понятия не имели синонимов в местных диалектах. Например, у 

Апачи отсутствовала смысловая разница между прилагательными «хороший», 

«святой», «честный», «справедливый», «верный» и т.д. Не было единого 

подхода к трактовке Священного Писания и среди адептов различных церквей 

и сект. 

Также в условиях нарастающей экспансии в пастырском служении стали 

наблюдаться формализм, лицемерие и сугубо экономические интересы. 

Положительных результатов удавалось добиться лишь там, где миссионеры 

преследовали истинно благие цели, изучали быт и язык индейцев, защищали 

их права, организовывали христианские колонии или "молитвенные города", 

обучали индейских лидеров. К числу таких подвижников можно отнести Д. 

Элиота, Семью Мейхью, Д. Брейнерда, Э. Уилока и др. 

Примечателен опыт взаимодействия алеутов и русских 

промышленников, начавших активное освоение территории «Русской 

Америки» (Аляски) в середине XVIII века. По утверждению Р.Г. Ляпуновой, 

то обстоятельство, что первыми наставниками в новой вере были 

промышленники (крестьяне, промышленники, казаки и прочие люди простого 

звания), а не священнослужители, явилось причиной быстрого и 

ненасильственного восприятия новой религии [1, c.79]. Характерно, что 

русские переселенцы не имели территориальных претензий к аборигенам, 

поэтому на Аляске индейские племена сохранили свою культуру в полном 

объеме. 

Можно сделать вывод, что открытие церковных школ имело важное 

значение для последующего внедрения европейской образовательной модели 

и ассимиляции индейского этноса. Так, фактически до 1950-х годов вопросы 

образования были в ведении церковных организаций. Безусловно, наиболее 

распространенным типом школ, где обучались дети индейцев, были 
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миссионерские школы-интернаты, принадлежавшие преимущественно 

католическим, пресвитерианским и англиканским миссиям и частично 

финансировавшиеся федеральными властями [4]. 

В 1879 открылась Карлайлская индейская промышленная школа – 

первая в США государственная школа-интернат для представителей коренных 

народов.  Это был удивительный и весьма противоречивый эксперимент по 

интеграции индейцев в новое американское общество посредством 

намеренной подмены традиционных ценностей атрибутами европейской 

цивилизации. 

Детей учили английскому языку, математике, истории, рисованию, 

музыке, а также различным трудовым навыкам – при школе действовали 

типография, обувная мастерская, столярная мастерская, ферма и т. д. Они 

также изучали основы христианского вероучения и были обязаны раз в день 

посещать одну из церквей в городе по своему выбору. Разговаривать на каком-

либо языке, кроме английского, было запрещено [5]. Одним из главных 

мотивов столь активной ликвидации неграмотности среди 

североамериканских племен можно считать их подготовку к жизни в правовом 

государстве, к договорным отношениям, что позволяет решать важные 

экономические вопросы привычными для колониальной власти способами. 

Не удивительно, что игнорирование культурных особенностей и 

психологии коренного населения, в большинстве случаев, делает такое 

обучение бесполезным и даже вредным. Особенно, когда речь идет о 

сохранении экономической и территориальной независимости. 

Как правило, дети индейцев с трудом усваивали материал, который им 

преподавали в американских школах, а самое главное – они не видели смысла 

в своем обучении. По этому поводу Э. Джеймс писал: «давая отдельным 

членам племени образование, которое если и окажет на них какое-нибудь 

влияние, то сделает их менее приспособленными к уготованному им образу 

жизни. Разве молодой индеец, пробыв 10-15 лет в миссионерской школе и 

вернувшись к своему племени, станет более опытным охотником или более 

отважным воином, чем юноши, которые оставались дома и воспитывались в 

традициях своего племени» [3, c. 38]. 

Важно отметить, что европейское образование с христианским уклоном 

становилось единственной альтернативой традиционной системе обмена 

опытом в индейском обществе, поскольку индустриализация, развитие 

торговых отношений и системы государственного управления вынуждали 

коренных жителей вести новый образ жизни. Постепенно, в ходе общения с 

колонизаторами аборигены получали возможность пользоваться более 

совершенными орудиями охоты, изменялись предметы домашнего обихода, 

упрощались технологии производства. Постепенно возникала экономическая 

зависимость. Индейцы были вынуждены отрываться от своих корней и 

включаться в непрерывный миграционный поток тех, кто искал источники 

заработка. Необходимые запасы пороха, табака, одежды и оружия индейцы 
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пополняли у тех же европейцев, при том, что цены на добываемое сырье 

(пушнину, мясо и кость) были неоправданно низкими [1, c.13]. 

В 1823 г. американское правительство инициирует политику изъятия 

индейских земель. Юридически бесправное население находит убежище в 

резервациях, которые оказываются непригодными для ведения хозяйства и 

охоты. Индейцы вынуждены отказываться от своих исконных занятий, 

нарушается традиционный уклад жизни. В этот сложный период образование 

дает реальные шансы найти себя в новой жизни, и оно же становится 

последней надеждой на сохранение уникальной индейской культуры.  

