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Уважаемые участники и гости конференции! 

IV научно-практическая конференция «ОБРАЗОВАНИЕ. 

ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ» им. Н.П. Левашкевича состоялась                     

30 ноября 2021 года. Конференция организована при поддержке комитета 

образования и науки Курской области, комитета промышленности, 

торговли и предпринимательства Курской области, Союза «Курская 

торгово-промышленная палата», совместно с Курским институтом 

менеджмента, экономики и бизнеса. 

В процессе подготовки конференции и сборника материалов 

оргкомитет старался привлечь максимальное количество участников. 

Результатом такой деятельности стало участие студентов, их научных 

руководителей и молодых ученых из образовательных организаций                         

г. Курска, Курской области, г. Москвы, представителей органов власти, 

общественных организаций, работодателей. 

Всего в конференции приняли участие более 60 студентов и педагогов 

из 14 образовательных организаций. Диапазон исследований достаточно 

широк и разнообразен. Были представлены доклады следующей тематики: 

история предпринимательства, его роль в исторических процессах, 

экономике и политической жизни страны; вопросы участия молодежи в 

становлении гражданского общества в Российской Федерации; 

популяризация студенческой научной и исследовательской деятельности 

как эффективный инструмент подготовки современных специалистов; 

реализация приоритетного национального проекта «Образование» в рамках 

Года науки и технологий;  технологии практического обучения в 

профессиональном образовании и др.  

Работа конференции продемонстрировала творческие и 

исследовательские способности студентов, стремление находить новые, 

нестандартные подходы к решению профессиональных задач. Участие в 

таких мероприятиях позволяет обучающимся получить преимущества: 

возможность более широкого и открытого общения по профессиональным 

вопросам; углубление и расширение знаний, полученных на учебных 

занятиях; получение необходимых навыков выступлений перед публикой, 

развитие ораторских качеств.  

Желаем всем участникам конференции, чтобы интерес к 

исследовательской работе стал для вас средством познания нашего 

удивительного мира, а для кого-то открыл путь в большую науку.  

Оргкомитет 
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Аннотация: в статье описан опыт работы ОБПОУ «КГТТС» по подготовке 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена для индустрии 

питания и сферы услуг. 

Ключевые слова: практикоориентированный подход, практическое обучение, 

программа развития, национальный проект, открытая учебно-производственная среда 

 

Опыт работы техникума в системе профессионального образования 

свыше 75 лет и специализация по подготовке кадров для индустрии питания 

и сферы услуг позволили создать в техникуме образовательную систему, 

основанную на практикоориентированном подходе, тесном взаимодействии 

с реальным сектором экономики, имеющую стабильный педагогический 

состав и высокий потенциал для дальнейшего самосовершенствования и 

внедрения инновационных технологий и программ (59,8% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационные категории).  

Развитие предприятий сферы услуг в регионе является одним из 

приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития 

Курской области до 2030 года. Именно в отрасли сервиса в индустрии 

питания и торговли выпускники техникума осуществляют 

профессиональную деятельность. 

В техникуме реализуется следующий перечень профессий и 

специальностей:  

Код профессии/ 

специальности 

СПО  

Наименование программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена 

Наиболее востребованные 

и перспективные 

профессии и 

специальности среднего 

профессионального 

образования в Курской 

области    

43.01.09  Повар, кондитер ТОП-50, ТОП-регион 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело ТОП-50, ТОП-регион 

15.02.05  Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании 

ТОП-регион 
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19.02.10  Технология продукции общественного 

питания, 

ТОП-регион 

38.02.03  Операционная деятельность в логистике ТОП-регион 

43.02.01  Организация обслуживания в 

общественном питании. 

ТОП-регион 

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

ТОП-регион 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

ТОП-регион 

27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям)  

ТОП-50 

В техникуме обучаются 826 студентов очной формы обучения и 67 

заочной формы обучения. 

В 2019 году техникум награжден золотой медалью «100 лучших 

ССУЗОВ России –2019». 

ОБПОУ «КГТТС» – ведущее региональное образовательное 

учреждение сферы услуг, обеспечивающее подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

ОБПОУ «КГТТС» является участником регионального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», направленного на модернизацию 

профессионального образования посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также 

обновления материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций Курской области и включен в перечень 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, для оснащения современной 

материально-технической базой и создания мастерских.  

Издательским центром «Академия» изданы 11 учебных пособий для 

профессий и специальностей по заявленной приоритетной группе 

компетенций, разработанных педагогами техникума. Автором учебников по 

ТОП 50 является Семичева Г.П.  Преподаватель техникума Е.В. Чухаева в 

2018 году стала победителем Всероссийского конкурса «Авторские уроки 

будущего» («ПроеКТОриЯ»).  

В 2021 году преподаватель специальных дисциплин Фролова Галина 

Геннадьевна стала победителем регионального конкурса «Преподаватель 

года 2021». 

Техникум реализует программу развития. Она нацелена на развитие 

условий для обеспечения качества и доступности профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных 
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стандартов, международных стандартов WorldSkills, а также требованиями 

инновационного развития экономики региона.  

На базе техникума создаётся открытая учебно-производственная среда, 

способная обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров для потребительского рынка, отвечающих 

международным требованиям в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями, повысить доступность образования для 

различных категорий населения. 

ОБПОУ «КГТТС» участвует в проектах федерального уровня. В 2019 

году техникум участник внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образование». 

Техникум стал участником федерального проекта Агентства 

стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов», реализованного 

на территории Курской области. 

За годы реализации федеральной программы повышения 

квалификации Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(5000 мастеров) прошли обучение 5 педагогических работников. В 

техникуме 16 человек – эксперты демонстрационного экзамена и 5 

экспертов с правом проведения регионального чемпионата Ворлдскиллс 

Россия. 

На базе техникума функционируют: 

региональный ресурсный центр сервисно-предпринимательского 

направления; 

2 специализированных центра компетенций (СЦК) «Поварское дело», 

«Кондитерское дело»); 

Аккредитованы 4 центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям Поварское дело, кондитерское дело, Хлебопечение, 

Ресторанный сервис;  

многофункциональный центр прикладных квалификаций; 

стажировочная площадка в системе среднего профессионального 

образования Курской области. 

В техникуме ежегодно проводятся соревнования региональных 

чемпионатов среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Совершенствование модели подготовки профессиональных кадров с 

учетом экономических потребностей в специалистах происходит через 

дуальное обучение студентов. Договоры об организации дуального 
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обучения заключены с АО «Проект «Свежий хлеб», Торговая сеть 

«Европа», АО «Корпорация «ГРИНН». 

Целевое обучение студентов техникума осуществляется на основании 

заключенных договоров с ООО «С.С.С.Р.», АО «Проект «Свежий хлеб», и 

др. 

С целью всесторонней практико-ориентированной подготовки 

высококвалифицированных кадров для региона техникум наряду с ФГБОУ 

ВО «Юго-Западный государственный университет», ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», АО «Проект «Свежий хлеб» 

вошел в состав образовательно-производственного кластера пищевой 

индустрии Курской области». 

Эффективным методом подготовки конкурентоспособного работника 

остается привлечение студентов к участию в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства, дистанционных олимпиадах по 

профессиональным и общепрофессиональным дисциплинам на различных 

уровнях.  

За период с 2016 по 2021 годы на базе СЦК организованы пять 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia») 

Курской области по компетенции Поварское дело, и два по компетенции 

Кондитерское дело, результат которых – победы обучающихся техникума 

(золотые медали) и участие в составе сборной Курской области в 

отборочных соревнованиях в финалах Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».  

Студенты техникума стали победителями и призерами Национального 

чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в 2017 и 2018 гг. 

В 2020 году 3 образовательные программы: «Поварское и 

кондитерское дело», Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» и «Организация обслуживания в общественном питании», прошли 

профессионально-общественную аккредитацию в Союзе «Курская торгово-

промышленная палата». 

В 2021 году техникум стал победителем конкурсного отбора на 

предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование». 
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Для удовлетворения потребности региона в кадрах для сферы 

обслуживания, в обучении и переобучении безработных граждан и людей 

пенсионного и предпенсионного возраста, работающих граждан, 

проведения профориентационных мероприятий для школьников 

разработаны программы: 

1. Основные программы профессионального обучения – переподготовки и повышения 

квалификации по профессиям: 12901 Кондитер, 11176 Бармен, 16399 Официант, 16472 

Пекарь 

2. Дополнительные профессиональные образовательные программы: программы 

повышения квалификации «Повар детского питания» 

3. Дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых «Искусство 

карвинга для начинающих», «Приготовление пирожных «Кейп попсы» 

4. Программы профориентации для школьников: профессиональные пробы 

«Приготовление пирожных «Кейп попсы», «Экскурсия по кухне-ресторана», «Приготовление 

роллов», «Изготовление конфет» 

В соответствии с потребностями экономики региона в 2020 году 

получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

наиболее востребованной и перспективной специальности: 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Уже два года мы 

обучаем студентов по данной специальности. 

Создание 4 мастерских по компетенциям позволили в 2021 году 

разработать и внедрить 4 новые программы повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров производственного обучения, в том числе с 

использованием технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).  

Для активизации деятельности студентов в техникуме применяются 

различные методы обучения, базирующиеся на использовании 

информационных технологий. В техникуме созданы условия созданы 

условия для организации электронного обучения и ДОТ на всех этапах 

обучения (АРМ в составе локальной сети с выходом в Интернет, банк 

электронных УМК; системы промежуточного и итогового тестирования; 

виртуальные лабораторные работы.  

Наставники, их практический опыт и высокое мастерство играют 

исключительную роль при организации практического обучения. Именно 

поэтому, мы рассматриваем организацию практики обучающихся через 

призму наставничества. 

Наставничество дает возможность ускорить процесс обучения 

основным навыкам профессии, развить способности самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на обучающегося (наставляемого) 

задачи; адаптироваться к корпоративной культуре, усвоить традиции и 

правила поведения на предприятии; воспитать у обучающегося 
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(наставляемого) чувство личной ответственности за эффективную работу на 

своем участке работы. 

Успешное внедрение практики наставничества на производстве 

обусловлено наличием сложившейся системы взаимодействия техникума с 

предприятиями, мотивированностью наставников и наставляемых на 

результат и с учетом применения технологии дуального обучения при 

организации всех видов практик. На предприятиях изданы приказы о 

закреплении наставников: так например в АО «Проект «Свежий хлеб» по 

системе наставничества обучаются – 30 чел., в АО «Корпорация «ГРИНН» - 

60 чел., а в ООО Группа Компаний «ПРОМРЕСУРС» (Торговая сеть 

«Европа») – 120 чел., что позволяет укрепить практическую составляющую 

учебного процесса, сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, 

способствует решению задачи подготовки специалистов, полностью 

готовых к выполнению конкретных трудовых функций, повышает 

профессиональную мобильность, способствует ранней адаптации 

обучающихся к условиям производства и трудоустройству. 

Удельный вес численности выпускников образовательных 

организаций, завершивших обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, трудоустроившихся в течение 

одного года после завершения обучения, в общей численности 

выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования составил 56,03 % (показатель 

рассчитывается по данным ПФР) по данным СПО мониторинга 2020 года,  

опубликованном на сайте www.miccedu.ru. 
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ФОРСАЙТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация: в выступлении приведен исторический анализ инновационных процессов в 

образовании показывает, что изменения присущи не только современному образованию, 

они возникали в различные исторические периоды, определяя дальнейшее его 

развитие. Характер и интенсивность нововведений зависели от множества факторов 

– общественно-экономических и исторических условий, от культуры, традиций и других 

особенностей стран. 

Ключевые слова: форсайт, развитие образовательных технологий, проблемы и 

перспективы образования 

 

История образования насчитывает не одну тысячу лет и в течение 

всего этого периода времени оно постоянно трансформировалось под 

влиянием различных факторов. 

К инновационным процессам в образовании, сыгравшим ведущую 

роль в его модернизации, можно отнести создание гимназий и 

университетов, призванных давать целостное гуманистическое и 

зарождающееся научное образование. Инновационными для своего времени 

были также педагогическая система великого чешского педагога 

Я.А.Коменского, заложившего основы классно-урочной системы обучения; 

образовательные и дидактические реформы эпохи Просвещения; 

альтернативные авторские дидактические концепции (Д.Локк, Ж.Ж.Руссо, 

И.Г.Песталоцци) и пр. Россия также всегда была богата инновациями в 

области образования – это дидактическая система М.В. Ломоносова, 

педагогическая антропология К.Д. Ушинского, оригинальная система 

свободного нравственного воспитания Л.Н. Толстого и пр. 

Бурные изменения в обществе в XIX и особенно в XX веке привели к 

активизации инновационных процессов в педагогической теории и 

образовательной практике. Как вы помните из истории педагогики критики 

«старой школы» выступали за «новое воспитание», за «новую школу», 

требовали создания новых форм обучения взамен классно-урочной. В этот 

период возникают инновационные движения, известные в педагогике как 
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педагогические направления, которые отличаются ярко выраженной 

творческой направленностью и нестандартностью подходов к обучению и 

воспитанию. В их числе: теория педоцентризма и активная школа Д. Дьюи 

(1859 - 1952); система воспитания М.Монтессори (1870-1952); школа 

свободного развития Р. Штайнера; система-метод О. Декроли (1871 - 1932); 

план Дальтона Е.Паркхерст (первая половина XX века); лабораторно-

бригадная система в советской школе (1920 - 1933); план «Иена», Петерсен; 

метод проектов, Д.Килпатрик и др. Некоторые из этих концепций 

реализовались на практике в виде авторских школ, в которых предлагались 

пути педагогического решения проблемы человека и его отношения к 

обществу, природе, познанию. Так возникли школы Френе, Вальдорфская 

школа Р. Штайнера, «Бодрая жизнь» С. Шацкого, «Наш дом» и «Дом сирот» 

Я Корчака и др. 

Однако эти педагогические теории не получили широкого 

применения и распространения в практике. Вместе с тем, они 

способствовали совершенствованию, развитию классно-урочной системы, 

делали ее более гибкой, помогли улучшить ее качественно. Относительная 

изолированность этих нововведений объясняется тем, что они носили в 

основном индивидуальный и частный характер, их распространяли сами 

авторы со своими сотрудниками–единомышленниками, они не являлись 

задачей и работой всего общества, всех его структур. 

Только в конце второй мировой войны педагогические нововведения 

становятся общественной потребностью и приобретают плановый и 

организованный характер, становятся заботой и задачей общества. 

Рассматривая распространение инноваций в историческом аспекте, К. 

Ангеловски выделяет три фазы инновационного процесса: 

1) фаза индивидуальной активности новаторов-пионеров; 

2) фаза плановой совместной работы единомышленников. В этой фазе 

происходит создание новых педагогических систем, например система 

Монтессори. Характерным для них является то, что они существуют 

относительно изолированно. 

3) фаза плановой и систематической работы общества, когда государство 

беспокоится о том, чтобы нововведения приняли организованно-

систематический и плановый характер, и не зависели от энтузиазма, 

интересов и желаний отдельных лиц и групп лиц [2, С.25]. 

Таким образом, инновационная политика постепенно становится 

одной из важных функций в деятельности государства. 

Анализ истории развития образования позволяет обнаружить, 

что изменения в ней происходили, главным образом, под воздействием 
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внешних, а не внутренних сил. Всякий раз, когда существовавшая в какую-

то историческую эпоху система образования переставала удовлетворять 

потребностям общества, она под давлением извне преобразовывалась. 

Создавались новые типы учебных заведений, изменялись содержание, 

формы организации и методы обучения и воспитания.  

Можно также отметить, что по ходу истории временные периоды 

между качественными изменениями систем образования во всех странах 

сокращались, а реформы образования, хотя и приводили к определенным 

успехам, чаще всего не давали ожидаемых результатов. 

 В середине XX столетия реформы образования стали настолько 

частыми, что не успевала закончиться одна, как уже начиналась другая. 

Процессы изменений резко интенсифицировались. Но все чаще 

обнаруживалось, что одно и то же новшество может давать разные 

результаты в тех или иных образовательных учреждениях, что затраты на 

его создание и внедрение часто оказываются значительно выше, чем 

предполагалось изначально, что нововведения нередко встречают 

сопротивление тех, кто с ними должен был работать.  

Все это рождало множество вопросов: Почему проводимые реформы 

образования не приводят к желаемым результатам? Почему одни новшества 

распространяются быстро, а другие остаются невостребованными, хотя они 

объективно полезны? Обнаруживалось, что в большинстве случаев дать 

достаточно обоснованный ответ на эти и другие вопросы невозможно. 

Чтобы на них ответить, нужны были специальные исследования и 

разработки.  

Так возникли предпосылки для становления новой отрасли 

педагогики - "педагогической инноватики". Она является частью общей 

инноватики, основоположниками которой были немецкие ученые В. 

Зомбарт и В. Метчерлих, а также австрийский экономист Й. Щумпетер. 

Удачное определение педагогической инноватики дано Н. Р. Юсуфбековой, 

которая, трактует ее как учение о создании педагогических новшеств, их 

оценке и освоении педагогическим сообществом и, наконец, использовании 

и применении на практике [38, С. 10]. 

За рубежом исследования процессов изменений в образовании стали 

проводиться примерно с конца 1950-х гг. В Германии, США и других 

странах стали создаваться центры по изучению и обобщению 

педагогических новшеств, выходить специальные периодические издания, 

посвященные нововведениям в области образования (например, 

«Information et innovation en education», «Educational Innovation in the United 

States» и др.). 
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С конца 70-х годов прошлого века инновационность в обучении 

рассматривается не только с дидактических позиций, но и с социально-

философских. Широкую мировую известность приобрел доклад Римскому 

клубу «Нет пределов обучению», в котором сформулировано представление 

об основных типах обучения в мировой педагогике – поддерживающем и 

инновационном. Именно этот тип обучения, связанный не с ретрансляцией 

и воспроизводством социального опыта, а с творческим поиском на основе 

имеющегося опыта и тем самым его обогащением получает все большее 

распространение в последние годы в зарубежной и отечественной 

дидактике. 

В России потребность в подобных научных знаниях, в необходимости 

становления новой отрасли педагогики - педагогической инноватики 

возникла только в конце 1980-х гг., когда в отечественной системе 

образования в начале 1990-х гг. резко интенсифицировались изменения, 

стала очевидной научная необеспеченность их осуществления. Вследствие 

этого значительная доля усилий, затрачиваемых на создание и освоение 

новшеств, не давала позитивных результатов. Рассмотрим какие процессы в 

педагогической теории и практике предшествовали возникновению 

педагогической инноватики в нашей стране. 

Прежде всего следует отметить, что инновационные процессы в 

образовании в СССР несомненно происходили, однако назывались они 

иначе: внедрение достижений педагогической науки в практику, 

использование педагогических открытий в практике, обновление 

педагогической деятельности, преобразование педагогического опыта, 

перестройка традиционных систем образования, педагогическое мастерство, 

творчество учителя и др. Как видим, в понимании их сущности лежали две 

важнейшие проблемы – проблема изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений 

психолого-педагогической науки в практику. Несмотря на объективную 

взаимосвязь этих процессов, которая заключается во внедрении нового, 

передового в массовую практику, они долгое время рассматривались 

изолированно. 

Как известно, педагогический опыт может быть массовым и 

передовым. Формируясь на основе массового, передовой педагогический 

опыт представляет собой уровень овладения объективными 

педагогическими закономерностями. Он исторически ограничен, так как 

изменение школы на каждом новом этапе развития ведет к возникновению 

новых требований к педагогической деятельности. Разновидностями 



19 
 

передового педагогического опыта являются новаторский и 

исследовательский педагогический опыт. 

50-ые годы прошлого века образно можно назвать годами «массового 

похода за опытом». Академия педагогических наук СССР направляла 

экспедиции в отдельные области и края РСФСР для изучения передового 

опыта, широкое распространение в эти годы получили конференции по 

обмену опытом. Повсеместно издавались брошюры и сборники из опыта 

работы учителей довольно большим тиражом. Новым этапом в развитии 

передового педагогического опыта явилось изучение опыта работы 

учителей г. Липецка, Татарской АССР, Ростовской области. 

Что касается второй составляющей инновационных процессов – внедрения 

достижений психолого-педагогической науки в практику, то ее реализация в 

эти годы затруднялась отсутствием теории процесса внедрения. С целью 

повышения уровня педагогических исследований и создания условий для их 

внедрения в конце 50-х и в начале 60-х годов стали создаваться проблемные 

лаборатории, школы-лаборатории, научные группы, более широко стал 

применяться дидактический эксперимент с участием лучших учителей и 

руководителей школ. 

В педагогической науке этого периода, особенно в первой половине 

60-х годов, усилился процесс творческих поисков, накопления новых 

педагогических фактов, развития новых направлений в теории обучения и 

воспитания. В эти годы были созданы концепции гуманистического 

воспитания (В.А.Сухомлинский); педагогического стимулирования (З.И. 

Равкин и др.); активизации познавательной деятельности учащихся (М.А. 

Данилов, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Г.И. Щукина и др.); 

теория оптимизации обучения (Ю.К. Бабанский); концепция педагогической 

прогностики (Б.С. Гершунский). История создания этих концепций 

органически связана с инновационной деятельностью учителя. Эти 

инновации прошли путь «от идеи до внедрения», получили достаточно 

широкое распространение в практике. 

В конце 70-х появляются работы, в которых затрагиваются 

теоретические и организационные проблемы внедрения достижений 

педагогической науки в практику (К.Н. Волков, М.И. Кондаков, В.В. 

Краевский, М.Н. Скаткин и др.). Например, В.В. Краевский поднимает 

вопрос о степени готовности учителей к введению нового; П.И. Карташов 

раскрывает сущность и структуру процесса внедрения; В.И. Журавлев 

раскрывает методику внедрения, его технологию; З.Е. Михайлова 

рассматривает опыт внедрения достижений педагогической науки в 

практику на примере Татарии. 
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Инновационные процессы в этот период рассматриваются как строго 

упорядоченные, целенаправленные, в центре которых находилось 

информирование и разъяснение осваиваемых новшеств знающими 

инициаторами-инноваторами, отмечает В.А. Сластенин [28, С. 40]. 

В 80-ые годы взгляд на нововведенческий процесс начинает меняться, 

встает вопрос о включении учителя в процесс разработки новшества, в ходе 

которого происходило бы и усвоение этого новшества, в этой связи 

создаются школы-экспериментальные площадки, экспериментальные 

школы. 

Особую роль в развитии системы образования СССР, а затем и России 

сыграли педагоги-новаторы, получившие известность в 80 – 90-е годы XX 

века: Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, Е.Н.Ильин, С.Н.Лысенкова и др. Их 

заслуга в том, что они подвергли ревизии отношение к ученику как объекту 

педагогических воздействий, обозначили проблему ученика как субъекта 

обучения и собственной жизни, укрепив тем самым позиции гуманного 

отношения и сотрудничества с детьми, заложили начало демократическим 

преобразованиям в нашей школе. 

Однако опыт учителей-новаторов, их идеи, находки (этого и более 

ранних периодов) не затрагивали основ системы образования, они лишь 

использовали и более полно проявляли ее потенциал, не поднимаясь до 

системного пересмотра образовательных концепций. Начало этому 

процессу было положено образовательной реформой конца 80-х – начала 

90-х годов. Существующее на Западе понятие «мировой кризис 

образования» получило распространение и в нашей стране. Под ним 

понимается нарастающее отставание школы от потребностей стремительно 

меняющегося со второй половины XX века общества. 

Весьма плодотворным было и развившееся вслед за этим массовое 

инновационное движение последнего десятилетия ХХ века, когда в России 

произошел трудный, болезненный поворот к рыночной экономике и 

демократии. Инновационный поиск охватил буквально все регионы. 

Инновационная деятельность осуществлялась и продолжает осуществляться 

по многим направлениям: содержание образования; технологии, принципы, 

методы, формы и средства обучения и воспитания; система управления 

школой; организация учебно-воспитательного процесса. 

Широкомасштабные инновации последних лет представляют собой 

«реформу сверху». Именно министерство образования инициировало такие 

нововведения, как профилизация обучения, введение единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и др. Несмотря на аргументацию 

предлагаемых инноваций, определенная часть общества, причем, не только 
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образовательного, до сих пор высказывает недовольство происходящими и 

предстоящими изменениями, находя аргументы различной степени 

обоснованности. 

В последние годы школьное образование стало предметом не только 

общественного внимания, но и государственной политики. Об этом говорит 

тот факт, что в последние годы были приняты основополагающие 

документы: Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

Федеральная программа развития образования, Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 года и др. Однако принятие 

законодательных документов еще не является основой действительно 

эффективных изменений в школьном образовании. Требуются, прежде 

всего, научно-обоснованные разработки, позволяющие определить 

реалистичный образ будущей школы и спроектировать поэтапный переход к 

нему, опираясь на существующую реальность, а это задача педагогической 

инноватики – науки, изучающей природу, закономерности возникновения и 

развития педагогических инноваций, их связи с традициями прошлого и 

будущего в отношении субъектов образования. 
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РОЛЬ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация: В статье проведен анализ роли научной деятельности в 

профессиональной подготовке специалиста в области железнодорожного транспорта. 

Исследованы ключевые эффективные модели использования трудового потенциала. 

Проведен анализ влияния современной экономической системы на результативность 

подготовки специалистов. 

Ключевые слова: экономическая система, профессиональная подготовка, научная 

деятельность, конкурирование, трудовой потенциал. 

 

Степень профессиональной подготовки на индивидуальном уровне не 

только позволяет дать представление об определенном человеке, но также 

выступает своеобразным залогом его успешного конкурирования на рынке 

рабочей силы. Эффективно действующая модель использования трудового 

потенциала позволяет обучить будущих сотрудников так, чтобы они 

справлялись с задачами разного уровня сложности в профессиональной 

деятельности. 

Современная экономическая система доросла до такого уровня, при 

котором определяющее влияние на ее дальнейшее количественное и 

качественное развитие оказывает скорость внедрения социальных и 

технологических новаций, проводимых в рамках научно-технического 

прогресса (НТП). Естественно, для обеспечения реализации этого 

ресурсоемкого процесса требуется значительное количество специалистов, 

обладающих высоким уровнем квалификации. В условиях XXI века 

железнодорожный транспорт, кажущийся на первый взгляд трудно 

адаптируемым к современным реалиям, до сих пор является 

привлекательным вариантом для трудоустройства молодых кадров [1, с.27-

33]. 
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В связи со всем этим увеличиваются требования к 

совершенствованию профессионального потенциала сотрудников, занятых в 

железнодорожной отрасли. Одна из ключевых проблем, относящихся к 

существующей железнодорожной сети – резкое ослабление ее плотности в 

восточном и северном направлении. Это не только создает помехи в 

решении социально - экономических проблем данных территорий, но и не 

дает использовать в полной мере их перспективный потенциал. С целью 

преодоления образовавшихся трудностей представляется актуальным 

углубить меры господдержки и активизировать инвестиционные действия, 

направленные на модернизацию транспортной инфраструктуры территорий 

на севере России и в Зауралье [2, с.272].  

При воплощении в жизнь подобных проектов организациям 

необходимо не забывать о внедрении разнообразных инноваций в области 

подготовки сотрудников. Необходимо, чтобы специалисты в 

железнодорожной сфере для обеспечения эффективной работы этого вида 

транспорта осваивали все необходимые профессиональные компетенции, 

включающие в себя знания, профессиональные навыки и умения. Эти 

компоненты оказывают значительное влияние на степень плодотворности 

профессиональной деятельности. Кроме того, важную роль играет 

выдвижение будущими работниками перспективных идей. 

К числу исследуемых проблем также относятся нововведения в сфере 

железнодорожного транспорта; актуальные экологические темы, имеющие 

отношение к железнодорожной сфере; обеспечение безопасности на этом 

виде транспорта, и так далее [3, с.291-296]. 

Курский железнодорожный техникум определяет происходящую в 

нем научную деятельность как ключевой фактор усиления умственного 

потенциала. А также осуществляет научные исследования по данным 

вопросам: 

1) улучшение обслуживания железнодорожного подвижного состава;  

2) рационализация транспортных потоков;  

3) поддержание промышленной безопасности, 

4) обеспечение защиты окружающей природной среды,  

5)совершенствование текущей модели руководства железнодорожным 

транспортом, и так далее. 

Настраивание тесных отношений между транспортным сектором 

экономики и техникумом соответствующей направленности предполагает 

организацию сотрудничества профсоюзных и научных объединений 

студентов, и участие обучающихся в совместно проводимых 

исследовательских работах. 
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К числу важных критериев образовательной среды современного 

образования, связанного с железнодорожной отраслью, относятся: 

проведение научно-практических мероприятий, создание специальных 

конкурсов профессионального мастерства, оказание поддержки 

организациями посредством материально-технического снабжения вузов и 

техникумов [4, с.63]. 

В Курском железнодорожном техникуме проводится большое 

количество мероприятий и конкурсов. Такие как: «Лучший по профессии – 

2021». Финал VIII ежегодного конкурса профессионального мастерства 

проходил в Курске «Лучший по профессии» среди сотрудников сервисных 

локомотивных депо ООО «ЛокоТех-Сервис». Студенты Курского 

железнодорожного техникума отделения Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, принявшие участие в конкурсе в 

качестве волонтеров, получили полезный практический опыт, дающий 

возможности для профессионального развития и роста. «Лучшие по 

профессии» получили именные дипломы и подарочные сертификаты.  

Студенты посещают музей Курской дистанции электроснабжения. 

Инженеры производственно-технического отдела А.С. Толкачев и Е.Н. 

Лукинов, выпускники техникума, знакомят будущих энергетиков с 

историей предприятия, рассказывают об основных направлениях 

деятельности дистанции. Подобные встречи способствуют формированию 

корпоративных компетенций у подрастающего поколения молодых 

специалистов железнодорожного транспорта. 

В течение сентября 2021 г. для студентов групп нового набора и 

гостей были проведены обзорные экскурсии в Музее истории Курского 

железнодорожного техникума – филиала ПГУПС. Посетители музея узнали 

основные факты из истории техникума.  

В 2008 году была утверждена Стратегия развития железнодорожного 

транспорта в РФ до 2030 г. Одним из пунктов этого документа является 

«развитие человеческих ресурсов в сфере железнодорожного транспорта». В 

рамках этой стратегии предполагается, что при реализации инноваций 

должны приниматься во внимание потребность в защите независимости 

государства в научно-технической сфере. В ней также отмечается, что для 

достижения поставленных задач требуется создать подходящие условия для 

проведения модернизации на технологическом уровне, имеющее своей 

перспективой инновационный путь совершенствования железнодорожной 

отрасли. Его реализация возможна благодаря активизации научных 

исследований, прежде всего на университетской платформе, посредством 

усиления ее социальной базы и технического обеспечения, формирования 
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особых научно-производственных центров. Большое значение также имеет 

способствование концентрированию умственных ресурсов в крупных 

институтах образования национального и регионального уровня. 
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Аннотация: в данной статье отмечается, что в современном мире при 

получении профессии, специальности нужно овладевать инновационными технологиями, 

владеть не одним иностранным языком, быть мобильным, участвовать в проектной и 

исследовательской деятельности, а значит быть конкурентным специалистом. 

Ключевые слова: нестандартное мышление, участие в проектной деятельности, 

процесс обучения, творческий подход к получению профессии, специальности 

 

Образование в современном обществе важный фактор в жизни любого 

современного человека. От образования зависит дальнейшая дорога по 

жизни, на данном этапе при получении образования формируется тот или 

иной специалист, и то, сколько материала он поймет, будет зависеть его 

квалификация. Это прямо влияет на всё общество и её страну.  

Процесс обучения должен быть ориентирован на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. 

В целом научно-исследовательскую деятельность можно рассматривать как 

целенаправленный педагогический процесс, направленный на развитие 

личности студента. В свою очередь это содействует формированию 

готовности будущих специалистов к творческой реализации полученных 
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знаний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного 

поиска, обрести опыт. 

Это процесс, формирующий будущего специалиста путем 

индивидуальной познавательной работы, направленной на получение 

нового знания, решение теоретических и практических навыков. Развитие 

самостоятельности и самостоятельности, также есть преимущество такой 

деятельности, самым ярким плюсом будет являться выявления талантливой 

молодёжи и повышения уровня научной подготовки специалистов. Это 

достигается сейчас довольно популярным конкурсом, пользующийся среди 

рабочих профессий большой популярностью. Для того, чтобы быть в курсе 

и быть конкурентным те задания, те критерии вводятся во время проведения 

преподавателем занятий, практик, что дает студентам новый горизонт 

приобретения знаний и умений, которыми должен владеть современный 

специалист своей профессии. 

К основным, используемым формам исследовательской работы 

студентов можно отнести лабораторную работу; реферат; олимпиаду; 

научные кружки и научные общества, научно-практические конференции, 

конкурсы студенческих работ; подготовка и презентация докладов; 

написание курсовых и дипломных работ) в последнее время все чаще 

добавляется метод проектов, продукты проектной деятельности и их 

публичная защита. Метод проектов – это способ достижения цели в виде 

полученных практико-ориентированных результатов, которые могут быть 

оформлены в виде научного доклада, научной статьи с применением 

традиционных и инновационных знаний. Для проекта как пример можно 

использовать молекулярную кухню, которая так и не получила 

распространения в Белгородской области. Данная тема для студентов дает 

ширину творческого процесса, который начинается разработкой идеи и 

заканчивается защитой данной идеи в виде презентации или демонстрации 

элементов данной кухни. Данная проектная деятельность – важный элемент 

обучения, который связан с удовлетворением потребностей студентов через 

создание идеального или материального продукта, обладающего 

определенной новизной, которая захватывает своими возможностями для 

реализации. Данная деятельность захватывает на творческую работу по 

решению задач нестандартными способами, на их теоретическую и 

практическую реализацию при содержательном курировании и 

консультациях преподавателя. Как было указано раннее, проектная, научная 

деятельность формирует у студента важные профессионально-личностные 

качества, среди которых особо выделяется способность к коммуникации, 
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сотрудничеству, умению решать задачи коллективно, на что ориентирован 

любой совместный, коллективный проект. 

Научно-исследовательская деятельность содержит в себе, как 

минимум, три предметных значения - наука, исследование, деятельность. 

Наука представляет собой специфическую область человеческой 

деятельности, которая определяется как «система знаний о закономерностях 

развития природы, общества и мышления…». 

Научно-исследовательская деятельность студентов в конечном итоге 

должна влиять на построение индивидуальных образовательных 

траекторий, плавно переходящих в маршруты дальнейшего личностного 

профессионального самоопределения. Особую практическую значимость 

приобретают умения специалиста адекватно воспринимать сложные 

ситуации жизни, правильно их оценивать, быстро адаптироваться к новым 

познавательным ситуациям, целенаправленно перерабатывать имеющуюся 

информацию, искать и дополнять её недостающей, знать закономерности её 

оптимального использования, прогнозировать результаты деятельности, 

используя свой интеллектуальный и творческий потенциал. В связи с этим 

научно-исследовательская деятельность приобретает все большее значение 

и превращается в один из основных компонентов профессиональной 

подготовки будущего специалиста. 

От качества образования молодежи зависит будущее нашей страны. 

Ведь оно должно гарантировать не только подготовку смелого, 

профессионального гражданина - специалиста, который сможет обеспечить 

социальное и научное процветание Родины, но и развивать чувство долга и 

патриотизма перед своей страной, развивать морально-нравственные 

качества. Всем школьникам, студентам нужно постоянно развиваться, 

стремиться к освоению чего-то нового, поскольку для этого у нас есть все 

возможности, ведь мы живем в веке информационных технологий и 

высоком темпе развития научно-технического прогресса. Известно, что 

совместная деятельность объединяет молодых людей одной общей целью, 

одними общими радостями достижения этой цели и рождением продукта, 

переживаниями за конечный результат такой деятельности. Коллективный 

проект формирует очень ценные умения у студентов - распределение 

обязанностей между собой, согласованность коллективных действий, 

способность уступать желаниям друг друга, умение слушать и слышать, 

убеждать друг друга в своей правоте. Коллективная, совместная, 

согласованная, увлекательная деятельность студенчества, в которой они 

объединяются для решения общей задачи, формирует определенные 

качества личности, необходимые для дальнейшей профессиональной 
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работы, что полностью отвечает требованиям новых федеральных 

государственных образовательных стандартов и делает будущего 

специалиста достаточно конкурентоспособным специалистом на рынке 

труда. Да, процесс обучения труден и тернист, но в конце мы обязательно 

получим вознаграждение. 

 

Список литературы: 

 

1. Ожегов С.И., Щведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов / 

РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М: А 

азбуковник, 1999. – 944 с. С.397].  

2. Пидкасистый, П.И. Словарь-справочник по педагогике/Авт.-сост. В.А. 

Мижериков; Под общ. ред. П.И. Пидкасистого. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 448 с.  

3. Петрова С.Н. Научно-исследовательская деятельность студентов как фактор 

повышения качества подготовки специалистов // Молодой ученый. — 2011. —№ 10. Т.2. 

— С. 173-175.]. 

 

                                                                      Ткачева Евгения Джоновна, 

преподаватель 

             ОБПОУ «Обоянский гуманитарно – технологический колледж»»,  

                                                                                                      г. Обоянь  

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
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Аннотация: Исследовательская деятельность решает многие педагогические 

задачи. Она увеличивает долю самостоятельности студентов, дает им возможность 

оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь 

разных наук. Проведение исследований способствует творческой самореализации, 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Ключевые слова: проблема, эксперимент, работа в группах, самостоятельная 

творческая деятельность  

 

Исследовательская деятельность является одним из приоритетных 

направлений развития современного образования. Поэтому сегодня так 

актуальны проблемные уроки, уроки открытия истины, уроки – 

исследования. Простейшие методы исследования доступны всем 

обучающимся, очень важны для развития личности. Учебное исследование 

способно освежить атмосферу уроков, положительно воздействовать на все 

стороны преподавания.    
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Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 

обучающихся, связанная с поиском ответа на творческую 

исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением. 

Исследовательская деятельность, используемая как метод (частично – 

поисковый, метод проблемного обучения) или как самостоятельная 

деятельность, позволяет решить многие задачи, стоящие перед 

преподавателем. Она изменяет суть преподавания: обучающийся 

воспринимает не «готовый материал», а находит его и работает с ним сам, 

преподаватель направляет и создает условия для реализации потенциала 

обучающихся. Увеличивается доля самостоятельности обучающегося в 

учебной деятельности, что повышает качество обучения и делает знания 

более прочными. Результатом исследовательской деятельности может стать 

исследовательская работа (индивидуальный проект по предмету, который 

необходимо защитить). Все это позволяет обучающимся заявить о себе, 

представить свою работу не только на уроке, но и на конкурсе, 

конференции (наши обучающиеся часто принимают участие в заочных 

областных и международных конференциях). Участие в подобных 

мероприятиях способствует социализации и развитию потенциала 

обучающихся.  

Исследовательская деятельность дает возможность обучающимся 

оценивать роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить 

взаимосвязь разных наук, воспитывает самостоятельность.  

Исследовательский метод занимает центральное место в проблемном 

обучении, помогает строить обучение как процесс научного исследования, 

осуществляя все основные его этапы (в доступной для обучающихся 

форме). При организации исследовательской работы надо избегать ошибок 

(результат в виде реферата или пересказ известных события). Когда тема 

слишком широко сформулирована, это затрудняет поиск материала и 

ослабляет проблемность. Нужно внимательно относиться к приобщению 

обучающихся к исследовательской деятельности.  

Приобщать к исследовательской деятельности следует сразу с первого 

курса обучения. Исследовательская деятельность на самом простом уровне 

сводится к поиску информации по выбранной теме. Более сложный уровень 

предполагает исследовательскую деятельность практической 

направленности (эксперимент): это проведение общественных опросов, 

анкетирование студентов и других категорий людей, самостоятельный сбор 

материалов (фольклорных, диалектических). Более сложный уровень 

исследовательской деятельности предполагает новизну разработки.  
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Организовывать исследовательскую деятельность можно через урок, 

внеурочную работу, защиту рефератов и проектов.  

Например, при работе над исследованием «Этимология фамилий 

русских писателей» (Пушкин, Фонвизин Лермонтов, Достоевский) при 

изучении биографий писателей и поэтов интересно узнать новое об их 

предках, о родословной автора по фамилиям авторов.  

Интересны уроки – исследования «Литературные афоризмы в нашей 

жизни» и «Фразеологизмы среди нас» (изучение фразеологического запаса 

обучающихся) 

Самый простой и действенный прием на уроках открытия истины - 

предъявление обучающимся противоречивых фактов: «Проблема авторства 

романа Шолохова Тихий Дон», «Судьба советских военнопленных в 

литературе 20 века» (Солженицын, Шолохов «Судьба человека», повести 

К.Д. Воробьева), «Есенин: святой певец Руси, жертва эпохи или человек с 

трудной судьбой?» 

Обучающиеся проводят эксперимент «Словотворчество В. 

Маяковского: авторские неологизмы или разрушение норм языка?»  

Обучающимся необходимо выписать из предложенных произведений новые 

слова, предложенные поэтом, установить с какой целью он их использует 

(достижение особого художественного эффекта или протест?)  

Когда мы проводим урок – исследование, то меняется сама структура 

урока. Главные компоненты такого урока: актуализация, постановка 

проблемы и формулировка темы исследования, решение проблемы 

посредством анализа текста, выводы по теме исследования и рефлексия.  

Эффективным средством, формирующим исследовательские умения 

обучающихся и позволяющим раскрыться каждому обучающемуся, 

является работа в группах. На уроках можно предложить следующую 

работу в группах: историки – исследователи работают над историей 

создания произведения, авторским замыслом, над прототипами героев,  

географы рассказывают о родовом имении или месте, где происходит 

действие произведения, творцы работают по предложенным проблемным 

вопросом с текстом, литературоведы представляют критику по 

произведению, оппоненты выдвигают противоположную точку зрения, 

архивариусы дают биографическую  справку,  иллюстраторы отвечают за 

презентацию, идеологи  рассказывают об общественных и исторических 

идеях, выступающих фоном произведения, эксперты задают вопросы по 

ходу выступлений обучающихся, исправляют недочеты и ошибки, эрудиты 

– представляют викторину или занимательные вопросы, психологи – 

ответственные за рефлексию.   
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Исследование может проходить через всю тему, охватывая ряд 

уроков. Обучающиеся учатся сами формулировать проблему, выдвигать 

гипотезы, подбирать необходимый материал. Это могут быть и 

воспоминания современников, переписка писателя, его статьи о литературе. 