Именно в начале XIX века на основе латинского алфавита создается 

письменность для большинства индейских народов. Особую роль в этом 

процессе сыграли Секвойя из племени Чероки, И. Вениаминов, Джеймс Эванс. 

Последний был священником, который изобрел силлабическое письмо, 

так называемую, «крийскую силлабику». Первоначально эта система 

предназначалась для языка оджибве, но кри был первым языком, на котором 

силлабику использовали для печатания книг [4]. 

Таким образом, факторы, негативно влияющие на социально-

экономическое положение североамериканских индейцев в XIX-начале XX в., 

давали явные преимущества колониальной власти при реализации их 

образовательной политики на американском континенте.  

По словам историков, только с начала 70-х годов XX века проблема 

индейского образования выдвинулась на передний план во всем комплексе 

индейских проблем, отражая тем самым стремление самих индейцев 

преодолеть культурную отсталость [4]. 

В целом, за благонамеренной идеей просвещения отсталого, в 

экономическом отношении, народа скрывалось желание освоить обширные 

территории с богатыми ресурсами. Обесценивание традиционного элемента в 

образовании и трансформация привычного образа жизни коренного населения 

превращали социальную политику новой власти в открытое противостояние и 

тиранию. На данном этапе, можно утверждать, что европейское образование 

позволило индейцам занять достойное место в мировой истории и 

современном американском обществе. Во многих областях сохранились очаги 

самобытной индейской культуры. Однако цена такого просвещения была 

слишком высока. 

Пример традиционного общества показывает насколько важно строить 

образовательную систему, исходя из национальных интересов. Необходимо с 

осторожностью подходить к внедрению зарубежного опыта и технологий, 

которые на определенном этапе могут поставить государство в 

экономическую и политическую зависимость. 
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Раздел IV. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

ОБУЧЕНИЕ ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
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Филиал ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки 

Россия, г. Великие Луки 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности обучения домашнему 

чтению на иностранном языке. Внимание уделяется просмотровому, 

ознакомительному и изучающему видам внеаудиторного чтения, 

необходимым специалистам. 

Summary: The author in his article describes the peculiarities of teaching home 

reading in the foreign language. Attention is paid to next types of out-of-class 

reading: screening, evaluation and studying, which are required to specialists. 

Ключевые слова: домашнее чтение, лексика, грамматика, словарь, методика 

Keywords: home reading, lexis, grammar, vocabulary, methodology. 

 

В настоящее время чтение иностранного текста является одним их 

основополагающих информаций, поэтому большое значение приобретает 

обучение студентов неязыковых вузов умению читать литературу по 

специальности на иностранном языке. Кроме того, практически все студенты 

признают необходимость использования иностранной литературы при 

подготовке курсовых проектов, дипломных работ, при работе в Интернете, не 

говоря уже о работе после окончания университета, поскольку это не только 

позволяет им пополнить образование, но и своевременно получать новую 

информацию, что особенно важно для специалиста. Известно, что 

потребностям специалиста отвечает обучение трем видам чтения: 

просмотровому, ознакомительному и изучающему. Такое владение позволяет 

студентам относительно свободно пользоваться литературой на иностранном 

языке. Поэтому обучение каждому из видов чтения необходимо отвести 

определенное место в учебном плане. При этом большое значение приобретает 

внеаудиторное чтение. 

Программа по иностранному языку в Вузе предусматривает широкое 

использование домашнего чтения. При этом программой предусматривается 

обучение по двум видам чтения, которые называются чтение со словарем и 

чтение без словаря. Второй вид чтения должен быть более беглым. Но 

временные нормы при этом разные: на второй вид чтения отводится больше 

времени (а не меньше, как следовало бы ожидать). Нормы предусматривают 

одинаковый объем материала (1500 печатных знаков) в течение одного 

академического часа, но при первом виде чтения (со словарем) в это время 
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входят пользование словарем и подготовка перевода (устного или 

письменного) 

Ныне существует два подхода к домашнему чтению в учебном процессе. 

Согласно первому подходу домашнее чтение рассматривается как средство 

овладения языковым материалом и обучения устной речи, т.е. домашнее 

чтение используется для закрепления и развития языковых знаний студентов. 

Основной задачей сторонников второго подхода является обучение чтению 

как виду речевой деятельности. Однако даже в этом случае домашнее чтение 

рассматривается как вспомогательный вид работы в общем процессе обучения 

и методика его проведения ничем не отличается от методики работы над 

текстами для чтения, которые содержатся в учебниках. Такой подход к 

домашнему чтению не совсем оправдан. 

Хорошо известно, что становление любого умения требует большой 

практики в этом виде деятельности. Задачу домашнего чтения можно 

определить как обучение чтению посредством обильного чтения зарубежной 

литературы. Такую функцию в учебном процессе не в состоянии обеспечить 

ни учебник, ни учебное пособие. Поэтому домашнее чтение должно быть 

выделено как самостоятельный обязательный аспект учебного плана в 

неязыковых вузах. Важное значение имеет подбор материала для домашнего 

чтения, виды заданий и способы проверки прочитанного. Предполагаемая 

преподавателем книга или статья для домашнего чтения должна быть на 

первом этапе легкой в языковом отношении, но не примитивной по 

содержанию и соответствовать читательским интересам студента. 

Большинство старшекурсников высказываются за чтение текстов по 

специальности. Целесообразно в связи с этим использовать для домашнего 

чтения сборники статей или хрестоматии по специальности. При этом тексты 

должны быть подобраны по тематике и адаптированы по степени сложности в 

соответствии с требованиями курса. Каждый специалист должен уметь читать 

на иностранном языке по-разному, в зависимости от цели, которую он 

преследует при чтении того или иного литературного источника. Именно 

отсутствием такого умения объясняется то, что многие специалисты 

предпочитают дожидаться аннотаций на русском языке, вместо того, чтобы 

просмотреть эти работы самим. 

Чтобы студент в будущем пользовался тем или иным умением, то это 

умение должно быть доведено до такого совершенства, которое делало бы его 

практическое применение возможным. Поэтому необходимо определить для 

каждого вида чтения необходимый минимум, при котором языковые и 

грамматические трудности не будут препятствовать извлечению нужной  

информации. Необходимо определить объем языкового материала 

(лексического и грамматического), который был бы достаточным для 

обеспечения соответствующего умения. 

Для изучающего чтения отобраны и отбираются словари-минимумы. 

Кроме того, данный вид чтения не исключает пользование словарем в 
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процессе чтения. Иначе обстоит дело с двумя другими видами чтения: 

просмотровым и ознакомительным, – поскольку они предполагают чтение без 

обращения к словарю или грамматическому справочнику. Известно, что объем 

словаря в 4500-5000 единиц обеспечивает около 80% понимания текста. 

Очевидно, что это количество слов слишком велико для изучения в 

предполагаемые сроки. Поэтому необходима специальная организация работы 

с лексикой. Для этого весь объем лексики, включенный в словарь-минимум по 

данной специальности, делится на два больших класса, которые можно 

условно назвать рецептивным словарем и потенциальным словарем. 

Первый должен быть объектом непосредственного изучения, входить в 

тексты и упражнения, чтобы студент запомнил каждую из входящих в него 

лексических единиц. Второй фактически студентами не изучается, но в курсе 

иностранного языка студенты получают подготовку, которая позволяет им 

понять ту или иную лексическую единицу данного класса, даже если она не 

встречалась ранее. В процессе обучения студент овладевает не самими 

лексическими единицами, а методиками их узнавания. К потенциальному 

словарю можно отнести, например, производные от известных слов, слова 

общего корня в родном и иностранном языках и др. 

Студентов нужно учить видеть и понимать указанные группы слов. 

Таким образом, указанное в программе (2500 единиц) количество лексики 

можно считать достаточным для чтения специальной литературы по 

окончании курса иностранного языка. Для этого необходимо тщательная 

работа со словарем: должен быть отобран не только словарь-минимум, но и 

установлен потенциальный словарь. Кроме того, на основе этого 

потенциального словаря должны быть отобраны наиболее частотные 

словообразовательные модели и словообразовательные элементы, 

характерные для литературы по данной специальности. 

Что касается грамматического материала, то в программе представлена 

почти вся грамматика иностранного языка, которая достаточна для чтения без 

обращения к грамматическим справочникам. Наоборот, возникает вопрос о 

том, нужно ли для чтения столько грамматики. Некоторые явления 

оказываются настолько малоупотребительными, что вероятность встречи с 

ними при чтении специальной литературы практически сводится к нулю. 

Такие явления можно было бы даже исключить из программы в неязыковых 

вузах. Программа могла бы быть сокращена засчет исключения тех структур, 

которые могут быть понятны без специального изучения. 

Поэтому в грамматике тоже можно выделить два слоя, которые 

подлежат обязательному изучению, и потенциально понимаемая грамматика, 

которая может специально не изучаться. Формулировка заданий для 

ознакомительного чтения может быть различной, однако, она должна 

включать в себя следующие элементы:  

читать текст следует только про себя;  
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читать следует только большими кусками (абзацами, страницами, 

главами и др.), стараясь понять основное содержание прочитанного текста без 

словаря;  

к помощи словаря можно обращаться только тогда, когда закончено 

чтение большого отрывка текста;  

необходимо понять содержание читаемого, не прибегая к переводу. 

Ориентация студентов на преимущественное использование 

ознакомительного чтения исключает такой способ проверки понимания как 

перевод (сплошной или выборочный), так как он адекватен другому виду 

чтения изучающему.  