Интересен урок – исследование по жизни и творчеству Ф. И. Тютчева 

«Тютчев - философ, поэт, дипломат и патриот…» В решении данной 

проблемы помогает анализ его биографических фактов, поэтических 

произведений, использование дополнительной литературы.  

Для успешной организации исследовательской деятельности 

необходимо продумывать разнообразные формы уроков: творческий отчет, 

защита идей, ролевая игра, семинар, открытых мыслей, конференция, 

круглый стол.  

Изучение литературы в техникуме опирается на программу для 10 – 

11 классов средней школы и строится на проблемном анализе. Необходимо 

установить вместе с обучающимися, какие проблемы освещаются в каждом 

конкретном произведении (философские, морально– этические, 

социальные). Обучающиеся должны уметь четко сформулировать их. 

Преподаватель на уроке литературы знакомит не с темой, а ставит 

проблему, которую необходимо решить. Например, перед обучающимися 

можно поставить проблему: «Катерина Кабанова: грешница, роковая 

женщина или цельная натура?» Обучающиеся рассуждают, высказывают 

свою точку зрения с опорой на текст, нравственные ценности, жизненный 

опыт.  

Повышают интерес к литературе и русскому языку, расширяют 

кругозор обучающихся такие внеклассные уроки исследования, как «Дуэль 

в русской литературе и жизни общества 19 века» (обзор произведений с 

упоминанием дуэли и факты биографии поэтов), «Барская усадьба в 

литературе 19 века»,  «Бал в литературе 19 века», «Символы в литературе 

Куприна, Бунина, Достоевского, Тургенева». Тесно связаны с современной 

жизнью уроки – исследования:   

«Сленговые слова Интернета в жизни молодежи», «Иностранные 

слова в современном языке: за и против» (по материалам газет и журналов, 

выступлениям по ТВ), «Политические неологизмы и современная бизнес – 

лексика», «Тайны наших имен и фамилий», «Занимательная топонимика 

Курского края». Нами разрабатываются данные уроки, организуется работа 

с обучающимися.  

Исследование может и должно быть самостоятельной творческой 

деятельностью обучающихся. Приобщение обучающихся к проведению 

исследований художественных текстов русской литературы и языковых 



32 
 

явлений как на уроках, так и во внеурочное время способствует воспитанию 

активной личности, ее творческой самореализации, развитию личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, что соответствует реализации 

ФГОС.  

Исследовательская деятельность в техникуме приносит радость 

совместного поиска решения поставленной проблемы, помогает расти и 

преподавателю, и обучающимся.  
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ХИМИЯ ЗУБНЫХ ПАСТ 

  

Аннотация: в статье представлена история появления зубных паст, их 

химический состав, рекомендации по проверке на наличие фтора и советы по 

приготовлению зубных паст в домашних условиях.  

Ключевые слова: богатая история, абразивы, поверхностно-активные вещества, 

связующие компоненты, фториды, активные компоненты, эксперимент  

 

Мы с раннего детства привыкли чистить зубы зубной пастой, но 

практически никогда не задумываемся, каков ее состав и как давно она 

появилась. Вместе с тем, – это интересно, ведь это изобретение помогает 

нам сохранять здоровье, освежает, бодрит, и даже дисциплинирует нас. Я 

решил побольше узнать о зубных пастах, их создании и особенностях 

разных видов. 

 Зубная паста – замечательное изобретение, имеющее богатую 

историю. Самая старая в мире формула зубной пасты принадлежит древним 
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египтянам. Они измельчали каменную соль, мяту, высушенные цветы 

ириса, перец и смешивали их вместе, чтобы создать чистящий порошок. 

Позже в Греции и Риме появилось больше абразивов, добавляемых в 

порошковую смесь: раздробленные кости и раковины моллюсков, мел, зола 

и измельченные корни растений. Все эти ингредиенты хорошо очищали 

зубы от налета и вредных бактерий. Известно, что римляне добавляли в 

смесь различные ароматизаторы, чтобы сделать пасту приятнее на вкус.  

Примерно в это же время в Китае и Индии тоже готовили зубной 

порошок. Заботясь о вкусовых качествах смеси, китайцы предпочитали 

использовать в качестве ароматизаторов различные натуральные 

ингредиенты, такие как женьшень, мята, измельченные зерна какао и цветки 

лотоса. 

Прошло не одно столетие, прежде чем зубная паста приобрела 

привычный сегодня для нас вид. До 1850 года зубная паста была порошком. 

В конце XVIII века в Великобритании стал известен зубной порошок, 

приближенный по составу и свойствам к современному.  

В 1850 году американская компания Colgate-Palmolive представила 

первую в мире зубную пасту в банке, а в 1873 году начала массово 

производить этот продукт.  

Фторсодержащие зубные пасты для предотвращения кариеса были 

введены в обиход в 1914 году, а во второй половине ХХ века появились 

пасты, созданные для предотвращения и даже лечения определенных 

заболеваний и состояний, таких как повышенная чувствительность зубов, 

болезненность и кровоточивость десен. 

В Советском Союзе первая советская паста в тюбике была выпущена 

лишь в 1950 году. А производство зубной пасты в наши дни — это довольно 

сложный процесс, основанный на многочисленных исследованиях ученых, 

знаниях и практическом опыте врачей-стоматологов.  

Раньше в качестве абразива в пастах использовался преимущественно 

карбонат кальция. Но это соединение не является химически инертным и 

вступает в реакцию с другими компонентами пасты, например с 

соединениями фтора. Поэтому в настоящий момент в качестве абразивов 

чаще всего выступают полностью инертные соединения, например: диоксид 

кремния, гидратированный диоксид кремния, диоксид 

титана, аэросил, алюмосиликат, дикальций фосфат.  

За вспенивание пасты отвечают поверхностно-активные вещества 

(ПАВ). Наиболее распространены — лаурилсульфат натрия, бетаины. 

Введение ПАВ позволяет свести микроповреждения зубной эмали при 

чистке зубов к минимуму. К тому же, согласно многочисленным 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B4_%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&source=editors&ust=1620473352720000&usg=AOvVaw2u6uSQBkAP_bmbyJp9HtC4
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B4_%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&source=editors&ust=1620473352720000&usg=AOvVaw2u6uSQBkAP_bmbyJp9HtC4
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3D%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B4_%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&source=editors&ust=1620473352721000&usg=AOvVaw0Iua6eIYr2cv3h-YIaTFnf
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D1%258D%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB&sa=D&source=editors&ust=1620473352722000&usg=AOvVaw2uK9EgdO5KTSJ9qoLwl-AA
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582&sa=D&source=editors&ust=1620473352722000&usg=AOvVaw1YbA1dpESNhSLGnxy6GrdF
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https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&source=editors&ust=1620473352724000&usg=AOvVaw20SH_bmJDpX9fOuTI5SiN_
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2582_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&source=editors&ust=1620473352724000&usg=AOvVaw3z4IUw-YeCa6RYmc5Xmn7-
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD&sa=D&source=editors&ust=1620473352725000&usg=AOvVaw3av5DOi3lCLpKOMjmD7aNU
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социологическим исследованиям, большинство людей являются 

приверженцами высокопенящихся зубных паст. 

Для образования однородной консистенции применяют связующие 

вещества —пектин, декстран, глицерин,  натрий карбоксиметилцеллюлоза, 

препараты агара. 

Активными компонентами зубных паст являются вещества, которые 

могут обладать лечебно-профилактическим действием — лактат алюминия, 

фториды, химические соединения с антимикробной активностью, 

отдельные микро-, макроэлементы и полиминеральные комплексы, 

экстракты лекарственных трав, ферменты, прополис и др. 

Противокариозный эффект обеспечивается присутствием в зубной 

пасте фторидов (фторид натрия, фторид олова, аминофторид, 

монофторфосфат), или биодоступного кальция (глицерофосфат кальция). 

Одновременное добавление в состав пасты кальция и фторидов 

неэффективно, так как они взаимодействуют друг с другом, образуя 

нерастворимую соль — фторид кальция. А также ксилита — вещества с 

выраженным бактериостатическим эффектом в отношении кариесогенной 

микрофлоры. 

Противовоспалительное действие обычно достигается добавлением в 

зубную пасту экстрактов трав (мята, шалфей, ромашка и др.), бикарбоната 

натрия — соды, вызывающей гипертонический эффект в тканях ротовой 

полости, за счет чего уменьшается отечность. 

Отбеливающие пасты содержат гидроксид кремния заданной 

степени абразивности, а также пирофосфат натрия или калия, эффективно 

растворяющий мягкие зубные отложения и пигменты.  

В качестве ароматизаторов выступают как натуральные, так и 

идентичные натуральным соединения. Из натуральных наиболее часто 

используют ароматные компоненты эфирных масел (терпеноиды) —

 ментол, тимол, карвакрол, лимонен, сквалены и др. Следует иметь в виду, 

что многие натуральные компоненты эфирных масел являются 

аллергенами.  Использование синтетических ароматизаторов позволяет 

снизить себестоимость конечного продукта. 

Существуют и специальные зубные пасты, например для курящих. Во 

Франции разработана зубная паста, подавляющая желание курить. 

Содержит нитрат серебра, который при чистке зубов остается в полости рта 

и при контакте с табачным дымом вызывает физиологические эффекты 

потери вкуса табака.  

 Правильный выбор зубной пасты во многом определяет здоровье 

зубов. Зная это, рекламодатели уделяют большое внимание рекламе зубных 
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паст. Соответственно при выборе средств ухода за полостью рта надо 

помнить, что мы выбираем для себя фактически повседневно применяемое 

лекарство. Это касается, прежде всего, зубной пасты, неправильный выбор 

которой не только не решит существующие проблемы, но и создаст новые. 

Обычно в рекламе утверждается, что зубная паста защищает зубы от 

действия кислоты, которая образуется во рту во время и после потребления 

пищи, тем самым предотвращая кариес. А рекламируемых зубных паст 

очень много. Я считаю, что личный опыт, подтвержденный химическим 

экспериментом, станет основой для правильного выбора. 

 Поскольку провести эксперимент на зубах, подтверждающий или 

опровергающий защитные свойства зубных паст невозможно, то 

рекламодатели ссылаются на опыты с куриным яйцом. Заинтересовавшись 

результатами подобных экспериментов и понимая важность проблемы 

качественного ухода за зубами, я проверил защитные свойства нескольких 

видов зубных паст. Но чтобы не выступить в качестве самостоятельного 

рекламодателя зубных паст, хотел бы предложить (или напомнить) рецепт 

проверки зубных паст с помощью куриного яйца. Поместите яйцо в стакан с 

зубной пастой так, чтобы паста покрыла нижнюю половину яйца. 

Убедитесь, что яйцо не касается дна емкости. Накройте стакан 

полиэтиленовой пленкой и оставьте при комнатной температуре на полных 

4 дня. По истечении данного времени, осторожно достаньте яйцо из стакана 

чайной ложкой. Смойте пасту теплой водой. Положите яйцо на полотенце 

или салфетку и оставьте сохнуть на 8 часов. Отмойте стакан от зубной 

пасты и налейте в него столько уксуса, чтобы он полностью покрывал яйцо. 

Положите яйцо на чайную ложку и осторожно опустите его в уксус. Если 

яйцо начнет всплывать, придержите его ложкой в растворе. Вы увидите, что 

вокруг необработанной стороны яйца начали появляться пузырьки — это 

углекислый газ, который выделяется при реакции карбоната кальция с 

кислотой. Оставьте яйцо в уксусе на 7 часов. Через 7 часов выньте и 

проверьте, размягчилась ли необработанная пастой сторона. Для этого 

постучите по ней пальцем или ручкой. Если скорлупа еще твердая, 

погрузите яйцо снова в уксус и дальше проверяйте его через каждый час. 

Как только скорлупа станет мягкой, достаньте яйцо окончательно и 

промойте под теплой водой. Теперь постучите по той стороне, которую 

покрывали пастой. Она должна остаться твердой и прочной. Если это 

действительно так, можете быть уверены, что в той пасте, которую вы 

использовали для эксперимента, достаточно фтора для защиты ваших зубов 

Химические вещества по-разному влияют на состояние полости рта у 

людей. И если кого-то в чем-то не устраивают зубные пасты, предлагаемые 
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нам различными производителями, то можно зубную пасту приготовить 

самому, рецепты несложно найти в Интернете. Например, нужно взять по 

1чайной ложке корицы, фенхеля, морской соли, 2 ложки чайные пищевой 

соды, 6 капель оливкового масла плюс 3 капли ароматизатора.  

Еще один рецепт приготовления зубной пасты в домашних условиях 

заключается в следующем. Нужно взять 3 чайные ложки квасцов (купить в 

аптеке). Добавить 2 части «Черной соли», 1 чайную ложку куркумы и 

оливковое масло. Всё перемешать и хранить в закрытом сосуде. Важно 

помнить, что зубную пасту, приготовленную в домашних условиях, можно 

хранить только 5 дней. 

     Ослепительная улыбка – это одна из составляющих вашего здоровья, 

обаяния и уверенности в себе. Здоровые и красивые зубы хотят иметь все, 

но нужно помнить, что эта цель достигается постоянным вниманием, 

правильным выбором и регулярным использованием средств для ухода за 

полостью рта. Ни в коем случае не оставляйте уход за зубами на «потом», 

чистите их утром и вечером, а также полощите рот после каждого приема 

пищи. Перефразируя известную поговорку, можно сказать: Здоровые зубы 

не те, которые хорошо лечат, а те, за которыми регулярно и тщательно 

ухаживают. Тогда каждый визит к стоматологу не будет для вас чем-то 

ужасным, ассоциирующимся с болезненными ощущениями. Не забывайте, 

что сегодня каждый может приготовить дома зубную пасту для ухода за 

зубами, и она будет не хуже покупной. Это – и полезно, и интересно, в чем я 

убедился на собственном опыте. 

Обычно, когда мы говорим о достижениях человеческой цивилизации, 

мы в первую очередь представляем себе космические корабли, самолеты, 

компьютеры и разные сложные машины. Но существует множество 

окружающих нас маленьких изобретений, которые в не меньшей степени 

заслуживают внимания и восхищения. Мы пользуемся ими привычно, 

постоянно, и редко задумываемся, насколько важны они для современного 

человека, его комфортной и здоровой жизни.   Зубная паста — несомненно 

одно из таких изобретений. Теперь, когда вы в очередной раз возьмете в 

руки тюбик, непременно вспомните его историю и с уважением подумайте о 

людях прошлого и настоящего, труд которых привел в ваш дом эту 

маленькую, но такую необходимую вещь. 
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Транспортная отрасль в России – это сложный и 

многофункциональный механизм, состоящий из самих транспортных 

средств, объектов инфраструктуры, обслуживающих компаний, путей 

сообщений, дорог, магистралей. От ее эффективного функционирования в 

значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия 

жизни населения. Транспорт играет роль кровеносной системы в 

сложнейшем организме нашей области и страны. История показывает, что 

всякий раз возрождение России начиналось с развития транспорта. 

Транспорт в нашей стране способствует решению важных политических и 

экономических задач. Реализация приоритетных национальных проектов 

была бы невозможна без развитой сети автодорог и грамотно 

организованной транспортной системы. Следовательно, подготовка 

специалистов для транспортной отрасли – это стратегическая задача для 

России.  

Актуальность данной темы в том, что подход в подготовке 

специалистов для транспортной отрасли является острым вопросом, 
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влияющим не только на интеллект нового поколении, а в целом на будущее 

нашей страны. 

Модернизация системы российского образования, внедрение в 

образовательные учреждения новых образовательных стандартов, 

потребовали решение одной из важнейших его задач - повышение качества 

подготовки конкурентоспособного специалиста на рынке труда. 

Современный специалист обязан свободно владеть профессией, 

инновационными технологиями, ориентироваться в смежных 

специальностях, быть способным к эффективной работе по выбранной 

профессии на уровне предложенных мировых стандартов. 

Конкурентоспособность молодежи в современных условиях является 

важной жизненной необходимостью, так как любая профессиональная 

деятельность требует от специалиста не только предметной 

компетентности, знаний, умений, навыков, мастерства, но и 

самостоятельной информационной зрелости, обладающей способностью к 

самостоятельному поиску важной профессиональной информации и ее 

адаптации в избранной специальности. 

Рынок труда и современный подход в подборе персонала требуют 

конкретных стратегий профессионального поведения личности, так как 

молодому специалисту необходимо работать на производстве, в компаниях, 

учреждениях и организациях, которые находятся в различных сегментах 

социальной, экономической, производственной, научной сфер, имеющих и 

разные формы собственности. Например, в одном случае для работодателя 

важно, чтобы молодой человек имел основные и дополнительные 

квалификации, в другом – что пришедший специалист был бы способен в 

минимальные сроки создать и реализовать определенный проект, 

продуктивно продвинуть организацию, дать толчок ее дальнейшему 

развитию или вывести ее кризиса. В данном случае речь идет о способности 

специалиста к проектной, научно-исследовательской деятельности. 

Научная работа обучающихся в системе СПО служит формированию 

профессиональных и творческих качеств современных специалистов, 

способных обоснованно и эффективно решать возникающие теоретические 

и прикладные проблемы [1, с. 133-135].  

Главными целевыми установками в реализации ФГОС являются 

компетенции, полученные студентами в ходе обучения, при этом под 

термином «компетенция» понимается способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области. Компетентностный подход предусматривает иную роль 

обучающегося в учебном процессе. В его основе – работа с информацией, 
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моделирование, рефлексия. Студент должен уметь не просто 

воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым к 

реальным жизненным ситуациям» [2, с. 902-904]. С этой задачей лучше 

всего справляется научно-исследовательская деятельность студентов. 

В разное время по данному вопросу были опубликованы работы, 

отражающие особенности и специфику исследовательской и 

познавательной деятельности - Э.Г.Юдин, В.И. Загвязинский, В.В. 

Краевский, И.Я. Лернер, Н.Д. Никандров, П.И. Пидкасистый, В.А. 

Сластенин, Г.П. Щедровицкий. Немало работ было отведено анализу и 

изучению особенностей студенческой молодежи, специфике студенческого 

возраста - С.И. Архангельский, Н.М. Борытко, А.А. Вербицкий, И.М. 

Ильин, В.Т. Лисовский, А.В. Мудрик, В.И. Чупров, Д.И. Фельдштейн и др. 

Анализом роли научно-исследовательской деятельности в рамках 

повышения качества профессиональной подготовки студентов активно 

занимались Т.А. Алиев, Д.Б. Богоявленская, О.И. Воленко, Н.М.Романенко, 

С.О. Скворцова, С.Е.Жура и др. 

Основной целью организации и развития научно-исследовательской 

деятельности студентов среднего профессионального образования является 

повышение уровня научной подготовки специалистов, выявление 

талантливой молодежи для последующего обучения по направлениям 

высшего образования и получение конкурентноспособного специалиста. 

К задачам научно-исследовательской деятельности можно отнести 

популяризацию, пропаганду и распространение научных знаний среди 

студентов, развитие их представлений о роли фундаментальных и 

прикладных исследований в жизни человека и общества; формирование у 

студентов представления о ценностях образования и самообразования в 

системе будущей профессиональной деятельности; личностно-

ориентированное сопровождение и ценностно-смысловое становление 

студентов как будущих специалистов через включение их в различные 

формы как учебно-исследовательской, так и научно-исследовательской 

деятельности (участие в семинарах, конференциях, выставках и др.). 

Научно-исследовательская деятельность студентов в конечном итоге 

должна влиять на построение индивидуальных образовательных 

траекторий, плавно переходящих в маршруты дальнейшего личностного 

профессионального самоопределения. 

В Курском железнодорожном техникуме – филиале ПГУПС студенты 

активно принимают участие в научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа обучающихся организуется и 

проводится: 
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как в учебное время – это составление рефератов и обзоров. 

Выполнение курсовых работ и дипломных проектов и т.д.; 

так и в внеучебное время – организуется индивидуально или путем 

участия студентов в работе кружков, семинаров, конкурсах, олимпиадах, 

научно-практической конференции. 

Обучающиеся готовы за счет свободного времени заниматься 

дополнительным изучением дисциплины, проявлять интерес в области ее 

последних достижений. Отмечено, что именно такая форма научного 

творчества является наиболее эффективной для развития исследовательских 

и научных способностей обучающихся. 

Совместная научно-исследовательская работа преподавателя и 

обучающегося является важным моментом образовательного процесса в 

техникуме и направлена на углубление теоретических знаний, 

совершенствование навыков в конкретной области деятельности и 

подготовку эрудированного специалиста, владеющего большим запасом 

информации, способного квалифицированно решать профессиональные 

задачи. При этом включение обучающихся в исследовательскую 

деятельность начинается с первого курса. 

Во время подготовки к конференциям обучающийся делает первые 

шаги к самостоятельному научному творчеству. Он учится работать с 

научной литературой, приобретает навыки критического отбора и анализа 

необходимой информации. Если на первом курсе требования к научным 

работам минимальны, и написание её не представляет большого труда для 

обучающегося, то уже на следующий год требования заметно повышаются, 

и написание работы превращается в действительно творческий процесс. 

Так, повышая с каждым годом требования к научно-исследовательским 

работам, техникум способствует развитию обучающегося, как 

исследователя, делая это практически незаметно и ненавязчиво для него 

самого. 

К основным этапам исследовательской деятельности студентов можно 

отнести: 

- выбор темы;  

- постановка проблемы исследования; 

- постановка цели и задач исследования; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- изучение теоретического материала, связанного с выбранной темой; 

- собственное исследование (практическая часть работы, т.е. проведение 

опытов, экспериментов и др.); 

- анализ, синтез и обобщение; 
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- формулировка выводов. 

Именно научно-исследовательская работа студентов способствует 

формированию интереса к познавательной, творческой и практической 

деятельности, повышает учебную мотивацию, создает условия для 

социального и профессионального роста, формирования логического, 

научного мышления, развития интереса к выбранной профессии, позволяет 

развить творческие и личностные качества будущих специалистов. 

Профессиональная компетенция будущего специалиста заключается в 

способности успешно действовать на основе практического опыта, умения и 

знаний при решении задач профессионального рода, принимать 

эффективные решения при осуществлении профессиональной деятельности. 

Также определяет социальную значимость будущего специалиста, его 

востребованность, мобильность и готовность к инновационной 

профессиональной деятельности, а все это возможно только при активном 

вовлечении студентов в исследовательскую работу. 

Современный период развития общества характеризуется 

изменениями, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности человека. 

Быстрый темп социально-экономических преобразований в стране, 

увеличивающийся объём информации и наметившаяся тенденция к 

расширению управленческих функций в профессиональной деятельности 

обусловили изменение требований, предъявляемых обществом к системе 

профессионального образования в вопросах подготовки будущих 

специалистов. Особую практическую значимость приобретают умения 

специалиста адекватно воспринимать сложные ситуации жизни, правильно 

их оценивать, быстро адаптироваться к новым познавательным ситуациям, 

целенаправленно перерабатывать имеющуюся информацию, искать и 

дополнять её недостающей, знать закономерности её оптимального 

использования, прогнозировать результаты деятельности, используя свой 

интеллектуальный и творческий потенциал [3, с. 484–488]. 

В связи с этим научно-исследовательская деятельность приобретает 

все большее значение и превращается в один из основных компонентов 

профессиональной подготовки будущего специалиста. 

От качества образования молодежи зависит будущее нашей страны. 

Ведь оно должно гарантировать не только подготовку смелого, 

профессионального гражданина – специалиста, который сможет обеспечить 

социальное и научное процветание Отечества, но и развивать чувство долга 

и патриотизма перед своей страной, развивать морально-нравственные 

качества. Всем школьникам, студентам нужно постоянно развиваться, 

стремиться к освоению чего-то нового, поскольку для этого у нас есть все 



42 
 

возможности, ведь мы живем в веке информационных технологий и 

высоком темпе развития научно-технического прогресса. Да, процесс 

обучения труден и тернист, но в конце мы обязательно получим 

вознаграждение. 
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Международный союз железных дорог (МСЖД) одной из главных 

своей целью ставит уменьшить выбросы углекислого газа на 50% от 

эксплуатации подвижного состава к 2030 году и перейти к 2050 году на 

безуглеродную эксплуатацию. Обществу должна быть представлена к этому 

времени климатически нейтральная транспортная альтернатива. Сегодня 

одним из наиболее перспективных направлений является перевод тяговых 

единиц на водородное топливо. Дороговизна производства экологически 

чистого водорода и безопасность топливной инфраструктуры - главные 

проблемы, которые предстоит решить на этом пути. 
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«Использование водорода предлагает решение для декарбонизации 

промышленных процессов и секторов экономики, где сокращение выбросов 

СО2 одновременно срочно необходимо и сложно в реализации. Все это 

делает водород необходимым для поддержки обязательства ЕС достичь 

углеродной нейтральности к 2050 г. и для глобальных усилий выполнить 

условия Парижского соглашения на пути к нулевым выбросам» [1, с.1], — 

говорится в преамбуле Водородной стратегии ЕС. В числе приоритетов: 

частичная замена угля на водород при производстве стали и перевод на 

водородное топливо пассажирского и грузового автомобильного и 

железнодорожного транспорта. 

В качестве топлива для локомотивов водород имеет ряд неоспоримых 

преимуществ. Прежде всего, это: 

- высокая энергоэффективность — энергетическая плотность водорода 

почти в 3 раза больше, чем у любого другого топлива, которое используется 

на транспорте; 

- экологичность; 

- возможность обойтись без использования электросетей. 

Для России особенно актуально последнее соображение — в стране 

более 41 тысячи километров неэлектрифицированных железнодорожных 

линий (почти 50% от общей протяжённости железных дорог России). В 

энергопотреблении РЖД доля дизельного топлива составляет 30% или 2,4 

млн. тонн в год (данные на 2019 год). При его сжигании в двигателях 

производится примерно 7,5 млн. тонн СО2. В состав выхлопных газов 

дизельных двигателей, кроме того, входят и другие загрязняющие вещества, 

в том числе канцерогенные. Переход на водородную тягу позволит свести 

эти выбросы к нулю. 

«В начале сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во 

Владивостоке генеральный директор – председатель правления ОАО 

«РЖД» Олег Белозёров, губернатор Сахалинской области Валерий 

Лимаренко, первый заместитель генерального директора – директор Блока 

по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл 

Комаров и генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Кирилл 

Липа подписали протокол об организации на Сахалине движения поездов на 

водородных топливных элементах» [2, c.1]. 

АО «Трансмашхолдинг» совместно с правительством Сахалинской 

области, ОАО «Российские железные дороги» и «Росатомом» работают над 

проектом организации пригородного пассажирского движения на поездах с 

водородными топливными элементами на полигоне острова Сахалин.  

Подробно рассчитаны технические и экономические нюансы данного 
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проекта: разработан возможный дизайн поезда, проект инфраструктуры, 

необходимой для организации движения, а также влияние на экономику 

региона. 

Описание проекта.  

В рамках проекта: 

• Разрабатывается поезд на водородных топливных элементах на базе 

дизель-поезда РА3; 

• Создаётся инфраструктура для производства, хранения и заправки 

водородом В-Поездов;  

• Создаётся инфраструктура, обеспечивающая техническое 

обслуживание эксплуатируемых В-Поездов на острове Сахалин 
Рис. 1. Расположение топливозаправочных комплексов на о. Сахалин 

 

Участники, привлечённые к проекту: 

АО «Трансмашхолдинг» 

ГК «Росатом» 

ОАО «Российские железные дороги» 

Правительство Сахалинской области 

АО «Пассажирская компания «Сахалин» 

При нынешних условиях технологического развития, проведенные 

расчеты по пилотному проекту говорят о том, что использование водорода 

значительно увеличивает цену жизненного цикла поезда - более чем в 2 

раза. Ключевым для компенсации такой разницы должно стать снижение 

стоимости топлива, то есть водорода. При оптимистичном снижении 

стоимости водорода с 350 руб. за килограмм до 100 руб. за килограмм 

стоимость владения «водородным» поездом становится ниже, чем 

дизельным. Расчеты говорят о том, что вполне возможно, при получении 
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водорода из природного газа добиться снижения его стоимости в 3-4 раза. 

Присутствует определенный потенциал удешевления и самой силовой 

установки. Условия каждого конкретного полигона: профиль пути, 

дальность хода, климатические условия (затраты на отопление и 

кондиционирование) и другие параметры будут играть большую роль для 

экономики подвижного состава. 

При этом даже лучшие из существующих технологий производства так 

называемого «зелёного» водорода, получаемого электролизом воды с 

использованием возобновляемых источников энергии (ветер или солнце), 

обеспечивают себестоимость только в районе $5-6 за килограмм. 

При использовании паровой конверсии метана или пиролиза широкой 

фракции лёгких углеводородов можно получать более дешёвое топливо. 

При использовании этих технологий цена водорода падает ниже $2 за кг. 

Рисунок 2. Дизель-поезд РА3 на водородном топливе 

 

Более того, в 2019 году в Японии была разработана технология, 

позволяющая кардинально сократить стоимость водорода. Технология, 

получшившая название Plasma R Hydrogen, позволяет производить водород 

в промышленных масштабах с помощью электролиза малых объемов воды. 

Разработанное устройство потребляет минимальное количество 

электроэнергии и способно сохранять высокую производительность даже 

при низких температурах. Ранее такой принцип нельзя было реализовать из-

за невозможности использовать свет для фотокатализа, но благодаря 

современным наработкам в наносфере удалось структурировать особым 

образом чёрный фосфор и ванадат висмута. В результате видимый спектр 

солнечного света смог запустить реакцию разделения воды на водород и 

кислород, причем с высокой эффективностью. По сути такой процесс 

воспроизводит естественный фотосинтез. Ожидается, что с использованием 

новой технологии затраты составят $0,28 за кубометр. 
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Время идет, меняются условия жизни, ценности, общество, дети. 

Каждое молодое поколение не похоже на предыдущее.   

Несмотря на это, изменения в системе образования происходят очень 

медленно. Методы, которые были актуальны вчера, быстро устаревают 

сегодня. Жизнь и обстоятельства вносят свои коррективы. Появившаяся 

недавно пандемия КОВИД-19 сделала вызов, имеющийся системе, и 

поставила всех перед необходимостью быть более гибкими и искать новые 

способы работы, жизни и отношения к привычным вещам. Затронуло это в 

первую очередь систему образования и обозначило имеющиеся в ней 

проблемы. 

Молодое поколение – это зеркало, в которое мы смотрим. Мы видим в 

них все, что вкладываем, а также свои ошибки. Как говорится в известной 

поговорке «устами младенца истина глаголет», видимо и правда нам 

следует иногда больше прислушиваться к тому, что нам говорит наше 

молодое поколение, ведь услышав нужную информацию сегодня и 

своевременно приняв меры, мы сможем избежать многих проблем завтра. 

Студентам ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический 

колледж» на дисциплине «Менеджмент» было предложено выполнить 

https://eenergy.media/2019/06/27/v-yaponii-nauchilis-poluchat-ochen-deshevyj-vodorod
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творческое задание – представить себя управленцем какого-либо уровня в 

системе образования и в письменной форме предположить, какие бы 

изменения они хотели бы внести в современную систему на основании тех 

условий, которые существуют на данный момент. 

Ответы оказались творческими и актуальными. Взгляд на систему 

образования изнутри глазами основных участников образовательного 

процесса – обучающихся, может дать ценную информацию о том, где есть 

слабые места, на которые следует обратить особое внимание и в каком 

направлении работать.  

На основании данной творческой работы со студентами также была 

проведена устная беседа с целью наиболее полного раскрытия тех проблем 

в системе образования, которые они считают наиболее актуальными. Таким 

образом был сформирован следующий рейтинг проблем: 

1) Необходимость сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Результаты данных экзаменов не 

дают объективной оценки знаний учеников, так как подготовка к ним 

представляет собой лишь «натаскивание» на результаты теста, исключая 

оценивание реальных знаний ученика, его способность грамотно 

формулировать мысли и творчески подходить к решению той или иной 

задачи. Ученик – будущий специалист, выйдя на работу, столкнется с 

необходимостью поиска креативных решений в быстро меняющихся 

условиях и коммуникативных навыках, что на корню убивается 

существующей системой ОГЭ и ЕГЭ, а также является прямым источником 

стресса для детей. Проверка знаний путем стандартизированных тестов 

исключает индивидуальный подход к каждому обучающемуся, что также не 

дает возможность полноценно оценивать их знания. 

2) Низкий уровень стипендии студентов и заработной платы 

педагогов. Эта проблема всегда будет актуальна. Тех бюджетных средств, 

которые государство выделяет на оплату труда педагогических работников 

и стипендию студентам недостаточно для обеспечения полноценного 

уровня жизни данной категории лиц. 

3) Большая учебная нагрузка. Ежедневная необходимость работать с 

информационными потоками, усваивать и своевременно выполнять 

большое количество домашней работы создает необходимость постоянной 

концентрации внимания, быстрого переключения от одной информации к 

другой, что часто не соответствует реальному рабочему ресурсу молодого 

человека приводит к потере интереса к учебе, быстрой утомляемости, 

стрессу и нервным срывам. Тем самым процесс обучения становиться 

неэффективным. Шестидневная учебная неделя усугубляет положение – 

нервная система обучающихся и работников образования не успевает 
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восстанавливаться, полноценно отдохнуть, не хватает времени уделить 

достаточно времени своей семье, домашним делам и хобби. Хорошо 

отдохнувший человек, который полноценно высыпается и успевает 

управляться не только с рабочими, но и домашними личными делами, 

работает быстрее и эффективнее, чем подавленный и уставший, не 

имеющий возможности сбалансировать свое личное и рабочее 

пространство. 

4) Невозможность самостоятельно студентам выбирать дисциплины, 

которые хотели бы изучать. Возможно целесообразно внесение в 

федеральные государственные образовательные стандарты дополнительных 

часов на изучение тех дисциплин, которые обучающиеся считают для себя 

необходимыми для получения нужных и интересных им знаний для более 

целенаправленной и качественной подготовки в той области, в которой они 

планируют работать. Часы на усвоение обязательных дисциплин и модулей 

можно сократить. 

5) Форма проведения родительских собраний. Пандемия 

коронавирусной инфекции внесла свои коррективы и обозначила 

необходимость проведения родительских собраний в новой форме – форме 

онлайн-конференций. Нет такой информации, которую невозможно 

передать при видеотрансляции, это более гибкая и удобная форма, под 

которую могут подстроиться многие родители. При необходимости 

подписать какой-либо документ или обсудить проблемы обучающихся, 

можно приглашать родителей в образовательную организацию в 

индивидуальном порядке в удобное для них время.  

Давно следует уйти от старой формы проведения родительских 

собраний по нескольким причинам. Во-первых, вечернее время проведения 

собраний является неудобным для родителей, так как немногие имеют 

возможность совместить время собрания со своим личным графиком, 

который в современном мире у каждого является очень плотным. Времени 

не хватает, к тому же для этого нужно добираться до школы, что также 

неудобно. На собраниях часто дают много лишней информации, так 

называемой «воды», без которой можно вполне обойтись, не задерживая 

себя и родителей.  

Во-вторых, в отдельных случаях имеют место некорректные моменты, 

которые иногда допускают классные руководители. Например, говорят о 

проблемах отдельных обучающихся при всем классе, хотя часто некоторые 

вопросы следует обсуждать лично с каждым родителем, исключая 

присутствие других лиц. Также частая ошибка, которую допускают 

классные руководители – часто говорить о достижениях более успешных 
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ребят, умалчивая о их недостатках и систематически озвучивать неудачи 

менее успешных, не раскрывая в них их положительных качеств. Таким 

образом у ребенка с молодых лет формируется комплекс неполноценности, 

и этого любой хороший педагог не должен допустить. Каждому 

обучающемуся нужен индивидуальный подход, который позволит раскрыть 

его учебный и творческий потенциал, поможет поверить в свои силы и 

заинтересоваться процессом обучения.  

А получается наоборот – ребенок и так не успевает на равнее со 

сверстниками полноценно справляться с ежедневной учебной нагрузкой, 

так еще и получает постоянные нарекания в присутствии своих 

одноклассников (одногруппников) и других педагогов, что окончательно 

заставляет его терять интерес к обучению и разочаровываться в педагогах. 

Последствиями является постоянное пребывание ребенка в состоянии 

стресса, и если ситуация сохраняется перманентно, ребенок накапливает 

негативные эмоции, что в последствии может иметь крайне 

неблагоприятный сценарий как для его личного здоровья и благополучия, 

так и для общества в целом. 

6) Несовершенное техническое оснащение учебного процесса 

современным оборудованием и средствами. Есть в этой области проблемы, 

и они как правило связаны с недостаточным финансированием 

образовательных организаций. Данная проблема актуальна и видна и 

решается каждой образовательной организацией по мере появления 

возможностей. 

7) Устаревшие методы проведения учебных занятий. Данная проблема 

является следствием предыдущей, так как нет возможности в каждом 

кабинете использовать интерактивные средства и методы обучения, 

обеспечить каждого обучающегося планшетом и ноутбуком, поэтому 

приходится большинство информации конспектировать вручную в тетради. 

8) Долгий срок обучения. Как показывает статистика, при 

трудоустройстве выпускников образовательных организация после выпуска, 

большинство знаний, полученных ими при обучении оказываются не 

нужны. Поэтому возможно есть смысл сократить срок обучения, 

компенсируя его прохождением узкоспециализированных коротких курсов, 

которые необходимы для выполнения конкретной работы и больше 

сосредоточиться на получении практического опыта. 

Любой хороший результат возможен при тесном сотрудничестве 

обеих сторон процесса образования – объекта и субъекта. Поэтому, обобщая 

сказанное выше можно подвести итог – современная система образования 

должна быть ориентирована на умение вести диалог, слышать другую 
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сторону и своевременно реагировать на тревожные сигналы. Таким образом 

образовательный процесс может стать более эффективным, интересным и 

безопасным. 
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В настоящее время в профессиональной подготовке специалистов -

товароведов значительно актуализировался исследовательский подход. 

Такой подход обеспечивает помощь в подготовке компетентного 

творческого специалиста, умеющего адаптировать полученные знания к 

практической деятельности, обладающего фундаментальной теоретической 

базой и широким спектром компетенций, инициативного, самостоятельного, 

способного постоянно совершенствовать профессиональную деятельность. 

Именно таких специалистов готовят в нашей образовательной 

организации. Студенты под руководством высококвалифицированных 

педагогов работают над проектами и в процессе исследовательской 
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деятельности мобильно реагируют на новшества, внедряемые в 

специальность, быстрые обновления знаний, расширяя при этом арсенал 

навыков и умений и осваивая новые сферы деятельности. 

В процессе исследовательской, проектной деятельности накапливаю 

информацию, которая является значимой, в том числе: теоретические 

понятия, концепции и методология проведения исследования. В процессе 

обучения в техникуме овладеваю основами исследовательской деятельности 

и выполняю различные виды учебно-исследовательских работ: 

реферативные, курсовые. В скором будущем мне предстоит выполнение 

дипломного проекта[1]. 

Работа над исследовательскими проектами базируется на тех знаниях, 

которые были получены мной при изучении фундаментальных курсов 

химии, физики, микробиологии, специальных дисциплин и 

профессиональных модулей: теоретических основ товароведения, 

товароведения и экспертизы однородных групп товаров и др. 

Цель научного исследования для меня – это всестороннее, 

достоверное изучение объекта, процесса или явления; их структуры, связей 

и отношений на основе разработанных в науке принципов и методов 

познания, а также получение и внедрение в практику полезных для человека 

результатов. 

Любое научное исследование имеет свой объект и предмет.  

Для меня в процессе исследования очень важно правильно выбрать 

объект.  

Объектами исследования в области товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров могут быть: 

образцы продовольственных товаров, отобранные в торговой 

организации, или образцы пищевых продуктов, отобранные у 

производителя (при проведении товароведной экспертизы 

продовольственных товаров); 

ассортимент (торговый или производственный); 

торговая организация или торговое предприятие (при изучении 

деятельности ТО, работы товароведа, других специалистов и т.д.); 

потребители продовольственных товаров (при изучении спроса на тот 

или иной товар, потребительских предпочтений и т.д.); 

сырье для производства пищевых продуктов (при разработке новых 

видов пищевых продуктов); 

различные группы населения (при изучении фактического питания, 

при исследовании профилактической эффективности новых пищевых 

продуктов лечебно-профилактической направленности); 



52 
 

документы: нормативная документация, техническая документация, 

сопроводительные документы на продовольственные товары, протоколы 

испытаний проб (образцов) продукции и т.д. [2]. 

Проведение различных мастер-классов в рамках исследований в 

области товароведения и экспертизы в основном носит характер 

прикладных исследований или разработок. В последствии такие 

прикладные исследования могут быть направлены на создание новых 

пищевых продуктов, технологий их производства; создание и утверждение 

нормативной документации на новые продукты, организацию выпуска 

опытной партии нового продукта и т.д. 
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Аннотация: в статье рассмотрены методы внедрения научных идей в 

практическую деятельность с помощью применения различных научно-практических 

методик. 

 

Внедрение педагогической теории в практику мы рассматриваем как 

целенаправленную и особым образом упорядоченную систему деятельности 

педагога по оптимизации процесса обучения студентов на основе 

имеющихся научно-практических достижений. Оно основывается и на 

профессиональных умениях преподавателя и на его мастерстве, а 

проявляется в результатах «материализованной» продукции, т.е. в знаниях, 

умениях и ценностных ориентациях студентов. 

Успешное внедрение достижений педагогической теории в практику 

важно осуществлять с помощью применения относительно 
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стандартизированных научно-практических методик. Данный вывод 

основывается на том, что идея и опыт внедряются в учебный процесс не 

автоматически, а требуют глубокого переосмысления в процесс 

практической работы преподавателя. Условием такого переосмысления 

является установление противоречия между достигнутым и заданным 

результатом в процессе обучения и воспитания студентов. 

На основании обнаруженных противоречий преподаватель сам 

формулирует педагогические задачи, руководствуясь специально 

разработанными вариантами дидактического взаимодействия. Таким 

образом, использования стандартизированных научно-технических методик 

невозможно без творческого подхода к ним. Стандарт хотя и является 

результатом отбора наиболее характерного, сведения различного к единому, 

типовому, но «если заглянуть в родословную стандартов, то окажется, что 

появление стандарта связано с творчеством, первый образец будущего 

стандарта - наиболее творческое решение, отвечающее всем определениям 

творчества». В свою очередь, творчество, как правило, сопровождается 

прогнозирование, основы которого являются идеально представленные 

образцы, оправданные нормы настоящего и будущего. Системы 

стандартизированных выводов из апробированных научных исследований 

является надёжным ориентиром для педагогов и руководителей 

педагогических коллективов при формулировании педагогических задач с 

целью перевода на качественно новый уровень обучения и воспитания 

студентов. 