Использование этого способа приводит к смене вида чтения и к 

уменьшению нормы домашнего чтения. Приемлемыми способами проверки 

понимания при ознакомительном чтении являются тексты и вопросы по 

содержанию прочитанного. В случае теста преподавателем подбирается 

несколько утверждений с тремя или пятью альтернативами каждое. Студент 

должен указать альтернативу, соответствующую содержанию прочитанного 

текста, так как целью проверки является только понимание прочитанного, 

преподаватель может разрешить студентам, особенно слабым, отвечать на 

вопросы по-русски. При ответах на иностранном языке грамматические и 

прочие ошибки не должны влиять на оценку понимания прочитанного.  

Студент должен уметь видеть главное (основную мысль); заметить 

существенные детали, установить связь между отдельными фактами, вывести 

суждения на основе выделенных фактов и связи между ними и оценить 

прочитанное. Таким образом, достигнутая студентом в результате домашнего 

чтения на иностранном языке определенная зрелость позволяет студенту легко 

ориентироваться в иностранных источниках. 
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Аннотация: В статье рассматриваются формы и методы гражданско-

патриотического воспитания. Автор стремится показать широкие 

возможности творческого конкурса как метода воспитания 

гражданственности и патриотизма в сфере высшего образования. 

Summary: The article discusses the forms and methods of the civil-Patriotic 

upbringing. The author seeks to show the wide range of creative competition as a 

method of civic education and patriotism in the sphere of higher education. 
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воспитание, эссе, презентация, проект 

Keywords: creative competition, civil-Patriotic upbringing, essay, presentation, 

project. 

 

Ведущее место в процессе становления гражданско-патриотического 

сознания студентов занимает содержание образования. Следует отметить, что 

особым потенциалом в отношении гражданско-патриотического воспитания 

студентов обладают занятия по предметам экономического цикла. В процессе 

преподавания дисциплин экономического цикла гражданско-патриотическое 

воспитание может быть реализовано в рамках лекционных, практических и 

семинарских занятий студентов, через различные формы и методы, 

характерные именно для дисциплин данного блока. Результаты научно-

исследовательской деятельности студентов отражаются в эссе, реферативных 

докладах, проектах, презентациях и т.п., которые раскрывают темы, 

посвященные объединению вопросов учебных дисциплины и 

патриотического воспитания. 

Важным направлением в формировании патриотического воспитания 

молодого поколения являются творческие конкурсы, проводимые в рамках 

изучаемых экономических дисциплин. Творческий конкурс можно считать 

специально организованным видом гражданско-патриотического воспитания, 

включающий учебно-познавательную, учебно-практическую, 

самостоятельную практическую, общение и другие виды деятельности, 

которые способствуют развитию нравственных качеств личности, ее 

патриотических чувств, гражданского становления. Цель творческого 
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конкурса – воспитывать гражданина, патриота своей Родины, разносторонне 

развитую личность, способную к самореализации. Диапазон задач конкурса 

разнообразен и широк:   

 формирование духовно-нравственных качеств личности;  

 формирование оптимистического взгляда на будущее России, 

воспитание стремления реализовывать собственный творческий 

потенциал в решении современных проблем государства и общества; 

 воспитание патриотов России; граждан правового демократического 

государства, обладающих профессиональным мировоззрением; 

 разностороннее развитие студентов; формирование их творческих 

способностей умения отстаивать гражданскую позицию; создание 

условий для самореализации  личности. 

Так, можно привести в пример дисциплину экономического цикла 

«Региональная экономика». Изложение некоторых разделов курса непременно 

нужно сопровождать исторической справкой о российских ученых, имеющих 

отношение к генезису теорий региональной экономики (М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, Д.И. Рихтер, В.С. Немчинов, Н.Н. Колосовский, В.И. Вернадский 

и т.д.). Это связано с тем, что история личности, ее характер и достижения, 

вклад в государственное устройство формируют у обучающихся правильное 

представление о решении проблем и преодолении трудностей в обществе и 

государстве. В рамках дисциплины студенты получают системное 

представление о региональной динамике и трансформации российского 

экономического пространства, что должно способствовать формированию 

идеологии национального самосознания. Средством воспитания отношения к 

своему отечеству, своей малой родине, своему народу, к государственным 

символам Российской Федерации способствует написание эссе на тему 

«Широка страна моя родная. Много в ней…». Цель написания эссе – 

обсуждение проблем, возникающих на экономическом пространстве 

Российской Федерации, СЗФО и отдельных регионов, а также определение 

перспектив реализации национальных проектов на территории Российской 

Федерации и федерального округа. 

Творческий конкурс эссе на тему «Широка страна моя родная. Много в 

ней…» предполагает привлечение к нему всего контингента обучающихся. 

Организация конкурса стандартная и предусматривает положение о 

творческом конкурсе эссе, в структуру которого включаются общие 

положения, порядок организации и проведения, организационно-

методическое и информационное обеспечение, порядок участия в конкурсе, 

определение победителей и призёров и прочее.  

Жанр эссе не столь прост, как кажется, он имеет свою специфику. 

Заголовок эссе не находится в прямой зависимости от темы: кроме отражения 

содержания работы он может являться отправной точкой в размышлениях 

автора, выражать отношение части и целого. Свободная композиция эссе 

подчинена своей внутренней логике, а основную мысль эссе следует искать в 
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“пестром кружеве” размышлений автора. В этом случае затронутая проблема 

будет рассмотрена с разных сторон. Если в традиционном сочинении 

приветствуются индивидуальные особенности стиля и языка автора 

сочинений, то в эссе индивидуальный авторский стиль – требование жанра. 

Известно, что если в сочинении на литературную тему должно преобладать 

рациональное сочетание анализа художественного произведения с 

собственными рассуждениями, то в эссе – ярко выражена авторская позиция. 

Поэтому в основу творческого конкурса эссе на тему «Широка страна моя 

родная. Много в ней…» положена идея выражения авторской позиции.  

Основной целью конкурса является:  

 формирование у студентов позитивного восприятия перемен, 

происходящих в российской экономике в целом, на примере отдельно 

взятого региона, отрасли и поселения, в частности;  

 воспитание гражданина, испытывающего чувство гордости за свою 

Родину и имеющего активную жизненную позицию. 

Задачи творческого конкурса по экономической дисциплине 

«Региональная экономика» носят интеллектуально-познавательный характер: 

 углублённое освоение общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (например, ОК-3, ОК-7,ОПК-2, ПК-6, ПК-9); 

 воспитание исследовательской культуры; 

 раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

Подготовка будущих бакалавров безотносительно к сфере деятельности 

связана с применением разнообразных образовательных технологий. Под 

руководством преподавателей выполняются творческие исследования 

студентов в рамках различных дисциплин. Основным дидактическим 

инструментом в данном случае являются междисциплинарные связи, которые 

позволяют преодолевать принцип монознания, присущий некоторым 

экономическим дисциплинам. Исследовательская работа, научное творчество 

обучающихся пробуждают в молодых людях сознательность, активность в 

выборе решений, воспитывает потребность постоянного самообразования, что 

и лежит в основе гражданственности как свойства личности. 

Формат творческого конкурса позволяет формулировать самую 

разнообразную тематику, следуя неуёмной человеческой фантазии. Используя 

компьютерные технологии, появилась возможность структурировано, 

художественно и красочно представить результаты 

творческой/исследовательской работы. Как форма обучения презентация 

стала занимать одно из важных мест. В дополнение к обычным средствам 

обучения презентация расширяет возможности стимулирования творческой 

активности студентов, активизации их познавательного интереса, мотивации 

к использованию информационно-компьютерных средств и формированию 

компьютерной грамотности и информационной культуры обучающихся. 

Творческий конкурс презентаций в рамках учебной дисциплины позволяет 

решать комплекс образовательных, воспитательных и прочих задач. 
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Мультимедийная презентация, сопровождая публичное выступление 

студента, усиливает знакомство слушателей с обсуждаемой в докладе 

проблемой. Докладчику не приходится тратить основную часть своего доклада 

на полемику со слушателями по поводу «определения понятий», «истории 

вопроса», подобный материал выносится на слайд и, как правило, не 

комментируется. Презентуемые же результаты творческой работы, освещение 

последних/современных достижений, новых инструментов, методик, 

технологий, прогноз тенденций на различных рынках и проч., наглядно 

представленные, вызывают интерес и внимание. Соревновательное 

сопоставление презентаций позволяет провести оценку своего уровня 

относительно докладчика. Другими словами, мультимедийная презентация 

как метод убеждения может широко использоваться в реализации задач 

гражданско-патриотического воспитания студентов через систему 

аудиторных и внеаудиторных воспитательных мероприятий. 

При освоении дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» проводится творческий конкурс презентаций. При 

моделировании условий конкурса презентаций были поставлены несколько 

задач: 

 привлечение внимания студентов к актуальным проблемам мировой 

экономики и роли России в международном экономическом 

пространстве; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 углублённое освоение общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

 развитие творческого потенциала студентов через выражение своей 

гражданской позиции информационно-компьютерными средствами. 
Творческий конкурс презентаций направлен также на то, чтобы 

вовлекаемые в данное мероприятие студенты, вырабатывали ценностное 

отношение к действительности. Современные вызовы достаточно суровы по 

отношению к России как самостоятельной державе на политической арене, к 

российской экономике, встроенной в мировое хозяйство. Порой диаметрально 

противоположные мнения о положении страны в информационном 

пространстве могут создать у молодёжи превратное представление о слабости 

отечественной экономики, о её зависимости от более развитых стран 

(особенно, если учесть мантру о «сырьевой зависимости», «нефтяной игле» и 

т.п.). По этой причине в рамках изучаемой дисциплины надлежит предложить 

студентам углубиться в мир международной статистики, провести 

самостоятельное исследование проблемы, составить собственное мнение, 

наконец, обсудить его в аудитории и защитить.  