Педагог (или руководитель) может научиться видеть в системе фактов 

(информация, методы, отношения и т.д.) систему идей, на основе которых 

целесообразно совершенствовать знания, умения и ориентации для 

достижения искомых показателей в совместном труде. На практике же 

отмечаются перегрузка и нежелание студентов учиться. 

Как же претворяются научные идеи в практической деятельности? 

Была рассмотрена проблема формирования умственной 

самостоятельности студентов. Итоги изучения педагогической литературы 

по этой проблеме и способы использования её в практической деятельности 

обсуждались на проблемном теоретическом семинаре. Особое внимание 

обращалось не только на технику педагогического процесса, но и на 

полученный качественный результат, выраженный в знаниях и умениях 

студентов. В основу опыта преподавателей были взяты разработанные 

варианты дидактического взаимодействия по формированию умственной 

самостоятельности у студентов в процессе преподавания. На семинаре были 

высказаны ценные идеи и приведены интересные примеры, которые 
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полезны педагогам в процессе решения означенной проблемы. Остановимся 

на некоторых из них. 

Критически переосмыслив предложенные варианты дидактического 

взаимодействия, учитель-методист по физике сначала выстроил систему 

теоретических выводов (в порядке усложнения), своего рода алгоритм для 

их реализации в условиях преподавания своего предмета. Затем каждый из 

выделенных теоретических выводов преподаватель подкрепил подборкой 

заданий для учащихся. 

1. Нацеленность учащихся на установление причинно-

следственных связей в изучаемых явлениях он рассматривал на примере 

организации закрепления материала. 

2. Побуждения студентов к сравнению в систематизации 

признаков и свойств сходных объектов или явлений путём сопоставления. 

Важно, чтобы студенты задумывались над тем, по каким признакам 

делается сопоставление, что берётся за основу. 

3. Как ориентировать студентов на систему выводов путём 

привидения доказательств на основе выполненных опытов. 

4. Подборка задач, требующих от студентов теоретического 

доказательства и обобщений, характеризуется путём вовлечения студентов 

в работу: им предлагается продолжить ход рассказа или сделать обобщение. 

5. Подведение студентов к самостоятельному изучению научно-

технической литературы. 

Так, руководствуясь системой научных идей, преподаватель 

разрабатывает систему заданий, содействующих формированию умственной 

самостоятельности студентов. 

Руководствуясь системой формирования умственной самостоятельности, 

выделяют следующие приёмы работы: 

1) Нацеленность на осмысление изучаемых явлений и 

формирование понятий; 

2) Обучение логическому изложению учебного материала; 

3) Выдвижение системы вопросов, требующих обобщения; 

4) Подборка упражнений, направленных на формулирование 

определений, умозаключений, на классификацию предметов и явлений; 

5) Подборка задач и заданий, связывающих знания с практическим 

применением. 

Ценность системы научных идей состоит в том, что их решение 

связано с формированием рациональных приёмов умственной деятельности 

и самостоятельности студентов, и что данная система во взаимодействии 

преподавателя и студента представляется в порядке усложнения 



55 
 

прогнозируемых заданий для студентов (от осмысления изучаемых явлений 

к практическому применению полученных знаний). 

Приём, связанный с нацеленностью студентов на осмысление 

изучаемых явлений и формирование понятий, рассматривается в процессе 

изучения кокой либо темы. 

Далее познавательная задача усложняется: необходимо раскрыть 

сущность явлений, причинно-следственные связи и зависимости, 

существующие между ними, подчеркнуть наиболее существенное в каких- 

либо явлениях. 

Затем внимание преподавателя сосредотачивается на обучении 

студентов логическому изложению учебного материала. С этой целью 

сначала уточняется в какой степени осмыслили студенты только что 

разобранный материал, ставятся уточняющие вопросы, студенты глубже 

усваивают факты и вытекающие из них выводы. Затем проанализированный 

материал соотносится с текстом учебника. Далее организуется чтение 

материала по учебнику, выделяются в тексте главные(стержневые) вопросы; 

придерживаясь плана, ряд студентов воспроизводит изученную 

информацию в системе, подкрепляя отдельные положения собственными 

примерами. Чтобы в круг опроса попало большое число студентов, 

предлагается одному начать пересказ, другому продолжить и т.д. Студенты 

овладевают логикой расположения информации, выделяя в ней главный и 

вспомогательный материал. 

Постепенно студенты овладевают приемами постановки вопросов к 

изучаемой информации и приемами общения, способами классификации 

признаков и явлений, умениями применять теоретические знания в 

прогнозируемой ситуации. 

Успех в этой работе объясняется прежде всего тем, что можно 

представить научные идеи в качестве педагогических задач, 

формулируемых в виде системы заданий для студентов с целью 

формирования конкретных умений. 

На первый план выступают следующие приемы активизации 

умственных сил студентов: 

1. Выдвижение познавательной задачи с указанием источника 

познания. Например, обучение студентов работе с учебником. Этому виду 

работы в практической деятельности некоторых учителей пока 

недостаточно убеляется внимания. Учебник–один из основных источников, 

откуда черпают знания студенты (особенно в домашних условиях). 

Необходим творческий подход к учебнику (выделение главного материала в 

тексте, анализ, сопоставление, выводы). С этой целью преподаватель 
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сначала тщательнейшим образом знакомится с информацией для урока; 

анализирует содержание учебника, уточняет, какую часть материала 

студенты могут изучить самостоятельно, в какой мере доступна 

прогнозируемая информация для каждого студента и достаточна ли для 

сильного, какой материал подлежит сравнению, сопоставлению, какие 

выводы можно сделать по изученному материалу и т.д. Таким образом, 

тщательный анализ информации самим преподавателем, умелое 

выдвижение познавательных с акцентом на источник познания, 

продуманная система вопросов, заставляющих студентов мыслить, 

сравнивать, обобщать – основа и условие глубоких знаний. 

2. Ориентирование студентов на конкретный объект познания с 

привлечением дополнительного материала и указанием способов решения 

познавательной задачи успешно разрешается при условии предварительно 

проделанной работы по обучению студентов осмысленному овладению 

информацией. Приобретенные знания и умения позволяют студентам 

выполнять сложные задания самостоятельно. 

3. В процессе ориентирования на объект познания, известный 

студентам, они без раскрытия способов решения задачи овладевают 

способностью выдвигать предложения и способы их обоснования. 

4. Обсуждение результатов с учетом сформированных умений 

осуществляется, как правило, с целью совершенствования способов 

добывания знаний (в процессе проверки знаний студентов и подведения 

итогов самостоятельных письменных работ на уроке; при обсуждении 

докладов, выполненных моделей, таблиц).  

Так на занятиях студенты совершенствуют свои знания и умения, 

приобретают практические навыки (обращение с лабораторными 

принадлежностями), учатся самостоятельно работать. 

Прежде всего в работе преподавателя на первый план выдвигается 

умение ориентироваться в педагогической теории, видеть в педагогической 

литературе систему идей для практического использования в 

педагогической деятельности. Преподаватели умело применяют 

педагогические идеи в условиях преподавания своего предмета, выстраивая 

систему обнаруженных научных идей в порядке усложнения (чтобы 

студенты не находились на одном уровне развития). Им присуще умение 

представлять систему идей как систему педагогических задач и 

трансформировать их как учебные задачи для студентов, решение 

(выполнение) которых приводит к искомому уровню обучения. 

Постоянное обнаружение преподавателем противоречий между 

достигнутым результатом и прогнозируемым – залог успешного 
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осуществления характеризуемой проблемы в целом. Однако невозможно 

сформировать заданные качества (связанные с формированием умственной 

самостоятельности) на основе одного какого-то выделенного 

дидактического взаимодействия. Важно сначала вычленить критерии, по 

которым по которым сверяются результаты успешной деятельности, а затем 

отобрать информацию для достижения требуемого качества студента. 

Например, сформированность умственной самостоятельности 

обнаруживается в умениях студентов анализировать информацию (выделять 

в ней существенное, классифицировать, делать выводы и обобщения); 

привлекать и использовать первоисточники; в процессе изготовления 

наглядных пособий решать определенные познавательные задачи, в 

условиях которых содержатся логические операции; строить логически 

законченный рассказ с обоснованием собственного отношения к 

изложенным фактам, формулировать вопросы в связи с осмыслением 

учебного материала на уроках или с работой над источниками; проводить 

элементарные исследования в процессе решения поисковых задач; 

формулировать и решать познавательные задачи в условиях преднамеренно 

созданной педагогом учебной ситуации. 

Рассмотрено лишь три варианта системы: нацеленность студентов на 

установление причинно-следственных связей в изучаемых явлениях; 

направленность студентов на формирование рациональных приемов 

умственной деятельности и самостоятельности; обучение студентов 

умениям анализировать учебник и привлекать дополнительные источники. 

Поэтому далее важно остановиться на вариантах дидактического 

взаимодействия педагога и студентов, руководствуясь которыми можно 

формировать у студентов соответствующий уровень умственной 

самостоятельности. 

 

Першалова Лариса Викторовна, 

преподаватель, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»,  

г. Курск 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ 

ПРОГРАММ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ (ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ) 

 
Аннотация: в статье рассмотрены современные подходы организации 

самостоятельной работы студентов, проанализированы наиболее эффективные 

формы и методы 

Ключевые слова: самостоятельная работа, компетентностный подход 
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В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

-  аудиторная; 

-  внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Процесс формирования у студентов самостоятельности ставит две 

связанные между собой задачи: 

1. Развивать у студентов самостоятельность в познавательной 

деятельности, т.е. научить их самостоятельно овладевать знаниями, 

формировать свое мировоззрение. 

2. Научить студентов самостоятельно применять знания в учении 

и практической деятельности. 

Овладение знаниями требует от обучающихся самостоятельной 

работы в виде наблюдений, постановки опытов, изучение литературы, 

решении конкретных задач, конструирование моделей, что играет 

значительную роль в развитии познавательных способностей и развитии 

творческих сил. Без самостоятельной работы невозможно овладение 

умениями и навыками. Однако самостоятельная работа не самоцель. Она 

является средством борьбы за глубокие и прочные знания у обучающихся, 

средством формирования у них активности и самостоятельности развития 

их умственных способностей, активной жизненной позиции. 

В последние годы сформировалась новая образовательная парадигма, 

в рамках которой качество совершенного образования будет определяться 

тем, насколько у выпускников среднего профессионального образования 

развиты компетенции – способности выявлять связи между знаниями и 

ситуациями и применять знания адекватно решаемым проблемам. Поэтому 

одной из важных форм и методов реализации новых подходов в 

образовательном процессе является компетентностный подход. 

В рамках компетентностного подхода цель профессионального 

образования состоит не только в том, чтобы научить будущего специалиста 

выполнять определенную работу, но и в том, чтобы он мог принимать 

оптимальные решения в различных деловых и жизненных ситуациях и 

работать в коллективе. Это как раз и определено в перечне общих и 

профессиональных компетенциях, которыми должен овладеть техник 

конкретной специальности. 
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Компетентностный подход требуется от преподавателя 

переосмысление целей и задач обучения, пересмотра образовательных 

технологий, предъявляет определенные требования к способам, приемам, 

методике организации системы контроля знаний в учебном процессе. 

Согласно новой образовательной парадигме независимо от 

специализации и характера работы любой специалист должен обладать 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

своего профиля деятельности, опытом творческой деятельности по 

решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности.  

Две последние составляющие образования формируются в процессе 

самостоятельной работы студентов. Кроме того, самостоятельная работа 

имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не 

только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера 

будущего специалиста  

Внеаудиторная работа студентов наряду с аудиторной представляет 

одну из форм учебного процесса и является еще существенной частью, 

особенно в заочной форме обучения. Процент времени, отводимого на 

внеаудиторную работу для студентов дневной формы обучения, составляет 

порядка 50% от общего числа часов, отводимого на учебную дисциплину. В 

то время как при заочной форме обучения эта работа колеблется от 83% до 

92% в зависимости от характера учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа дает возможность студенту не только 

овладеть конкретной учебной дисциплиной, но и формирует навыки 

самостоятельной работы вообще в учебной, профессиональной 

деятельности, способность принимать на себя ответственность 

самостоятельно решать проблему, находить конструктивное решение, что 

весьма важно для будущего специалиста. Одним из недостатков заочной 

формы обучения можно назвать прерывистость учебного процесса; 

отсутствие постоянной обратной связи: проблему контроля качества 

обучения. Низкое качества заочного образования следствие минимума 

контакта с преподавателем и качества занятий. Однако эксперты считают, 

что заочное образование будет присутствовать всегда, т.к. оно является 

наиболее эффективным способом получения образования без отрыва от 

производства. 

Проблемой заочной формы обучения является проверка 

эффективности самостоятельной работы студентов – заочников, поскольку 

письменные индивидуальные занятия, контрольные работы, рефераты при 

современном развитии интернета не позволяют объективно оценить степень 

усвоения учебного материала. Решение этих вопросов во многом 
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облегчается внедрением инновационных методов обучения, в частности 

компьютерное тестирование. Я использую тестовую программу MyTest по 

учебной дисциплине «Электротехника и электроника» для специальностей 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

22.02.06. Сварочное производство, 23.02.01. Организация перевозок на 

транспорте. Данная учебная дисциплина является важной 

общепрофессиональной дисциплиной в процессе подготовки будущих 

техников, поскольку современное электрооборудование характеризуется 

широким использованием различного рода электронных устройств в 

системах управления технологическими процессами.  

В соответствии с учебным графиком на данную дисциплину отведено 

92% от общего число часов на самостоятельное изучение. В виду важности 

и технической сложности данной дисциплины весьма актуальными 

ставиться вопрос качества знаний. Дается краткое изложение базовых 

понятий и физических принципов работы отдельных элементов, а затем 

даются вопросы для самопроверки. Количество попыток выполнения тестов 

самопроверки неограниченно. После изучения всех тем необходимо пройти 

еще один уровень закрепления учебного материала, выполнив контрольный 

итоговый тест и в результате выставляется оценка. 

Компьютерному тестированию уровня знаний уделяется внимание 

уже много лет 

Преимуществом такого вида тестирования является: 

 Одинаковые требования ко всем категориям обучающихся; 

 Отсутствие предвзятости в оценке ответов; 

 Студенты, выбирая ответ на вопрос из предложенного списка, 

по сути включаются в процесс анализа ситуации. 

Компьютерное тестирование является важной частью обучения. 

Достоинствами таких программ является конкретность четкость, большой 

объем учебного материала, возможность за короткое время провести 

контроль знаний по изучаемой дисциплине. Все это позволяет существенно 

повысить уровень знаний, добившись одновременной хорошего усвоения 

учебной дисциплины. 

Компьютерные обучающие программы в электронном виде могут 

храниться в библиотеке, как электронное учебное пособие. Это позволит 

студентам заочной формы обучения копировать их и затем использовать как 

учебное пособие. Ввиду нехватки учебников и учебных пособий 

использование их в электронном виде является весьма актуальным и 

перспективным, при любой форме обучения  
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Руководство самостоятельной работой требует высокого мастерства, 

интуиции, которыми должен овладеть каждый преподаватель. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ 

 

Аннотация: Современный уровень отношений в обществе характеризуется 

постоянным возрастанием требований к уровню развития личности. Одна из задач, 

стоящих перед российским образованием, формирование человека с критическим, 

нестандартным мышлением, способного к поиску взвешенных решений, основанных на 

самостоятельном исследовании окружающего мира, формирование 

конкурентоспособного специалиста. 

Ключевые слова: научно – исследовательская деятельность, ориентированный 

подход 

 

В современный педагогический процесс широко внедряются методы и 

приемы, формирующие у обучающихся навыки самостоятельного 

приобретения новых знаний, сбора необходимой информации, умения 

выдвигать гипотезы и делать выводы. К ним относится научно-

исследовательская деятельность. Именно эта деятельность позволяет 

реализовать личностно – ориентированный подход, создает условия для 

развития творческих способностей и активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 
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Научно-исследовательская деятельность — это серьезная и 

целенаправленная работа преподавателя-руководителя. Исследовательская 

деятельность предполагает системную работу с каждой группой 

обучающихся. В первую очередь, это задания экспериментального и 

исследовательского характера, которые выполняют ребята в рамках своих 

тем. Помимо выполнения различных заданий, специфичных для каждой 

группы, ребята получают возможность изучать выбранную ими и 

интересную для них область знаний через систему самых разнообразных 

мероприятий, проводимых как в техникуме, так и вне. Благодаря 

исследовательской деятельности обучающие приходят к определенному 

результату через анализ всеобщих связей различных наук и знаний 

окружающего мира, к формированию результата исследования как 

самостоятельного взгляда на решение поставленной проблемы. 

Первые навыки исследовательской деятельности обучающиеся 

получают в процессе подготовки сообщений, докладов и рефератов в 

процессе всего учебного процесса, начиная со школьной скамьи. 

Исследовательская деятельность – это творческий процесс, 

направленный на поиск решения неизвестного, в ходе которого происходит 

трансляция культурных ценностей и формируется научное мировоззрение.  

Цель исследовательской деятельности – приобретение обучающимися 

функционального навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности. 

В организации исследовательской деятельности студентов в период 

подготовки  к самостоятельной работе, я выделяю следующие задачи: 

1. Приобщение обучающихся к проблемам научной и социальной 

направленности. 

2. Развитие познавательных интересов, самостоятельности 

обучающихся в осмыслении явлений, событий, процессов. 

3. Развитие общественных умений, навыков и способов 

познавательной деятельности: навыки логико-смыслового анализа текстов; 

составление плана, тезисов доклада; разделение процесса на этапы, 

выделение характерных причинно-следственных связей; выдвижение 

гипотезы и понимание необходимости ее проверки на практике; умение 

пользоваться различными источниками информации и др. 

Задания такого типа на занятиях формируют у студентов достаточные 

умения для осуществления самостоятельной детальности. 

Вхождение в исследовательское пространство начинается с первых 

занятий истории. На первом уровне структура занятия включает в себя 

совместное со студентами определение целей и задач урока, формулировку 
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проблемного вопроса, поэтапное изучение темы на основе знакомства с 

различными видами исторических источников и рефлексии, представленной 

вопросами, которые требуют в ответе выражение собственной позиции к 

изучаемой проблеме. Особое место отводится анализу письменных текстов 

(в том числе вариативных, альтернативных). Я привлекаю источники 

информации, способные повысить не только познавательный интерес к 

предмету, но и затронуть чувственно эмоциональную сферу студента, т.е. 

мотивировать выработку личностного отношения студентов к изучаемым 

событиям и процессам. Специфика этих заданий так же состоит в том, что 

они сочетают в себе профессиональную направленность знаний и интересов 

обучающихся, например, при изучении темы «Эпоха петровских 

преобразований в России» студентам предлагается сопоставить 

характеристики тенденций периода на основе анализа исторических картин 

Васнецова, Сурикова, Рябушкина, Хлебовского. На заключительном этапе 

занятия, посвященном изучению событий Великой ответственной войны 

обучающиеся должны, на основе полученных знаний и подборке аудио-

видео ряда, составить синквейн, отражающий личное отношение к войне. 

Следующий уровень   освоения навыков исследовательской 

деятельности предполагает написание творческих работ в форме эссе.  Темы 

работ: «Откуда есть пошла Русская Земля», «Монгольский след в истории 

России» «Иван Грозный- тиран или реформатор», «Екатерина II не дала 

народу свободы и просвещения. Но она дала умам почувствовать цену этих 

благ» (В.О. Ключевский). 

Студенты в процессе освоения этого вида деятельности имеют 

возможность научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы. 

Третий уровень предусматривает овладение распространенной 

формой самостоятельной работы исследовательского характера - 

проблемно-реферативные творческие проекты. Моя задача в процессе 

обучения - познакомить ребят с алгоритмом и приемами исследования, 

предложить актуальные темы, проблемы для изучения, обсудить порядок 

работы, проводить консультации по ходу исследования и оформления 

итоговых результатов, обеспечить доступность научной литературы. При 

написании исследовательских работ по истории России или стран мира 

студенты показывают уже знание базовых событий прошлого, умение 

самостоятельно находить постоянно расширяющийся круг новых сведений 

об этом прошлом, представление о специфике изучаемой темы, понимание 
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взаимосвязи истории с развитием общества, способность адаптировать опыт 

прошлого к современной практике.  

Процесс исследовательской деятельности студентов на специально 

организованных занятиях истории позволяет обучить: 

проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 

подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задач, 

вытекающих из этой проблемы; 

целеполаганию и планированию содержательной деятельности 

обучающегося; 

поиску и отбору актуальной информации, усвоению необходимого 

знания; 

практическому применению знаний в различных ситуациях; 

выбору, освоению и использованию подходящей технологии при 

проведении исследования; 

проведению исследования (анализу, синтезу, детализации, 

обобщению); 

самоанализу и рефлексии; 

представлению результатов своей деятельности; 

презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленного продукта исследования (макета, плаката, компьютерной 

презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео и др.). 

Именно эти качества позволяют студентам успешно выполнять 

самостоятельно задания исследовательского характера уже и в рамках 

внеурочной деятельности. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ 

НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ «ГОТЭК» 

 

Аннотация: практическая значимость работы заключается в том, что 

материалы исследования могут найти применение на практических занятиях 

студентов по транспортно- логистической деятельности на автотранспорте. 

Ключевые слова: логистика, маршрут, схема движения, доставка грузов, ГОТЭК, 

транспорт, 

 

 Цель исследования: исследовать и рассчитать наиболее   

приемлемый маршрут доставки грузов по заданному маршруту г. 

Железногорск, ул. Курская, группа предприятий «ГОТЭК» – Воронежская 

область, г. Острогожск ул. Карла Маркса д.51 АГРО КОНСЕРВ ООО»; 

Задачи: составить наиболее рациональную схему движения 

транспортных средств при доставке грузов по одному маршруту «г. 

Железногорск, ул. Курская, группа предприятий «ГОТЭК» –Воронежская 

область, г. Острогожск ул. Карла Маркса д.51 АГРО КОНСЕРВ ООО»; 

определить необходимые меры для ликвидации нехватки транспортных 

средств, особенно в сезоны пиковой активности на примере одного 

маршрута. 

Объект исследования: варианты рациональных схем движения 

транспортного средства по маршруту «г. Железногорск, ул. Курская, группа 

предприятий ГОТЭК –. Воронежская область, г Острогожск ул. Карла 

Маркса д.51 АГРО КОНСЕРВ ООО».  

Методы и формы работы: поиск информации, посещение 

предприятия «ГОТЭК», экономические расчеты по предложенным 

вариантам доставки груза, оценка экономического эффекта от движения ТС 

по предложенным маршрутам. 

Современный мировой транспорт руководствуется двумя 

принципами: обеспечить полный цикл перемещения по схеме «от двери до 

двери» и «точно в срок».  

Группа предприятий "ГОТЭК" - крупнейший в Российской Федерации 

производитель современной упаковки и упаковочных материалов, лидер 
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отечественного рынка по ассортименту выпускаемой продукции. Клиенты – 

потребители упаковки ГП «ГОТЭК» – это предприятия по производству 

бытовой техники, продуктов питания, бытовой химии, лекарственных 

средств, снэковой и алкогольной продукции. 

Существующая система транспортной логистики основана на 

взаимодействии с транспортными компаниями на договорных условиях и 

условиях закрепления направлений по итогам проведения тендера. 

Основной проблемой является дефицит транспорта у данных компаний. 

Зачастую они имеют минимальное количество собственного парка.  

В процессе решения кейс задачи была дана оценка:   

возможности составления более рациональных схем движения 

транспортных средств при доставке грузов по одному маршруту «г. 

Железногорск, ул. Курская, группа предприятий ГОТЭК –Воронежская 

область, г. Острогожск ул. Карла Маркса д.51, АГРО КОНСЕРВ ООО»; 

определены необходимые меры для ликвидации нехватки транспортных 

средств, особенно в сезоны пиковой активности на примере одного 

маршрута. 

При сравнении 1-го варианта доставки грузов, который проходит 

через город Старым Оскол с предложенным 2-м вариантом, который 

пролегает через город Воронеж были сделаны следующие выводы о 

преимуществах и недостатках доставки груза по данным маршрутом.  

 
Варианты рациональных схем движения транспортного средства по 
маршруту « г.Железногорск ,ул.Курская ,группа предприятий ГОТЭК –

г.Воронежская область,Острогожск ул.Карла Маркса д.51 АГРО КОНСЕРВ 
ООО»

Вариант 1

 

Вариант 2

Варианты рациональных схем движения транспортного средства по 
маршруту « г.Железногорск ,ул.Курская ,группа предприятий ГОТЭК –

г.Воронежская область,Острогожск ул.Карла Маркса д.51 
АГРО КОНСЕРВ ООО»

 
Рис.1, Рис. 2 

 

Преимущества по 1 варианту проходящего через город Старым Оскол: 

➢ расстояние сокращается на 31 км (377 км по 

сравнению с протяженностью 2-го 

маршрута 408 км); 
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➢ сокращается время движения по маршруту на 2 минуты: 5ч. 18 мин. по 

сравнению со 2-м предложенным вариантом 5ч. 20 мин.  

Недостатки: 

➢ качество дорожного покрытия хуже, чем во 2-м варианте в связи с тем, что 1 

маршрут проложен через населенные пункты, не предназначенные для 

проезда грузового транспорта.  

Преимущества по 2 варианту, который пролегает через город Воронеж: 

➢ маршрут проходит по автомобильной дороге федерального значения 

(Е105,Е38), качество дорожного покрытия лучше,  чем в 1 варианте, 

следовательно, транспортное средство может развивать большую скорость; 

➢ расходы на ГСМ, топливо, на износ шин будут снижены по сравнению с 1 

вариантом, т.к. транспортное средство движется по трассе федерального 

значения.  

Недостатки: 

1.Время движения по маршруту на 2 минуты дольше и увеличение 

маршрута на 31 км.  

Оценка экономического эффекта от движения ТС по предложенному 

маршруту №2:  

➢ движение ТС происходит по трассе федерального значения, качество 

покрытия которого значительно выше;  

➢ расходы на доставку груза (ГСМ, топливо, износ шин) будут снижены; 

➢ скорость движения ТС по трассе федерального значения выше, чем в 1 

предложенном варианте; 

➢ при снижении расходов себестоимость перевозки груза снижается, 

следовательно, при тех же тарифах возрастает чистая прибыль от перевозок. 

Вывод: предложенный вариант №2  является более рациональным не 

только по сравнению с предложенным вариантом №1, но и с заданным в 

условии вариантом движения по маршруту «группа предприятий ГОТЭК г. 

Железногорск, ул. Курская - АГРО КОНСЕРВ ООО, Воронежская область, 

Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 51», поскольку сокращается расстояние 

маршрута (с 450 км до 408 км).  

Следовательно, при высоком качестве дорожного покрытия 

(федеральная трасса Е105, Е38) возможно сокращение расходов на ГСМ, 

топливо, износ шин, что в свою очередь должно привести к росту прибыли 

при сохранении заданных тарифов.  

Меры по ликвидации нехватки транспортных средств в период 

пиковой  

В связи с тем, что объем производства в течении года равномерен и 

компания работает с постоянными клиентами, можно решить проблему 
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нехватки транспортных средств в периоды пиковой активности следующим 

образом. Ряду постоянных заказчиков предложить гибкую систему скидок 

продажи продукции (не ниже ее себестоимости) за заблаговременную 

поставку им продукции в месяцы, предшествующие сезонам пиковой 

активности.  

Например, в январе-феврале отгружать не по 25 ед./сут., а по 30 

ед./сут. за счет этого объем отгрузки в марте-апреле уменьшится с 35 до 30 

ед./сут. – это обеспечит более равномерную отгрузку товара и сократит 

дефицит транспортных средств в пиковый период. Так же следует 

поступить и в августе-ноябре, т.е. поставлять часть товара в 

предшествующие месяцы.  

При использовании предложенных мер по ликвидации нехватки 

транспортных средств в сезон пиковой активности заказчик получает 

экономию от закупки готовой продукции по ценам с учетом скидок и может 

использовать сэкономленные средства на содержание складских помещений 

в указанных месяцах(январь-февраль).  

Данную схему следует заблаговременно согласовывать в начале 

календарного года с основными заказчиками и составлять график отгрузки с 

учетом этих скидок в предшествующие пиковой активности месяцы. 

Все согласованные коррективы следует внести в договор поставки 

готовой продукции.  
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Аннотация: в статье рассмотрена реализуемая в образовательном учреждении 

система организации учебно-исследовательской деятельности студентов. Сделан 

акцент на последовательном усложнении форм и содержания работы. Отмечается 

ведущая роль педагога в организации учебных исследований. 
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исследовательская деятельность, проектная технология, целеполагание, мотивация 

 

Вопрос организации научно-исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях не является новым в педагогике и 

психологии. Сегодня, когда речь идет о конкурентоспособности выпускника 

учреждения среднего профессионального образования на рынке труда, это 

направление деятельности приобретает новый оттенок значения. 

Безусловно, наша первоочередная задача – подготовить настоящего 

специалиста-практика для реального производства, следовательно, на 

первый план выходят профессиональные компетенции, трудовые 

практические навыки. Однако, обществу нужен специалист, который будет 

готов к активному участию в инновационных процессах, что потребует 

решения, в том числе, исследовательских задач. 

Молодому специалисту необходимо уметь анализировать и 

проектировать собственную деятельность, заниматься самообразованием. 

Научно-исследовательская деятельность студентов – сложный и 

многофакторный процесс, в ходе которого происходит формирование 

исследовательских навыков, умения работать с информацией, культуры 

мышления в целом. Приобщение студентов к исследовательской работе 

является безусловным интеллектуальным потенциалом, позитивно 

влияющим на процесс становления специалиста. 

 Раскрывая в рамках настоящей статьи опыт работы образовательного 

учреждения среднего профессионального образования, целесообразно 

использовать термин «учебно-исследовательская деятельность», поскольку 

в большинстве своем она оказывается встроенной в образовательный 

процесс и не имеет значительных масштабов. 

Основными формами учебно-исследовательской деятельности 

студентов являются следующие: составление конспектов, рецензий, тезисов, 
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аннотирование статей, подготовка рефератов и докладов, статей и 

выступлений, проектная деятельность, выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

В качестве основных целей учебно-исследовательской деятельности 

можно определить: 

⎯ развитие познавательных психических процессов: внимания, 

мышления, памяти, речи; 

⎯ формирование умения определять цель деятельности, 

выстраивать логику действий по ее достижению; 

⎯ формирование навыков и культуры умственного труда, 

самоорганизации; 

⎯ формирование навыков проведения исследований в конкретной 

области знаний. 

Положительный эффект от учебно-исследовательской работы может 

быть получен при условии построения ее целостной системы, 

пронизывающей все этапы обучения студентов, с пошаговым наращиванием 

сложности форм и содержания работы. 

Первыми простейшими формами учебно-исследовательской 

деятельности, в которых принимают участие студенты уже с первого курса, 

являются небольшие сообщения в рамках конкретного предмета, как 

правило, общеобразовательного, то есть знакомого им из курса основной 

школы. Самым важным на данном этапе становится умение работать с 

источником, анализировать, отбирать информацию. Как правило, это 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов под руководством 

педагога. Полученные элементарные навыки работы с информацией далее 

применяются при выполнении индивидуальных проектов по одному или 

нескольким общеобразовательным предметам. Следует отметить роль 

педагога в организации данной работы. Поскольку учебно-

исследовательские навыки только формируются, успешность работы будет 

напрямую зависеть от того, как деятельность организована. Ведущая роль в 

планировании, целеполагании и мотивации студента на данном этапе в 

большей степени принадлежит педагогу. Степень самостоятельности 

студентов различна и во многом зависит от уровня их подготовленности. 

На втором и третьем году обучения учебно-исследовательская 

деятельность студентов усложняется в части форм и содержания. Она 

реализуется как внутри учебного процесса, так и за его пределами. 

Формами учебных исследований становятся рефераты, анализ и 

аннотирование профессиональных изданий, подготовка эссе. Некоторые из 
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них включаются в содержание учебного занятия и предполагают как 

индивидуальную, так и групповую форму реализации. На данном этапе 

обучающиеся уже владеют навыками анализа и отбора информации, 

элементарного целеполагания. Роль педагога все еще остается значимой, 

осуществляется консультирование, при необходимости оказывается 

необходимая помощь. Результаты учебно-исследовательской деятельности 

подлежат контролю и оценке со стороны педагога. 

Обучающиеся включаются во внеаудиторные формы учебно-

исследовательской деятельности: участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, семинарах и т.д. Такие формы позволяют выявить 

одаренных студентов, индивидуализировать процесс обучения через 

выполнение индивидуальных исследований. Эффективность такой работы 

во многом определяется ее грамотным руководством. Педагог в данном 

случае работает «точечно», максимально индивидуализируя процесс 

взаимодействия со студентом на всех его этапах: от руководства 

целеполаганием и планированием деятельности до отбора содержания и 

осуществления контроля. Немалое значение имеет мотивационный 

компонент. Для отдельных обучающихся самым действенным мотивом на 

начальном этапе становится материальное стимулирование результатов 

участия в разного рода мероприятиях. 

Отдельного внимания заслуживает такой вид учебно-

исследовательской деятельности студентов как проектная деятельность. Ее 

популярность объясняется тем, что проектное задание обеспечивает 

полученному в ходе исследовательской работы знанию непосредственный 

выход в виде определенного продукта. Метод проектов направлен на 

результат, который можно получить при решении той или иной проблемы. 

Результат можно увидеть, продемонстрировать, применить. Это само по 

себе может стать хорошим мотивом. Организуя разные виды проектной 

деятельности с разными условиями: от мини-проектов на уроке до 

значимых исследований, результаты которых можно представить на научно-

практической конференции, педагог учит студента мыслить, находить пути 

решения проблемы, аккумулировать знания из разных областей, умения 

устанавливать причинно-следственные связи. Это, по сути, новый стиль 

обучения с максимальной ориентацией на будущую профессиональную 

деятельность.   

Для активизации учебно-исследовательской деятельности студентов 

практикуется проведение круглых столов, конференций внутри 

образовательного учреждения. Они носят локальный характер, но 

позволяют студенту «проиграть» ситуацию, когда необходимо 
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презентовать, защитить свою работу, доказать ее значимость и 

целесообразность. Лучшие работы рекомендуются к участию в 

региональных мероприятиях. 

В последний год обучения студенты выполняют такие серьезные виды 

исследовательских работ как курсовые и дипломные работы (проекты). Они 

становятся своего рода итогом системной работы в данном направлении. 

Студенты оказываются готовыми к самостоятельному осознанному 

выстраиванию методологии исследования, к работе с информацией, к 

практической реализации поставленных задач и обобщению результатов, 

формулированию выводов и рекомендаций. 

Рассуждая о подготовке современного специалиста, следует 

упомянуть, что необходимым условием успешной учебно-

исследовательской деятельности является информационно-

коммуникативная грамотность студента. Владение компьютерными 

технологиями позволяет оптимизировать скорость обмена информацией, 

качество ее представления, обеспечивают значительную экономию времени. 

Таким образом, грамотно организованная учебно-исследовательская 

деятельность студентов является необходимым условием подготовки 

инициативного, критически мыслящего, способного к саморазвитию 

квалифицированного специалиста и существенно облегчает процесс 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 
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Аннотация: Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, 

более эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих 

способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и самообразования. 

Этим требованиям отвечает исследовательская деятельность, которая позволяет 

усилить мотивацию процесса обучения, развивает интеллектуальные способности 

студентов, создает творческую среду сотрудничества преподавателей и студентов.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, самоопределение, 

самореализация, задачи исследовательской деятельности, компетенции 

 

Сегодняшний уровень требований к выпускнику СПО значительно 

вырос. Дня него важно быстро адаптироваться в меняющимся реалиям, 

эффективно действовать в неожиданных условиях, иметь творческий 

подход к возникающей задачи. В связи с этим важна направленность на 

развития личности студента при помощи исследовательской деятельности. 

Современное образование необходимо сориентировать на 

обеспечение самоопределения личности, самореализации задуманного и 

самоактуализации. 

Если рассмотреть научно-исследовательскую деятельность в целом, 

то можно проследить педагогический процесс, направленный на развитие 

личности студента. Для того чтобы развивать личность студента, 

необходимо в профессиональном образовании значительно актуализировать 

исследовательский подход, который может обеспечить подготовку по мимо 

того, что профессионального специалиста, но и творческого, умеющего 

адаптировать полученные знания к практическим навыкам. 

В процессе научно-исследовательского подхода у студентов 

накапливается значимая научная информация, соответствующий научный 

аппарат: теоретический материал, концепция проведения исследований. 

Систематизация непрерывного обучения студента, убеждает его в том, что 

изучаемая отрасль науки находится в постоянном развитии, тем самым 

порождая новые направления и открытия.  
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Основной целью научно-исследовательской деятельности служит 

повышение уровня научной подготовки специалистов и выявление 

талантливой молодежи для последующего уровня обучения. 

Задачи исследовательской деятельности: популяризация, пропаганда и 

распространение научных знаний среди студентов; формирование 

ценностей образования и самообразования; личностно-ориентированное 

сопровождение студентов. 

Научно-исследовательская деятельность студентов в конечном итоге 

должна влиять на построение индивидуальных образовательных 

траекторий, плавно переходящих в маршруты дальнейшего личностного 

профессионального самоопределения. 

В период обучения в средних профессиональных образовательных 

учреждениях студенты овладевают основами исследовательской 

деятельности и выполняют разные виды учебно-исследовательских работ, в 

виде рефератов, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных 

работ (проектов). Освоение студентами колледжа исследовательских и 

организационно-оформительских навыков является основой для их 

обучения на второй ступени непрерывного профессионального образования 

- в вузе.  

Можно выделить следующие основные исследовательские 

компетенции, которые могут быть сформированы в системе 

профессионального образования:  

– хорошо развитое умение формирования и обоснования актуальности 

темы и цели исследования; 

 – овладевание методикой и методологией разработки научного 

аппарата исследования;  

– владение технологией проведения количественного и качественного 

анализа материала;  

–аргументирование актуальности, научную и практической 

значимости исследуемой темы;  

– владение теоретическими научными методами анализа, синтеза, 

обобщения информации и формирования логически обоснованных выводов, 

предложений, рекомендаций по внедрению полученных результатов в 

практику. 

В настоящее время многие студенты и преподаватели кроме 

традиционных форм исследовательской работы чаще стали использовать 

метод проектов (конечный продукт проектной деятельности и их публичная 

защита).  
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Метод проектов — это способ достижения цели в виде полученных 

практико-ориентированных результатов, которые могут быть оформлены в 

виде научного доклада, научной статьи с применением традиционных и 

инновационных знаний. Разработка, написание и защита проектов 

представляет собой включение студентов в творческий процесс, который 

начинается разработкой идеи и заканчивается защитой данной идеи в виде 

презентации или научного доклада. 

Проектная деятельность настраивает студентов не только на 

творческое, нестандартное решение задач, но и на их теоретическую и 

практическую реализацию. Проектная деятельность формирует у студентов 

важные профессионально–личностные качества, среди которых особо 

выделяется способность к коммуникации, сотрудничеству, умению решать 

задачи коллективно, на что ориентирован любой совместный, коллективный 

проект. Коллективный проект формирует у студентов очень ценные умения: 

распределять между собой обязанности, согласовывать коллективные 

действия, уступать желаниям друг друга, слушать и слышать, убеждать друг 

друга в своей правоте. Коллективная, совместная, согласованная, 

увлекательная деятельность, в которой они объединяются для решения 

общей задачи, формирует определенные качества личности, необходимые 

для дальнейшей профессиональной работы, что полностью отвечает 

требованиям новых федеральных государственных образовательных 

стандартов и делает будущего специалиста достаточно 

конкурентоспособным специалистом на рынке труда. 

Исследовательская работа студентов отлично вписывается в рамки 

деятельности на базе учебного заведения студенческого научного общества, 

основной целью которого является выявление талантливой молодежи и 

повышение уровня качества выпускников 

Можно провести параллель между особенностями научно-

исследовательской деятельностью студентов. На основании этого выделить 

исследовательские компетенции. 

 
Таблица 1. Связь между научной деятельность и компетенциями 

Научно-исследовательская деятельность 
Исследовательская 

компетенция 

решение проблем и задач без 

использования стандартных алгоритмов 
неалгоритмичность 

использование методов исследовательской 

деятельности в решении профессиональных 

задач 

универсальность, 

полифункциональность 

 

формирование и развитие в ходе многомерность 
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исследовательской деятельности личностных 

качеств 

Проанализировав информацию в таблице видно, что 

исследовательская деятельность в основном направлена на развитие общих 

и профессиональных компетенций, что позволяет быть в дальнейшем 

востребованными и грамотными специалистами. 
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Вопрос о популяризации науки стал приоритетным в 2021 году, так 

как он посвящен науке и технологиям. Как же его решить? В первую 

очередь необходимо перевести полученные в ходе научного поиска знания 

на язык, доступный неспециалистам. Но этого недостаточно: поэтому надо 

заинтересовать человека для их поиска. Одним из средств формирования 

познавательного интереса является применение исторического материала, в 

том числе и на занятиях по физике. 
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В ходе своей работы над статьей было принято решение подобрать 

материал по истории зарождения физики, который поспособствует 

когнитивному интересу.  

Законы физики являются основой всего естествознания. Само слово 

«физика» происходит от греческого «фюзис», что в переводе значит «природа». 

Оно было введено еще в IV веке Аристотелем.  
 

 
Рисунок 1. Хронологическая таблица исследований в области физики. 

Также он определил задачи физики, которые полностью отвечают и 

современным запросам: «...ведь мы тогда уверены в познании всякой вещи, 

когда узнаем ее первые причины, первые начала и разлагаем их вплоть до 

элементов ...ясно, что и в науке о природе надо определить, прежде всего, то, что 

относится к началам» [3, с. 375].  

Многие мыслители античности пытались сформулировать теорию, 

объясняющую строение всего окружающего мира. Если рассмотреть 

хронологию исследований (рис. 1) в области физики, то родоначальником 

данной науки является не Аристотель, как считают многие, а скорее Фалес 

Милетский. 