Обязательное условие данного конкурса – индивидуальное выполнение 

работы, а также выделение номинаций. Последнее условие позволяет избрать 

разнообразные направления и озвучить темы, глубоко раскрывающие разделы 

изучаемой дисциплины. Например, в рамках номинации «Международное 
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движение факторов производства» были предложены такие темы для 

презентаций, как «Миграционные потоки: направления и характеристика. 

Россия как центр притяжения миграционных потоков», «״Утечка умов״. 

Российские проблемы ״утечки умов״», «Роль прямых иностранных 

инвестиций в экономике России» и другие. Значимым в перечне тем является 

то, что творческая самостоятельная работа должна показывать место России в 

глобальной экономике умение страны отвечать на современные вызовы, 

раскрывать её роль в решении мировых проблем.  

Одним из методов, способствующих формированию у студентов 

самостоятельности, ответственности, коммуникативности, является метод 

проектов. Проектная деятельность является наиболее актуальным видом 

деятельности, раскрывает широкие возможности использования совокупности 

других разнообразных активных и интерактивных методов: обучения в малых 

группах сотрудничества, «мозговой атаки», дискуссий, рефлексии и др., – в 

качестве средства организации коллективной работы, саморазвития и 

формирования профессионального мировоззрения. 

Проектная деятельность является не только средством реализации 

научно-исследовательской деятельности студентов, но и способом 

гражданско-патриотического воспитания. В качестве примера можно 

представить результаты проектной деятельности по дисциплине 

«Государственное регулирование экономики». Цель проекта – теоретически и 

практически освоить принципы и механизмы государственного 

регулирования в сфере экономики и социального развития  на примере 

реальных государственных программ различного уровня и/или реализации 

правовых положений. Как активная форма обучения проектирование 

мотивирует будущих специалистов к повышению уровня компетенции и 

развитию профессиональных качеств и системы общенациональных 

ценностей. Проект отражает междисциплинарную интеграцию (отраслевая 

экономика, правоведение, теория отраслевых рынков, региональная 

экономика и другие). Темы для разработки проекта, предлагаемые студентам, 

охватывают различные сферы российской экономики и направленны на 

формирование гражданско-патриотических ценностных ориентаций: 

 социальный блок включает темы, связанные с установлением 

социальных гарантий, защитой прав потребителей, поддержкой 

материнства и детства Примером могут служить темы: «Воздействие 

системы государственных трансфертных платежей на уровень дохода 

населения», «Применение нормативного метода государственного 

регулирования здравоохранения», «Законодательное установление 

социальных гарантий как форма поддержки населения»; 

 тематика отраслевого блока содержит такие направления исследований, 

как «Государственное регулирование рынка электроэнергии», 

«Поддержка развития малого и среднего бизнеса в торговле», 
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Государственное регулирование качества и безопасности пищевой 

продукции (на примере отдельной группы товаров)»;  

 региональный аспект находит отражение в темах, связанных с 

поддержкой развития экономики на уровне региона или 

муниципалитета, а именно: «Поддержка развития малого и среднего 

бизнеса в туризме (на примере Псковской области)», «Государственное 

регулирование в особых экономических зонах (на примере Псковской 

области)», «Параметры социально-экономического развития, 

необходимые для формирования бюджета (на примере региона или 

муниципального образования (города))» 

Среди задач проектной деятельности по дисциплине «Государственное 

регулирование экономики» особо следует выделить такие, как  

 формирование знаний о государственном регулировании в сфере 

экономики и социального развития – овладение правовой культурой, 

закрепление идеи сильного, административно эффективного, суверенного 

и целостного российского государства; преодоление правового 

нигилизма и инфантильность в сознании обучающихся; 

 формирование навыков самостоятельной работы по формулированию 

целей и гипотезы научного исследования, поиска источников 

информации, методов её сбора и обработки, анализа и интерпретации 

полученных данных, графической формы иллюстрирования и 

презентации доклада; 

 развитие речи, адекватной реакции выступающих, сообразительности, 

защиты собственной точки зрения, отстаивание интересов – 

формирование характеристик активной и самостоятельной личности. 

Таким образом, включение проектной деятельности в образовательный 

процесс подготовки бакалавров обеспечивает достижение инновационных 

образовательных целей, формирование личности обучающегося, 

обладающего потенциалом научного творчества, осознанием сопричастности 

к судьбе и проблемам развития своей страны, ориентированной на решение 

проблем познавательного, мировоззренческого, жизненного, 

профессионального характера, на реализацию гражданско-патриотического 

воспитания. 

Для обеспечения эффективности процесса формирования гражданско-

патриотических ценностей у будущих экономистов и менеджеров активными 

и интерактивными средствами, проектной деятельностью необходима 

разработка и реализация технологии процесса формирования гражданско-

патриотических ценностей, организация образовательной деятельности 

гражданско-патриотической направленности с учетом национальной и 

региональной социокультурной специфики; осуществление рефлексии 

деятельности гражданско-патриотического характера. 
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Аннотация. В статье описана работа по исследованию состояния культуры 

этикета у детей старшего дошкольного возраста. Ссылаясь на полученные 

результаты диагностики, автор описывает этапы разработки программы 

работы по данному направлению в дошкольной образовательной организации. 

Так же в статье представлен опыт педагогической работы по воспитанию 

культуры этикета в МБДОУ Детский сад №8 комбинированного вида» с 

описанием конкретных методов и приемов. 

Summary: The article describes the study of etiquette culture in children of elder 

preschool age. Referring to the obtained diagnostics results, the author describes the 

stages of development of the program of work in this direction in preschool 

educational organizations. The article presents the experience of teaching on 

etiquette in MBDOU «Kindergarten № 8» that describes the specific methods and 

techniques 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, исследование, культура, 

этикет, педагогические методы и приемы. 

Keywords: elder preschool age, investigation, culture, etiquette, pedagogical 

methods. 

 

В базообразующем документе содержания образования детей 

дошкольного возраста в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования, определяющем приоритетные задачи и 

содержание образования детей дошкольного возраста, отмечено, что 

дошкольная образовательная организация в лице воспитывающих взрослых, 

должна обеспечить создание благоприятных условий для развития каждого 

ребенка как субъекта отношений и поведения, формирование общей культуры 

личности посредством приобщения к культурным ценностям, их 

интериоризации воспитанниками и формирования опыта культуротворчества 

[4]. 

Поэтому проблема нравственного воспитания и этики поведения в 

детском саду на современном этапе жизни общества приобретает особую 

актуальность и значимость. 

Придя в детский сад, ребенок попадает в мир, в котором соблюдение 

поведенческих правил необходимо для нормального и приятного 

mailto:tatjana.yfc@yandex.ru
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существования всего детскою коллектива, где воспитатель терпеливо 

формирует его представления о нормах и правилах поведения, влияя тем 

самым на отношения дошкольника со сверстниками, родителями, с другими 

знакомыми и незнакомыми людьми, помогая ему ориентироваться в 

общественной жизни и развивать позитивное общение [3]. 

Воспитатели дошкольного образования в своей профессиональной 

деятельности, ставят перед собой вопрос, как же сделать воспитание привычки 

у детей к культуре поведения и этикета увлекательным, интересным, как 

сформировать мотивацию к данному процессу, развить потребность жить и 

действовать в соответствии с нормами этики, принятыми в обществе. 

Эффективность воспитания культуры поведения во многом зависит от 

правильной организации коллективной деятельности детей, от умелого 

сочетания ее с методами убеждения, накопления положительного морального 

опыта. В своих трудах педагоги подчеркивают важность воспитания культуры 

поведения, нравственных чувств ребенка, развития нравственных отношений 

[2].  

Начиная педагогическую работу с дошкольниками в данном 

направлении, был составлен план опытно-экспериментальной работы. 

Сделано следующее: 

 проведено исследование уровня сформированности культуры 

этикета среди старших дошкольников; 

 выявлены представления о значении развития культуры поведения 

и этикета среди родителей и педагогов путем анкетирования. 

Результаты нашего исследования показали, что дети старшего 

дошкольного возраста проявляют значительные затруднения в отражении 

чувств, понимании состояний сверстников и взрослых, а также у них оказались 

недостаточно сформированны понятия гуманности и уважения к 

окружающим. Дошкольники слабо владеют навыками культурного общения, 

в результате чего недостаточно успешны в познавательной деятельности и, 

конечно же, сталкиваются с трудностями при адаптации в детском коллективе. 

Анкетирование законных представителей по вопросам воспитания 

культуры поведения и этикета у дошкольников, показал, что в семье не имеют 

полного представления, каким образом правильное поведение воспитывать и 

развивать. Таким образом, в систему формирования культуры этикета у детей 

дошкольного возраста необходимо включать систематическую работу с 

родителями, которая будет заключаться в распространении педагогического 

опыта среди законных представителей по данной проблеме. 

Полученные данные в ходе опроса педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста указывают на актуальность и значимость исследуемой 

и необходимость разработки систематизированной программы по развития 

культуры этикета в ДОО.  
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Для достижения цели и исходя из выявленных на диагностическом этапе 

особенностей формирования культуры этикета у старших дошкольников, 

нами были выбраны направления работы, изображенные на рисунке 1[1]. 

 
 

Рисунок 1 – Направления работы по формированию культуры этикета у 

старших дошкольников 

 

В соответствии с выделенными направлениями, в нашем дошкольном 

учреждении была разработана дополнительная образовательная программа по 

формированию у детей культуры этикета. В ходе реализации данной 

программы для детей старшего возраста мы использовали различные методы 

и приемы.  