Физика является наукой экспериментальной, а с современной точки зрения 

– разделенной на две части: теоретическая и экспериментальная. Хотя в 

совокупности они являются единым целым. Теоретическая физика занимается 

разработкой новых теорий, а практическая часть, кроме того, что доказывает 

верность построенных теорий, также показывает возможность применения 

результатов в различных сферах жизни человека. Конечно, в Древней Греции 

таких задач никто не ставил. 

История возникновения тех или иных терминов связана с различными 

легендами. Примером может служить история о пастухе, который заметил 

торможение колеса камнями, причем колесо было обрамлено тяжелыми 

железными ободками. Сейчас с течением времени можно предположить, что эти 

камни были ничем иным как железняком – магнетитом. А имя пастуха было 

Магнус, от чего и пошел термин магнетизм. Но есть и совершенно иная версия – 

в Малой Азии есть местечко Магнесия, там добывался минерал пирит.  

Слово «электрон» древнегреческое и переводиться как янтарь, который, 

если отполировать, начинает притягивать мелкие деревянные опилки. Но даже 
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если эти события и были на самом деле, отнести их к осознанным поставленным 

экспериментам вряд ли представляется возможным, скорее просто к 

наблюдениям. Тоже можно сказать о многочисленных астрономических 

наблюдениях. 

Согласно различным источникам, первым поставленным экспериментом 

было изучение звучания струн, выполненное в школе пифагорейцев. Его смысл 

был в определении зависимости звучания струны от ее натяжения. Для 

исследования, скорее всего, использовался специальный прибор – монохорд (рис 

2.). В нем длина струн определяется скользящим держателем.  

 
Рисунок 2. Монохорд Пифагора. 

Пифагор пришел к выводу, что струны звучат соответственно основному 

тону, октаве, квинте и кварте, как и в лире, в одном из древнейших музыкальных 

инструментов. На современном языке это означало, что найдена зависимость 

частоты от длины струны. Эта зависимость представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3.  Иллюстрация к опыту Пифагора со звучанием струн разной длины. 

Ученики Пифагора продолжили изучение акустики экспериментально 

и после смерти ученого. А самого ученого можно считать родоначальником 

экспериментальной физики. 
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Вернемся к первым философам-ученым: например, Фалес 

предполагал, что основа природы имеет мифологические основы. Его 

основная идея была в том, что первичной субстанцией была вода. 

Аристотель полагал, что все в окружающем мире имеет «влажную 

природу». Анаксимандр же считал что, первичная субстанция невидима, а 

Анаксимен причислял основу всего к материи воздуха. Ну а Гераклит 

относил первичность к огню. 

Пифагор со своими учениками относили к основе числа. Даже 

вселенной они приписывали определенный набор чисел. И с учетом этого, 

можно сказать, что пифогорийцы первые, кто приняли возможным 

применять количественный подход к описанию явлений природы. 

Основателем теоретической физики можно считать Левкиппа. Его 

представления заключались в том, что все состоит из бесчисленного числа 

неделимых частиц, формы и размеры которых различны. Причем они 

находятся в бесконечном движении и создают своеобразные вихри, которые 

и порождают все вокруг. Эти частицы впоследствии получили название от 

древнегреческого слова «неделимый» - атом. Да, современный взгляд на 

атомы отличен, но Левкипп со своими учениками положил начало 

атомистике. Ни трудов ученого, ни его портретов не сохранилось, об его 

учении известно от его ученика Демокрита. Таким образом, его можно 

считать первым теоретиком в области физики [4, с. 3]. 

Современником Левкиппа был Анаксагор. Суть его учения была в 

том, что все состоит из семян, которые могут делиться – эта отличительная 

особенность от атомов Левкиппа.  Причем семена имеют те же свойства, что 

и окружающие нас вещества. По его мнению, каждая вещь в мире состоит 

из всех видов семян одновременно, и преобладает свойствами тех, каких 

больше, тем самым определяя свойства данного тела. Это было началом 

принципа физики - «преобладания».  Принцип «сохранения материи» также 

просматривался в высказываниях, что дошли до нас: «...никакая вещь не 

возникает и не уничтожается, но соединяется из существующих вещей и 

разделяется. И, таким образом, правильнее было бы назвать возникновение 

соединением, а уничтожение разделением» [2, с. 216].. На основе всего 

вышесказанного можно сказать, что Анаксагор создал завершенную 

теорию, а значит как и Левкиппа, его можно причислить к физикам 

теоретической направленности. 

В средневековье, почти на тысячу лет процветание науки 

остановилось после падения римской империи. Сильно останавливала 

развитие богословская доктрина церкви. Большинство мыслителей того 

времени были объявлены еретиками и подвергались инквизиции. Но все 
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равно продвижение было: так, основным открытием стало изобретение 

очков. А в XV веке Леонардо да Винчи изучил капиллярность и вывел 

законы трения. Кроме того, начал доказывать невозможность создания 

вечного двигателя, хотя до этого он и сам пытался это сделать. 

В эпоху Ренессанса Николай Коперник теоретически доказал 

гелиоцентрическую систему мира. А Галилео Галилей после создания им 

телескопа доказал это практически. Это не единственная заслуга великого 

ученого. Он стал родоначальником современной механики с ее законами и 

уравнениями. 

Впоследствии открытия в области физики и других наук 

естественного цикла посыпались как из рога изобилия. Исаак Ньютон 

изложил закон всемирного тяготения, Леонард Эйлер опубликовал более 

800 работ по различным разделам физики, итальянец Алессандро Вольта 

создал первую в мире батарейку,  Андре-Мари Ампер основатель 

современный теории по электричеству, Джеймс Клерк Максвелл обосновал 

электромагнитную теорию. Этот список можно продолжать бесконечно[1, с. 

94]. 

На сегодняшний день основным вызовом перед учеными является 

изучение Вселенной. Ведь полученные данные из космоса позволят изучить 

такие материи, как гравитационные волны, темная энергия, темная материя. 

Но и на самой Земле работы немало: это и разработка квантового варианта 

гравитационной теории, и обобщение квантовой механики, и объединение в 

одну теорию всех известных сил взаимодействия. 

Сведения из истории физики не только расширяют кругозор 

обывателя: они заставляют удивляться, думать и восхищаться богатейшей 

историей многогранной наукой физики. 
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Наука – это сфера человеческой деятельности, ставящая своей задачей 

получение, обработку, анализ и систематизацию достоверных, объективных 

знаний о мире и способах его преобразования. Настоящая статья посвящена 

осмыслению роли научного знания в системе среднего профессионального 

образования. 

Мы живём в XXI веке и с уверенностью можем сказать, что сегодня 

без науки невозможно существование многих сфер общественной 

деятельности. Люди не смогут полноценно жить в обществе, не владея 

пусть даже элементарными знаниями различных отраслей науки. Во-

первых, эти знания необходимы человеку для того, чтобы он мог адекватно 

воспринимать внешнюю информацию, понимать, что происходит вокруг 

него и уметь анализировать быстро меняющиеся тенденции мирового 

пространства. Во-вторых, занятие наукой развивает сознание, «так или 

иначе реализует индивидуально-авторскую модель мироздания, ставит 

вопрос об отношениях мира и человека» [2, с.190]. В-третьих, научное 

знание необходимо для изучения истории. Человек, не знающий свою 

историю, – это человек невежественный. Без истории нет будущего. А если 

бы не было учёных-историков, то человечество никогда бы не узнало, что 

было на земле много веков назад, и как вообще возникла жизнь. В-

четвёртых, человек должен владеть хотя бы элементарными научными 

знаниями из разных отраслей (математики, химии, физики, географии, 

биологии, обществознания), чтобы он мог самостоятельно себя обслуживать 

и создавать комфортные условия для своего существования, знать, по каким 

законам развивается цивилизованное общество и выстраивать свою 

повседневную деятельность в строгом соответствии с этими законами. 
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Гуманитарные знания необходимы людям для того, чтобы они не прослыли 

дикарями, а могли грамотно и доступно излагать свои мысли, выстраивать 

диалог с окружающими, воспринимать произведения мировой 

художественной культуры, осознавать «наличие культурных моделей и 

сложных знаковых систем» [1, с.255]. И все эти бесценные навыки человек 

начинает получать ещё в школе, затем его развитие продолжается в системе 

среднего профессионального и высшего образования. В данной статье 

наиболее подробно рассматривается роль науки в системе среднего 

профессионального образования.  

Образование – это такой процесс развития личности, при котором 

происходит знакомство этой личности с разными науками, формирование 

мировоззренческой картины мира и первичная подготовка к 

самостоятельной жизни. Среднее профессиональное образование является 

важным звеном системы непрерывного профессионального образования. 

Именно на этом этапе студент впервые сталкивается с теми научными 

знаниями, которые впоследствии пригодятся ему в его будущей социальной 

активности.  

В процессе обучения в учебном заведении и приобретения 

необходимых знаний и навыков по избранной профессии или 

специальности, готовность студента к профессиональной 

деятельности будет определяться тем, в какой последовательности 

разворачивается содержание обучения в образовательном процессе. 

Другими словами, будет ли обеспечена согласованность учебных планов, 

программ, форм и методов работы. 

Не случайно учёный-педагог Мирза Исмаилович Махмутов выдвинул и 

развил принцип профессиональной направленности обучения профессии. 

Он писал так: «Система понятий науки и способы познавательной 

деятельности должны быть связаны системой профессионально-

технических знаний и умений; необходимо формировать у учащихся научно 

обоснованные представления о генетической взаимосвязи и 

взаимообусловленности предметов и результатов труда…» [3, с.312]. 

Одним из важнейших аспектов в подготовке специалиста среднего 

звена, который способен креативно переосмысливать свои 

профессиональные функции, выступает учебно- и научно-

исследовательская деятельность студентов. В Курском государственном 

политехническом колледже научно-исследовательской работе уделяется 

повышенное внимание. С 1 сентября 2021 года на базе колледжа создан 

кружок, посвящённый организации научной деятельности студентов. Целью 

работы кружка является формирование творческой, инициативной личности 

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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будущего специалиста, владеющего навыками критического мышления и 

готового к решению нестандартных задач в профессиональной жизни. 

Участие студентов в научно-исследовательской работе направлено на 

постижение основ будущей специальности, на применение теоретических 

знаний в практической сфере. Основными формами научно-

исследовательской работы выступают рефераты, исследовательские 

проекты и курсовые проекты.  

При подготовке реферата основной задачей кружка является 

формирование у студентов навыков работы с учебной литературой, 

информационными, аналитическими, справочными изданиями. Результаты 

заслушиваются на специально проводимых семинарах, заседаниях, 

студенческих конференциях. У каждого студента есть возможность выбрать 

ту область знания, которая представляется ему наиболее интересной, 

сформулировать тему для исследования и подготовить соответствующий 

реферат, который впоследствии будет презентован на том или ином 

мероприятии. 

Специфической чертой исследовательского проекта является 

приобретение навыков проведения самостоятельного научного поиска и 

закрепление этих навыков. Исследовательскую работу студенты 1 курса 

подготавливают в течение всего учебного года. В рамках этой работы 

предусматривается выбор проблемной темы по любому 

общеобразовательному предмету.  На начальном этапе студенты производят 

изучение имеющейся теоретической информации, её отбор и 

систематизацию, наиболее подробный анализ выбранных разделов. 

Впоследствии осуществляется практическая часть работы, которая может 

быть представлена в форме опроса, анкетирования, тестирования по 

изучаемой теме. На завершающем этапе студент анализирует собранную 

теоретическую и полученную эмпирическую информацию, делает 

собственные выводы, предлагает пути преодоления изначально 

сформулированной проблемы. 

Курсовые работы представляют собой более сложную форму 

организации научно-исследовательской деятельности и выполняются, как 

правило, студентами старших курсов. 

В рамках работы научного кружка регулярно проводятся 

многочисленные семинары и конференции, на которых происходит 

заслушивание результатов самостоятельной исследовательской работы 

студентов, их обсуждение и корректировка. 

В заключение следует сказать, что научно-исследовательская 

деятельность является неотъемлемой частью системы среднего 
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профессионального образования, помогающей сформировать у студента 

качества полноценного, грамотного специалиста в выбранной 

профессиональной области. 
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Молодежь – это социальная группа, выделяемая по демографическому 

признаку, характеризующая: новаторским духом, максимализмом, 

особенностями внешнего вида, речи и поведения [1, стр. 56]. 

К молодежи многие социологи относят группу населения в возрасте 

от 14-16 до 25-30 лет. 

Молодежь является главным индикатором в российском обществе. 

Нынешнее поколение активно в политической и социальной сферах 

деятельности. Основное содержание образовательной деятельности в этой 

сфере - создание условий для ориентации подрастающего поколения на 

ценности национальной культуры, формирование у них ценностного 
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отношения к Родине, ее культурно-историческому прошлому, гражданской 

ответственности, уважения к Родине. Молодые люди выполняют особые 

социальные функции: наследуют достигнутый уровень и обеспечивают 

непрерывность развития общества и государства, формируют образ 

будущего и выполняют функцию социального воспроизводства, а также 

обладают инновационным потенциалом для развития общества. экономики, 

социальной сферы, образование, науки и культуры. Молодые люди 

составляют основную часть кадров правоохранительных органов, 

отвечающих за обеспечение правопорядка и безопасности страны в целом. 

Основной элемент гражданского общества представляет собой 

личность, личность свободная, развитая, высоконравственная, которая 

готова активно включаться в общественные процессы, бороться за свои 

права и за процветания всего общества. Сформулировать такую личность – 

это как раз та задача, которую может позволить мощная система 

патриотического воспитания молодежи [2]. Очень важно, что на всех 

уровнях государственной власти проводиться целенаправленное работа по 

правовому просвещению и правовому воспитанию молодежи. Молодежь – 

эта самая активная и динамичная часть населения. На молодежный возраст 

приходиться главные социальные события в жизни человека: это 

завершение общего образования, приобретение профессии и начало 

трудовой деятельности 

Современная молодежь находится в поиске себя, зачастую сменяя 

один вид деятельности, увлечений на другую, также она не привязана к 

определенному месту какими-либо обязательствами. Молодое поколение 

активно ищут свое место в жизни, неустанно экспериментируют и пробуют 

себя в творчестве. С приобретением общей полноты гражданских прав 

молодой человек получает возможности для активной общественной 

деятельности, для участия в выборах в органы государственной власти, в 

работе государственных органов и общественных организаций. Это процесс 

становления человека как гражданина, полноценного субъекта политики. 

Отношение к молодежи всегда было актуальным для государства и 

общества. В соответствии с этим молодой человек переносит прошлое, 

настоящее и будущее. Необходимость особой молодежной политики 

определяет специфику его положения в обществе. У молодых людей есть 

свои особые функции в обществе, которые никакая другая социально-

демографическая группа не заменяет и не реализует. Процессы, 

происходящие в молодежной среде Российской Федерации, очень 

противоречивы, неоднозначны, иногда разнонаправленны.  
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Я провела социологическое исследование на тему: «Молодежная 

субкультура» среди молодежи. Слышали ли Вы о таком понятии как 

субкультура? (Смотреть рисунок 1) 

 
Рисунок 1 — Данные опроса студентов ОБПОУ «КГТТС» на тему «Молодежная субкультура» 

 

Молодежная субкультура возникла достаточно поздно, после Второй 

Мировой войны. Причина возникновения субкультуры – это появление у 

молодежи свободного времени [3].  

Современное общество предполагает серьёзное образование, 

серьёзное многостороннее развитие и за разные составляющие этого 

развития, отвечают разные молодёжные сообщества. Государством 

создаются учебные структуры, которые формируют молодое поколение, как 

профессионала. Создается армия для того, чтобы обеспечивать защиту 

государства. Молодое поколение должны показать новую правовую 

культуру социально-экономических и политических процессов. Политика 

государственных органов в сфере занятости должна быть направлена на 

трудоустройство молодежи в соответствии с полученной профессией. 

Молодежь - единственная социальная группа, характеристики которой 

непосредственно и в короткие сроки определить характеристики страна. 

Современные молодые люди через 5-15 лет становятся объективно главные 

носители и проводники любых инициатив, люди, принятие решений во всех 

сферах общественной жизни. В то же время молодые люди из-за отсутствия 

устоявшихся социальных стереотипов это также социальная группа, на 

характеристики которой можно влиять, корректировать модели ее 

поведения, чтобы установить желаемый тип социального поведения. 

Недостаточное внимание к молодежи ставит под сомнение реализацию 

плана трансформации страны и ее благополучие в среднесрочной 

перспективе.  
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Говоря о воспитании гражданственности и патриотизма, мы должны, 

прежде всего, позаботиться о том, чтобы маленький человечек стал, 

Человеком с большой буквы. Его стремления и желания были направлены 

на создание, самоопределение и развитие в себе этих качеств, и ценности, 

благодаря которым мы твердо скажем о нем, что он патриот и гражданин 

своей Родины.  

Проанализировав информацию по данной теме у меня 

сформировалось следующее мнение о молодежи: 

− проблема молодежи была актуальна во все времена;  

− нельзя однозначно судить о современной молодежи;  

− в жизни современных молодых людей много проблем, которые 

требуют внимания и разрешения;  

− молодежь в нашем обществе неоднородна, имеет разные цели и 

ценностные ориентации;  

− молодёжи необходима государственная поддержка; 

− молодежь – это обновляющая сила общества. 
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В Курском государственном техникуме технологий и сервиса в 

рамках внедрения целевой модели наставничества с 2019 года реализуется 

проект «Мобильная школа профориентации». Проект раскрывает форму 

наставничества «студент – ученик», которая предполагает взаимодействие 

обучающихся общеобразовательного и профессионального учреждений, 

когда студент оказывает весомое влияние на наставляемого, помогает ему с 

профессиональным и личностным самоопределением, способствует 

индивидуальному наполнению и коррекции образовательной траектории. 

Основная цель такого сотрудничества – успешное формирование у 

школьников представлений о следующей ступени образования, улучшение 

образовательных результатов, метакомпетенций, мотивации на освоение 

профессий и специальностей, а также формирование осознанного выбора 

будущей личностной, образовательной и профессиональной траекторий 

развития. 

Проект «Мобильная школа профориентации» – это комплекс 

практико-ориентированных профориентационных мероприятий, основной 

целью которых является информирование выпускников школ о 

специальностях и профессиях, которые они могут получить, поступив в 

наше образовательное учреждение. 

Основная идея проекта заключается в том, чтобы предоставить 

подросткам возможность заглянуть за кулисы профессии, непосредственно 

познакомиться с ней, погрузиться в нее.    

Задачи проекта:  

- познакомить целевую аудиторию (школьники старших классов) с 

профессиями и специальностями, которые они могут получить в ОБПОУ 

«КГТТС»; 

- раскрыть возможности и перспективы обучения в ОБПОУ «КГТТС»; 

- скорректировать профессиональные траектории школьников; 

- развить профессионально значимые качества; 

- расширить горизонты сотрудничества с организациями-партнёрами. 

Наиболее удобная и успешно зарекомендовавшая себя форма таких 

мероприятий – это мастер-классы. Профориентационные мастер-классы 

позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

которые предъявляет к человеку конкретная профессиональная 

деятельность; приобрести первоначальный опыт в определенной сфере 

деятельности. Занятия, моделирующие элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеют завершенный вид, способствуют 

сознательному, обоснованному выбору профессии. Присутствующие на 

мастер-классе школьники – активные и непосредственные участники 
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интерактивного занятия, которое подразумевает конструктивный диалог и 

творчество. 

В течение двух лет проект «Мобильная школа профориентации» 

успешно зарекомендовал себя в образовательных организациях города. За 

время реализации проекта было организовано и проведено 10 тематических 

мастер-классов. Среди них «ЗОЖ-меню» и «Витамин-меню», «Искусство 

карвинга», «Моя профессия – товаровед».   

Реализация проекта началась в 2019 году. Первый мастер-класс 

«ЗОЖ- меню» по приготовлению блюд из продуктов, снижающих тягу к 

никотину, творческая команда студентов нашего техникума подготовила и 

успешно провела для обучающихся школы №61 г. Курска.  В мероприятии 

приняли участие учащиеся 8-9 классов, которые с большим интересом 

наблюдали за происходящим на импровизированной кухне, а потом сами 

примерили на себя роль повара. Студенты-наставники раскрыли 

удивительный мир кулинарного искусства, научили школьников 

самостоятельно готовить простые и вкусные блюда, которые помогут 

бросить курить.    

С 2019 года наш техникум – участник городской воспитательной 

(профориентационной) программы «Шаг к мечте», которую вот уже 

несколько лет успешно реализует ДЮЦ ДО «Оберег» города Курска. В 

проекте принимают участие 6 школ города Курска: школа № 14, школа № 

29, школа № 43, школа № 51, школа № 61 и вечерняя школа № 12. 

В 2019 году прошли первые две «Встречи без галстуков» для 

школьников: одна встреча на базе нашего техникума, вторая – выездная, на 

базе ДЮЦ ДО «Оберег». Участники программы смогли воочию 

познакомиться с компетенциями «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

приняли участие в мастер-классах которые позволили заглянуть в будущее 

профессии «Повар, кондитер» и специальностей «Технология продукции 

общественного питания», «Организация обслуживания в общественном 

питании», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров».  

Студенты-технологи подготовили актуальный в современной 

эпидемиологической ситуации мастер-класс «Витамин-меню» по 

приготовлению блюд из продуктов, повышающих иммунитет. Школьники 

попробовали себя в роли поваров и приготовили легкий смузи, полезный 

фингерфуд и необычный творожный десерт.  

Студенты, обучающиеся по специальности «Организация 

обслуживания в общественном питании», продемонстрировали навыки 
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сервировки, оформления и подачи блюд, приготовленных школьниками под 

руководством наставников-студентов.      

Студенты, обучающиеся по специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров», ярко презентовали свою 

будущую профессию, рассказали, что должен знать и уметь товаровед, 

историю специальности и её востребованность на рынке труда сегодня. 

Ребята стали участниками мастер-класса по определению качества 

продуктов. Особое впечатление на школьников произвели опыты, которые 

позволили определить качество продуктов на предмет фальсификации.  

Проект «Мобильная школа профориентации» принял участие в 

информационной акции «Новое поколение», которую ежегодно проводит 

МКУ «Городская молодежная биржа труда». Наша творческая команда 

встретилась с учащимися школы №57.  

В ходе таких практико-ориентированных мероприятий школьники 

стали частью большой семьи профессий, попробовали себя в профессии 

повара, менеджера, технолога, товароведа. По окончании мастер-класса 

студенты-наставники ответили на вопросы школьников, рассказали им об 

особенностях профессий сферы услуг, посоветовали сделать упор на те 

школьные предметы, знание которых очень важно для освоения данных 

профессий.  

В роли наставников выступают студенты старших курсов, у которых 

уже есть опыт в профессии и любовь к выбранному делу. Это 

ответственные, социально активные студенты с выраженной гражданской и 

ценностной позицией, мотивированные на самосовершенствование и 

саморазвитие. Как правило, это победители и призеры Чемпионата 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, участники 

образовательных и творческих проектов техникума, увлеченные и 

способные передать свою творческую энергию и интересы другим. 

Студенты-наставники являются образцом для подражания в плане 

межличностных отношений, личной самоорганизации и профессиональной 

компетентности. 

Также в этом учебном году наш техникум принимает участие в 

проекте «Билет в будущее» - проекте ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов, который реализуется в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».  

Основным инструментом реализации данного проекта являются 

«Профессиональные пробы». На базе нашего техникума в них уже приняли 

участие 60 школьников из образовательных организаций города. Участники 

проб под руководством наставников смогли познакомиться с 
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компетенциями «Поварское дело», «Кондитерское дело» и выполнить 

задания из реальной профессиональной деятельности – приготовить десерт.  

Анализируя результаты работы «Мобильной школы профориентации» 

отмечено, что за период с 2019 по 2021 гг. количество выпускников 

общеобразовательных учреждений г. Курска, принявших участие в нашем 

проекте, зачисленных в состав студентов техникума возросло в 2,4 раза. 

Как отметил В.В. Путин, «Профориентация - один из ключевых 

элементов работы с молодыми людьми сегодня». Поэтому успешное 

построение своего профессионального пути связаны не только с его 

успешной самореализацией подростка, но и с вкладом в экономическое 

развитие как региона, так и страны в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

Аннотация: в статье анализируются основные тенденции формирования 

современной нравственной культуры студенческой молодежи и ее влияние на развитие 

современного общества 
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Происходящие в России социально-культурные и экономические 

преобразования повлекли за собой изменения целевых и содержательных 
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характеристик системы образования и воспитания, привели к значительным 

изменениям в системе взаимоотношений людей. Необходимость 

гуманизации, «очеловечивания» этих отношений очевидна. Нравственная 

культура человека становится необходимым фактором формирования 

человеческих взаимоотношений в обществе. Вместе с тем пока еще далеко 

не ясно как подойти к решению проблем духовно-нравственного 

воспитания, нравственной культуры.  

Будущее страны во многом зависит от того, каким будет молодежь. 

Активным звеном молодежи является студенчество. За последние годы 

студенчество претерпело большие изменения. 

Многие учебные заведения отказались от проведения 

воспитательной работы в студенческой среде, мотивируя это тем, что 

будущему специалисту прежде всего необходимы профессиональные 

знания, а не какие-либо идейные и нравственные установки. Такой подход 

привел к тому, что большинство студентов перестали интересоваться 

общественно-политической и культурной жизнью родной страны, области, 

города, вуза. Студенческая молодежь в свободное от учебы время оказалась 

предоставлена самой себе, что привело к значительному росту алкоголизма, 

табакокурения и наркомании в студенческой среде, отсутствию 

нравственных ориентиров у современной молодежи. Об этом говорят 

многочисленные исследования, проведенные среди студенческой молодежи. 

Все это заставило обратить внимание на необходимость формирования 

нравственной культуры студенческой молодежи. 

Понимание сущности нравственной культуры студентов связано с 

выделением следующих компонент: 

нравственные цели, ценности, убеждения, мотивы, смыслы, которыми 

руководствуется студент в своей деятельности; 

этические знания, умения, способности, связанные с усвоением и 

применением нравственных норм, принципов, правил, которыми 

руководствуется студент в своей деятельности и общении; 

доминирующие нравственные чувства, состояния, которые проявляет 

студент в нравственной деятельности, особенно в ситуациях нравственного 

выбора; 

гуманизация и гармонизация взаимоотношений студента с 

преподавателями, родителями, друзьями; 

овладение обучающимися духовно-нравственной культурой нации, 

страны, цивилизации, отраженной в науке, искусстве, жизни; 
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уровень способностей обучающегося к духовно-нравственному 

саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации в 

профессиональной сфере; 

личностный опыт нравственной деятельности студента. 

Если все изложенное выше обобщить и попытаться дать 

определение, то сущность нравственной культуры проявляется в 

следующем: нравственная культура студента – это сложная интегральная 

система его личностных качеств, которая характеризует степень развития и 

саморазвития его нравственных ценностей, убеждений, мотивов, знаний, 

умений, чувств и способностей, которые он проявляет в различных 

ситуациях нравственного выбора и нравственной деятельности в сравнении 

с теми высокогуманными ценностями, принципами, правилами, которые в 

современной социокультурной среде и деятельности принято считать 

нормативными и (или) идеальными. 

Каковы же современные тенденции, педагогические принципы, 

ориентированные на самореализацию нравственной культуры студентов? 

Наши исследования, а также осмысление имеющегося 

педагогического опыта показывают, что таковыми являются: 

•принцип создания высоконравственной, образовательно-

воспитательной среды; 

•принцип признания самоценности всех участников образовательно-

воспитательного процесса; 

•принцип признания приоритетности нравственного воспитания при 

учете значимости всех остальных целей и задач воспитания и развития 

личности; 

• принцип учета актуального и потенциального уровней развития 

личности, включая и саморазвитие ее нравственной культуры; 

• принцип гармонизации и гуманизации межличностных отношений 

всех участников образовательно-воспитательного процесса. 

Следует заметить, что каждый из вышеперечисленных принципов 

имеет свои факторы и условия, а следовательно, и направленность его 

эффективной реализации. Конкретизируем это на примере первого из них. 

Факторы и условия создания высоконравственной образовательно-

воспитательной среды: 

высокий уровень нравственной и профессиональной культуры 

преподавателя; 

академическая свобода для всех участников образовательно-

воспитательного процесса; 

доброжелательная атмосфера; 
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гуманный стиль общения и поведения; 

сотрудничество, сотворчество; 

создание ситуаций успеха; 

оптимистическое настроение; 

эмоциональный подъем, особенно при выполнении коллективных 

творческих дел; 

стимулирование интереса к разнообразным видам деятельности 

обучающихся; 

постановка индивидуальных, дифференцированных задач и заданий; 

поощрение инициативы и творчества; 

вовлечение студентов в соревновательную деятельность; 

создание условий для максимальной творческой самореализации 

студентов; 

поощрение и стимулирование самостоятельности, самопознания, 

самоуправления, саморазвития и самореализации студентов; 

создание эргономичной оптимальной среды (удобное рабочее место, 

освещение, температура, проветренное помещение).    

Формирование духовно-нравственной культуры осуществляется в 

процессе духовно-нравственного воспитания личности. Далее перейдем к 

рассмотрению задач воспитания нравственной культуры студентов.  

Проблемы воспитания нравственной культуры личности в целом, в 

том числе и студенческой молодежи, нельзя рассматривать в отрыве от 

экономических, политических и социальных проблем, стоящих перед 

обществом.  

Важно учитывать и то, что с приходом в вуз молодые люди не 

порывают связи со своей семьей, родными, близкими, друзьями. Да и в 

самом образовательном учреждении они общаются не только между собой, 

но и вступают в многочисленные внеучебные контакты, постоянно 

испытывают на себе влияние многих факторов микросреды, одни из 

которых имеют общую с образовательной системой нравственного 

воспитания направленность, дополняя и усиливая ее, а другие могут 

оказывать противоположное воздействие. В этих сложных условиях важно 

четко определить первостепенные задачи воспитания нравственной 

культуры и наметить пути их решения. Оценивая общий уровень 

нравственной культуры личности в России, мы считаем, что 

образовательным учреждениям, прежде всего, необходимо сосредоточить 

внимание на развитии у студентов чувства гражданственности, 

формировании активной жизненной позиции и соблюдении правил этикета. 
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Привитие юношам и девушкам чувства гражданственности - высокая 

и благородная цель нравственного воспитания. Гражданственность - 

широкое и емкое понятие, которое имеет для личности не только правовое 

знание (как принадлежность к российскому государству), но также и нечто 

большее -высокое сознательное отношение к своим правам и обязанностям 

гражданина. Исследования показывают, что в последнее время эти 

важнейшие принципы были нарушены. 

Формирование социально-активной жизненной позиции студента 

является одной из центральных задач нравственного воспитания. Будучи 

специфической формой социальной активности, жизненная позиция 

проявляется во всех сферах жизни студента. Жизненная позиция как 

нравственная активность выражает моральное напряжение личности, ее 

готовность к практическому действию. Активная жизненная позиция 

должна проявляться, прежде всего, в отношении к учебе.  

Следующей важнейшей задачей формирования нравственной 

культуры студентов является воспитание культуры поведения, т.е. 

овладения этикетом. К сожалению, приходится констатировать, что в 

современной России в повседневном обиходе этикет не пользуется особым 

почетом. Это относится не только к поведению в общественных местах, 

транспорте, быту, но и на службе. Прежде всего необходимо обратить 

внимание на внешний вид студента. Одежда всегда должна соответствовать 

времени и месту пребывания. 

Особо необходимо обратить внимание на культуру речи. Речь играет 

большую роль в жизни людей: она не только выполняет функцию общения 

между ними, она влияет на них в нравственном отношении. И даже в 

определенном смысле формирует личность человека. На правильное 

смысловое использование слов, грамотное построение фраз, на 

произнесение слов с правильным ударением перестают обращать внимание. 

Не меньшую опасность для национальной культуры и нравственности 

представляет сквернословие.  

В воспитании культуры поведения важную роль играют 

взаимоотношения студента и преподавателя. Качество воспитания во 

многом зависит от того, насколько последовательно профессорско-

преподавательский состав соответствует высоким нравственным нормам и 

принципам. 

Уважительное отношение к студентам, стремление у них воспитать 

культуру речи, толерантность, умение выслушать, если надо сделать 

замечание без грубых выпадов – все это найдет у студентов правильный 

отклик. 
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Нравственный аспект в учебном процессе должен отражать: 

1) общественную потребность в специалистах широкой 

квалификации и особенности нравственных взаимоотношений между 

преподавателями и студентами в учебном процессе; 

2) доверие к тому, что содержание лекций, семинарских занятий не 

заключает в себе знаний «морально устаревших» или вообще бесполезных; 

3) специальные знания по этике и нравственному воспитанию. 

Главная нравственно-воспитательная нагрузка в учебном процессе 

ложится на преподавателей гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. Роль и место этих дисциплин в нравственном воспитании 

обусловлены характером содержания знаний, в них заключенных. 

Обучение - сложный процесс информационного взаимодействия и 

общения между преподавателями и студентами. Преподаватель оказывает 

нравственно-воспитывающее воздействие на личность студента не только 

нравственно-этическим содержанием лекций и других видов учебной 

деятельности, но и собственным отношением с коллегами, всем своим 

нравственным обликом. 

Все действия преподавателя в ходе учебного процесса, все его 

поведение по отношению к студентам должны служить наглядным 

примером высокой принципиальности и требовательности, справедливости, 

благожелательного и уважительного отношения к личности студента. 

Высокая требовательность преподавателя проявляется, прежде всего, при 

оценке знании и профессиональных умений студента.  

Не менее важной нормой поведения преподавателя является 

справедливость, беспристрастно объективная оценка студентов по одному и 

тому же критерию. Доброжелательность, чуткость, уважение к 

человеческому достоинству - непременные качества культурного, хорошо 

воспитанного преподавателя. 

Определенное воздействие на формирование нравственных качеств 

личности студента имеет его участие в научно-исследовательской работе.  

Нравственный аспект научной деятельности заключается не просто в 

активном участии его в серьезных научных исследованиях, но и в мотивах 

этого участия: творческое мышление и отношение к нему, стремление 

овладевать новыми знаниями, желание быть проводником научно-

технического прогресса.  

Хорошо о соотношении знания и нравственности сказал великий 

русский педагог К.Д. Ушинский в своей работе «О нравственном элементе в 

русском воспитании»: «...величайшее развитие умственное не предполагает 

еще необходимо-прочной общественной нравственности ... Нет, одного ума 
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и одних познаний еще недостаточно для укоренения в нас того 

нравственного чувства, того общественного цемента, который иногда 

согласно с рассудком, а часто и в противоречие с ним, связывает людей в 

честное, дружеское общество. Воспитание, семейное и общественное, 

вместе с влиянием литературы, общественной жизни и других 

общественных сил может иметь сильное и решительное влияние на 

образование нравственного достоинства в человеке. 

Кроме того, мы смело высказываем убеждение, что влияние 

нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более 

важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и 

разъяснениями каждому его личных интересов». 

Мы рассмотрели лишь минимум задач, которые стоят перед 

образовательными учреждениями в деле формирования нравственной 

культуры будущих специалистов. Все составляющие 

«культуросообразного» воспитания могут выступать и как цели воспитания, 

и как приоритетные тенденции воспитательной деятельности, однако, 

намеченное, является лишь первым шагом на пути формирования 

нравственной культуры специалиста современной России. 
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ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Аннотация: современное общество, вооружённое техникой, развивающее 

технологии, производство, науку, использующее огромное количество энергии, несёт в 

себе мощную силу, воздействующую на Землю в целом и её ресурсы в частности. Это 

влияние зачастую не учитывает законов природы, а потому результаты 

взаимодействия человека и планеты могут быть плачевными.  

Люди не раз сталкивались с природными катастрофами, 

спровоцированными их деятельностью, а потому экологические вопросы 
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сегодня более чем актуальны. Экология как наука способна подсказать пути 

выхода из нарастающего кризиса. Именно она раскрывает законы связей, 

являющихся базой для устойчивости жизни. Но понимание людьми 

значимости отношений с природой, принципов их правильной организации 

невозможно без формирования и развития в обществе высокой 

экологической культуры. 

Экологическая культура – личная ответственность каждого 

отдельного человека за состояние окружающей среды, это его собственная 

деятельность и поведение, целенаправленное сознательное ограничение 

своих материальных потребностей. Причём устойчивое развитие общества 

обеспечивается именно этими факторами. 

Экологическая культура – это возможность использовать свои знания 

в повседневной деятельности. Недостаточно уметь оперировать 

тематической информацией, важно найти ей практическое применение. 

Соответственно, экологическая культура имеет две важные составляющие. 

Экологическое сознание – совокупность мировоззренческих 

представлений, экологических позиций, отношения к окружающей среде, 

развитие подобных стратегий в работе и прочей деятельности, 

оказывающей воздействие на природные объекты. 

Экологическое поведение – совокупность непосредственных 

поступков людей, имеющих какое-либо отношение к использованию 

ресурсов и влияющих на природное окружение. 

Угроза серьёзного экологического кризиса поставила население всей 

планеты перед фактом: выживание и развитие человечества зависит только 

от него самого. Избежать катастрофы можно, только преобразовав стиль 

мышления и деятельности каждого конкретного индивидуума. 

Мы потребляем много воды, в среднем около 300 литров в день. А 

между тем нам необходимо выпивать в день лишь около 3 литров воды.  

Все остальное расходуется на другие бытовые нужды. А ведь на каждый 

литр воды, проходящей через кран, затрачены большие ресурсы. Но вполне 

реально каждому из нас значительно сократить потребление воды. 

Например: 

1) При мытье в ванне расходуется 150 - 180 литров, а если принимать 

душ, воды потребуется в три раза меньше.  

2) А еще можно пользоваться стаканом для полоскания рта при чистке 

зубов.  

3) Мыть посуду не под струей воды, а в раковине, закрыв отверстие 

пробкой.  
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4) Также необходимо обязательно устранить течи в кранах и других 

сантехнических приборах.  

Теперь давайте поговорим о мусоре. При ведении домашнего 

хозяйства образуется огромное количество бытовых отходов. Статистика 

показывает, что количество мусора растет с каждым днем, а значит 

необходимо тратить на его уничтожение все больше денег. А теперь 

представьте, что на том месте, где находятся свалки, могли быть разбиты 

парки, расти леса. Многие виды мусора становятся серьезной проблемой 

для окружающей среды. Например, батарейки, пластмассы, автомобильные 

аккумуляторы, бумага. Попадая в природную среду, они начинают выделять 

ядовитые вещества, которые попадают в реки и грунтовые воды. Попав на 

свалки многие химические соединения, из которых и состоит мусор, 

например полиэтилен, разлагаются крайне медленно, а при сжигании 

выделяют в атмосферу ядовитые вещества. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса политического сознания на 

примере социологического исследования среди студентов. Политическое сознание – 

отражение и осознание людьми политического бытия, а также предметное 

отношение к нему. Включает в себя политические нормы и ценности, убеждения, 

представления, теоретические и эмпирические знания. 
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Движение России по пути к правовому государству и гражданскому 

обществу связано с формированием правового сознания граждан. Для этого 

необходимы не только знания, но и общественная практика применения 

этих знаний, опыт гражданского участия. 
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Составляющей частью правового сознания являются знания об 

избирательной системе государства, умение и желание граждан 

реализовывать своё активное и пассивное избирательное право. 

Участие в выборах – дело добровольное. Но это проявление 

ответственности и правовой культуры каждого гражданина. Важной частью 

гражданской позиции является политическое сознание молодёжи. 

Целью нашей работы является: определение уровня политической 

культуры студентов нашего учебного заведения как неотъемлемой части 

гражданской позиции современной молодежи. 

2021 год в политической истории нашего государства является 

особенным: в 2020 году состоялся референдум по поправкам к Конституции 

РФ. В сентябре текущего года состоялись выборы депутатов 8 

Государственной Думы. Это важнейшие политические события, которые 

определяют перспективы развития нашего государства на ближайшие 5 лет. 

Поэтому вопрос об участии в выборах, в частности молодежи, приобретает 

особую актуальность. Именно наш выбор определяет политическое, 

экономическое, социальное, культурное пространство будущего общества.  

Мы — студенты, наиболее активная часть электората, поэтому 

возникает правомерный вопрос: «Обладаем ли мы необходимым уровнем 

правовой культуры?». 

Объектом нашего исследования стал один из элементов политической 

культуры — индивидуальное политическое сознание, которое включает в 

себя степень интереса субъекта к политике, отношение к политическим 

институтам, готовность принять личное участие в политике.  

Политическое сознание оказывает значительное воздействие на все 

политические процессы общества. 

В политологии выделяют 3 уровня политического сознания: 

1. Теоретический. Представлен политическими идеями, нормами, и 

убеждениями. 

2. Эмпирический базируется на участии в политическом процессе, 

характеризует практический опыт личности. Представлен в форме 

ощущений, переживаний. 

3. Обыденный. Возникает из будничной жизни идей, взглядов социального 

слоя, группы людей, с которым общается личность. Имеет ярко 

выраженные черты: эмоции, чувства, настроения.    

С целью выяснить уровень политического сознания студентов 

Курского базового медицинского колледжа было проведено 

социологическое исследование, в котором приняли участие студенты 2 

курса в количестве 200 человек, в возрасте до 18 лет и старше.   
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Респондентам было предложено ответить на вопросы: 

1.Считаете ли вы себя патриотом? 

2. Интересуете ли вы политикой? 

а) да, имею политические убеждения, 

б) не задумывался об этом, 

в) нет. 

3. Являетесь ли вы активным участником политической жизни? 

а) состою в партии, 

б) только участвую в выборах, 

в) совсем нет. 

4. Хотели бы заниматься политикой? 

а) да, очень, 

б) не отказался бы. 

в) нет. 

5.Смотрите ли вы политические передачи? 

а) да, нужно быть в курсе, 

б) смотрю иногда, 

в) не смотрю никогда. 

6. Как изменилась роль молодежи и её объединений в проведении 

избирательной кампании?  

а) роль молодёжи повысилась,   

б) роль молодежи снизилась,  

в) перемены не ощутились.  

7. Принимаете ли вы участие в выборах различного уровня? 

а) да, неоднократно, 

б) только раз или два,  

в) нет, не приходилось. 

Данные социологического опроса свидетельствуют, что только 15% 

опрошенных имеют политические убеждения, 11% смотрят политические 

передачи, хотели бы заниматься политикой 23% респондентов. Таким 

образом, у 49% студентов сложился теоретический уровень политического 

сознания. 73% респондентов только участвуют (или готовы) принимать 

участие в выборах, т.е. выступают пассивными участниками политической 

жизни. В среднем около 5% опрошенных продемонстрировали 

равнодушное отношение к политической жизни, т.е. уровень политического 

сознания характеризуется как обыденный, зависящий от эмоционального 

настроения. Интерес к политике сочетается с низким уровнем активного 

личного политического участия. Однако, особое внимание заслуживает 

вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» 95% респондентов ответили 
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положительно. Осознание этого вопроса на теоретическом уровне позволит 

ставить и решать важнейшие политические цели и задачи в дальнейшем. 

Это, безусловно, положительная динамика. Анализ вопроса №6 показал, что 

81% респондентов считают, что роль молодежи в современных 

политических процессах увеличилась. Данные статистические данные 

свидетельствуют, что это участие должно носить не спонтанный характер, а 

политически осознанный: каждый, принимающий участие в выборах 

должен осознавать значимость принятия   решения. Тем не менее следует 

отметить, что 91% опрошенных принимали участие 1 – 2 раза, в силу 

возрастного ограничения. Поэтому вопрос о необходимости формирования 

политического сознания студентов нашего колледжа является актуальным.  

Итак, результаты социологического исследования свидетельствуют, 

что политическое сознание студентов нашего колледжа, безусловно, 

включает в себя и политические взгляды, и убеждения, и знания основных 

теоретических положений избирательного процесса. Политическая культура 

как часть современного мировоззрения молодежи позволяет определить 

каждому из нас свое место и участие в политической жизни государства.   

Таким образом, самой распространенной формой политического 

участия молодежи является участие в выборах. Выборы – основное 

средство, с помощью которого граждане могут влиять на избирательный 

процесс, посредством которого определяется характер взаимодействия 

государства и общества. Основу этого процесса должно составить 

осознанное политическое участие в политической жизни государства. 

Поэтому необходимо и в дальнейшем формировать наше политическое 

сознание, развивать политическую деятельность и политическое общение. 

Тем самым оказывая значительное воздействие на политическую культуру 

общества и государства, создавая условия для дальнейшего формирования 

гражданского общества.  
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В настоящее время, когда интернет работает не только по поводам, но 

и «разлит» в воздухе, когда появились 3G/4G и Wi-Fi, все сложнее не 

попасть в «сеть» и не приобрести интернет-зависимость. К постоянному 

нахождению в интернете молодых людей все больше подталкивают быстро 

набравшие популярность социальные сети, такие как Вконтактке, 

Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, а также блоги и микроблоги, такие 

как ЖЖ, ЛИ.РУ, Твиттер и т.д. 

Социальная сеть (от англ. social networking service) — платформа, 

онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых 

являются социальные графы. Характерными особенностями социальной 

сети являются: 

▪ предоставление практически полного спектра возможностей для 

обмена информацией (фото + видео + сервис блогов + сервис микроблогов 

+ сообщества + ЛС/чат + возможность отметить местоположение и т. п.); 

▪ создание профилей, в которых требуется указать реальные ФИО 

и максимальное количество информации о себе; 

▪ подавляющее большинство друзей пользователя в социальной 

сети — это не виртуальные друзья по интересам, а реальные друзья, 

родственники, коллеги, одноклассники и однокурсники [1, с. 25]. 

Согласно прогнозу, к осени 2018 года численность этой интернет – 

аудитории составит около 12 млн. человек, при этом около 95% молодежи 

будут относиться к самой активной суточной интернет-аудитории. 

Цель исследования - изучить влияние Интернета на социальные связи 

молодежи. 
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Задачи исследования: изучить литературу по проблеме Интернет-

зависимости, рассмотреть Интернет как социальное явление, определить 

аспекты привлекающие молодежь пользоваться интернетом, 

проанализировать полученные данные и сделать выводы. Для диагностики 

интернет-зависимости было проведено анкетирование. По данным 

различных исследований, интернет – зависимыми сегодня являются около 

10% пользователей во всём мире. 

Для диагностики интернет-зависимости было проведено 

анкетирование среди студентов 2 и 4 специальности «Реклама» Курского 

техникума связи.  

В результате проведенного исследования мы разработали критерии, 

по результатам которых сформировали следующие уровни Интернет - 

зависимости студентов: 

1. Начальный (используют Интернет только для поиска нужной 

информации);  

2. Средний (поиск информации + общение)  

3. Высокий (критический) (не представляют свою жизнь без 

Интернета)  

На вопрос: «Для чего Вы используете Интернет?» мнения студентов 2 

курса и 4 курса разделились, Р2 считают, что интернет им необходим как 

для поиска информации, так и для общения (по 40%), студенты Р 4 (70%) 

считают, что для них интернет - это, всё!  

Не пользуются интернетом или проводят там минимальное 

количество времени всего 10% и 3 % опрошенных студентов 2-го и 4-го 

курса соответственно. Они предпочитают поддерживать в сети уже 

имеющееся отношения, Интернет для них представляют уникальную 

возможность поиска информации, музыки, фильма и т.д. Таким образом, 

интернет не вызывает никаких проблем в их жизни, и для них он является 

лишь полезным инструментом. 

На вопрос: «Как часто вы предпочитаете развлечения в Интернете 

реальному общению со своими сверстниками?»: 65%-очень часто студенты 

Р4; ответили «иногда» 35% студентов группы Р-2. 

Результаты исследования показали, что 80% студентов 4 курса 

специальности «Реклама» имеют интернет-зависимость, то есть они не 

представляют свою жизнь без интернета, 15% - имеют средний уровень 

интернет-зависимости и 5%-начальный. Резкий отказ от интернета, или 

запрет от него – вызывает у таких людей тревогу и эмоциональное 

возбуждение.  В группе Р2 другая ситуация, там 40% студентов находятся 
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на начальном уровне интернет-зависимости. Они временами могут там 

находиться чуть больше нужного, но определенно владеют ситуацией.  

Таким образом, 82 % опрошенных студентов используют интернет в 

целях общения. Все это показывает нам, что, несмотря на постоянное 

реальное общение, и большую занятость при совместительстве работы и 

учебы молодые люди являются Интернет-зависимыми и заменяют реальное 

общение виртуальным, находясь в интернете круглые сутки. 

У 18% студентов интернет не вызывает никаких проблем в жизни, и 

для них он является лишь полезным инструментом (возможность поиска 

информации, музыки, фильма и т.д.).  

Для решения проблемы интернет-зависимости было бы целесообразно 

для начала предоставить молодежи выбор, т.е. сделать более доступными 

массовые мероприятия, например, бесплатные катки зимой или бесплатное 

обучение танцам, а также публичные мероприятия, освещающиеся в 

интернете. Также стоит предоставить молодежи более доступную 

возможность получить интересное хобби, открыв курсы по бесплатному 

обучению различным специальностям [2, с.125].  

Это было бы неплохим вкладом в будущее, так как большая часть 

интернет-зависимых приобрели зависимость из-за отсутствия выбора из-за 

недостатка средств на хобби или отдых. 
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обществе на примере образов художественной литературы. Сравнительный анализ, 

лежащий в основе исследования, позволяет определить нравственные ценности, 
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духовного развития молодого поколения. 
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Тема моей работы является актуальной, поскольку в настоящее время 

в обществе одним из главных вопросов является вопрос молодёжной 

политики, центром которой, конечно, становится молодой человек. То там, 

то здесь нам твердят о потере вековых традиций, о смешении 

представлений о добре и зле, об утрате многих духовных ценностей, об 

открытой пропаганде распущенности нравов. Не могу не согласиться со 

словами патриарха Кирилла о том, что «жизнь современного человека, 

особенно если он молод, здоров и активен, проходит на высоких скоростях, 

и это часто мешает ему задуматься о главном: о том, что наполняет его 

существование подлинным смыслом и ценностью» [1].  

Цель моей работы: рассмотреть образ молодого героя в современной 

литературе, определить главные черты его характера, выявить нравственные 

ценности, лежащие в основе мировоззрения юного героя. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1) Познакомиться с произведениями современной литературы, 

главными героями которых являются подростки. 

2) Выявить основные черты характера молодого героя в 

произведениях. 

3) Провести социологический опрос среди сверстников, дающий 

представление о внутреннем мире молодого человека и факторах, 

влияющих на его развитие. 

4) Провести сравнительный анализ авторского видения юного 

героя и суждений сверстников о молодом поколении. 

В качестве предмета исследования мною были выбраны рассказы 

современных писателей: Андрея Геласимова «Нежный возраст», Валентина 

Распутина «Женский разговор», Людмилы Петрушевской «Глюк».  

Каким же предстаёт юный герой в произведениях названных авторов? 

В рассказе Андрея Геласимова «Нежный возраст» мы знакомимся с 

главным героем – молодым человеком, который повествует нам о своём 

существовании путём дневниковых записей. Нам неизвестно, сколько лет 

нашему герою, но мы можем заметить, как мучительно пытается 

разобраться он в том, что его окружает, значит, это возраст осознанного 

осмысления жизни. Обо всех детях подросток отзывается, как о «дебилах», 
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которые вместе с учителями «достали» его. Подросток завёл дневник, 

потому что его никто не понимает, и ему не с кем поговорить. У него время 

тяжёлых раздумий над жизнью. Время, когда хочется закрыться от всех и 

поплакать. Семья у мальчика вполне благополучная, но нет в ней 

спокойствия, кругом одно непонимание, глухота. В школе он всех считает 

«дебилами», ему хочется взять руки автомат. «Интересно, сколько стоит 

хороший автомат? Мне бы в нашей школе он пригодился. Ненавижу 

девчонок. Тупые дуры. Распустят волосы и сидят. Каким надо быть 

дураком, чтобы в них влюбиться? Воображают фиг знает что. 

Дома тоже автомат бы не помешал. Опять орали всю ночь. Они что, 

плохо слышат друг друга?» 

В жизни мальчика появляется Октябрина Михайловна – она 

единственная, кто общается с мальчиком, а он доверяет ей самые 

сокровенные мысли, она охотно выслушивает его, пытается объяснить ему 

происходящее. Она показала ему фильм, после которого, подросток стал по- 

другому смотреть на мир. 

Каким же м предстаёт современный подросток в этом рассказе? Он 

показан грубым, одиноким, озлобленным, не имеющим увлечений, 

циничным. И только приобщение к красоте искусства наполняет душу героя 

верой в добро. 

Рассказ Валентина Распутина «Женский разговор» тревожит нас своей 

любовной историей, жизненной и довольно типичной. Проблемы 

женственности и материнства, любви и нежности отношений актуальны во 

все времена. Рассказ построен на миропонимании главных героинь: 

нравственной старухи-праведницы и реалистичной, распущенной, жестокой 

Вики. Спор старшего и младшего поколений о человеческой морали, 

традиционных представлениях о назначении женщины в современном 

обществе. В. Г. Распутин пишет о мудрости и легкомыслии, равнодушии и 

душевной теплоте, о том, что люди на этой земле обманывают себя. Вика в 

свои 16 лет попала в дурную компанию и забеременела. Ей сделали аборт, 

после чего её отправили к бабушке в деревню на перевоспитание. На 

внешний вид она была рослой девушкой, а по уму – совсем ребёнок. 

Бабушка единственная, кто переживала за внучку. Тяжело видеть, что девка, 

с «несозревшим умишком», «тихоомутная», без «устою», на жизнь смотрит 

«распахнутыми глазами без прищура». Вика утверждала бабушке, что 

женщина должна быть лидером, а терять или не терять свою невинность – 

вопрос не главный. Внучка говорила, что главное – быть независимой, а с 

единственным мужчиной или нет, не важно. Бабушка рассказывала Вике о 

целомудрии. 
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Сделаем вывод: по утверждению главной героини Вики женщина 

должна быть лидером, главное качество женщины – целеустремлённость, 

остальное не важно, она легкомысленная и жестокая.  

И последний рассказ, о котором хочу рассказать, – «Глюк» Людмилы 

Петрушевской.  

Героиня этого рассказа Таня, которая, проснувшись однажды утром, 

увидела Глюк, который предложил ей исполнить три желания. Таня 

теряется в выборе, ведь она мечтает о стройной фигуре, жаждет 

влюбленности молодого человека. Однако нежданный странник толкует 

девушке о том, что это все поправимо, не самое главное, что не стоит 

тратить на это собственные желания. Поэтому в конечном итоге Таня 

загадывает себе дом на побережье с деньгами, затем бесконечное число 

желаний, но Глюк ставит одно важное условие: после этого девушка не 

может никого спасти. Внезапно героиня оказывается на запрошенном месте, 

куда созывает своих друзей. Они вместе устраивают отдых, употребляют 

алкоголь, наркотические средства. Неожиданно в доме случился пожар, где 

все погибли, кроме Тани. Героиня осознала, в тяжёлом состоянии в 

больнице, что не способна помочь своим друзьям, поэтому последнее её 

желание было, вернуть всё на свои места. Когда она раскрыла глаза, то 

поняла, что в следующий раз такого страшного бедствия предотвратить не 

удастся. В финале девушка находится у себя дома, все одноклассники и 

друзья живы. Но стоит помнить, что последствия зачастую непоправимы! 

Итак, о героине рассказа: для неё жизнь – наслаждение, цель – брать 

от жизни всё, она стремится к миру гламура, мечтает о «розовом» доме и 

жаждет любви. 

Прочитав эти рассказы, мне захотелось узнать мнение моих 

сверстников о современной молодёжи. С этой целью я провела опрос: 

какими качествами, на ваш взгляд, обладает современный подросток? Кто и 

что формирует внутренний мир подростка?  

Сопоставляя видения автора о молодом герое и суждения моих 

сверстников, я убедилась в том, что их взгляды различаются. Авторы 

представляют подростка пассивным, эгоистичным, распущенным; 

сверстники считают, что подросток целеустремлён, коммуникабелен, 

креативен. 

Я же отмечала своё согласие с авторами современной прозы, но при 

этом хочу заметить, что молодой герой в прочитанных рассказах хрупок и 

беззащитен, нуждается в поддержке и опоре, в родительской любви, 

уважении со стороны близких и друзей. 
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В современном мире, быть подростком не просто. Нужно уметь 

разбираться в людях, держать себя руках, не быть легкомысленным, 

поставить цель в жизни. Сегодня, действительно, существует много 

соблазнов для молодого человека. И во многом от него зависит, какой путь 

он выберет. Станет ли он искать в ком-то источник своих проблем, а может 

быть, сам станет источником верности, нежности, любви. Пусть этой любви 

хватит на всех! 
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Организации для того, чтобы добиться успеха, необходимо 

динамичное и опытное руководство. А им может стать только тот, кто 

развил в себе лидерские качества и умеет влиять на других.   

Проблемы руководства и лидерства являются важными и 

актуальными.  

Для управления важны и руководитель, и лидер. Лидер важен потому, 

что он функционирует на фоне все время меняющихся отношений внутри 

группы, оказывая постоянное влияние на людей, которые по отношению к 

лидеру выступают как его «последователи». 

Воздействие лидеров на членов группы зависит не только от его 

способностей вести их за собой, но и от особенностей самой группы, 
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характера взаимодействия людей, входящих в нее. В хорошо 

организованных группах лидер чаще пользуется такими формами 

обращения к членам группы, как совет и просьба, реже используются 

наставления. 

Ввиду особого характера и содержания деятельности лидеров в работе 

с людьми ими используются различные тактики: 

✓ Сущность первой тактики: при создании сложной 

трудноразрешимой ситуации лидер вынужден действовать вопреки своим 

интересам, чтобы взять часть ответственности за решение поставленных 

задач.  

✓ Вторая тактика: лидер не торопится с энергичными действиями 

до того момента, пока не выяснит все трудности, которые возникают по 

ходу решения управленческой задачи [1]. 

Среди студентов Курского автотехнического колледжа (3-ая 

площадка) 127 респондентов было проведено исследование на тему 

«Лидерство и руководство в группе». Сбор данных проходил методом 

раздаточного анкетирования в присутствии интервьюера. Метод 

исследования – анализ, синтез, обобщение. Практическая значимость 

исследования связана со становлением карьеры специалистов – будущих 

выпускников колледжа. 

Большинство опрошенных 90% считают, что лидер и руководитель, 

это разные понятия и один человек может совмещать обе функции. Однако, 

четких представлений чем конкретно отличается лидер от руководителя не 

имеется, лишь 13% респондентов имеют об этом представление. 23% 

респондентов считают себя лидерами, но развивать в себе лидерские 

качества хотят не многие только 14%, хотя большинство 95% считают, что 

лидерские качества необходимы для становления карьеры.  

На основе полученных данных была разработана методика, 

позволяющая с помощью системы объективных показателей, критериев и 

индикаторов определить лидеров в группе. Дать им психологическую 

оценку. 

Под показателями лидерства понимаются основные характеристики 

лидерства, используемые для определения лидера в группе. Критерии 

лидерства – это показатели, позволяющие оценить лидерство. Индикаторы 

лидерства – это непосредственно изменяемый признак лидерства, по 

которому оценивается степень выраженности показателя или критерия. 

Данным показателям соответствуют определенные критерии и 

индикаторы лидерства, представленные в таблице1. 
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 Названные индикаторы оцениваются по пятибалльной шкале. Пять 

баллов ставится, когда оцениваемое поведение ярко выражено, один балл – 

когда такое поведение отсутствует. 

По результатам анализа полученных результатов определяется 

уровень проявления лидерства в группе: 

1. лидерство ярко выражено- 100-80 баллов; 

2. лидерство проявляется в большинстве ситуаций – 79-60 баллов; 

3. лидерство проявляется недостаточно – 59-40 баллов; 

4. лидерство слабо выражено – 39-20 баллов; 

5. лидерство не проявляется – 19-0 баллов. 

 

Таблица1 Методика наблюдения за проявлением лидерства в группе       

Показатели 

лидерства 

Критерии лидерства Индикаторы лидерства 

1.Уровень 

активности участия 

в совместной 

деятельности для 

достижения общей 

групповой задачи 

1.1.Реакция на 

процесс и результат 

выполнения  

✓ Воодушевлен, постоянно 

включен в работу; 

✓ Быстро реагирует  

1.2.Поддержка 

выполняемой работы 

Торопит участников, подбадривает  

1.3.Активность в 

предложении идей по 

выполнению работы 

Активно предлагает различные 

способы  выполнения задачи 

1.4.Местоположение 

при решении задачи 

Собирает вокруг себя группу и 

находится в центре  

1.5.Общий уровень 

активности 

Активно включен в работу, 

подбадривает команду 

1.6.Выполнение 

самых ответственных 

этапов  

Регулярно выполняет самые 

ответственные части работы 

2.Характеристика 

авторитетности и 

влияния на других 

в направлении 

решения общей 

групповой задачи 

2.1.Координация 

действий участников 

✓ Обсуждение алгоритма 

действий, выдача задания; 

✓ Следит, чтобы  выполняли 

задания 

2.2. Влияние на 

способ выполнения 

совместной деятельности 

✓ Дает команды, 

подсказывает, критикует; 

✓ Настаивает на определенном 

решении задачи 

2.3.Выдвижение 

предложений  

Все предложения лидера приняты 

2.4.Речевое 

воздействие 

✓ Коммуникативен; 

✓ Дает оценку действиям 

других членов команды 

2.5.Самостоятельнос

ть в определении  и 

способов деятельности  

Способен самостоятельно 

принимать решения, затрагивающие 

интересы группы 

3.Наличие 

полномочий 

3.1. Принятие 

группой лидерского статуса 

✓ Сообщает о состоянии 

группы; 
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представлять 

группу при 

взаимодействии с 

внешней средой 

✓ Озвучивает способ 

достижения цели; 

✓ Дает команду начала и 

окончания деятельности 

3.2.Принятие 

лидерского статуса 

окружающими 

✓ Согласие с лидером; 

✓ Обращение к группе через 

лидера 

ВЫВОДЫ: 

1. Предложенная методика была апробирована при реализации 

проекта «Салют! Победа!», посвященная 75-летию Великой Отечественной 

войны. Была выбрана группа ОП-42 из 26 человек. Уровень проявления 

лидерства в группе распределился следующим образом: ярко выраженный 

лидер – 1 чел., лидерство проявляется в большинстве ситуаций – 8 чел., 

лидерство проявляется недостаточно – 9 чел., лидерство слабо выражено – 4 

чел., лидерство не проявляется – 4 чел. Проанализировав полученные 

результаты можно сделать вывод, что активная часть группы 9 чел. – 1/3 

группы; лидерство недостаточно проявлено 1/3, лидерство слабо выражено 

и не проявлено так же 1/3. 

2. Идеальным сочетанием в управленческой практике является 

соединение лидерства и руководства в одном лице. Компании мирового 

класса возглавляют выдающиеся лидеры-руководители. Однако 

объединение функций лидера и руководителя в едином лице - явление не 

такое уж редкое.  

3. Важную роль при анализе проблемы руководства и лидерства 

играет учет такого фактора, как власть.  

4. Важно понимать, что часто подчиненные не мыслят себе 

взаимоотношений в организации без того или иного варианта власти. 

Важнейшей задачей эффективного руководителя является выбор 

оптимального варианта власти, стиля руководства. 
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Возникнув в античности и обозначая «власть народа», термин 

«демократия» стал самым распространенным в политической науке. 

Демократия трактуется в нескольких смыслах:  

во-первых, как общественная система, основанная на добровольности 

всех форм жизнедеятельности индивида;  

во-вторых, как форма государства, при которой все граждане 

обладают равными правами на власть; 

в-третьих, демократия понимается как идеальная модель 

общественного устройства, как определенное мировоззрение, основанное на 

ценностях свободы, равноправия, прав человека.  

Демократия неразрывно связана с понятием «гражданское общество». 

Государство устанавливает законы, препятствующие прямому 

вмешательству и произвольной регламентации деятельности граждан со 

стороны органов государственной власти. Основным инструментом 

обратного воздействия гражданского общества на государство является 

демократия. Демократические выборы органов государственной власти 

представляют собой краткие, регулярно повторяющиеся периоды 

доминирования гражданского общества над государством, управляемых над 

управляющими. Результатом такого доминирования является обновленное 

государство, приведенное в большее соответствие с гражданским 

обществом. 

Успешное развитие гражданского общества зависит от развития 

демократии, создающей институциональные рамки для его 

функционирования. Но уровень и качество демократии зависят от того, 
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каково само гражданское общество. Без сильного гражданского общества, 

способного к самоорганизации, к воздействию на  процессы принятия 

решений на основе развитой  публичной сферы, демократия существовать и  

развиваться не может. 

Построение полноценного гражданского общества, а также яркой и 

неизменной демократии должно лечь на плечи самой прогрессивной и 

наиболее заинтересованной части населения – молодежи. Необходимо 

активно  внедрять эффективную молодежную политику, то есть, систему 

идей, взглядов по поводу молодежи и ее роли в общественном развитии, а 

также практических действий различных структур гражданского общества, 

направленных на претворение этих идей и взглядов в жизнь в целях 

достижения общественных перспектив, одобряемых большинством народа. 

Политические партии и молодежные организации участвуют в 

реализации государственной и общественных политик. Так и должно быть. 

Более того, в зависимости от идеологической ориентации они могут иметь, 

имеют и проводят свою политику. 

Молодежь — это забота и дело всего общества, ибо через молодежь 

общество воспроизводит и развивает себя. И эта задача не может быть 

делом самих молодежных организаций. Это дело не только государства. 

Государственная молодежная политика имеет приоритет перед 

общественной, но только до той поры, пока государство говорит голосом 

общества, пока эта политика вполне отвечает интересам общества и 

большинства народа.  

Гражданское общество и демократия не возникнут сами собой. Их 

надо образовывать тем, кто считает себя гражданином и патриотом своей 

страны. Только гражданское общество и демократия могут противостоять 

попыткам к стремлению государства подчинить себе весь многообразный и 

многоуровневый комплекс социальных отношений, осуществлять развитие 

общества исключительно по своей доктрине. 

Нам жить в этом обществе, нам его формировать и модернизировать. 

Участие молодежи в процессах формирования демократии и гражданского 

общества является нужным условием полноценной жизни народа, ведь 

именно молодежь является стратегическим ресурсом человеческой 

возможности всего общества. 

Для  вовлечения  молодежи в процессы общественного участия и 

развития гражданского общества необходимо привлечение ее к социальной 

работе. Одной из форм социальной работы является общественное 

объединение  − добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 

https://pandia.ru/text/category/protcessi_prinyatiya_resheniya/
https://pandia.ru/text/category/protcessi_prinyatiya_resheniya/
https://pandia.ru/text/category/molodezhnaya_politika/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


115 
 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. 

В России общественные объединения могут создаваться в следующих 

организационно-правовых формах: общественная организация 

(общественное движение); общественный фонд; общественное учреждение; 

орган общественной самодеятельности; политическая партия. 

Участие молодежи в этих общественных объединениях преследует 

следующие цели: 

·  вовлечение молодежи в процессы построения демократического, 

социально справедливого общества; 

·  воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою 

страну; 

·  создание  условий для межнационального и межконфессионального 

общения молодежи, с целью укрепления российской государственности; 

·  содействие созданию молодежной культуры, умножению 

образовательного, интеллектуального и профессионального уровня 

молодежи; 

·  пропаганда лучших достижений и традиций российского 

государства, здорового  образа  жизни,  образования  и  труда; 

·  формирование условий для всестороннего полного развития и 

воспитания человека и гражданина, удовлетворение его прав на 

объединение; 

·  сохранение и преумножение культуры, содействие развитию науки, 

спорта и туризма. 

Вместе с данными общественными объединениями, в настоящее 

время широко формируется институт волонтерства, как один из 

независимых  видов  общественной  деятельности. 

Волонтерская деятельность  − это широкий круг деятельности, 

который включает традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное  предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

которая реализовывается добровольно на благо широкой общественности  

без расчета  на  денежное  вознаграждение. 

Волонтерство основывается на добровольном труде. Его мотивы не в 

материальном поощрении, а в удовлетворении социальных и духовных 

потребностей. Труд волонтеров обычно сводится к различным 

видам  общественных работ, организации общественно полезных 

мероприятий,  индивидуальной  нематериальной помощи отдельным лицам 

или организациям. 

https://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
https://pandia.ru/text/category/rossijskaya_gosudarstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/denezhnoe_voznagrazhdenie/
https://pandia.ru/text/category/obshestvennie_raboti/
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Волонтерская деятельность – это посадка цветов и деревьев; помощь 

престарелым, бездомным, людям с ограниченными возможностями, 

мигрантам, беженцам, бывшим заключенным. Это работа по 

благоустройству и обустройству дворов, участков, городских улиц. Это 

добровольная помощь животным, зоопаркам и заповедникам; экологические 

марши, уборка мусора и загрязнений. Просветительские беседы, 

направленные на профилактику наркомании, СПИДа, подростковой 

преступности, пропаганда здорового образа жизни; благотворительные 

концерты и театральные выступления. 

Волонтёрский труд не оплачивается. Волонтёры работают ради 

приобретения опыта, специальных знаний и навыков, установления личных 

контактов. Здесь всегда есть возможность показать и зарекомендовать себя 

с лучшей стороны, испытать себя в разных сферах деятельности и 

устроиться с выбором жизненного пути. 

Будущее зависит только от нас. Будущее и молодежь неразрывно 

связаны вместе незримыми, но очень прочными узами. Только от нас самих 

зависит в каком обществе и государстве мы будем жить. И чтобы это 

общество и государство были достойными и процветающими нужно 

развивать в молодежи способность к самостоятельным и обоснованным 

оценкам процессов демократизации и формирования гражданского 

общества путем не только всестороннего просвещения, но и активного 

участия молодого поколения в развитии этих процессов. 
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В настоящее время российская молодежь живет в очень сложно и 

противоречивом мире. Различные преобразования в обществе резко меняют 

характер и темп и предъявляют к молодым людям жесткие требования.  Это 

ведет к нестабильности различных процессов, влияющих на становление 

подрастающего поколения. Мы живем в большом потоке информации, 

которая зачастую отрицательно действует на человека. В средствах 

массовой информации превалируют стереотипы, которые разрушительным 

способом действуют на формирование личности. В последнее время 

отмечается тенденция к распространению и увеличению различных форм 

аморальных поступков, рост преступности и различных видов 

отклоняющегося поведения среди различных социальных групп. Тревожит 

высокий процент несовершеннолетних с отклонениями в поведении, 

различных правонарушениях и асоциальных действиях (алкоголизм, 

наркомания, хулиганские действия, нарушение общественного порядка, 

вандализм и др.). 

Особенно стало характерным агрессивное и вызывающее поведение 

по отношению к старшему поколению, демонстративность в своих 

негативных поступках. 

На фоне перечисленных явлений медицинская статистика 

представляет неутешительные сведения о снижении умственного и 

физического развития молодых людей, растет смертность, как следствие 

неправильного образа жизни, рост психических и тяжелых душевных 

состояний тревоги, страха, тоски, тревожно-депрессивных расстройств. 

Причины их лежат, во-первых, в возрастании эмоционального напряжения и 

конфликтов в повседневной жизни каждого человека, особенно городского 

жителя, во-вторых, в состоянии неудовлетворенности собой и своей 

жизнью, которое формируется зачастую средствами массовой информации 
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и в-третьих, любой современный человек нуждается в теплых 

доверительных отношениях, человеческой поддержке и зачастую страдает 

от одиночества. Особенно страдают подростки. Ведь их возраст и душевное 

состояние нужно учитывать и проявлять как можно больше заботы и 

заинтересованности в их жизни. 

В российском обществе за последние годы произошли серьезные 

изменения в общественных связях, ценностно-нормативной сфере. Самыми 

актуальными для большинства членов общества стали проблемы выживания 

и другие моменты нашего непростого социума. Все это негативно 

сказывается на социализации растущего поколения, постепенно размывает 

его ценностные ориентации, усиливая кризис духовного мира юношества и 

недоверие к социальным институтам. В России всегда была почва для 

развития тревожной и невротической личности. Но в последнее время 

ситуация усугубилась еще и тем, что ухудшилось здоровье подрастающего 

поколения и демографическая ситуация в стране, поэтому крайне 

необходимо уделять особое внимание как физическому, так и 

психологическому здоровью молодежи. 

Кроме того, необходимо учитывать, что нынешняя молодежь мыслит 

иными категориями, поэтому исследовать поведение и ценности подростков 

необходимо для возможной коррекции процесса ее социализации. Таким 

образом, многие личностные проблемы современных людей имеют 

признаки невротических наклонностей, связаны с тревожностью и чувством 

незащищенности, зависят от изменения окружающей среды и заставляют 

искать пути разрешения внутренних конфликтов. В то же время в обществе 

набирают силу тенденции и процессы, негативно характеризующие 

сегодняшнюю социокультурную ситуацию. В социальной сфере все боле 

заметной становится тенденция социального расслоения по таким 

социокультурным признакам, как образ и стиль жизни, социальная 

идентичность, позиция, статус. Массово насаждается западный образ 

жизни, разрушается культурная индивидуальность и все это отчуждает 

нашу молодежь от исторической памяти, своих обычаев и традиций. 

Одной из важнейших проблем в современном социокультурном 

контексте развития молодежи является потеря таких нравственных 

ценностей, как любовь к «малой родине», взаимопомощь, милосердие. 

Особую тревогу вызывает молодое поколение, которое все больше 

удаляется от духовной культуры. Глубокий кризис переживает 

киноиндустрия. Видеорынок монополизирован примитивной продукцией, 

направленной на извлечение прибыли. Культурная продукция уже не 

воспринимается как носитель нравственных и эстетических критериев, 
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духовного или метафизического смысла, она оказывает влияние на 

общественное и индивидуальное поведение, прежде всего на уровне 

потребления, опускаясь до уровня банальностей и стереотипов. 

Таким образом, наблюдаемая сегодня в обществе тенденция к 

деградации духовной жизни и культурной среды не уравновешивается 

позитивными процессами и усилиями, направленными на оптимизацию 

социально-культурной жизни, улучшение условий существования и 

качества человеческой жизнедеятельности. 

Немаловажной проблемой является и ситуация в семьях. Ввиду 

интенсивности современной жизни совсем не остается времени для 

общения внутри семьи, для совместных занятий и семейного досуга. Если в 

семье людям трудно найти общий язык друг с другом, то и распадается она 

легче, чем прежде.  

Никто не может сказать с уверенностью, что, даже успешно окончив 

школу, он сможет работать в той области, которая его привлекает и которая 

соответствует полученному им образованию. Рынок труда стал 

придирчивым. Для многих, похоже, уже нет на нем места, а те, кто получает 

возможность работать, должны быть не только квалифицированными 

специалистами в своей области, но и обладать рядом совершенно новых 

социальных навыков: они должны уметь общаться с самыми разными 

категориями людей, быть способными работать в команде, 

заинтересовывать и мотивировать других. 

Мы живем в эпоху, полную противоречий. И у родителей, и у 

подростков стало больше возможностей для приятного 

времяпрепровождения, и в то же время они чаще жалуются на скуку. 

Культура все больше внимания уделяет чувствам, и в то же время мы все 

меньше встречаемся с сочувствием и готовностью помочь окружающим. 

Хотя у нас появилось немало способов экономии времени, как раз времени-

то нам всегда и не хватает. У нас становится все больше социальных 

работников и психотерапевтов, но, несмотря на это, увеличивается число 

людей с серьезными психологическими проблемами.  

Все вышеперечисленные проблемы первостепенной важности и 

решаться они должны на государственном уровне. Сейчас в России в 

области государственной молодежной политики, сложилось довольно не 

простое положение, главной причиной этому служит нехватка средств на 

реализацию всех законопроектов и программ, направленных на улучшение 

жизни молодого поколения. Основными целями государственной 

молодежной политики являются: 
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• содействие социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи; 

• недопущение дискриминации молодых граждан в силу возрастных 

причин; 

• создание условий для более полного участия молодежи в социально-

экономической, политической и культурной жизни общества; 

• расширение возможностей молодого человека в выборе своего 

жизненного пути, достижении личного успеха; 

• реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 

общественного развития и развития самой молодежи. 

Приоритет отдается созданию системы информационного 

обеспечения молодежи, в это входит обеспечение доступа молодого 

поколения к актуальной информации, которая требуется ему в период 

социализации, а также анализ информации о молодежи. 

Эффективность государственной молодежной политики во многом 

зависит от установленного гарантированного минимуму социальных услуг 

для молодежи. В России этот минимум ничтожен. Даже студентам, которые 

в истории всегда были мало защищенным и малообеспеченным социальным 

слоем, и за века это не изменилось, государство не дает ровным счетом 

ничего. 

Еще одной проблемой государственной молодежной политике 

является то, что нормативно-правовая база находится в стадии становления. 

И в последние годы основным документом в этой области являлась 

программа «Основные направления государственной молодежной политике 

в Российской Федерации». 

Из сказанного следует сделать вывод, что государство должно 

организовывать совместную работу различных учреждений, ведомств, 

организаций, правительственных структур на основе единых 

государственных взглядов на социально-экономическое, духовное и 

психофизиологическое развитие молодежи, создавать программы действий, 

организовывать диалог между органами власти, социальными институтами 

и молодежью, обеспечивать формирование патриотизма у молодых граждан 

Российской Федерации, уважение к истории и культуре отечества, 

соблюдение прав человека, изучать ее демографические и социальные 

проблемы, создавать оптимальные условия для развития и самореализации 

молодых граждан. 
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Современный человек живет в быстро меняющемся мире: с развитием 

технологий меняется и общество. Несмотря на то, что у нас есть 

комфортные квартиры, автомобили, смартфоны последней модели и 

быстрый интернет, у людей все же остается множество проблем: 

социальные и экономические, культурные и экологические, политические и 

так далее. И мы, молодое поколение, будем вступать во взрослую жизнь в 

такой противоречивой ситуации.  

Мы – будущее страны, опора государства и надежда нашего 

Отечества. Поэтому в России проводится активная политика по поддержке 

молодежи и формированию активной гражданской позиции личности.  

 На основании Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489 «О 

молодежной политике в Российской Федерации» к этой категории 

населения относятся лица от 14 до 35 лет и мы, студенты факультета СПО 

уже входим в ее состав. Из закона следует, что целью молодежной политики 

является:  

1) защита прав и законных интересов молодежи;  

2) обеспечение равных условий для духовного, культурного, 

интеллектуального, психического, профессионального, социального и 

физического развития и самореализации молодежи;  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400056192/#209
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3) создание условий для участия молодежи в политической, социально-

экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества;  

4) повышение уровня межнационального и межконфессионального согласия 

в молодежной среде;  

5) формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых 

семей, способствующие улучшению демографической ситуации в 

Российской Федерации. [1]  

Как же эти цели реализуются на практике, как же проявляется поддержка 

молодых граждан? 

Государство заинтересовано, чтобы студенчество имело свое мнение 

на актуальные проблемы современного российского общества. Но самое 

важное, чтобы мы учились решать эти проблемы вместе. Поэтому для 

совместного диалога созданы такие молодежные площадки как «Славянское 

содружество», «Территория смыслов», «Таврида». Здесь молодые ребята 

могут проявить себя и получить практическую и финансовую поддержу для 

реализации своих идей и проектов. 

В прошлом году я стал студентом первого курса факультета Среднего 

профессионального образования Курской ГСХА. И, действительно, передо 

мной открылась возможность не просто учиться и получать образование, а 

также возможность проявить себя: заниматься творческой, научно-

исследовательской, волонтерской или проектной деятельностью, 

участвовать в конкурсах различной направленности.  

Также, на мой взгляд, для студента важно найти занятие по душе 

помимо учебы. И мне повезло. На нашем факультете действуют кружки 

различной направленности. Наиболее близким мне оказался исторический 

научный кружок «АРТКЛИО», председателем которого теперь я стал. 

Деятельность кружка разнообразна. Это не только научно-

исследовательская работа - мы занимаемся просветительской 

деятельностью: проводим исторические пятиминутки для первокурсников, 

снимаем познавательные видеоролики о значимых событиях в истории 

нашей страны. Конечно же участвуем в научных конференциях и 

конкурсах. Одним из последних конкурсов стал Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Если бы я был Президентом». На мой взгляд, 

участие здесь – это возможность проявить свою гражданскую позицию. Мы 

снимали видеоролик, писали эссе и нам удалось пройти в очный этап от 

Курской области. Это большая удача и возможность получить новый опыт.  

Такая активная внеучебная деятельность дает возможность не просто 

заниматься любимым и интересным делом, она учит разбираться в 

происходящих событиях, учит не быть равнодушным к окружающим нас 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400056192/#202
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400056192/#202
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людям и природе, учит пытаться решать важные социальные и 

экологические проблемы. И через приобщение студентов к решению 

актуальных вопросов происходит формирование активной и неравнодушной 

молодежи. И в любой профессии ценятся целеустремленные люди с 

активной жизненной позицией. И во взрослой жизни такие люди смогут 

найти способ проявить себя и не стоять в стороне, а принимать участие в 

жизни общества.  
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РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема современной молодежи. Идет 

поиск ответа на вопрос - какова она современная молодежь в современной России? 

Отмечается, что Россия в 21 веке очень сильно изменилась, по сравнению с концом 

прошлого века. Новое поколение уже не то, что было ранее, изменились понятия, 

ценности, привычки, взгляды на жизнь, рассматривается вопрос отношения молодежи 

к проблемам государственного масштаба, к выбору профессии, готова ли сегодня 

российская молодежь заниматься собственным делом? Делается вывод, что молодежь, 

с одной стороны, это незащищенная группа, являющаяся, скорее, дестабилизирующей 

силой в обществе, а с другой – это поколение, от которого зависит будущее страны. 
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Традиционная цель гражданского воспитания - формирование 

правовых знаний, правил поведения в обществе, так как каждый человек 

находится в социуме. К.Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим 

народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, 

которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях 

или заимствованных у другого народа». Это утверждение справедливо, так 

как опора на гражданское воспитание - залог успешного воспитания 

подрастающего поколения. 
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Молодые люди нашей страны являются ее будущими ее опорой. 

Знают ли они об этом? Вероятно, догадываются. Какую же роль можно 

отвести молодежи в современном обществе? Главная задача подрастающего 

поколения – стать достойными гражданами той страны, в которой они 

родились. Взрослея, человек сталкивается с вопросом самоопределения и 

пытается найти себя и свою стезю. Со временем он понимает, какую роль 

будет играть в обществе и ставит своей целью улучшение своей страны и 

помощь людям. Это, несомненно, поможет сделать государство сильнее и 

лучше. Роль молодежи в современном обществе – это развитие и перемены 

устоявшихся правил. Старшее поколение не хотят менять своих взглядов, в 

отличие от подрастающего поколения, которое воспринимает перемены как 

что-то естественное. Школьники, студенты и выпускники вуза с 

удовольствием получают новые знания и спешат применить их на практике. 

Молодое поколение задается целью – улучшить свои навыки для того, 

чтобы найти свое место в современном обществе, чтобы сделать мир лучше, 

красивее, чтобы изобрести что-то новое.  

Общество от подрастающего поколения требует сохранения традиций и 

ценностей, которые на протяжении веков формировали предки. Роль 

молодежи в современном обществе довольно ясна, но не всем ясно, что же 

еще требуется от подрастающего поколения. Сохранение и преумножение 

знаний? Безусловно. Но все же главная задача – это сохранить 

общечеловеческие ценности. Что же к ним относится? 

• Человечность. Сколько бы не проходило лет, но самое главное 

остается неизменным- необходимо сохранить то, что их отличает от машин-

человечность.  Человек должен оставаться чутким, душевным и 

понимающим. Люди должны сохранять человечность и свои эмоции. 

Молодежь должна быть отзывчивой, чуткой и понимающей.  

• Воспитанность – это качество личности, определяющее в 

повседневном поведении человека его отношение к другим людям на 

основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. 

Воспитанность – это проявление уважения. Молодежь должна помогать 

людям старшего поколения и приходить на помощь друг другу. В последнее 

время забываются даже элементарные нормы воспитанности. Молодые 

люди не всегда уступают место в транспорте пожилым, а парни редко 

открывают двери перед девушками и женщинами. 

• Трудолюбие. В наши дни труд стал чем-то позорным. Молодое 

поколение желает зарабатывать деньги, не прилагая никаких стараний. 

Большая часть молодежи считает, что глупо тратить время на получение 
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профессии, когда можно спокойно зарабатывать деньги через интернет, не 

имея образования.  И это печально. 