Например, с целью формирование дружеских взаимоотношений между 

детьми, уважение к ближнему своему, оказание помощи, мы запустили среди 

детей проект «Шкатулка добрых дел и хороших поступков». Для каждого 

ребенка было сделано сердечко с его именем. К концу дня мы разбирали 

поступки детей и за добрые дела, сердечко с именем ребенка помещалось в 

шкатулку. В процессе работы мы старались направить все усилия, чтобы 

расширить и углубить представление детей о доброжелательном отношении к 

окружающим его людям, раскрыть значимость моральной поддержки 

товарищам. Для этого в организованную деятельность дошкольников 

включали обсуждения проблемных ситуаций, делали выводы: Другу нужно 

помогать, друга нужно выручать. Нельзя смеяться над другом, если он попал 

в трудную ситуацию. В режиме дня читали стихи рассказы о доброте и 

хороших поступках. Выучили пословицы о поговорки. И конечно, учились 

проводить самостоятельный контроль и оценку своей деятельности.  

Для того чтобы дошкольники лучше запомнили и применяли в своей 

жизни волшебные правила поведения, мы зарисовывали эти правила в 

таблицы и потом собираем их в мини – книжки. 

формирование культурно-
гигиенических навыков 

формирование представлений 
о правилах поведения  в 

общественных местах

обучение нормам и правилам 
общения со взрослыми и 

сверстниками, умению 
устанавливать и сохранять 

доброжелательные отношения 

развитие культуры общения, 
речевого этикета

формирование у дошкольника 
культуру деятельности, то есть 
учить его умению содержать в 

порядке место, где он 
занимается, играет, хранит свои 

игрушки, одежду и др.
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Книжка включала в себя разделы: приветствие, прощание, правила 

поведения в транспорте и на улице, поведение в магазине и др. На одно занятие 

мы рассчитывали по одной теме. Когда все темы оказывались зарисованы, мы 

склеивали все листочки в виде книжки, дети забирали ее домой для повторения 

правил с родителями. 

В процессе создания мини-книжек, мы неожиданно для себя подошли к 

созданию с детьми Лэпбука, посвященному нормам поведения и этикету. 

Причем, идея занести все игры, раскраски и стихи, которые так полюбились 

детям, в одну общую папку, принадлежала именно дошкольникам.  Конечно, 

инициатива была полностью поддержана и у нас получилось, на мой взгляд 

замечательное пособие, которое и по настоящее время является любимым у 

наших воспитанников: ЛЭПБУК «Этикет – залог больших побед». 

Содержание нашего лэпбука было направлено на формирование первых 

представлений об этикете, правилах поведения за столом, в общественных 

местах, одежде, анализ поведения сказочных персонажей, развитие культуры 

общения, речевого этикета. Включенные игры и задания также 

способствовали развитию внимания, мышления, памяти, воображения и речи 

ребенка. 

Эффективность любой работы с дошкольниками, безусловно, зависит от 

грамотно выстроенного взаимодействия между всеми участниками процесса 

воспитания.  

С целью вовлечения родителей в активную совместную деятельность по 

формированию культуры этикета перед нами встала задача найти такую 

форму взаимодействия с семьей, которая была бы оригинальна, востребована, 

в некотором смысле интерактивна. 

В качестве инновационной технологии взаимодействия дошкольной 

организации с родителями, которая соответствует данным требованиям, мы 

использовали проведение социальных акций. Целью их стало формирование 

активной жизненной позиции, представлений о том, что от каждого человека 

зависит состояние окружающей нас среды. И даже маленький ребенок 

способен изменить в лучшую (или худшую) сторону свое окружение. С 

помощью таких акций нам удалось без назидательности донести до большого 

количества родителей нужную идею, привлечь внимание к проблеме. 

В результате в нашем учреждении появились такие акции как «Подарки 

друзьям», «Доброе сердечко», «Открытка для ветерана», «Будем помнить», 

«Помоги малышам»; «Вылечим книги», «Солнце семейных традиций». 

Результатом проведения в ДОУ социальных акций стало накопление детьми и 

их родителей разнообразного практического опыта. 

Кроме социальных акций, нами проводились консультации, 

тематические родительские собрания, беседы, демонстрация положительного 

опыта, родители приглашались к участию в занятиях «Столовый этикет», 

«Приём гостей».  
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Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить промежуточные 

результаты активного внедрения системы педагогической работы по 

воспитанию культуры этикета со старшими дошкольниками. 

У детей повысилась способность оказывать помощь другим людям, друг 

другу. В обращении стали чаще использоваться вежливые слова. Дети стали 

бережнее относиться к живому миру природы. Так же повысилось активное 

участие родителей в жизни группы.  

Промежуточными эти результаты являются лишь потому, что 

педагогическая работа по формированию культуры этикета у дошкольников 

активно продолжается, мы ставим новые цели и задачи, разрабатываем 

современные способы и приемы для успешной их реализации.  
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