• Честность. Как бы странно не казалось, но откровенность между 

людьми погибает. На сегодняшний день молодое поколение желает казаться 

лучше, чем оно есть на самом деле. Человек не стремится как-то расти, 

развиваться, он пытается бросить пыль в глаза. Социальные сети 

пропагандируют скрытность. Люди вроде и живут открыто, но эта жизнь не 

настоящая, а показная. 

• Доброта. Такое простое и понятное всем качество кажется чуть ли не 

отталкивающим. Если один человек предложит другому помощь – в этом 

действии будут искать подвох. Сложно представить, что в наше время 

можно получить бесплатную помощь, которая будет идти от чистого 

сердца. 

Какие же положительные качества есть у современной молодежи? 

• Самообразование. Тот факт, что большинство подростков довольно 

долго не может определиться со своим истинным предназначением, 

прививает привычку изучать то, что им действительно интересно, 

самостоятельно. Молодежь с большим удовольствием посещает различные 

курсы или же черпает знания в интернете. В ход идут специализированные 

книги и журналы. Любой источник, который может дать полезную 

информацию, будет использован по назначению. 

• Стремление к пониманию этого мира. Молодое поколение желает 

понимать общество, в котором живет. Люди изучают искусство, культуру, 

политику. Подростки интересуются нравами и обычаями не только жителей 

своей страны, но и зарубежного мира. На помощь в этом приходят книги, 

телевизионные передачи, всевозможные каналы в сети Интернет.   

• Стремление к самоорганизации. Человек ценит каждую минуту своей 

жизни и хочет сделать свои будни более продуктивными. Это помогает 

молодежи выяснить, какие ценности для них считаются подлинными, а 

какие - искусственно привитыми. 

• Любовь к культурным мероприятиям. Каждый уважающий себя 

человек выбирает ту область искусства, которая ему ближе всего, и делается 

ее поклонником. Одни люди ходят на концерты любимых музыкальных 

групп, другие не пропускают ни одной художественной выставки. Любовь к 

искусству развивает в человеке самые лучшие качества.  

  Чем же сегодня занимается подрастающее поколение? 

• Спорт. Красивое тело сегодня является не только показателем 

здоровья и привлекательности, но и почти культом. Практически у каждого 

обеспеченного подростка есть абонемент в тренажерный зал. Люди по-
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настоящему увлечены спортом. При рассмотрении вопроса о роли 

молодежи в современном обществе, интересы и увлечения играют не 

последнюю роль. Ситуация в нашей стране такова, что в скором времени у 

нас появится очень много хороших и сильных спортсменов, так как 

молодежь будет прививать своим детям любовь к спорту. 

• Интеллектуальные клубы. Кто-то может сказать, что молодежь 

глупеет на глазах, но это не так. Интеллектуальные развлечения сегодня в 

чести. Всевозможные викторины, лекции, семинары очень востребованы. 

Нередко люди собираются в клубы по интересам. Например, по стране 

открываются книжные клубы, где молодежь с удовольствием читает как 

классику, так и творчество своих современников. Увлечения и роль 

молодежи в современном обществе связаны между собой. Люди стремятся к 

знанию и к познанию, а значит, надежда на светлое будущее не пропадает. 

• Квесты. Комнаты, из которых нужно найти выход путем решения 

логических загадок, есть практически в каждом крупном городе. Молодежь 

с удовольствием посещает всевозможные локации и успешно их 

преодолевает. Такой способ развлечения превалирует перед посиделками 

дома или в кафе. 

• Путешествия. С тех пор как поездки по миру стали доступными, 

молодежь считает своим долгом получше познакомиться с красотами и 

культурой тех стран, которые были изучены по страницам учебников. 

Путешествия для многих людей – это любимое хобби, а для некоторых даже 

цель жизни. 

• Изучение языков. Путешествовать по миру было бы невозможно, если 

бы люди не стремились к познанию чужих языков и культур. Молодежь 

изучает английский не только для хорошей оценки в аттестате или же в 

дипломе, но и для того, чтобы пользоваться языком в течение всей жизни. 

• Творчество. Выражение своей индивидуальности сегодня возможно в 

различных форматах. Люди рисуют, создают свои музыкальные группы, 

открывают ателье и придумывают всевозможные творческие мастерские. 

Творчество для некоторых – это не просто хобби, а любимая работа и 

жизненная цель. 

Социальная роль молодежи в современном обществе – это не только 

преобразование государства в лучшую сторону. Нередко молодые люди 

сталкиваются с проблемами, которых могут избежать представители 

старшего поколения.  Какие же это проблемы? 

• Непонимание. Молодые люди редко бывают понятыми старшим 

поколением. Причем родители и родственники, а также старшие коллеги 

заставляют молодежь быть более приземленной. Далеко идущие планы они 
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называют мечтой, а интересные задумки – бредом. С такой поддержкой 

сложно остаться при своих идеях и не распрощаться с ними на этапе 

зародыша. Непонимание распространяется не только на сферу учебы и 

работы. Молодые люди могут стремиться путешествовать, в то время как их 

родители будут кричать, чтобы они создавали семью, а не тратили время на 

глупости. 

• Безденежье. Редко у кого из подростков бывают деньги. В основном 

молодежь начинает работать довольно рано. И так как студенты учатся и 

параллельно работают, обычно денег у них мало. Реализовать грандиозные 

задумки без бюджета под силу немногим. А к тому времени, когда к 

человеку приходим материальное благосостояние, сил на реализацию идей 

порой не остается. 

• Поиск себя. Молодежь может до 30 лет искать свое призвание. 

Человек будет пробовать себя в продажах, маркетинге, творчестве или же в 

точных науках. Только поменяв несколько работ и попробовав себя в 

различных амплуа, можно найти свое место в жизни. 

• Отсутствие кумиров. Примеры для подражания играют огромную 

роль в жизни современной молодежи. Общество не всегда предоставляет 

людям кумиров. Сегодня сложно найти среди старшего поколения человека, 

на которого могла бы равняться молодежь. Если у человека нет примера для 

подражания, есть вероятность, что он выберет ложных кумиров. 

Чем роль молодежи в развитии современного общества отличается от 

той роли, которую играет старшее поколение? Люди, которые имеют 

большой жизненный опыт, реже совершают ошибки, а значит, реже 

экспериментируют. Молодежь в силу неопытности может позволить себе 

идти не проторенной дорогой, а искать новые векторы развития. В политике 

такое движение называется либеральным. Молодежные партии пытаются 

донести до правительства те требования, которые побоятся озвучить 

старшие товарищи. Именно молодые люди могут открыто объявить о 

проблемах, на которые все привыкли закрывать глаза. Подростки более 

экспрессивны, поэтому они могут принимать решения быстро, не особо 

обременяя себя размышлениями о результате своей деятельности. И именно 

это свойство помогает сделать жизнь лучше. Не приходится ждать 

нововведения по 10 лет. Да, может быть, первый блин и будет комом, но 

после того, как процесс будет запущен, действовать уже проще. 

 Какие есть еще особенности роли молодежи в современном 

обществе? Пересмотр ценностей старшего поколения делает общество 

более открытым. Люди всех стран становятся более сплоченными и могут 

работать вместе. У них не будет возникать ни проблем с языком, ни расовых 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/252043/primeryi-dlya-podrajaniya-iz-jizni?parent-reqid=1640161152107039-2435666643176974594-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-1512
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споров. Подобный симбиоз рождает новые идеи и помогает сделать 

грандиозные открытия. 

Роль молодёжи в развитии общества велика. Она умна, инициативна, 

энергична, и благодаря этому, является движущей силой в укреплении и 

модернизации общества. Изменилась модель участия молодёжи во всех 

сферах жизнедеятельности общества. Во многих странах молодёжь 

поддерживает происходившие перемены, социальные реформы. Российская 

молодёжь – это важный субъект социальных перемен. Именно с ней 

реформируемая страна связывает возможные в будущем изменения. В 

целом у студенчества достаточно сил и знаний, чтобы взять на себя решение 

многих проблем, но нужно ещё проявить жизненную активную позицию.  
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Судьба любого государства напрямую зависит от состояния системы 

образования. Если государство стремится к развитию, его руководство 
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ставит цель занять одну из первых позиций на мировой арене. Для 

реализации такого рода концепции необходимо заботиться о грамотности и 

образованности населения. 

Современная система образования переживает непростые времена. 

Образовательные стандарты последних поколений и стратегии развития 

образования призывают отходить от советской ментальности 

образовательного процесса и активно внедрять европейские технологии. 

Однако, нельзя оставить без внимания тот факт, что подавляющее 

большинство педагогов – люди среднего и пожилого возраста, которым 

сложно адаптироваться к такого рода нововведениям.  

Кризисные явления в высшей школе, наметившиеся в конце 90-х 

годов ХХ века, создали благоприятную почву для перехода на 

двуступенчатую европейскую модель образования - бакалавриат и 

магистратуру. Однако, глобальные изменения не коснулись средней школы 

и профессиональных училищ.  

На наш взгляд, более актуальной является проблема изменения 

подхода к процессу обучения. Современные стратегии развития 

образования призывают отказаться от классического понимания 

образовательного процесса как передачи знаний, и диверсифицировать 

образовательные технологии в формате развития 4К-компетенци: 

критическое мышление, кооперация, креатив и коммуникация. Очевидно, 

что для обеспечения полноценной реализации данной концепции 

необходима работа в двух направлениях: создание благоприятных условий в 

образовательных организациях и подготовка педагогических кадров 

соответствующего уровня. 

Особый интерес в свете вышеизложенного представляет проблема 

цифровизации образования, а именно активное использование 

образовательных платформ в сети Интернет.  

Развитие современных технологий значительно расширило 

возможность реализации образования с использованием сетевых ресурсов. 

Однако, нельзя забывать о нормативном оформлении этих возможностей. 

Право на доступ в Интернет как одно из фундаментальных прав 

человека, было провозглашено в докладе ООН, опубликованном в 2011 году 

[1].  

Каждый человек имеет не только доступ к знаниям, но может 

выступать автором вновь создаваемых или перерабатываемых продуктов. 

«Для человека цифровой эпохи свобода означает уже не только свободу 

выражать свое мнение, а также не только свободу получать знания, т. е 

иметь доступ к информации, но и свободу творить, которая подразумевает 
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право на переработку и преобразование полученной информации». [2, с. 

135] 

Использование Интернет-технологий в образовательном процессе 

предъявляет ряд требований к нормативному оформлению данного права. 

С одной стороны, информация по большей части сконцентрирована в 

научной и учебной литературе. Правомерный доступ к учебным и научным 

изданиям в электронной форме обеспечивается сегодня с помощью 

традиционных библиотек, Национальной электронной библиотеки, ЭБС, а 

также Интернет-магазинов лицензионных электронных книг. 

С другой стороны, необходимо отметить аспект авторского права. 

Растущим мерам по их защите в Интернет-пространстве противостоит 

тенденция правомерного ослабления действия исключительного права. 

Эта тенденция наметилась еще в 2001 году с принятием инициативы 

«Открытый доступ», которая была направлена максимальное увеличение 

доступа к рецензируемым полнотекстовым научным статьям с соблюдением 

авторского права.[3] 

Еще один любопытный факт, связанный с активным внедрением в 

образовательный процесс возможностей Всемирной паутины – Интернет-

олимпиады. С одной стороны, безусловно, это удобный инструмент 

дистанционной работы с обучающимися, но с другой стороны, как показала 

недавняя практика, могут возникнуть накладки чисто технического 

характера, не говоря уже о том, что обилие этих самых сетевых олимпиад 

ставит в затруднительное положение как педагогов, так и обучающихся.  

Еще одной актуальной проблемой нам представляется низкая 

практическая направленность образования. 

Образовательная траектория направлена, в первую очередь, на 

подготовку ученого-теоретика, нежели чем практикующего специалиста. 

Можно выделить несколько причин тому: низкий уровень 

профориентационной работы на школьной ступени образования, отрыв 

теоретического обучения в ВУЗе от практической составляющей по 

профилю образования, недостаточная техническая оснащенность 

материальной базы. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что конъюнктура 

рынка труда стремительно меняется, профессии появляются и исчезают, 

поэтому одна из задач системы образования – осуществление оперативного 

мониторинга профессий. 

Говоря о профориентационной работе, нельзя не сказать о том, что 

основной проблемой ее успешной реализации является низкий уровень 

преемственности между ступенями образования.  
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Безусловно, руководство государства уделяет повышенное внимание 

проблемам системы образования. Так, в соответствии с Указом Президента 

РФ №204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» необходимо: 

1) обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования; 

2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

3) внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс; 

4) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

5) создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; 

6) создание современной и безопасной цифровой образовательной среды и др. 

[4] 

Безусловно, все эти инициативы продиктованы теми вызовами, 

которые сейчас стоят перед системой образования. Однако, нельзя забывать 

о том, что во многом успешная реализация данной концепции зависит от 

уровня мотивации каждого педагога, на любой ступени образования. На 

практике мы видим, что престиж профессии по-прежнему невысок, нет 

четкой системы преемственности и обновления педагогических кадров, 

оставляет желать лучшего система оплаты труда и социальное обеспечение. 

Национальный проект «Образование» предлагает решение данной 

проблемы путем разработки региональных проектов, которые смогут 

поэтапно решить актуальные проблемы.  На территории Курской области в 

настоящий момент реализуется 6 таких программ: 

1) «Учитель будущего» 

2) «Современная школа» 

3) «Цифровая образовательная среда» 
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4) «Успех каждого ребенка» 

5) «Молодые профессионалы» 

6) «Поддержка семей, имеющих детей» 

Паспорт каждой региональной программы содержит комплексный 

инструмент по решению проблем, входящих в компетенцию конкретной 

программы. Таким образом, нельзя не признать тот факт, что институт 

образования, несмотря на ряд существенных проблем, является одним из 

ключевых механизмов по реализации социальных прав человека. 

Подводя итоги, можно заметить, что для решения проблем в 

российском образовании явно недостаточно традиционного подхода «по 

верхам». Проблемы имеются на каждом уровне системы образования, и их 

решение – приоритетная стратегическая задача России. Стремительно 

меняющаяся действительность, глобализующийся мир требует от 

руководства и граждан нашей страны повысить уровень отечественного 

образования и занять одно из ведущих мест в мире по качеству подготовки 

специалистов в различных областях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Аннотация: В статье акцентируется внимание на необходимости внедрения 

здоровьесберегающих технологий в процесс дистанционного обучения студентов. 

Дается определение культуры здорового образа жизни, представляются результаты 

пилотажного эксперимента, направленного на формирование культуры здорового 
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образа жизни студентов. Обращается внимание на представления о здоровом образе 

жизни в студенческой среде в период распространения коронавирусной инфекции. 

Доказывается, что в период самоизоляции большинство обучающихся задумываются о 

ЗОЖ, а идеи ЗОЖ студенты начинают активно реализовывать, чтобы поддержать 

ресурсы организма.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни; культура здорового образа жизни; 

формирование культуры здорового образа жизни студентов; самоизоляция. 

 

В системе общечеловеческих культурных ценностей базовой является 

здоровье, служащее основой жизнестойкости, полноценной жизни человека. 

В научных работах устанавливается прямая взаимосвязь между здоровьем и 

счастливой полноценной жизнью, при этом здоровье рассматривается как 

непреходящая ценность [1]; как залог социального потенциала молодежи в 

условиях современного общества [2]; как условие самореализации 

выпускников ссуза в профессиональной деятельности [3].  

Здоровье – один из важных компонентов жизни человека, 

обуславливающих успешность его самореализации во всех сферах 

деятельности [4], в том числе в профессиональной. Здоровье как 

интегративная характеристика личности отражает своеобразие внутреннего 

мира и особенности взаимоотношений с окружением. Здоровье включает в 

себя физический, психический, социальный и духовный аспекты [5]. Оно 

определяется балансом или состоянием равновесия между адаптационными 

возможностями человека и стремительно изменяющимися условиями 

окружающей среды. Здоровье зависит от наследственных, социально-

психологических, экономических и экологических факторов. 

Вместе с тем рост информатизации, внедрение цифровых технологий 

в образование, увеличение технической оснащенности, интенсификация 

трудовой и образовательной деятельности на физиологическом уровне 

приводят к ухудшению состояния здоровья населения в целом и 

студенчества в частности, что является одной из главных проблем развития 

общества на современном этапе. Соответственно, возникает острая 

необходимость в развитии компетенции в области поддержания и 

укрепления здоровья профессионала, что невозможно без воспитания 

культуры здорового образа жизни в студенческие годы в период 

доминирования учебно-профессиональной деятельности. 

Культура ЗОЖ понимается как осознанная реализация способов 

сохранения и укрепления здоровья. Процесс формирования здорового 

образа жизни, или воспитания культуры ЗОЖ, довольно сложен и включает 

в себя: информирование о факторах риска и степени их влияния на 

состояние здоровья; формирование убежденности в необходимости 
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выполнения рекомендаций по устранению факторов риска; воспитание 

навыков, оказывающих благоприятное влияние на здоровье и сводящих к 

минимуму воздействие отрицательных факторов; осознанное желание 

индивидуума соблюдать здоровый образ жизни в целях максимальной 

положительной социальной деятельности. Вопрос о сохранении здоровья и 

формировании культуры ЗОЖ становится еще более острым и актуальным в 

период пандемии и самоизоляции.  

В процессе формирования культуры ЗОЖ в образовательном процессе 

выделяется ряд направлений. Среди них на первый план выходит 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью, 

физическое и психическое состояние. В последнее время вопросу 

формирования культуры здорового образа жизни посвящено достаточно 

научных работ: исследования общего плана, а также специализированные, 

посвященные формированию здорового образа жизни студентов в системе 

профессионального образования. На современном этапе исследования ЗОЖ 

раскрываются особенности не только здорового образа жизни, но и 

педагогических условий его формирования для успешной 

профессиональной деятельности будущих специалистов различных 

специальностей.  

Работы физиологов [4] сконцентрированы на «болезни цивилизации» 

– комплексе физиологических нарушений (ухудшение зрения, заболевания 

опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ и прочее) в 

состоянии здоровья молодого поколения, ведущего малоподвижный образ 

жизни и страдающего гиподинамией. Эта проблема наиболее ярко 

проявилась в период самоизоляции населения, в частности студенческой 

молодежи во время пандемии коронавирусной инфекции (СOVID-19). 

Именно этим обосновывается актуальность изучения представлений 

студентов о здоровом образе жизни.  

Необходимость формирования культуры здорового образа жизни и 

создания программ по ее формированию обстоятельно доказывается 

закономерностями изменения состояния здоровья населения, 

особенностями жизнедеятельности в период пандемии, изменениями 

характера заболеваемости, продолжительности жизни, существенно 

влияющими на качество жизни человека, на реализацию человеческого 

потенциала в профессиональной деятельности.  

Кроме того, в условиях инновационной направленности деятельности 

преподавателя ссуза возникает необходимость формирования культуры 

ЗОЖ не только у студентов, но и у преподавателей. А любая программа, 

ориентированная на ЗОЖ, с нашей точки зрения, должна быть основана на 
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трех взаимосвязанных позициях: информировании, формировании 

эмоционально положительного отношения к ЗОЖ, практической 

реализации принципов ЗОЖ в учебной деятельности и организации досуга.  

Реализация такой программы должна способствовать не только 

укреплению всех сторон здоровья студентов, но и формировать новый образ 

жизни человека, ответственно относящегося не только к своей судьбе, но и 

судьбе будущего поколения.  

В период пандемии, самоизоляции и дистанционного обучения было 

проведено эмпирическое исследование, показывающее результативность 

формирования культуры ЗОЖ у студентов. Уровень информированности 

студентов о здоровом образе жизни был диагностирован с помощью метода 

«Незаконченные предложения». С этой целью в методике вопросы были 

разделены на две группы: первая – «Здоровье – это…», «Здоровье зависит 

от…»; вторая – «Стресс – это…», «Сложная жизненная ситуация – это…», 

«Психоактивные вещества – это…», «Диета – это…», «Факторы, 

отрицательно влияющие на здоровье будущего ребенка, – это…», 

«Морально-психологические отличия взрослых людей от детей – это…».  

При обработке результатов исходили из следующих уровней 

ранжирования ответов: высокий уровень присваивается, если студенты дали 

осмысленный и обоснованный ответ; средний – если дали правильный ответ 

без обоснования; низкий – если обучающиеся затруднялись дать ответ. Для 

изучения отношения к здоровому образу жизни студентов была 

модифицирована анкета «Отношение учащихся к ЗОЖ». В анкете можно 

выделить несколько блоков.  

Первый связан с ситуацией здоровья каждого студента: «Болел ли ты 

в период пандемии простудными заболеваниями? Сколько дней ты болел? 

Что было причиной твоих болезней? (переохлаждение, контакт с больным, 

обострение хронического заболевания). Ты всегда одеваешься по погоде?» 

Второй блок касался организации жизнедеятельности в период 

пандемии: «У тебя есть постоянный режим дня? Ты ежедневно выполняешь 

утреннюю зарядку? Ты ежедневно 1,5–2 часа проводишь на свежем 

воздухе? Ты 2–3 раза в день употребляешь фрукты и овощи? Ты регулярно 

закаляешься? Ты занимаешься в спортивной секции, др.? У тебя дома есть 

книги о здоровье и здоровом образе жизни?»  

Третий блок касался взаимоотношений: «Ты уважаешь окружающих 

людей и не споришь по пустякам?» Оценка значимости факторов, 

определяющих здоровый образ жизни студентов, производилась с 

использованием методики «Пятипунктовая шкала высказываний о ЗОЖ», 

которая показывает выраженность факторов-детерминант ЗОЖ: «Я не 
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делаю утреннюю гимнастику и не люблю заниматься спортом. Семья не 

влияет на мой образ жизни. Мне важнее мнение моих друзей, которым 

вредные привычки не мешают заниматься спортом. Я делаю то, что считаю 

нужным. Человек сам отвечает за свое здоровье, свой образ жизни. Вредные 

привычки приводят к нарушению здоровья».  

Результаты обнаружили преобладание низкого уровня знаний по 

многим вопросам (у 70 % студентов); средний уровень выявлен у 25 %; 

высокий – у 5 %. Студенты не смогли дать полных ответов, определяя 

здоровье преимущественно как отсутствие болезни, а среди компонентов 

здорового образа жизни называли отказ от вредных привычек (например, от 

курения). Полученные данные можно объяснить отсутствием интереса 

студентов, их недостаточной компетентностью в обозначенной проблеме. 

Результаты, полученные с помощью анкеты «Отношение учащегося к 

здоровому образу жизни», позволили выявить уровень здоровья студентов и 

способы заботы о собственном здоровье и здоровье близких. Так, при 

ответе на вопрос «Болел ли ты в последние полгода? Если болел, перечисли 

заболевания» 78 % обучающихся ответили утвердительно, называя 

преимущественно простудные заболевания. Только 22 % студентов указали, 

что за полгода они ничем не болели. Испытуемые болели в среднем 10–12 

дней. Названы причины болезней: переохлаждение – 70 %; контакт с 

больными – 20 %; обострение хронического заболевания – 10 %. Студенты 

преимущественно не имеют постоянного режима дня – 65 %, однако 35 % 

человек указывают на его наличие. 

 Ежедневно выполняют утреннюю зарядку 5 % студентов, а 10 % – 

время от времени занимаются утром физическими упражнениями. 

Подавляющее число студентов (85 %) не делают утреннюю зарядку. 

Практически все испытуемые (90 %) указывали, что они ежедневно 1,5–2 

часа проводят на свежем воздухе, и все обучающиеся 2–3 раза в день 

употребляют фрукты и овощи.  

Ни один из студентов не закаляется регулярно, редко это делают 

только 5 % исследуемых. При этом большинство из них (70 %) всегда 

одеваются по погоде, имея в виду то, что они стараются не 

переохлаждаться. Подавляющее большинство студентов (75 %) занимаются 

в какой-либо спортивной секции, включая занятия бальными танцами или 

другими видами двигательной активности не менее 1 часа в день (помимо 

занятий по физической культуре).  

Несмотря на то, что практически в каждой семье есть книги о 

здоровье и здоровом образе жизни, для получения информации подобного 

рода студенты используют Интернет. Для ознакомления студентам был 
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рекомендован практикум по физической культуре, которым обучающиеся 

пользовались для подготовки домашнего задания. Отмечено, что 70 % 

студентов уважают мнения окружающих людей и стараются не спорить по 

пустякам. 

 В ходе анкетирования студентам предлагалось ответить на вопрос 

«Как ты заботишься о здоровье своих родных и близких?». Ответы 

распределились следующим образом: «Стараюсь их не огорчать» – 35 % 

человек. «Даю советы о том, как себя вести», «Никак не забочусь», 

«Пожалуй, иногда наношу вред их здоровью» – 0 %. «Помогаю с 

выполнением домашних дел» – 85 %. «Привлекаю к совместным 

оздоровительным занятиям» – 25 %. Таким образом, студенты имеют 

определенные отклонения в состоянии здоровья, в большинстве случаев 

связанные с простудными заболеваниями.  

При этом в период пандемии заметно снизилась двигательная 

активность студентов и увеличилось времяпрепровождение за компьютером 

и гаджетами не только в учебных целях. Студенты отмечают и увеличение 

учебной нагрузки в форме домашних заданий, для выполнения которых 

нужно использовать сеть Интернет.  

В сложившихся условиях пандемии важно научить студентов самих 

заботиться о своем здоровье, сформировать у них установку на 

поддержание собственного здоровья без применения медикаментозных 

средств, а в случае заболевания отнестись ответственно к лечению и мерам 

снижения распространения коронавирусной инфекции. 
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Проблема молодёжи – одна из основных, потому что, как ни банально 

это звучит, за нею будущее. Наличие положительных идеалов в обществе 

способствует воспитанию патриотических качеств, нравственных образцов 

поведения, ориентации молодых на утверждение здорового образа жизни. 

Как государство может влиять на сознание современного человека? 

Должна быть сформирована некая идеология, как система нравственных 

ценностей, которая определяла бы стратегическую цель развития нашего 

общества идеал нации, и создавала ее идентичность. Для этого должны быть 

определены и сформулированы базовые ценности российского общества. В 

качестве доминирующих ценностей, характерных для современного 

российского общества, можно выделить следующие: материальное 

благополучие; ценность «Я» (индивидуализм);. карьера (самореализация); 

семья;. стабильность;. свобода; вера в Бога; уважение к старшим;. 

патриотизм; долг и честь. В обществе сегодня заметно выражено 

доминирование материальных ценностей, эгоцентрических предпочтений. 

Но, тем не менее, учитывая российские традиции, чётко просматривается 

тренд традиционных ценностей, которые связаны с историей Российского 

государства, православием и другими религиозными конфессиями.[1] 

Стремление к материальному благополучию как главная ценность для 

наших соотечественников нетрадиционны. Они стали приоритетными 

сравнительно недавно. В обществе стала доминировать идея 

«потребительского рая». Потребительское общество также формирует у 

подрастающего поколения индивидуализм, фокусирует их лишь на 

собственных интересах. Тесно связан с этими устремлениями и карьеризм, 

стремление человека выглядеть успешным в глазах окружающих. 

Традиционные для российского общества ценности – «семья», «уважение к 
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старшим», «долг и честь» уступили лидирующие позиции, но тем не менее 

остались в списке приоритетов молодых россиян. А вот проблема 

патриотического воспитания молодёжи сегодня актуальна как никогда. В 

условиях утраты нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания, широкого распространения равнодушия, 

цинизма, агрессивности и падения престижа военной службы формируется 

комплекс ущербности и неполноценности нации. Ценности, которые были 

актуальными для молодого поколения 20 лет назад, существенно 

изменились, сдвинувшись в сторону прагматизма. Коллективный успех, 

который являлся первостепенным ранее, сегодня значительно уступает 

индивидуальному, и многие представители подрастающей молодёжи 

ориентированы на удовлетворение собственных потребностей. За последние 

годы в России были предприняты значительные усилия по укреплению и 

развитию системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. Согласно «Программе», «патриотическое воспитание 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 

органов государственной власти, институтов гражданского общества и 

семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины». [2, с. 38-41] 

Особо следует остановиться на вере в Бога   как на одной из базовых 

ценностей. Можно отметить, что уверенное вхождение «веры в Бога» в 

десятку ценностей стало одной из главных неожиданностей. Сегодня 

Русская Православная Церковь стала активной в своей социальной 

политике, в частности курируя работу с сиротами и беспризорниками. 

Предполагается, что они, получив религиозное образование, в будущем 

могут стать здоровой опорой общества. Интересно, что даже та часть 

молодёжи, которая не считает себя верующей, приветствовала рост влияния 

Церкви на общество. Очень важно, чтобы Церковь воспринималась не как 

навязываемый институт, а свободно выбиралась людьми.  

Нельзя не отметить, что в последние годы отмечается активизация 

ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность 

молодых людей. Анализ данных за последние несколько лет показывают, 

что возраст лиц, преступная деятельность которых пресечена, составляет до 

30 лет, в том числе – несовершеннолетние лица 14-18 лет. Именно молодые 

люди, которые в силу ряда социально-психологических, физиологических и 

демографических особенностей наиболее восприимчивы к идеологическому 

воздействию, подвержены максимализму и радикальным настроениям. 
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Одной из причин возникновения экстремистских проявлений в молодёжной 

среде это изменение ценностных ориентаций. Значительную опасность 

представляют зарубежные и религиозные деструктивные организации, 

насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и 

конституционных обязанностей, а также чуждые нашему обществу 

ценности. 

Задачу профессионального становления и формирования гражданской 

активности студента успешно решает процесс воспитания. Основу 

воспитательной системы Обоянского гуманитарно-технологического 

колледжа составляет Молодёжное представительство. Члены молодёжного 

представительства уделяют большое внимание именно проблеме 

профессионального развития и формирования гражданской активности 

будущих специалистов.  

В этой связи в основе воспитания молодёжи в нашем колледже стоит 

отметить основные направления работы: 

✓ воспитание патриотизма и гражданственности, правовое воспитание. 

✓ духовно-нравственное воспитание 

✓ семейное воспитание 

✓ интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 

✓ физическое воспитание, здоровый образ жизни 

Воспитательный процесс должен обязательно охватывать и внеучебное 

время. Наши студенты активно посещают курские музеи – краеведческий, 

литературный, археологический. В колледже активно развивается 

волонтёрское движение. Волонтёрские отряды принимают участие в 

организации и проведении благотворительных акций, в спортивных и 

других мероприятиях областного и городского масштаба. 

В качестве показателя успешной воспитательной деятельности колледжа мы 

рассматриваем физическое здоровье студента, психическое равновесие, 

высокую адекватную самооценку, осознание выпускником пребывания в 

колледже, как события в жизни, как успешное продолжение биографии. 

Молодёжь определяет будущее развитие общества в целом. Роль 

молодёжи заключается в преемственности социальной культуры и 

построении общества. Молодому поколению следует переосмыслить 

политические и жизненные приоритеты. От подхода   критики без действий, 

готовности примириться с внешними обстоятельствами, молодежи 

предлагается осознать, что именно она - эта основа будущего России и от 

выбора молодёжью профессии, ценностных ориентиров зависит то, в какой 

России жить молодёжи и детям через 20-30 лет. [3, с. 172] 

Действительно, проблемы волнующее молодёжь многообразны. 
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Сегодняшние молодые люди кажутся намного взрослее своих сверстников. 

Но это означает также и то, что сегодняшняя молодёжь умнеет и понимает, 

что надеяться, кроме как на себя, не на кого. Поняв это, кто-то ступает на 

скользкий путь забвения, а кто-то упорно, изо всех сил продолжает 

бороться. Но, в общем и целом, наша сегодняшняя молодёжь прекрасна. И 

это не может не радовать.  
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Российская молодежь – важный субъект социальных перемен. Она 

несет в себе огромный творческий и интеллектуальный потенциал, который 

может реализовать, участвуя в социально-активной деятельности. Стоит 

понимать всю значимость молодежи в жизни общества и его прогрессе. 

Если мы хотим обновить общество, мы должны заново открыть для себя 

молодежь как могучий фактор социальных перемен, воспринять ее как 

социальную ценность особого рода [1, с.24]. 
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Молодежь во все времена позиционировалась как «будущее нации». В 

этом заключается ее особая ценность для общества. Положение молодежи в 

нем напрямую зависит от собственной инициативы и государства.  

Будущее невозможно построить без активного участия молодежи, 

львиную долю которой составляют именно студенты. У студентов 

достаточно возможностей для решения многих насущных проблем. Все, что 

необходимо – это проявить свою активную жизненную позицию.  

Процесс становления молодой личности сейчас происходит в 

непростых условиях разрушения многих старых установок и формирования 

новых социальных отношений. Современная молодежь должна уметь 

адаптироваться к происходящим изменениям.  

Актуальность выбранной темы вполне очевидна: будущее России 

зависит именно от современной молодежи. От того насколько высок будет 

уровень гражданской культуры молодежи, зависеть жизнь многих 

поколений в будущем.  

Исходя из этого, определилась проблема исследования: рассмотреть 

механизмы привлечения молодых людей в процесс формирования 

гражданского общества. Решение данной проблемы и стало целью 

исследования.  

Для ее достижения были поставлены следующие задачи: раскрыть 

сущность и содержание процесса формирования гражданского общества; 

дать характеристику молодежи, как активному участнику данного процесса; 

определить формы и методы повышения социальной активности молодежи. 

Работа имеет практический характер: материалы статьи могут быть 

использованы на уроках обществознания и внеклассных мероприятиях. 

Дискуссии о наличии в нашей стране гражданского общества все чаще 

привлекают молодых людей. Уделять особое внимание гражданской 

активности молодежи необходимо, если мы хотим исследовать состояние 

современного общества, ведь именно молодое поколение является 

индикатором большинства социальных изменений [2, с.70]. 

Само по себе гражданское общество представляет идеальную модель 

общественного развития. Это объединение свободных личностей, которые 

наделены широкими правами и активно участвуют в управлении 

государством 

Молодежные организации, действующие в русле требований 

гражданского общества, прогрессируют с каждым годом. Их главная цель 

заключается в активизации социального развития молодежи и 

предотвращении ее социального отчуждения. Изучение ситуации в 
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современном молодежном движении России необходимо для выявления 

новых возможностей интеграции молодежи в социальные структуры.  

Во многих регионах Российской Федерации процесс самоорганизации 

молодежи повлек за собой создание новых молодежных объединений, 

способствующих в той или иной степени развитию институтов 

гражданского общества.  

Для успешного формирования гражданского общества необходимо 

иметь определенный опыт, знания и потенциал. Всем этим обладает 

молодежь нашего региона. Молодежная политика в городе Курске 

реализуется при участии вузов и ссузов, которые занимают достойные 

позиции в числе лучших по стране. На территории города базируются более 

36 молодежных общественных организаций разной направленности. 

Молодежные советы и добровольческие отряды – еще одна возможность в 

укреплении взаимодействия с самой активной частью гражданского 

общества [3]. 

В Курской области возрождается традиционно бескорыстное 

отношение сограждан друг к другу и к социально важной деятельности. 

Сегодня, вопреки сохраняющимся угрозам пандемии, появилась тенденция 

о переосмыслении форм существования институтов молодежной 

деятельности и волонтерства. Многим студентам еще раньше не был 

присущ гражданственный активизм, но уже сегодня они готовы развивать 

многообразие форм социальной деятельности. 

Одним из основных принципов успешной реализации молодежной 

политики среди студенчества является активное вовлечение студентов в 

социально-значимую деятельность. В силу своего креативного мышления и 

молодости они способны эффективно способствовать развитию 

современного общества.  

Ни одно учебное заведение не может оставаться в стороне на фоне 

изменений в молодежном обществе, которые происходят в нашем регионе и 

стране в целом. Курский государственный политехнический колледж не 

стал исключением.  

Администрация и педагогический состав колледжа активно 

занимаются просвещением обучающихся и вовлечением их в социально-

значимую деятельность. Колледж реализует большое количество учебно-

профессиональных программ, которые нацелены на развитие личностных 

компетенций поступивших студентов.  

Важную роль в деятельности колледжа занимает патриотическое 

воспитание молодежи. Оно носит систематический характер. С первых дней 

пребывания в стенах колледжа студенты знакомятся с миссией, гимном 
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России и колледжа. Этому посвящены самые первые классные часы. Все это 

в первую очередь направлено на формирование гражданской культуры 

обучающихся.  

Коммуникация, сотрудничество, альтруизм, организационное 

лидерство – компетенции будущего. И наш колледж способствует их 

развитию. Для этого проводится учебно-адаптационная программа 

«PROдвижение» среди обучающихся первых курсов, которая направлена на 

сплочение коллектива и умение работать в команде. Ребятам предлагается 

пройти несколько этапов разной направленности, от творческих 

мероприятий до интеллектуальных викторин. Но их все объединяет главная 

цель – дать возможность студентам проявить свои способности. 

Важной составляющей колледжа является студенческий совет, 

который охватывает разнообразные сферы деятельности студенческого 

коллектива: досуг, участие в общественной жизни, художественное 

творчество, организация коммуникационного проекта «Школа куратора». С 

первых же дней члены совета погружаются в атмосферу самоуправления и 

творчества.  

Студенческий совет ставит перед собой огромный спектр 

выполняемых задач. В первую очередь это содействие в выработке у 

студентов навыков социального проектирования и общественной 

активности, а также практических навыков межличностного общения, 

необходимых в профессиональной деятельности. Совет создает все условия 

для приобретения студентами опыта успешного участия в гражданских 

инициативах и других социальных проектах и для формирования 

организованного студенческого общества.  

В ходе обучения у студентов могу возникать трудности разного рода, 

и студенческий совет развивает взаимопонимание между участниками 

образовательного процесса по решению данных проблем. 

Главы комитетов совета входят в состав членов педагогического 

совета колледжа, где могут принимать решения наравне с педагогическим 

коллективом, что дает дополнительные возможности студентам решить 

волнующие их вопросы, в том числе предлагать собственные инициативные 

проекты по развитию учебного заведения. 

Наиболее полно эффективность студенческого самоуправления 

характеризуется критерием социализации выпускников, через него 

прошедших. Знания и опыт, полученные в студенческом совете, делают 

выпускников мобильными, востребованными в области государственного 

управления, административно-хозяйственной работы, в политике и других 

областях социальной деятельности.  
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Одним из самых значимых мероприятий, организуемых студенческим 

советом является лагерь личностного роста и развития студенческого 

самоуправления «Активация прогресса», участником которого мне довелось 

стать. Это лагерь не просто для самых активных и талантливых, но в 

первую очередь для тех, кто стремится к развитию и построению своей 

траектории успеха.  

Смена построена таким образом, чтобы ребята могли обучаться и 

проводить время с пользой. Участники лагеря могут беседовать на темы 

построения своей карьеры, обсуждать форумные кампании и вместе 

разбираться в вопросе роста и развития как в профессиональном плане, так 

и в молодежной политике города и области. Отличительной особенностью 

лагеря является проведение диалогов на равных с представителями 

политической и социально-экономической элиты региона, что дает 

отличную мотивацию студентам для дальнейшей социальной активности. 

Как член студенческого совета могу сказать, что данный орган 

студенческого самоуправления эффективно работает и справляется со всеми 

поставленными задачами. Благодаря его деятельности в колледже 

отмечается прирост вовлеченности студентов к участию в общественной 

жизни.  

Доброй традицией КГПК стало его участие в международном лагере 

молодежного актива «Славянское содружество». Сегодня данный проект 

динамично развивается. Основными участниками лагеря являются 

студенты, лидеры молодежных и студенческих организаций, представители 

творческой молодежи. Студенты нашего колледжа активно принимают 

участие в данном проекте, черпая при этом огромный поток полезных 

знаний и навыков, которые в дальнейшем реализуются на базе учебного 

заведения в рамках социальных проектов. 

«Славянское содружество» - не единственное масштабное 

мероприятие, в котором принимают участие наши студенты. С 2021 года 

всероссийский конкурс «Большая перемена» включил в число участников 

обучающихся СПО. Конкурс направлен на выявление талантливой 

молодежи по разным популярным в современном мире направлениям. Мне 

посчастливилось стать участником этого замечательного проекта лично.  

1 июня 2021года в Москве состоялся фестиваль в рамках проведения 

данного конкурса, и я стал одним из членов Курской делегации. 

Организаторами была подготовлена интересная образовательно-

развлекательная программа, направленная на привлечение молодых людей к 

участию в социальных проектах разного рода. Мотивационные встречи и 
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мастер-классы проводились с участием Дмитрия Губерниева, Эрнеста 

Мацкявичюса, Владимира Машкова и других деятелей. 

Летом проходили дистанционные этапы конкурса, которые 

предполагали представление себя, а также решение кейсового задания, 

связанного с тематикой выбранного направления. Успешно завершив все 

заочные этапы, я прошел на полуфинал, который в конце сентября 

состоялся в Ярославской области. Кроме полезно-развлекательной 

программы, участникам вновь предлагалось разработать несколько 

социально-значимых проектов. От ребят поступали очень креативные идеи, 

которые были замечены экспертами. В дальнейшем партнеры конкурса 

планируют заняться реализацией самых лучших из них, что в очередной раз 

подтверждает возможность молодежи изменить окружающий нас мир. 

  И конкурсов подобного рода довольно много. Государство стремится 

максимально вовлечь молодежь в формирование гражданского общества, и 

отдача со стороны молодых людей в этом вопросе присутствует. 

В завершении хочу сказать, что молодежь играет одну из ключевых 

ролей в формировании гражданского общества. Главная задача всех 

государственных, общественных и образовательных структур – создать 

условия, при которых рост политической и социальной активности 

молодежи будет максимально возможным. 
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ЖЕНЩИНЫ-КУПЧИХИ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX 

– НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ: РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ ИЛИ ПРИВЫЧНАЯ 

 ЖИЗНЕННАЯ ПРАКТИКА? 
 

Аннотация: в статье дана характеристика направлений и форм 

предпринимательской деятельности женщин купеческого сословия Курской губернии в 

конце XIX – начале XX веков.  

Ключевые слова: женщины купеческого сословия, купеческое 

предпринимательство, лавка, промышленное предприятие.  

 

Жизненный уклад женщин купеческого сословия Курской губернии в 

конце XIX – начале XX веков сочетал многие патриархальные устои и 

новые веяния. Представительницы купеческого сословия имели 

возможность проявить себя не только в роли хранительницы домашнего 

очага, но и в роли деловой женщины. В Курской губернии наибольшую 

активность среди женщин купеческого сословия в сфере 

предпринимательской деятельности проявляли вдовы. Организуя 

промышленное производство и занимаясь торговлей, они продолжали дела 

своих мужей. Предпосылкой этому служила осведомлённость жены обо 

всех делах мужа, что было типичным в купеческой среде. Кроме того, 

сохранение и упрочение семейного капитала рассматривалось как основная 

задача всех членов семьи. Поскольку в конце XIX – начале XX веков семья 

была одной из главных ценностей русского купечества, и в купеческих 

семьях было принято иметь много детей, поэтому в задачи купчихи входило 

не только прокормить, но и дать им образование. Во многом, занятие 

предпринимательством являлось для овдовевших купчих вынужденной 

мерой. Но, с другой стороны, оно предоставляло женщине купеческого 

сословия возможность самореализоваться.  

В конце XIX – начале XX веков традиционной сферой занятий 

женщин купеческого сословия Курской губернии оставалась торговля, 

постепенно менялись лишь её особенности. В это время преобладал 
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стационарный вид торговли, который был представлен лавками и 

магазинами. Существовало несколько вариантов размещения лавок. Одним 

из наиболее удобных вариантов был собственный дом. Примером 

подобного строения служил двухэтажный дом смешанного типа, 

принадлежащий в 1911 г. вдове белгородского купца Марии Дмитриевне 

Бесединой. Первый этаж был выстроен из кирпича и предназначен для 

торговой лавки, второй этаж был деревянным и представлял собой жилое 

помещение для купеческой семьи. Также торговое заведение могло 

представлять собой отдельную постройку. Например, в 1911 г. в имуществе 

жены курского купца Варвары Григорьевны Переплетенко был деревянный 

дом, флигель, амбар и небольшая кирпичная лавка.  

В Курской губернии в конце XIX – начале XX веков для обустройства 

лавок использовалось несколько видов помещений. В каждом из уездных 

городов главным местом для торговли была базарная площадь с рядами 

каменных и деревянных торговых мест, арендуемых представителями всех 

сословий. Размещая лавки на базарных площадях, купчихи, обычно, 

занимались торговлей самостоятельно. Часто себе в помощь женщины-

купчихи нанимали служащих.  

Яркими примерами преобладания стационарной торговли в начале XX 

века являлись магазины. Они отличались, прежде всего, своим размером и 

оформлением. Магазины располагались в светлых просторных помещениях. 

В них широко использовалась различная реклама. Также, магазинам был 

присущ более высокий уровень обслуживания. Магазины и лавки 

объединяла общая черта: они не имели четкой специализации товаров. 

Например, в 1897 г. курская купчиха Ксения Ивановна Иванова владела 

магазином, где были представлены в ассортименте детские книги, игрушки 

и велосипеды, образовательные книги, рыболовные принадлежности. 

Наибольшее распространение магазинная торговля получила в 

крупных городах Курской губернии. Это объяснялось тем, что местные 

жители не требовали от предпринимателей перехода к более современным 

организационным формам коммерческой деятельности.  

Купчихи торговали самостоятельно, одновременно выполняя 

обязанности владельца лавки и продавца. Например, в 1910 г. в Курске на 

Херсонской улице купчиха Лидия Ивановна Бойтман содержала магазин по 

продаже хозяйственных инструментов. Но в начале XX века всё чаще 

женщины купеческого сословия нанимали служащих – приказчиков, 

которые управляли лавками купчих.  

В качестве приказчиков в торговые заведения купчихи нанимали как 

мужчин, так и женщин. Например, ответственным лицом в лавке купчихи 
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Анны Ивановны Квилиц в 1912 г. в селе Рышково была Прасковья 

Даниловна Булгакова.  

Товары для лавок необходимо было хранить в отдельных 

помещениях, поэтому женщины купеческого сословия активно покупали 

или арендовали складские помещения. Например, в городе Короча в 1901г. 

Мария Прокофьевна Романенкова владела несколькими складами с 

изделиями из железа, и к 1906 г. она расширила свое дело и приобрела ещё 

один склад для изделий из чугуна и железа.  

Основными отраслями торговли, в которых участвовали женщины 

купеческого сословия, были торговля продуктами питания, бытовыми и 

хозяйственными товарами. Под «хлебной торговлей» в конце XIX – начале 

XX веков подразумевалась торговля зерном (пшеницей или рожью), мукой 

и хлебопекарными изделиями. В рассматриваемое время ассортимент 

«хлебной торговли» женщин-купчих был довольно разнообразным. 

Например, в начале 1900-х гг. в Белгороде Елизавета Михайловна Мачурина 

специализировалась на торговле зерном; в 1900 – 1901 гг. в Курске Евдокия 

Федоровна Ворошилина в своей продуктовой лавке торговала мукой. 

Вообще, в Курской губернии было мало торговых заведений, торговавших 

определённым видом товаров. Это объясняется тем, что торговля всем 

понемногу рассматривалась как средство привлечения покупателей и 

повышения конкурентоспособности. Зачастую в одной лавке 

реализовывались продовольственные, текстильные товары и мелкие 

предметы быта. Так, в городе Дмитриеве в 1883 г. Мария Николаевна 

Петухова владела продуктовой лавкой, где торговала различными 

продовольственными товарами, в том числе и хлебом; Федосья Егоровна 

Кирикова в своей лавке продавала хлебные изделия и рыбу. В Дмитриеве в 

1883 г. Александра Алексеевна Сысоева совмещала торговлю тканями, 

мехами и хлебом. В Курске в 1901 г. Евдокии Фёдоровне Шевченко 

принадлежала лавка с тканями, мехами и продуктами питания.  

Наиболее предпочтительными сферами торговли для женщин-купчих 

были торговля рыбой и мясом. В качестве примера можно привести рыбную 

и мясную лавки Евдокии Алексеевны Башкаревой, которые она содержала в 

Курске с 1900 г. по 1904 г.  

Женщины купеческого сословия в конце XIX – начале XX веков 

старались иметь дело с товарами, которые пользовались постоянным 

спросом. К ним относились одежда, обувь, текстильные изделия. Дело в 

том, что в это время одежду зачастую шили на заказ, а не покупали в 

готовом виде. Именно поэтому большое распространение в женском 

предпринимательстве Курской губернии получили мануфактурные лавки, 
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торговавшие тканями. Например, в 1892 г. Александра Михайловна Баркова 

в новом Осколе и Дарья Дмитриевна Меникова в Великомихайловской 

волости владели мануфактурными лавками. В меньшей степени купчихи 

торговали дровами, изделиями из железа и другими предметами, 

необходимыми в быту. Например, в 1904 – 1906 гг. купчиха Ирина 

Тарасовна Власенкова продавала лесные материалы в селе Высокое 

Грайворонского уезда, также при её торговом предприятии находился 

склад.  

В сфере промышленного производства купчихи участвовали не столь 

активно, как в торговой сфере. Они, в большинстве случаев, являлись 

собственницами мелких предприятий, что объяснялось выгодностью 

подобных заведений. Отрасли легкой и пищевой промышленности, не 

требующие крупных капитальных затрат на сооружение и эксплуатацию 

заведений, и обеспечивали владельцу высокие прибыли в короткие сроки. 

Так, в 1892 г. купчиха Екатерина Васильевна Маркова содержала паровой 

маслобойный завод в сл. Чернянка; в 1893 г. в курске Марии Ивановне 

Желомаевой принадлежал парафиновый завод; в 1893 г. Клавдия Семёновна 

Прокопова владела маслобойным заводом в Дмитрове, ее предприятие 

выпускало конопляное масло.  

В связи с тем, что хлеб являлся важнейшим продуктом потребления, 

среди мелких предприятий широкое распространение получили мельницы. 

К примеру, водяные мукомольные мельницы содержали в 1893 г. Мария 

Васильевна Черникова в Краснополянской волости Щигровского уезда; в 

1899 г. Александра Матвеевна Перепёлкина в селе Муравлево Курского 

уезда, производившая пшеничную муку. Такие предприятия как 

крупорушки подразделялись на несколько типов, производивших 

пшеничную, ржаную и гречневую крупу. Так, в 1893 г. гречневую крупу 

выпускала крупорушка Александры Матвеевны Поволяевой в Старом 

Осколе на Белгородской улице.  

В конце XIX – начале XX веков сельскохозяйственное производство 

было не единственной сферой промышленности, где были задействованы 

женщины из купеческого сословия. Среди них большой популярностью 

пользовалось производство товаров, необходимых в быту. Например, в 1893 

г. Белгородской купчихе Варваре Фоминишне Голевой принадлежал завод 

по изготовлению свечей в селе Черная Поляна Старогородской волости; в 

1893 г. в Белгороде вдове купца Елизавете Васильевне Чеботарёвой 

принадлежала шерстомойка. Механический шерстомоечный завод по 

производству испанской мытой шерсти находился под управлением Ольги 

Яковлевны Соловьевой и занимал четыре дома на Никольской улице.  
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Крупные промышленные предприятия, владелицами которых 

становились женщины-купчихи, все-таки были, но их насчитывалось 

единицы. В Курске крупными промышленными предприятиями владели 

Анна Ивановна Квилиц и Надежда Александровна Лаврова. В их 

распоряжении был достаточно большой штат: производством управляли 

конторщики, количество рабочих в начале XX века составляло 100 человек. 

К 1916 г. производство расширилось, и число рабочих увеличилось до 800 

человек.  

Таким образом, для большей части женщин купеческого сословия 

Курской губернии в конце XIX – начале XX веков активная 

предпринимательская деятельность являлась привычной жизненной 

практикой. Вместе с тем, энергичное участие в семейном бизнесе являлось 

для женщины-купчихи, независимо от ее семейного положения, социально 

одобряемой моделью поведения. Мотивы участия женщин-купчих в 

торговле или промышленном производстве были разными. Среди них 

основными были потребность обеспечить своих детей, продолжить 

семейное дело и самореализоваться в качестве деловой женщины.  
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В дореволюционной России фруктовая фамилия этих кондитеров-

промышленников, ассоциировалась с вкуснейшими сладкими лакомствами 

и десертами. Эта династия, основанная выходцем из крестьянского 

сословия, заложила традиции кондитерского дела в России и заняла 

лидирующие позиции в своей отрасли. В данной работе рассмотрим путь 

становления семейного кондитерского бизнеса Абрикосовых.  

Основателем кондитерской династии Абрикосовых стал крестьянин 

села Троицкого Пензенской губернии Степан Николаевич. Он занимался 

изготовлением сладостей и поставлял их к столу помещицы Балашовой. 

Особым успехом пользовались изготовленные им сливовое варенье и 

абрикосовая пастила. Вероятно, тогда основатель династии и получил 

прозвище – Абрикосов, которое со временем стало фамилией. В конце 1790-

х гг. талантливый крестьянин получил от помещицы разрешение 

отправиться в столицу на заработки, но будучи крепостным, обязан был 

платить Балашовой из своих заработков оброк. Степан Николаевич 

трудился очень усердно, он решил скопить деньги, чтобы его семья смогла 

выкупиться из крепостной зависимости и обрести свободу. В 1804 г. ему 

удалось осуществить задуманное – выкупить из крепостной зависимости 

себя и свою семью и обосноваться в Москве вольными людьми [1, с 14]. 

Семейный подряд, состоящий из самого Степана Николаевича, его 

жены Фёклы, сыновей Ивана и Василия и дочери Дарьи, продолжил 

развивать кондитерский бизнес – их лакомства приобрели огромную 

популярность, число заказов постоянно росло: кондитеры готовили 

сладости к званым ужинам, балам, свадьбам. К 1812 г. Степан Николаевич 

открыл бакалейную лавку и став купцом 3-й гильдии, получил разрешение 

на открытие торгового дома.  

После смерти основателя династии в 1812 г., управление делом 

перешло к его 20-летнему сыну Ивану Степановичу, который и закрепил за 

собой окончательно фамилию Абрикосов, указав её официально в 

документах. Бизнес продолжал успешно развиваться и приносить прибыль, 

в 1820 г. Иван Абрикосов стал купцом 2-й гильдии, в 1824 г. у него родился 

сын Алексей, который в будущем прославил династию на всю страну. Но в 

конце 1830-х семейное дело Абрикосовых потерпело крах. Получив заём 

для расширения производства, Иван и Василий Абрикосовы вложили 

деньги в табачную фабрику, но вложение оказалось неудачным, табачный 

бизнес не принёс прибыль, предприятие разорилось. Большая часть 

имущества купцов Абрикосовых была продана за долги. Алексею 

Ивановичу Абрикосову пришлось оставить обучение в Практической 
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академии коммерческих наук и в 14 лет пойти в услужение к Ивану 

Богдановичу Гофману, одному из бывших поставщиков семейной 

кондитерской фабрики [2, с 35].  

В лавке Гофмана Алексей Абрикосов сначала работал курьером и 

выполнял мелкие поручения, за 4 года, изучив дело подробно, он занялся 

ведением бухгалтерии и продажами. Вскоре, благодаря ответственности и 

трудолюбию, он смог занять должность главного бухгалтера и пользовался 

полным доверием работодателя. Хотя разорение семейного бизнеса не 

позволило Алексею Абрикосову окончить образование, работа в лавке 

Гофмана дала ему огромные практические знания в деле ведения бизнеса и 

финансов.  

Скопив нужную сумму, в 1847 г. Алексей Иванович, продолжая 

работать у Гофмана, купил небольшую кондитерскую и отдал её в 

управление своему отцу. Женившись в 1849 г. на дочери известного 

табачного и парфюмерного промышленника Агриппине Мусатовой, 

Алексей Абрикосов вложил приданое жены в развитие семейного 

кондитерского производства. К этому времени Иван и Василий Абрикосовы 

скончались, и управление фабрикой полностью перешло в руки Алексея 

Ивановича. Он оставил работу у Гофмана и сосредоточился на семейном 

кондитерском бизнесе. Кондитер-предприниматель с усердием взялся за 

дело: нанял сотрудников, лично ходил на рынки Москвы и выбирал фрукты 

и ягоды для сладостей, строго следил за соблюдением семейных рецептов 

при изготовлении лакомств на фабрике. Супруга Агриппина и дети тоже 

помогали в производстве: они заворачивали в фантики и упаковывали 

готовую продукции.  

Очень быстро весть о возобновлении производства кондитеров 

Абрикосовых разнеслась по Москве, продукция пользовалась огромным 

спросом, дела пошли в гору. К 1850 г. годовой оборот кондитерского 

предприятия достиг 20 тысяч в год, для того времени – внушительная 

сумма. 

Алексей Иванович был не только одарённым кондитером и умелым 

управленцем, он стал одним из первых предпринимателей-новаторов в 

Российской империи того времени. В 1873 г. в производственные 

помещения его фабрики было проведено электричество, установлены 

паровые машины и станки для выполнения тяжёлой работы. Механизация 

труда позволила кондитерской фабрике Абрикосовых стать одним из 

крупнейших предприятий в Москве. В 1879 г. Алексей Абрикосов построил 

новое здание кондитерской фабрики в Сокольниках, оснащённое по 

последнему слову техники современным оборудованием, электричеством, 
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обеспеченное даже собственной железной дорогой. В 1884 г. фабрика в 

Сокольниках стала крупнейшим кондитерским предприятием в России. 

Бизнес Абрикосовых охватил большую часть страны: появилось торговое 

представительство в Нижнем Новгороде, были открыты кондитерские 

фабрики в Крыму, в Симферополе, что позволило наладить производство 

превосходных сладостей из крымских фруктов.  

Абрикосовы не только использовали достижения техники в 

производстве, но и сами изобретали машины для выпуска сладостей. 

Например, в 1880 г. ими было запатентовано изобретение для изготовления 

мармелада. На одной из фабрик была организована настоящая лаборатория 

по созданию новых видов сладостей, был открыт отдельный цех по 

производству упаковки и тары.  

Особое внимание уделялось не только вкусовым качествам, но и 

внешнему виду продукции – каждая конфета производства фабрики 

Абрикосовых была завёрнута в красочный фантик из фольги. Яркая 

упаковка оригинального дизайна была легко узнаваема, вызывала интерес 

покупателей, привлекала внимание детей. Очень популярны были 

шоколадные Деды Морозы, зайцы и снеговики производства кондитерской 

фабрики Абрикосовых, которые служили одновременно и сладким 

подарком для детей, и украшением на новогоднюю ёлку [2, с 180].  

Одним из первых Абрикосов стал использовать для развития своего 

дела рекламу и маркетинг, исследовал рынок, ориентировался во вкусах и 

нуждах покупателей. Выпускалась продукция для детей, женщин и мужчин, 

богатых и бедных слоёв населения. В рекламе использовались яркие краски, 

счастливые детские лица, узнаваемый дизайн. В коробочки с сладостями 

вкладывали открытки, головоломки, цветные картинки, которые можно 

было коллекционировать. Продукция семейной кондитерской фабрики 

Абрикосовых, ассоциировавшаяся с праздником и радостью, пользовалась 

спросом и ценилась по всей стране. С 1913 г. в магазинах фабрики 

продукцию стали выдавать под расписку, что позволило людям из бедных 

слоёв населения приобретать качественные сладости.  

Получая большую прибыль, Алексей Иванович не только вкладывал 

деньги в развитие бизнеса, не забывал он и о своих рабочих. Зарплата на 

фабрике Абрикосовых была выше средней в стране, за выслугу лет 

полагались надбавки, за отличную работу – премии и награды, при фабрике 

были построены кирпичные общежития, разделенные на комнаты и 

оснащённые электричеством, детский сад, больница и храм, организовано 

питание. Работники производства могли покупать лакомства с большой 

скидкой.  
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К 1899 г. кондитерская фабрика Абрикосовых производила и 

продавала продукции на огромную по тем временам сумму – 1,5 млн. 

рублей в год. Ассортимент фабрики был очень разнообразен: шоколад, 

леденцы, конфеты, пастила, мармелад, бисквиты, даже прообраз киндер-

сюрприза: шоколадная фигурка с картонной детской игрушкой внутри. Вся 

продукция упаковывалась в бумажные коробки, перевязанные шёлковыми 

ленточками, в жестяные и стеклянные баночки [1, с 83].  

Надёжным помощником в делах была для Алексея Ивановича 

Абрикосова жена – Агриппина Александровна. Она совмещала заботу о 

доме и детях – у четы Абрикосовых было 22 ребёнка (10 сыновей и 12 

дочерей), с ведением бизнеса. В её ведении находились приобретённые 

мужем доходные дома в Москве, она следила за приёмом постояльцев, 

обновлением мебели в номерах, ремонтом и другими ежедневными делами. 

Агриппина Александровна занималась благотворительностью: организовала 

женскую лечебницу, несколько приютов для бездомных, являлась 

попечительницей родильных отделений, детских больниц и ремесленных 

училищ в Москве. После её смерти согласно завещанию на строительство 

бесплатного родильного дома в Москве было выделено 100 тыс. рублей из 

её личных средств.  

Алексей Абрикосов, прошедший путь становления от мальчика-

курьера в лавке Гофмана до крупнейшего предпринимателя России 

прекрасно понимал значимость практических навыков в ведении бизнеса, 

поэтому привлекал сыновей к делу с малых лет. Он любил повторять: 

«Я вам выделить никаких капиталов не могу, у меня их нет, я вам 

предоставлю дела, и, поскольку вы будете прилагать свой труд и будете 

способны вести их, постольку вы будете иметь средства на жизнь» [1, с 

114]. Когда сыновья промышленника – Николай, Иван, Владимир Георгий и 

Алексей подросли и стали вести кондитерский бизнес вместе с отцом, к 

названию производства «Товарищество А.И. Абрикосова» прибавилось 

окончание «и сыновей». К концу XIX в. Абрикосовы, владевшие 

несколькими фабриками, открывшие новые производства и купившие 

сахарный завод в Крыму, контролировали половину кондитерского рынка 

страны.  

Сын Алексея Абрикосова – Иван первым наладил производство в 

России глазированных фруктов, созданная им продукция занимала 

призовые места на различных кондитерских выставках. В начале XX в. 

кондитерская фабрика Абрикосовых получила право поставлять сладости ко 

двору императора.  
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Алексей Иванович Абрикосов был очень уважаемым человеком: он 

был зачислен в первую купеческую гильдию, являлся главой приходской 

общины и городским старостой, был членом Совета Московской 

практической академии коммерческих наук, получил три медали «За 

усердие», орден Святого Станислава и Святой Анны, звание почётного 

гражданина города. Признание заслуг позволяло Алексею Ивановичу 

Абрикосову получить дворянский титул, но он считал себя купцом и 

промышленником и очень гордился этим званием, поэтому не 

воспользовался предоставленной привилегией. После смерти Алексея 

Ивановича в 1904 г., производством успешно руководили его сыновья до 

Октябрьской революции 1917 г. После революции фабрика была 

национализирована и в 1922 г. получила название в честь секретаря 

парткомитета Сокольнического района Москвы Петра Бабаева. В советское 

время Бабаевская кондитерская фабрика была одной из крупнейших в 

стране, остается она такой и в наши дни. В настоящее время основанная 

Абрикосовыми фабрика называется «Кондитерский концерн Бабаевский» и 

производит известную всем продукцию – шоколад «Алёнка», 

«Вдохновение», «Бабаевский» и др. Так небольшое семейное предприятие, 

открытое бывшим крепостным Степаном Николаевичем, благодаря 

трудолюбию и целеустремлённости основателя династии и его потомков, 

стало крупнейшим кондитерским производством нашей страны и остаётся 

таким до сих пор, не смотря на прошедшие десятилетия и смену 

политического и экономического строя.  

В заключении нужно отметить, что часть потомков рода Абрикосовых 

после революции 1917 года эмигрировала за границу, но многие остались в 

России, среди них известные издатели, журналисты, деятели культуры. В 

наши дни в России проживают около 150 потомков династии кондитеров-

промышленников.  
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Важнейшим двигающим фактором рыночной экономики является 

предпринимательская деятельность, способная обеспечить экономический 

рост и изменения качественных потребностей общества.  

Исторически сложившийся характер народа: деятельность, 

расчетливость и целеустремленность обусловили широкое развитие 

предпринимательства в России. 

Оно, предпринимательство, в России имеет многовековую историю. 

Уже в X веке в городах начали образовываться первые промышленные 

объединения – поселения ремесленников, посредством ярмарок стала 

развиваться торговля, появились прообразы системы кредитования и 

страхования. 

Новый стимул развитию промышленности и связанной с ней 

предпринимательской деятельностью дали Петровские реформы. Но по-

настоящему бурный рост российского предпринимательства начался в 

последней трети позапрошлого века, с исчезновением крепостного права. 

Применение механизированного труда, приток рабочей силы из 

сельской местности, развитие финансовых структур привили к бурному 

росту промышленности рубежа XIX-XX веков. Открывались фабрики и 

заводы, развивалось частное предпринимательство. Многие крестьяне, 

сумев выкупить землю, становятся фермерами, осуществляя 

предпринимательскую деятельность на селе. Это время славится 

знаменитыми фамилиями российских предпринимателей – Абрикосова, 

Демидовых, Морозовых, Мамонтовых, Рябушинских, Третьякова и других. 

В тоже время достаточно слабое развитие промышленного 

производства, железнодорожного и почтово-телеграфного дела, недостаток 
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свободных капиталов и слабо организованная система кредитования 

послужили дальнейшему развитию ярмарочного торга. 

Склонность к ярмарочной торговле ярко проявилась в Курской 

губернии, чему способствовали: традиции сознания сельского населения [1], 

связанные с постепенными изменениями в его образе жизни; удобством 

данной формы торговли для крестьян, составлявших основную часть 

населения губернии; модель экономического поведения селян. 

Курская губерния традиционно имела аграрную хозяйственную 

специализацию, что было вызвано прежде всего географическими 

условиями. 

Земледелие в губернии являлось исконным важнейшим занятием 

большинства местного населения, и состояние сельского хозяйства 

отражалось на всем экономическом строе губернии, в частности на 

торговле, в том числе и ярмарочной, самой яркой представительницей 

которой являлась Курская коренная ярмарка. 

История Курской Коренной ярмарки уходит своими корнями глубоко 

в прошлое.  

Первое официально упоминание о ней относится к 1708 году. 

Монастырское же предание относит ее начало к 1618 году, к началу 

крестных ходов, и связывает ее зарождение с большим стечением 

богомольцев в Коренную пустынь. 

Курская Коренная ярмарка - яркий образец русской культурно-

исторической самобытности, в основу корой положены духовная и 

экономическая составляющие. Уходя историческими корнями в 

легендарное прошлое, летопись ярмарки берет начало от обретения Курской 

Коренной иконы Божией Матери «Знамение». По преданию, икона была 

обретена 8 сентября 1295 года недалеко от сожжённого татарами Курска. 

Охотник обнаружил ее лежащей лицом вниз на корне дерева, и когда 

поднял, из того места, где находилась икона, забил родник. На этом месте 

срубили небольшую часовню. 

В 1616 году после многих мытарств святыни царь Михаил Федорович 

вернул ее на Курскую землю, где по его наказу на месте часовни основали 

монастырь, названный Коренной пустынью. 

Паломники все чаще стали навещать эти места, а власти заметили, что 

монастырь находится на пересечении торговых путей, - так место 

поклонения иконе со временем стало южными торговыми воротами Руси. 

Если говорить о масштабах Курской Коренской ярмарки, то ее по праву 

считали третьей по значимости в экономической истории страны после 

Нижегородской (Макарьевской) и Уральской (Ирбицкой). 
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Это были семьдесят гектаров земли, на которых в основном 

располагались торговые помещения, а по-старинному - торговые ставки.  

Богатые купцы, получавшие специальные разрешения, обзаводились 

торговыми домами – магазинами с подсобными и жилыми помещениями. С 

мая по сентябрь эта местность со всей своей специфической, 

приспособленной под паломничество и торговлю, структурой, оживлялась; 

кульминацией же становился Крестный ход,  когда икону «Знамение» 

приносили на центральную площадь Коренной пустыни, где во времена 

Екатерины II по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги был 

построен так называемый ярмарочный дом.  

Однако домом это сооружение можно было назвать лишь при 

большой скромности. На сохранившейся репродукции картины видно, что 

построено оно по типу Колизея в виде колец с удобными сквозными 

галереями.  

Важное место в развитии предпринимательства Руси занимало 

купечество. 

Уже в первой половине XVIII в. в Курской губернии имелись 

суконные и ковровые фабрики, салотопенные, мыловаренные, свечные, 

кожевенные заводы. По существу, это были примитивные мастерские с 

несколькими рабочими хотя они громко назывались фабриками и заводами. 

У наиболее крупных помещиков появляются собственные винокуренные 

предприятия, мельницы и крупорушки. В 20-х гг. XVIII столетия в Курске, 

например, было сто ремесленников: кузнецов, сапожников, портных. 

Числилось 14 кожевенных "заводов" [2].  

Первым большим предприятием в крае была Глушковская суконная 

фабрика. Возникла она в годы реформ и преобразований, которые проводил 

Петр I. 

В середине XVIII в. были сделаны попытки основать в Курском крае 

металлургическое производство, но, к сожалению, эти заявки остались без 

внимания. 

На рубеже XVIII - XIX вв. в губернии стала быстро развиваться 

сахарная промышленность. В помещичьих имениях появились 

"предприятия по извлечению сахара из свеклы". Первый сахарный завод 

построили в 1811 - 1812 гг. в селе Ивановском Рыльского уезда. Для своего 

времени это было передовое производство с центральным двигателем - 

водяным колесом [3]. 

В 1852 г. в Курской губернии работало: 8 воскобойных, 45 

салотопенных, 11 известковых, 18 свечных, 2 ковровых, 4 суконных 

фабрики, 20 сахарных заводов, 80 кирпичных, 2 канатных, 3 
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чугунолитейных, 11 мыловаренных, 11 маслобойных, 46 дубильных и 

овчинных [3].  

В 1876 году ярмарку перевели в губернский центр – Курск и она 

постепенно потеряла свое былое значение. 

Однако через 125 лет, в конце сентября 2001 года, в День Крестного 

хода и День города Курска вновь заявила о себе как Межрегиональная 

универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка проводимая 

на своем историческом месте. Возродилась она по инициативе курского 

губернатора Александра Михайлова, отделения Российского Фонда 

славянской письменности и культуры, общественного фонда православных 

традиций, торгово-промышленной палаты, управления Курской епархии, 

историко-культурного центра «Коренная пустынь». 

Ее организаторы не теряли чувства оптимизма, уверенности в том, что 

знаменитая когда-то Коренская ярмарка вновь обретет свое лицо, соберет 

под сенью Богородицы торговый люд, огласится колокольными звонами и 

превратится в многолюдный праздник труда, молитв и песен. 
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Аннотация: статья посвящена выдающемуся русскому инженеру, 

организатору железнодорожного строительства, предпринимателю 

Дмитрию Ивановичу Журавскому (1821-1891), который является 

основателем российской науки о мостостроении, создателем 

теоретических расчетов в мостостроении, автором проектов больших 

мостов на первой русской железнодорожной магистрали Петербург-

Москва. Теоретические расчеты этого ученого основывались на отлично 

разработанной к тому времени классической механике.  
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Целью настоящей работы стало представить разноплановые оценки 

научной и практической деятельности основателя российской науки о 

мостостроении – Дмитрии Ивановиче Журавскому (1821 – 1891 гг.) 

Задачи, поставленные в ходе исследования: 

1. Изучить участие Д. И. Журавского в строительстве мостов на железной 

дороге Санкт-Петербург – Москва (1842 – 1851 гг.) 

2. Роль Д. И. Журавского в восстановлении шпиля Петропавловского собора 

(1856 г.) 

3. Общественная и предпринимательская деятельность Д. И. Журавского в 

Департаменте железных дорог. 

Д. И. Журавский родился 29 декабря 1821 года в селе Белый Колодезь 

Щигровского уезда Курской губернии (ныне - Золотухинского района 

Курской области), (по другим данным – с. Белое Обоянского уезда). [1, с.22] 

В 1838 г. после Нежинского лицея он продолжает учёбу в 

Петербургском институте корпуса инженеров путей сообщения - одно из 

лучших учебных заведений России. В 1842 году Д. И. Журавский окончил 

институт – с отличием, с занесением его имени на мраморную доску, как 

первого по успехам. 

По окончании учебы в институте корпуса инженеров путей 

сообщения его направляют на изыскания железной дороги Петербург - 

Москва (Николаевская железная дорога, в настоящее время — Октябрьская 

железная дорога). Дорога, на тот момент, должна была стать самой 

протяженной в мире (длинной 656 км). 

В условиях сложной местности на ней должны были быть возведены 

более 100 мостов, причем быстро, экономично и надежно. Д.И. Журавский 

должен был рассчитать конструкции наиболее крупных мостов. 

Д. И. Журавского привлекла ферма американского инженера В. Гау из 

сжатых деревянных раскосов и растянутых железных тяжей. Порок фермы 
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заключался в том, что все раскосы имели одинаковое сечение. Секрет этот 

раскрыл Д. И. Журавский, который будучи еще студентом, удивился что 

мосты строят не по расчету, а по интуиции. Никто из иностранцев не 

подозревал, что сечение должно строго соответствовать нагрузке. 

Творцом новых, раскосых ферм стал Д. И. Журавский. Весь мир с 

благодарностью принял «русские фермы». Теория касательных напряжений 

вошла во все учебники мира как «теорема Журавского». 

Д. И. Журавский выполнил огромную работу по теории расчетов 

раскосных ферм. Он использовал эту теорию для проектирования 

пролетных строений всех мостов с раскосными фермами на Петербуг-

Московской магистрали, таких, как: через Мсту – 9 пролетов по 61,17 м, 

через Веребьинский овраг – 9 пролетов по 54,41 м, через Волхов – 5 

пролетов по 51,21 м, через Волгу у Твери – 3 пролета по 53,74 м и др. [2, 

с.33] 

Всего в период с 1843 по 1851 г. на этой дороге было построено 184 

моста и 19 путепроводов. Строительством сложнейшего Веребьинского 

моста непосредственно руководил Д. И. Журавский. Мосты 

запроектированные и построенные под его руководством, оказались 

необыкновенно прочными и простояли до замены и металлическими свыше 

35 лет. 

Отступление от фермы Гау заключалось в том, что Д. И. Журавский 

впервые в мире применил на Веребьинском мосту неразрезные решетчатые 

фермы, т.е. такие, которые перекрывают пролеты, не прерываясь над 

быками. 

При расчете ферм Д. И. Журавскому приходилось заниматься 

исследованием прочности строительных материалов. Никаких сведений о 

свойствах русских лесных пород тогда не было. Дмитрий Иванович 

Журавский поставил исследование материалов на научную основу, создал 

специальную лабораторию, разработал стройную систему методов 

испытания. Остроумие пытливого ума Дмитрия Ивановича демонстрирует 

пример проверки напряжений в ферме при помощи скрипичного смычка. 

Он проводил смычком по пролетам модели моста и, таким образом 

определял разницу в напряжении материала.  

Летом 1850 г. строительные работы на Веребьинском мосту были 

закончены и проведены его испытания. Испытательный поезд состоял из 2 

паровозов и 14 груженых вагонов. Наибольший прогиб фермы составил 

менее 12 мм.  

Уже первые инженерные железнодорожные сооружения 

демонстрировали высокую архитектурно-художественную эстетику 
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постройки. Недаром скульптор П. К. Клодт с такой любовью изобразил 

Веребьинский мост на памятнике Николаю I, сооруженному возле 

Исаакиевского собора в Петербурге. 

«Научные исследования Д. И. Журавского, как и его практическая 

деятельность, отличались смелостью, оригинальностью и 

самостоятельностью, – отмечал профессор Н. М. Беляев. – Для него 

характерно умение ясно представить себе действительную картинку работы 

конструкции «игру сил» в ней. Это позволяло ему обходиться без сложного 

математического аппарата и достигать своей цели путем простых и 

элементарных рассуждений. 

Теория ферм, расчеты Д. И. Журавского, примененные при постройке 

мостов на Петербург – Московской железной дороге, легли в основу 

известной его книги «О мостах раскосной системы Гау», положившей 

начало теоретическим исследованиям в области мостостроения во всем 

мире.  

Осенью 1856 г. Д. И. Журавскому совместно с группой петербургских 

предпринимателей поручается проектирование и восстановление 

металлического шпиля колокольни Петропавловской крепости в 

Петербурге. Первый шпиль, установленный в 1722 г., был деревянный и в 

1756 г. сгорел от удара молнии. В 1770 г. шпиль собора снова был сделан 

деревянным. 

Д. И. Журавский разработал семь вариантов конструкции шпиля при 

минимальной надстройке колокольни камнем. Шесть - в виде решетчатых 

усеченных восьмигранных пирамид и одну - в виде пустотелого сплошного 

конуса с горизонтальными ребрами, Выбран был один из решетчатых 

вариантов каркаса, выполненных из прокатных профилей таврового и 

лекального железа.  

Несущий каркас шпиля состоит из восьми ребер, соединенных между 

собой. Железная конструкция, разбитая на ярусы, содержит 39 

уменьшающихся в диаметре восьмиугольных колец. Основанием каркаса 

служит опорное массивное стальное кольцо, сваренное кузнечным 

способом.  

Оригинальная конструкция красноречиво характеризовала развитие 

русской строительной техники XIX в. Журавский писал: «Относительно 

стропил шпиля можно сказать, что система шпиля, составленная наподобие 

железных маяков, сколько можно судить по обнародованными по 

настоящее время сочинениям, до сих пор не вычислена. Аналогичное 

исследование дало возможность уменьшить вес железа в стропилах на 1 400 

пудов, сравнительно со стропилами Тона и вместе с тем при меньшем весе 
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придать им гораздо большую крепость». Создание металлических стропил 

для шпиля стало новшеством не только для России, но и для мировой 

строительной практики. В ходе работ по реконструкции шпиля 

Петропавловского собора в полной мере раскрылся талант организатора и 

предпринимателя полковника Д. И. Журавского. 

Шпиль был облицован медными листами и позолочен. Высота шпиля 

составила 47 метров, вес 56 тонн. Заменили фигуру ангела, которая 

находится на кресте и по сей день (фигура 3 метра высотой, на ее золочение 

потребовалось 8 кг золота). Общая высота сооружения с крестом и ангелом 

122,5 метра.  

Петропавловский шпиль – уникальная конструкция инженера-путейца 

выдержала без ремонта почти 150 лет. Все работы были закончены за 18 

месяцев, к 30 ноября 1859 г.  

С этого момента сооружение сквозных пирамидальных конструкций 

перестало быть загадкой. Если мосты Журавского были достоянием узкого 

круга инженеров, то Петропавловский шпиль, за строительством которого 

наблюдала вся столица, прославил Дмитрия Ивановича на всю Россию. 

Он получил звание полковника и был назначен членом Совета 

Главного общества российских железных дорог. 

Советский мостовик профессор Г. К. Евграфов писал в 1956 г.: «Мы 

вправе считать инженера Д. И. Журавского основоположником научного 

метода в мостостроении, родоначальником прогрессивной школы 

мостостроения». 

Академик Г. П. Передерий, давая характеристику мостов системы Гау, 

подчеркивал: «Значительнейшим сооружением этого рода в России был 

знаменитый мост через р. Мсту, построенный инженером Журавским, 

придумавшим и способ расчета ферм этой системы; способ этот… 

представлял серьезный вклад в науку». 

Д. И. Журавский всегда проверял свои теоретические исследования 

опытами. Он рекомендовал испытывать модели в условиях, 

соответствующих действительным условиям работы сооружений, и 

предложил применять для моделей материал с весьма малым модулем 

упругости с тем, чтобы деформации в пределах упругости были достаточно 

велики и их можно было бы измерять. Д. И. Журавский, проведя 

исследования на моделях, доказал, что наибольшие сжимающие 

напряжения возникают в стенках балок под углом 45 к горизонтали, и 

рекомендовал ставить ребра жесткости в направлении наибольших 

сжимающих напряжений. 
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Выступая 22 июня 1899 г. на акте в Институте инженеров путей 

сообщения, почетный академик, заместитель Министра путей сообщения 

России Н. П. Петров поставил теоретический вывод Д. И. Журавского о 

продольных скалывающих усилиях при изгибе по своему значению для 

развития строительной механики в один ряд с открытием периодической 

системы Д. И. Менделеевым. 

Д. И. Журавский принял активное участие в дискуссии по вопросам 

значения и перспектив предпринимательского участия частного капитала в 

железнодорожном строительстве в России. Он писал о большом 

экономическом, культурном и военном значении железных дорог, 

поддерживал план железных дорог страны, предложенный еще в 1844 году 

П. П. Мельниковым. В статьях он также выдвинул ряд предложений по 

проектированию системы железных дорог, в частности считая, что при 

выборе направлений будущих дорог, в первую очередь нужно «соединить 

производителя с потребителем, учитывая при этом не только «настоящее 

торговое движение», но и положение существующих путей сообщения в 

направлении рек». Он активно привлекал частный капитал для сооружения 

дорог в Центральной России. 

Добродушный и застенчивый в жизни, Д. И. Журавский, когда 

требовало дело, становился твердым в своих решениях, действовал с 

исключительной энергией. В 1869 г., например, когда сгорел мост через 

Мсту и движение остановилось, он предложил проект подкосных ферм 

веерной системы. По замыслу они должны были перекрыть весь пролет, 

минуя промежуточные опоры. Это позволило собирать на них, как на 

подмостьях, пролетные строения, не опасаясь ледохода. Многие инженеры 

считали проект рискованным и невыполнимым. Но Д. И. Журавский 

блестяще осуществил свой замысел. 

На восстановление моста приезжали как на зрелище. Один иностранец 

потом писал: «Картина строительства поражала всех зрителей. Когда же 

включалось электрическое солнце (тогда впервые в транспортном 

строительстве применили прожектор), то можно было наблюдать на облаках 

тень от моста». 

Д. И. Журавского за это наградили орденом св. Анны I степени. [4, 

с.112] 

Дмитрий Иванович Журавский не любил административной 

деятельности, но оказался опытным администратором и умелым 

предпринимателем на посту директора Департамента железных дорог. Под 

его руководством за 8 лет (1876 – 1884 гг.) с участием ведущих 

железнодорожных предпринимателей П. Г. Дервиза, К. Ф. Мекка, С. С. 
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Полякова, П. И. Губонина и др. было построено около 5 тыс. км новых 

железнодорожных линий, а доход с одной версты железных дорог 

увеличился с 8312 до 10209 рублей. Такое практическое решение 

строительства дорог стало вершиной предпринимательской деятельности Д. 

И. Журавского. 

В память о выдающемся ученом, организаторе и предпринимателе 9 

февраля 1897 г. в Петербургском институте инженеров путей сообщения 

ученые железнодорожники установили бюст из белого каррарского камня и 

розового мрамора. На медной доске появилась надпись: 

 

Дмитрий Иванович Журавский 

1821-1891 

создатель расчета раскосных ферм и теории 

скалывания при изгибе, 

знаменитый строитель мостов, 

железнодорожный администратор 

Но лучшие памятники о выдающемся инженере, ученом и 

предпринимателе – построенные им мосты и сооружения. 
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НУЖНЫ ЛИ БИЗНЕСУ ИНВЕСТИЦИИ? 

Аннотация: в статье рассмотрено современное состояние 

инвестирования, его плюсы и минусы, необходимость инвестиций в бизнес и 

экономику станы в целом.  

Ключевые слова: инвестирование, развитие бизнеса, финансовые 

вложения. 

 

Любому предприятию для нормального функционирования постоянно 

нужны денежные средства или финансовые ресурсы. Они требуются для 

закупки сырья и материалов, оплаты труда сотрудникам, на ремонт старого 

оборудования и закупку нового и еще на многое другое [1, с.287]. 

Кроме того, цель каждого предпринимателя – получение максимально 

возможной прибыли, а для этого предприятию необходимо не только 

прочно удерживать свои позиции на рынке, но и динамично развивать 

производство. 

Однако, без дополнительных финансов невозможны рост и развитие 

бизнеса. 

Многие предприниматели встают перед выбором: развивать бизнес за 

счет личных ресурсов или привлечь сторонний капитал – чтобы быстрее 

масштабироваться. 

Зачастую финансовые средства необходимы предпринимателям на 

начальных этапах становления бизнеса или запуске первых продаж. Из-за 

повышенной неопределенности и рисков банки отказываются кредитовать 

подобные стартапы либо делают это под залог личного имущества. Тогда 

перед бизнесменом встает вопрос о привлечении инвестиций. 

Инвестициями называют вложения ресурсов в различные проекты. Их 

можно разделить на финансовые, такие как покупка ценных бумаг, 

вложение денег в бизнес на длительный или краткосрочный период и 

инвестиции в реальные активы. Они бывают материальными, например, 

покупка оборудования и нематериальными (патенты, научные разработки и 

прочее). Стать инвестором может не только компания, но и любой человек, 

даже с небольшим свободным капиталом. 

Инвестиции – это внешнее финансирование, которое поддерживает 

бизнес, пока тот не встанет на ноги и не начнет приносить устойчивую 
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прибыль. Или пока у инвестора не закончится терпение – ведь многие 

предприятия так и не реализуют свой потенциал. Особенно это актуально, 

когда речь заходит об инновационных проектах. 

Вкладывая свой капитал в бизнес, инвестор рассчитывает получить 

отдачу – прибыль. Поэтому он проводит оценку деятельности компании, 

прежде чем финансово поддержать тот или иной проект. В свою очередь, 

предприниматели, которые планируют привлечь инвестиции, прописывают 

детальные бизнес-планы. Они не только прогнозируют, как вырастет бизнес 

благодаря вложенным средствам, но и пытаются рассчитать, насколько 

увеличится прибыль инвестора. 

Есть капиталоемкие проекты, которые очень трудно реализовать без 

дополнительных финансовых вливаний, но нужно понимать, что эти 

вложения несут в себе дополнительные ограничения. Любое начинание – 

это своего рода риск, ведь продукт или услуга могут не принести желаемого 

результата. Без привлеченных со стороны инвестиций вы рискуете только 

собственным временем и ресурсами, а инвестиции – это дополнительный 

груз ответственности и потеря независимости. 

Предприниматели должны помнить, что вложение средств для любого 

инвестора – это размещение свободного капитала с целью извлечения 

прибыли. 

Однако в ряде случаев можно столкнуться с несерьезным подходом 

предпринимателей к денежному вопросу: зачастую они относятся к 

потенциальному инвестору как к банкомату, из которого можно взять 

деньги под обещание туманных перспектив. То есть предприниматель не 

имеет четкой бизнес-модели, а рассчитывает, что привлеченные инвестиции 

как-нибудь запустят продажи. 

Или другой вариант: инвестиции ищет владелец умирающей 

компании. Чаще всего речь идет о небольшом предприятии, которое какое-

то время кормило владельца, но потом что-то пошло не так — изменился 

рынок или ушел ключевой заказчик. 

Часто дело осложняется крупным долгом перед банками и 

поставщиками. Поддерживать здесь обычно уже нечего: оборудование 

устаревшее, клиентская база маленькая, на складе неликвидный товар. У 

владельца даже нет продуманного антикризисного плана, но при этом он 

рассчитывает, что деньги инвестора помогут спасти ситуацию. 

И все же для большинства предпринимателей дополнительные 

финансы позволяют активнее развиваться, не откладывая рост на будущее. 

Инвестиции – это не только вложения частных лиц в определенные 

активы, но и двигатель современной экономики, фундамент на котором 
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стоит весь бизнес на текущий момент. В дополнительных источниках 

финансирования нуждается более 90% всех предприятий, вне зависимости 

от объема, оборота, сферы и направления деятельности. 

По характеру процессов, происходящих в инвестиционной сфере 

весьма уверенно можно судить о состоянии дел в экономике страны в 

целом. Они является индикатором, указывающим на общее положение 

внутри страны, размер национального дохода, привлекательность для 

других государств [2, с.1].  

Конъюнктура рынка России предоставляет широкие возможности для 

инвестиций. И крупные предприятия, и малый бизнес ищут инвесторов для 

развития своего бизнеса.  

В реалиях сегодняшнего времени инвестиции будут направляться 

туда, где они принесут наиболее быстрый и максимальный результат. В 

условиях совершенной конкуренции выиграет тот, кто сумеет привлечь 

достаточно денежных средств и с наибольшей эффективностью их 

применить. Поиск инвесторов достаточно сложная задача для 

предпринимателей, но еще более трудной задачей станет обеспечение 

эффективного использования их вложений. 

Практика показывает, что процесс инвестирования должен начинаться 

с отраслей, которые испытывают наибольший спад производства.  

В условиях экономического кризиса, коснувшегося не только нашей 

страны, но и всей мировой экономики в целом, особую значимость имеют 

иностранные инвестиции. Однако, финансы всегда направляются туда, где 

есть гарантия их высокоэффективного использования и максимальной 

отдачи с каждого рубля вложенных средств. 

Особую заинтересованность приобретают система организации и 

стимулирования производства, механизм экономической ответственности, 

которые могут обеспечить эффективность производства, высокую степень 

технологической и производственной дисциплины, высококачественную и 

конкурентоспособную продукцию. 

В нашей стране доля привлечения мировых инвестиций ничтожно 

мала. Главной причиной такой неблагоприятной для экономики ситуации 

является отсутствие в стране работоспособной системы стимулирования 

привлечения иностранных инвесторов, их защиты и обеспечение гарантий. 

Это выражается в отсутствии уважения к договорной дисциплине, высоком 

уровне налогообложения, неразвитости транспортной и коммуникационной 

инфраструктуры, политической нестабильности, неэффективности правовой 

системы и другое.  
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Важным условием привлечения иностранных инвестиций, 

способствующим минимизации рисков зарубежных инвесторов, является их 

государственное гарантирование прав и интересов зарубежных инвесторов 

[3, с. 251]. 

Эти инвестиции необходимо поддерживать налоговыми и иными 

льготами. Кроме того, желательна также разумная государственная 

политика протекционизма в отношении отраслей сельского хозяйства. 

Реформа инвестиционной активности считается необходимым 

условием выхода российских предприятий на устойчивую траекторию 

экономического роста, а соответственно, на восстановление и рост 

экономического потенциала России и ее регионов. 

Сегодня для оживления экономики страны необходим значительный 

приток средств частных инвесторов, и прежде всего, крупного 

корпоративного национального капитала, сумевших наиболее успешно 

адаптироваться к условиям рынка и способных обеспечить высокую отдачу 

от инвестируемых средств. Необходимым условием развития экономики 

является высокая инвестиционная активность. Она достигается посредством 

роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее 

эффективного их использования в приоритетных сферах материального 

производства и социальной сферы. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ, ИХ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 

Аннотация: COVID-19, охвативший весь мир в конце 2019 начале 2020 

гг., изменил не только жизни многих людей, но и ситуацию на глобальном и 

местных рынках. В статье рассмотрены логистические тренды, 
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появившиеся во время пандемии и развивающиеся в настоящее время, 

выявлены их преимущества и недостатки. Подчеркивается, что 

современные цифровые технологии приведут к трансформации цепей 

поставок, и компании с традиционными подходами и технологиями в 

управлении логистикой не смогут оставаться конкурентоспособными. В 

итоге делается акцент на то, что путем внедрения различных 

логистических инноваций и современных технологий можно найти выход из 

кризиса. 

Ключевые слова: логистические компании, тренды, 

конкурентоспособность, логистические технологии, пандемия, 

оптимизация, потенциал 

 

Большой ущерб от последствий коронавируса понесли не только 

мирное население, но и цепочки логистических поставок, потерялась связь 

между потребителями и производителями, также изменился сам бизнес в 

логистических компаниях. Кризис повлиял на дисбаланс грузопотоков, 

изменил спрос и приостановил производство. Так что в актуальности 

данной темы не приходится сомневаться. 

Целью нашей работы является изучение и рассмотрение логистических 

трендов 2020-21 годов, после пандемии. 

С постоянным ростом товарооборота, растет и потребность в IT-

инновации. Ритейлерами являются люди, занимающиеся автоматизацией 

складских операций, (То есть занимаются приёмкой, перемещением и 

размещением, упаковкой, отгрузкой товаров на складе)  

Логистические IT-технологии делятся на следующие уровни: 

• Роботизация склада (отказ от ручного труда, в пользу автоматизации); 

• Системы мониторинга и трекинга (технология позволяет отследить 

передвижение товаров и грузов на складе); 

• Использование математических методов для построения складских 

процессов (метод моделирования позволит создать точную картину склада); 

• Внедрение учетных систем (с их помощью оптимизируются процессы 

внутрискладской логистики) [1, с. 107]. 

В период пандемии большинство компаний оптимизировали 

логистические процессы с помощью IT-платформ. Компании начали 

активно развивать сервисы для взаимодействия с клиентами и 

разнообразные онлайн-платформы. Из этого следует, что применение IT-

технологий, значительно сокращает логистические издержки.  

Пандемия коронавируса побудила руководителей развивать творческий 

потенциал своих команд, расширять кругозор и запускать новые проекты. 
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Сотрудничество стало популярным средством поиска идей для поддержки 

бизнеса. 

Сотрудничество – это совместная деятельность двух или более сторон 

(как людей, так и организаций), в процессе которой происходит обмен 

знаниями и опытом для получения общих выгод [2]. 

На данный момент российские логистические компании переживают не 

лучшие времена. По оценкам экспертов, только в России убытки в 

транспортном секторе на начало мая 2021 года превышают 230 млрд. 

рублей, причем большая часть приходится на авиационный сегмент, 

который практически прекратил логистические операции, поэтому 

совместные проекты в сфере логистики помогут компании увеличивать 

продажи, привлекать новую аудиторию и повышать лояльность клиентов. 

Все это позволит бизнесу остаться на плаву и частично компенсировать 

убытки от пандемии. 

Объединив финансовые, человеческие и информационные ресурсы, 

участники сотрудничества в области логистики достигнут успеха быстрее и 

с меньшими затратами. Главное - поставить цель и правильно выбрать 

партнера. 

Примером может служить движение логистики в сфере общественного 

питания. Первым шагом, как правило, была разработка собственного 

интернет-магазина или доставка на дом. А дальше - сотрудничество с 

различными торговыми площадками и крупными розничными магазинами. 

Как показало интервью с владельцем и бренд-шефом суши-бара Oy'si 

Евгением Мещеряковым, в случае с ресторанами новыми точками продаж 

могут стать крупные сети продуктовых магазинов. Когда двери 

Центрального рынка, где расположен суши-бар, закрылись, перед Евгением 

Мещеряковым встала задача поиска новых точек продаж. Продуктовые 

магазины сети «ВкусВилл» стали альтернативой суши-бару. Команда Oy'si 

специально разработала несколько новых видов роллов, подготовила 

документы и начала поставки. В случае второй волны пандемии Евгений 

Мещеряков не исключает полного ухода в розницу. Уже сейчас планируется 

увеличить количество магазинов-партнеров с 70 до 350 [3, с. 275]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что с наступлением 

пандемии ситуация на мировом рынке резко поменялась, спрос и 

предложение на некоторые виды товаров резко изменились. Компаниям 

пришлось быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, 

соответственно логистические новшества и тренды помогут создавать 

востребованные услуги, облегчить работу на предприятии, минимизировать 

затраты и усилить свои позиции в бизнесе. На данный момент именно 
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коллаборация логистических компаний поможет стать важным этапом 

повышения последующего развития и роста. Перед рынком стоит большая 

задача – преодоление текущего кризиса, путем внедрения различных 

логистических инноваций и современных технологий. 
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ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: предпринимательство часто и не без причины 

провозглашается одним из самых значимых векторов развития современной 

экономики любого государства. Разумеется, научно-технический прогресс 

не остаётся на обочине этого процесса: он вливается в экономические 

структуры, и в области бизнеса создаётся новая сфера — 

высокотехнологичное предпринимательство.  
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Технологическое предпринимательство, как относительно новое 

направление в бизнесе, сталкивается со многими проблемами на самых 

начальных этапах работы с ним — даже не на уровне практической 

интеграции в систему уже существующих бизнес-моделей, а ещё при 

составлении теоретического определения. Как бы парадоксально это ни 



174 
 

звучало, определения технологического предпринимательства — по крайней 

мере, исчерпывающе и детально объясняющего суть этого экономического 

явления — не существует до сих пор. Уже почти десять лет существуют 

разные варианты трактовки понятия технологического предпринимательства 

от отечественных и зарубежных специалистов, однако множество вариаций 

разной степени полноты и определённости при отсутствии единой понятной 

дефиниции.  

З.В. Рыбина [9, C. 32-33] определяет технологическое 

предпринимательство как естественную ступень развития экономики 

хозяйствующего предприятия любой страны в процессе эволюции 

экономики в целом — то есть постепенное поступательное наступление 

научно-технологического прогресса ведёт к не всегда пропорциональному 

усложнению научных и технических дисциплин и производственных 

принципов, изменению ключевых аспектов экономических процессов. 

Таким образом, технологическое предпринимательство в данной дефиниции 

может быть определено как новая экономическая ступень внутри 

государственной экономики, появившаяся вследствие замещения 

большинства прежних средств производства — труда, земли, капитала — на 

технологии. 

По мнению И.Г. Куфтырёва и С.С. Передни [6, C. 147-150], 

технологическое предпринимательство есть неотъемлемая часть 

международной инфраструктурной бизнес-экономической системы, 

входящей в фазу доминирования технологии как фактора производства 

вследствие пошагового развития мировой экономики. Поддержать новую 

экономическую подсистему можно через особое вливание субсидий в 

НИОКР на предпринимательские нужды. 

Канадский экономист Т. Байлетти [1] рассматривает технологическое 

предпринимательство как комплекс инвестиций в некий коммерческий 

производственный проект, который позволит продукту приобрести новые 

качества, отличающие его от прочей продукции на выбранном рынке сбыта. 

То есть технологическое предпринимательство не есть бизнес, построенный 

вокруг технологий — это бизнес, построенный на их создании. 

При ближайшем рассмотрении обозначенных выше различных 

авторских взглядов на проблему терминологии технологического 

предпринимательства можно констатировать, что ни один из них не 

содержит хоть сколько-то детализирующего взгляда на это явление. 

Разумеется, это не хорошо и не плохо: темы исследования у всех разные, и 

через призму этой темы рассматривалось и технологическое 

предпринимательство — просто разные его аспекты оказались смежными со 
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многими другими областями экономики, более архаичными (отнюдь не в 

значении «устаревшие», скорее, по сравнению с концепцией 

технологического предпринимательства) и оттого более теоретически 

обоснованными. Но из каждого из них можно извлечь своё рациональное 

зерно, которое ляжет в основу «общего» объяснения термина 

технологического предпринимательства. И так, технологическое 

предпринимательство есть максимально конструктивное применение 

передовых технологий в виде технических и научных знаний через 

учреждение бизнеса и управление им, постановки стратегических целей и 

принятия соответствующих им финансовых рисков в условиях 

прогрессивно изменяющейся глобальной экономической модели. 

Переходя к непосредственно роли России в этом процессе — вернее, 

задач, которые будут выполнены при условии достаточного её вовлечения в 

него, — можно отметить, что технологическое предпринимательство, если 

его принципы будут применены в областях, особо в них нуждающихся, 

сможет помочь в решении многих приоритетных задач стратегического 

развития страны. Рост экономической и производственной стабильности 

продолжится и укрепится, степень интеграции в мировые процессы 

увеличится, конкурентоспособность производимых в стране товаров и услуг 

для высокотехнологичного рынка вырастет. И тем не менее, достижение 

весьма заманчивого положения на мировой экономической арене 

оказывается осложнено [12, C. 164-168]. 

Чтобы понять саму суть проблемы, стоит разделить происходящее на 

пять уровней влияния на экономико-технологическую среду. 

Уровень 5: Замкнутый круг. Недостаточное финансирование 

отечественных проектов по разработке новых технологий отталкивает 

специалистов от вовлечения в этот процесс. Недостаточное их освещение в 

информационном поле [4, C. 88-90] отталкивает иностранных и 

отечественных инвесторов, готовых вложиться в проект — недостаток 

открытой информации о российских рынках пресечению этой ситуации не 

способствует. Нет финансирования — нет смысла в освещении 

потенциально убыточного предприятия [10, C. 519-520]; нет огласки — нет 

финансирования. 

Уровень 4: Проблемы регионов. В регионах немного 

квалифицированных менторов, способных возглавить перспективный 

стартап, а уезжать из центральных и наиболее развитых областей 

специалисты не готовы из-за уровня жизни и заработной платы [3, C. 156-

159]. 
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Уровень 3: Предпринимательская культура. Вернее, её отсутствие [8, 

C. 651-652]. Маркетологи, юристы, экономисты отказывают предприятию в 

комплексном продвижении, так как не пользуются доверием и поддержкой 

разработчиков. 

Уровень 2: Стратегии развития. Они тоже отсутствуют — начиная со 

стратегии бизнес-образования, а уже из этого проистекают недостаток 

мотивации для развития и самого понимания, как выйти на новый уровень, 

и некомпетентность в рамках собственного же рынка. 

Уровень 1: Вопросы сырьевых ресурсов. Как бы то ни было, она 

остаётся по-прежнему главным вектором развития российской экономики — 

нефть и газ практически подавляют прочие аспекты экономического 

влияния в стране. У технологического предпринимательства элементарно не 

остаётся пространства для манёвра — а собственной стратегии развития 

ещё нет, и инновации не находят своего места на рынках. 

Исправить такое положение дел можно, и нужно! Стоит начать 

уходить от сырьевой экономики. Никто не говорит об отказе от неё — 

текущая ситуация на энергетических рынках мира (в частности, Европы) 

чётко показывает: это направление вовсе не является провальным для 

страны. Однако стоит взяться за разработку новой экономической стратегии, 

которая перестанет трактовать сырьё основным драйвером российской 

экономики и сделает шаг вперёд. Для регионов нужна отдельная программа 

поддержки [11, C. 85-88], и уравнивание их всех не приведёт ни к чему — 

только к увеличению разрыва. Тогда можно будет говорить об 

экономической привлекательности стартапов [5, C. 40-41] по всей стране.  

Высокие технологии традиционно сосредоточены в НИИ и научной 

сфере в целом, так что её финансирование должно выйти в приоритетные 

траты государства [2, C. 111-117]. Привлечение не только средств, но и 

технологий, а особенно — опыта из-за рубежа позволит не только 

фактически сделать Россию равной зарубежным партнёрам, но с точки 

зрения имиджа и престижа, которые, вне всяких сомнений, важны: деловая 

репутация не зря считается нематериальным активом. 

Всё это — схема в общих чертах, набросок на будущее, потому что 

совершить экономический переход за пару-тройку лет объективно 

невозможно. Ситуация с пандемией COVID-19 [7, C. 103-108] подрывает эти 

планы, и ничего удивительного в этом нет: коронавирус угрожает обществу, 

и оно сосредотачивается на угрозе, оставляя прочее на потом. Практическая 

интеграция новой экономической технологии в общественное 

экономическое пространство приостанавливается — приостанавливается 

даже работа над её теоретическим обоснованием. Но это не значит, что 
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будущее не наступит, и в этом будущем не понадобятся высокие технологии. 

Какую роль в этом сыграет Россия? Очевидно, немалую, при условии 

развития технологических преимуществ.  
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БИЗНЕС-ПЛАН Robo Cafe 

Аннотация: открытие кафе – это не только успешный, но и 

перспективный бизнес. Сравнительно низкий порог вхождения, быстрая 

окупаемость проекта, простота организации и ведения основных 

процессов дает данному проекту большой потенциал. По примерным 

подсчетам, в Курске успешно функционирует более 100 кофеен. Но данная 

цифра стремительно увеличивается, так как на рынке функционирует ряд 

сетевых операторов, которые настроены на активную экспансию 

российского потребительского рынка. Все большую актуальность 

приобретают инновационные технологии не только в приготовлении пищи, 

но и в обслуживании посетителей. 

Ключевые слова: бизнес-план, гаджеты, робо-кафе, проект, 

деятельность. 

 

Позвонить по первой необходимости, найти любую необходимую 

информацию в интернете, сделать покупки онлайн, увидеть знакомых и 

близких на расстоянии тысячи км, заказать еду, без всего этого не 

представляет себя человек в современном мире. А ведь еще, каких-то 10 лет 

назад, мы жили, как будто в другом мире. И нам казалось всё это 

фантастикой.  

Современный мир не стоит на месте, и для всех нас уже стало 

обыденностью появление новых, усовершенствованных гаджетов, со 

встроенными приложениями, и мы не представляем для себя утро без 

Алисы с информацией о погоде, о главной новости дня, о пробках на 

дорогах и любых других интересующих нас вопросов. Все мы знаем 

простую, прекрасную истину, что к хорошему быстро привыкаешь. И все 

эти гаджеты сегодня попросту помогают нам жить, не просто комфортно, но 

при этом рационально распределять и так довольно плотный график в 

работе, учебе и. т. д.  

Безусловно, в довольно плотном графике в различной сфере 

деятельности нельзя забывать запланировать обед, отдых с родными, 

друзьями в хорошей компании, где вы сможете отвлечься от суеты и 

хорошо провести время. Но как часто сегодня бывает, придя в какое - либо 

заведение общественного питания вам зачастую приходится достаточно 
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длительное время ждать официанта, так как в заведении час пик или вы 

пришли в выходные, праздничные дни. И вот наконец официант принял ваш 

заказ, отдал на кухню о снова долгое ожидание пока вам приготовят и 

принесут долгожданное блюдо, затем счёт, в котором к сумме за блюдо 

желательно оставить чаевые официанту.  

Что в итоге получается вместо приятного отдыха или обеда в час пик 

вы уходите из заведения с, мягко говоря, не очень хорошим настроением, а 

то и вовсе голодным, потому что так и не дождались официанта, а впереди 

еще сложный трудовой день.  

Наш проект заключается в организации кафе, где работу официантов 

будут выполнять роботы. Причем, согласно встроенному приложению, 

посетитель сможет сделать заказ онлайн и к назначенному времени за 

определенным столиком его будет ожидать его заказ.  

Открыв кафе, мы можем охватить большой слой населения города. 

Даже если учесть, то что хотя бы каждый сотый житель города будет 

посещать наше кафе, то объем продаж будет составлять 4800 заказов в 

месяц. А представьте, если это будет каждый десятый человек.  

Актуальность данного проекта заключается в том, что мы оградим 

посетителей от длительного ожидания заказа, любой клиент сможет сделать 

заказ к определённому времени, если вы пришли пообедать одни, у вас 

будет самый умный собеседник, и вы сможете совместить приятное с 

полезным вкусно пообедать, и в то же время обогатить свой багаж знаний, 

и, безусловно, от не всегда компетентного обслуживания.  

Преимущества робо-кафе очевидны - во-первых, у вас не будет 

конкурентов, во – вторых роботы - официанты никогда не делают ошибок, в 

– третьих, они не обманывают хозяина, не обсчитывают посетителей 

ресторана и не берут чаевые, и, в-четвёртых, заменив людей роботами, 

можно значительно сэкономить на зарплате рабочим. 

Посетители могут делать свои заказы, как на словах, так и через 

интерфейс встроенного дисплея. Получив очередной заказ, робот-официант 

направляется на кухню, чтобы передать его повару, а когда заказ готов, 

робот относит его посетителю. отсутствием конкуренции в связи с новым 

форматом обслуживания.  

Как вы понимаете, любое нововведение не обходится без рисков. К 

рискам данного проекта можно отнести большой объем первоначальных 

инвестиций.  
 

Таблица 1. Источники финансирования затрат 
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Таблица 2. Затраты 

Первоначальные расходы на открытие кафе составляют 6125000 

рублей. Они включают в себя ремонт и дизайн помещения, закупку 

оборудования, где самым дорогим и будет закупка роботов – официантов, а 

также рекламную компанию.  

Статья затрат Первый год 2 год 3 год 
 

 
перво-

начальные  

в среднем за 1 

месяц 

всего за 

первый год 
  

Собственные 

средства 

500  500   

Привлеченны

е средства 

5625  5625   

Выручка     2922 2188 4214 4674 

Итого: 6125 2922 2409 4214 1706 

Статья затрат Первый год 2 год 3 год  

 
перво-

начальные  

в среднем за 1 

месяц 

всего за 

первый год 
  

Регистрация, 

включая 

получение всех 

разрешений 

50  20   

Аренда 165 55 660   

Ремонт 600  100   

Дизайн проект 

кафе 

100  100   

Вывеска 50     

Подготовка 

технологическ

их карт на 

продукцию 

100     

Рекламные 

материалы 

50     

Оборудование 4560  4560   

Расходы на 

оплату труда 

 322 3864 3900000 4000 

Страховые 

взносы на 

работников 

 146 1752 1800000 1800 

Коммунальные 

расходы 

 125 1500   

Реклама 100 30 190 360000 360 
Сырьё (прочие 

расходы) 

350 100 1550 400000 400 

Итого: 6125 778 41116 6460000 6560 
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Ежемесячные расходы на поддержание кафе будут составлять 

примерно 778000 рублей, и будут включать в себя аренду помещения, 

зарплату сотрудникам, коммунальные и прочие расходы.  

Кафе ««Robo Cafe» будет работать в круглогодичном режиме. Кафе 

рассчитано на одновременное обслуживание 70 человек. Персонал Кафе 

составляет 18 человек с графиком работы 2/2. Источниками 

финансирования будут являться небольшая часть собственных средств 

авторов проекта, а также привлеченные средства.  

Рентабельность продаж в первый год функционирования кафе 

составит 26,9%, во второй год своего функционирования 75,8%.  
 

 

Таблица 3. Финансовые результаты реализации проекта 
 

Показатель Первый год 2 год 3 год 

1. Выручка 3300 35540 53300 

2. Затраты 2215 6460 6560 

3. Налоги** 198 2132 3198 

4. Прибыль (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3) 887 26948 43542 

5. Прибыль нарастающим итогом 887 27835 71377 

6. Рентабельность продаж (стр. 4 / стр. 1 × 

100%) 

26,9 75,8 81,7 

Для привлечения большего процента посетителей, мы предлагаем нашим 

гостям лотерею «счастливый чек», предоставляя посетителям возможность 

выиграть бесплатный ужин на сумму аналогичную той, что будет указана в 

чеке, принимающем участие в розыгрыше. Это подстегнет их заказывать 

больше. Клубные карты — постоянным клиентам, но только тем, кто тратит 

довольно крупные суммы, предоставьте клубную карту со скидкой, чтобы они 

почувствовали уважительное отношение к ним.  

 

Жекулина Ольга Олеговна, студентка, 

научный руководитель: Болохонцева Юлия Ивановна, преподаватель         
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие эффективности 

предпринимательской деятельности. Внешние и внутренние факторы ее формирующие. 

Представлен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: эффективность, предпринимательская деятельность, 

факторы, инфляция, внутренняя и внешняя среда. 

 

Эффективность предпринимательской деятельности складывается из 

ряда компонентов. Для предпринимателя необходимы знания об 

эффективности стратегических и тактических программ и действий. 

Поэтому важно предпринимателям и специальным службами или 

консалтинговым фирмам регулярно и неоднократно производить сравнения 

затрат и ожидаемых или фактических экономических результатов. 

Инструментальные средства могут быть представлены 

разнообразными методами: экспертными, укрупненными расчетами, и 

точными, подробными научными обоснованиями проектов и программ. 

На выбор инструментариев оценки эффективности 

предпринимательской деятельности влияют размеры предприятия. У 

мелких фирм и предприятий зачастую нет специалистов для точных и 

многовариантных расчетов эффективности, поэтому приходится 

использовать ряд укрупненных и экспертных методов оценки 

эффективности. 

Проводить систематические и регулярные расчеты эффективности 

могут службы маркетинга, технические службы, проектировщики и др., 

проектные решения которых необходимо обосновывать. 

Мы считаем, что экономические факторы, влияющие на 

эффективность развития предпринимательской деятельности, могут быть 

представлены:  

-уровнем инфляции, 

-числом налогов и сбором, обязательных платежей, 

-уровнем ликвидности, 

-уровнем цен и тарифов, 

-уровнем доходности, 

-политической стабильностью, 

-укреплением национальной денежной единицы, 

Внутренняя предпринимательская среда состоит из: 

-собственного капитала, 

-правильного выбора организационно-правовой формы, 

-подбора команды партнеров, 

-знания рынка и маркетинговых исследований, 
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-подбора кадров и управления персоналом, 

-соблюдения законов и правовых актов, 

-правильно сформированного механизма предпринимательской тайны 

и др.  

В предпринимательской деятельности важно: 

-разработать бизнес-план,  

-спрогнозировать расчеты предполагаемых рисков, 

-внедрение новых технологий, 

-диверсифицировать деятельность, 

-разработать обоснованную стратегию развития организации на 

перспективу. 

Cпособы роста повышения эффективности предпринимательства 

Коробицы М.В. видит в улучшении и совершенствовании управленческой 

функции организации. Основным массивом управления являются 

менеджеры среднего звена и близкие к руководству сотрудники. Чем ближе 

находится сотрудник к руководству, тем проще он ориентируется в стоящей 

перед ним цели и в задачах, стоящих перед предприятием. Поэтому важно 

грамотно подобрать кадры и делегировать полномочия, грамотно 

разработать и провести рекламную политику; продумать способы сбыта 

продукции, а так же его рост; принимать участие в ярмарках и выставках, 

при появляющейся возможности; повышать квалификацию и мотивацию 

персонала; улучшать имидж предприятия [1, C. 50]. 

На основании результатов предпринимательской деятельности можно 

определить ее конкурентоспособность, степень удовлетворенности 

экономических интересов. 

Украинцева И. В., Авдеева А.И. отмечают, что для того, чтобы 

повысить эффективность предпринимательской деятельности необходимо 

применять системы контроля. Она основывается на особенностях 

ориентирования предприятия, а также базируется на значении показателей и 

характеристики, которые могут отразить результаты деятельности 

предприятия. Контроль необходим: 

- для оценки достигнутых результатов предпринимательской 

деятельности;  

- для оценки управления, адекватности реагирования на изменения 

внешней среды;  

- для оценки факторов, препятствующих достижению планируемых 

результатов [2, C. 91]. 

В состав комплексных направлений повышения эффективности 

предпринимательской деятельности входит: 
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- предпринимательский опыт и эффект масштаба, 

- проведение оптимизации социально-экономических ресурсов, 

- современные информационные технологии автоматизации учета и 

т.д. 

Багова Д.М. утверждает, что механизм повышения эффективности 

предпринимательской деятельности заключается в выживании и 

достижении успеха в условии конкуренции. Механизм повышения 

эффективности заключается в:  

– обосновании затрат по всем сферам деятельности предприятия;  

– контроле над издержками производства, используя систему 

бюджетирования;  

– установлении выгодных контрактов предприятия с поставщиками;  

– повышении уровня мотивации и контроль труда работников [3, C. 

12]. 

Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

необходима как при планировании, так и в процессе ее осуществления. 

Поскольку при планировании возможно выбирать наиболее оптимальные 

стратегии развития предпринимательской деятельности с определенными 

долями вероятности. Для проведения оптимизационного моделирования 

требуются большие затраты, не гарантируется сто процентная точность 

результата. При оценке эффективности необходимы значения реальных 

показателей для более точного результата. 

Мы считаем, что важным элементом анализа предпринимательской 

деятельности можно назвать анализ платежеспособности и ликвидности 

предприятия, изучение структуры источников денежных средств, 

определение показателей финансовой устойчивости, оценка доходности 

производственно-сбытовой деятельности. 
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В настоящее время актуальным направлением, которое обеспечивает 

развитие и укрепление экономики страны, выступает стимулирование 

развития малого предпринимательства, а также его усиливающаяся роль в 

реальном секторе экономики. 

Одной из важных траекторий экономических реформ можно назвать 

развитие малых форм производства. Они смогут развить конкурентную 

рыночную среду, наполнить потребительский рынок товарами и услугами, 

создать новые рабочие места, сформировать широкий круг собственников  

Малый бизнес выступает фундаментом большой экономики. Малые 

предприятия более мобильны. Для их создания не требуются крупные 

стартовые инвестиции. Они обладают сравнительно высокой 

оборачиваемостью капитала, могут оперативно реагировать изменения 

конъюнктуры рынка. 

Малое предпринимательство – это неотъемлемая часть региональной 

экономики, которое в свою очередь вносит значительный вклад в 

социально-экономической развитие Курской области. 

В Курской области созданы благоприятные условия для развития 

малого и среднего предпринимательства, усилена его роли в модернизации 

экономики и социальной сферы. 

В настоящее время в экономически развитых странах малым и 

средним предприятиям отводится важная роль. Так, они являются 

движущей силой современной экономики. Эта точка зрения присуща и 
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российским органам власти, которые считают, что посредством развития 

малого и среднего бизнеса возможно увеличить ВВП государства, 

налоговые поступления, создание новых рабочих мест, диверсификация 

структуры экономики, формирование обширного среднего класса в 

обществе и тем самым решить ряд социальных проблем.  

Однако в экономике нашей страны существуют явные противоречия 

между потенциальными возможностями и реальным вкладом, который 

может внести малое предпринимательство в социально – экономическое 

развитие регионов. Развитие субъектов малого предпринимательства 

сдерживает ряд проблем, обусловленных принимаемыми и исполняемыми 

государственными управленческими решениями.  

С каждым годом увеличивается значимость малого и среднего бизнеса 

в условиях современной многоукладной экономики. При этом, в 2019 г. в 

сравнении с 2015 г. численность малых предприятий возросла на 1,30%, а в 

сравнении с 2018 г. сократилась на 4,50% и в 2019 г. составила 11344 

человек. Ярко видно сокращение инвестиций в основной капитал (в 

сравнении с 2017 г. их размер уменьшился на 23,27% и в 2019 г. составил 

7144,9 млн. руб.  

Петрова Э.Э. отмечает, что в европейских странах происходит 

создание специализированных фондов развития, что в свою очередь служит 

поддержкой малого и среднего бизнеса и стимулированием производства 

новой продукции. Эти фонды финансируются средствами крупных 

корпораций. Но при этом им предоставляется ряд соответствующих льгот 

по налогооблагаемой базе. Таким образом, государственные органы 

управления отделяются от прямого участия при финансировании малого 

бизнеса и не контролируют целевой характер и эффективность расхода 

средств на декларируемые цели, связанные с развитием инновационного 

предпринимательства [4]. 

Вновь создаваемые субъекты малого предпринимательства 

ориентируются на поддержание определенного уровня дохода 

собственников. Государство поддерживает и стимулирует развитие малого 

бизнеса по различным направлениям [2, c. 70]. Мы считаем, что в Курской 

области государственную поддержку необходимо оказывать в первую 

очередь малым предприятиям, которые производят и перерабатывают 

сельскохозяйственную продукцию, субъектам малого предпринимательства 

касаемо проектов, которые направлены на защиту окружающей среды и 

улучшение экологической обстановки. Государственная поддержка может 

оказать прямое воздействие на развитие предпринимательства, что позволит 

достичь более значимых результатов в формировании основных 
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экономических показателей страны, регионов и муниципальных 

образований.  

В условиях экономического кризиса, из-за которого уменьшилась 

занятость, сократился потребительский и инвестиционный спрос, массово 

закрылись предприятия, решающая роль принадлежит разработке 

эффективных мер государственной поддержки. Данные меры должны 

стимулировать, как всю экономику региона, так и отдельные группы ее 

хозяйствующих субъектов (крупным предприятиям и организациям, 

которым принадлежит существенная роль в продвижении экономических 

интересов региона, малым и средним предприятиям, а также предприятиям 

из наиболее пострадавших отраслей). Как утверждает Перькова Е.Ю., 

конкретным мерам по развитию рынка труда должны быть присущи 

гибкость, экономический и социальный эффект [3, C. 303]. Поэтому 

дальнейшее развитие и совершенствование рынка труда Курской области 

необходимо связать с ростом уровня занятости и сокращением 

безработицы: важно поддерживать уровень доходов различных групп 

населения, поддерживать занятость, применять новые формы занятости, 

смягчать налоговые условия функционирования бизнеса и обязательства по 

обслуживанию кредитной задолженности. 
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Малый бизнес выступает неотъемлемой частью экономической системы 

страны. При совершенствовании системы поддержки малого 

предпринимательства с использованием методов финансового 

регулирования появляется возможность укрепления экономического 

состояния России в целом и муниципального образования, в частности, 

поскольку сектор предпринимательства способен повысить ВВП и 

обеспечить стимулирование его активности. 

На федеральном уровне большое значение имеет Стратегия развития 

малого и среднего предпринимательства до 2030 года [1, с. 2]. В Курской 

области функционирует Фонд развития – специализированная региональная 

организация, которая помимо привлечения инвестиций в Курскую область 

способствует развитию предпринимательства, в частности, малого бизнеса 

[3]. 

В г. Курске поддержка малого предприятия осуществляется по ряду 

направлений: 

1. Микрофинансирование; 

2. Гарантийный фонд; 

3. Центр поддержки предпринимательства; 

4. Центр поддержки экспорта; 

5. Региональный центр инжиниринга; 

6. Программы поддержки; 

7. Субсидии на возмещение затрат; 

8. Поддержка сельского хозяйства. 

В связи с пандемией коронавируса внимание поддержке малого 

предпринимательства Курской области и г. Курска усилилось. 

10 апреля 2020 года депутатами Курской областной Думы был принят 

региональный закон «О внесении изменения в Закон Курской области «Об 

установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных 

категорий налогоплательщиков», внесенный Губернатором Курской 

области. Он предусматривает поддержку предпринимателей региона в 
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рамках Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики. Суть внесенных изменений заключается в понижении 

ставок налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения: с 6% до 2% для выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы; в размере с 15% до 5% для выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. 

В соответствии с постановлением Администрации г. Курска от 

24.04.2020 г. № 798 субъекты МСП имеют право получить льготы по 

договорам аренды муниципального имущества и земельных участков в г. 

Курске. Также предусмотрены финансовые меры поддержки (увеличен срок 

предоставления микрозаймов для программ «Фермер», «Оборот» до 3 лет, 

увеличена отсрочка платежа по основному долгу на 6 месяцев, увеличен 

срок предоставления отчетности о целевом расходовании средств на срок не 

более 120 дней) 

В Курской области еженедельно формировался перечень видов 

деятельности, наиболее подверженных падению спроса в результате 

сложившейся ситуации, производился мониторинг экономического 

состояния организаций и, по мере необходимости, разрабатывались 

дополнительные меры господдержки. 

В Курской области введен мораторий на проверки малого бизнеса для 

всех случаев, когда предпринимательская деятельность не несёт 

существенных рисков для жизни и здоровья граждан. 

У малого бизнеса России и, в частности, у малых предприятий г. Курска, 

множество проблем. Это и тяжелое налоговое бремя, и давление со стороны 

крупных конкурентов, и недостаточное финансирование. Малый бизнес г. 

Курска особенно остро чувствует конкурентную борьбу в связи с 

вступлением России в ВТО в августе 2012 года. Потребительский комплекс 

г. Курска определен разрастанием сетевых крупных магазинов, вследствие 

чего малым торговым предприятиям конкурировать становится сложно. 

Малый бизнес сталкивается также с проблемой недостаточного 

финансирования со стороны государства.  

Значительная часть трудностей и препятствий на пути становления и 

развития российского малого бизнеса лежит за рамками самой его сферы. 

На основании имеющихся статистических и аналитических данных можно 

выделить ряд основных проблем, с которыми сталкиваются в своей 

деятельности представители малого бизнеса. 

1. Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере малого бизнеса 

(проблема характерна для всего сектора малого бизнеса). 

Поскольку несовершенство нормативно-правовой базы малого бизнеса, 

отсутствие необходимых Федеральных законов (особенно отражающих 

интересы предпринимателей) всегда признавалось одним из главных 

тормозов развития этого сектора, необходимо в среднесрочной перспективе 

обеспечить совершенствование законодательной базы, при этом, важна 

ориентация не только на Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-
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ФЗ «О развитии малого бизнеса в Российской Федерации» [4], но и 

формирование результативной системы нормативно-правового 

регулирования малого бизнеса на уровне регионов и муниципалитетов. 

2. Отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и 

материально-ресурсного обеспечения развития малого бизнеса в г. Курске, 

недостаточно эффективная система кредитования. 

Многим малым предприятиям г. Курска не хватает внешнего 

финансирования, причем главным препятствием к получению кредита 

являются условия, выдвигаемые банками по кредитам для малого 

предпринимательства. 

3. Неразвитость системы информационной поддержки малых 

предприятий г. Курска. 

Несмотря на существование многих программ помощи малому бизнесу, 

содержание этих программ остается для большинства компаний 

неизвестным. Неразвитость системы информационной поддержки малых 

предприятий определена также количеством административных барьеров, 

которые постепенно снижаются, но их система остается нестабильной и 

поэтому отнимает много сил и времени. 

4. Проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для 

малого бизнеса России и, в частности, г. Курска, которые определены 

недостаточной подготовкой руководителей, которые не в состоянии 

сформировать эффективную систему управления. 

5. Проблемы налогообложения. 

Волокита при исчислении и уплате налогов может быть объяснена тем, 

что в России не сформировано результативной информационной 

инфраструктуры в рамках налогообложения предпринимательства, 

значительная доля ошибок и нарушений связана с недостаточной 

прозрачностью информации в рамках исчисления и уплаты налогов. 

6. Отдельно важно отметить проблемы организации деятельности 

малого бизнеса г. Курска: здесь важно отметить сложность конкурирования 

с крупными гигантами и сетевыми магазинами, оказывающими клиентам 

города полный спектр различных услуг. 

7. Проблемой малых предприятий потребительского комплекса в 

настоящее время также важно отметить снижение курса российского рубля. 

Многие малые предприятия потребительского сектора экономики под 

влияния кризиса оказались неспособными противостоять его проявлениям и 

прекратили свое существование. 

С учетом проблем, с которыми сталкивается малый бизнес в России и г. 

Курске, в частности, необходимо формирование эффективной системы 

государственной поддержки малого бизнеса, при этом, важна ориентация 

как на уровне федеральном, так и на уровнях региональном и местном.  
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В 2020 году пандемия коронавируса и обвал цен на нефть привели 

мир к новому экономическому кризису. 

Механизмы пандемического кризиса уникальны, и никто не смог 

спрогнозировать его масштаб до начала активного роста заболеваемости. 

Тем не менее, 2020 год показал, что у России есть арсенал 

эшелонированных мер, способных отражать самые тяжелые кризисные 

явления. 

Общая стоимость принятых в рамках всех антикризисных пакетов мер 

поддержки предпринимателей, по данным Минэкономразвития России, 

составляет 3,3 трлн. руб. Значительная часть из них распространяется на 

работающие в наиболее пострадавших отраслях экономики предприятия, в 

первую очередь на субъекты МСП. Так, одна из первых установленных мер 

– перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов – затронула более 1,6 
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млн. организаций и ИП, относящихся к категории МСП, осуществляющих 

деятельность в пострадавших отраслях [4].  

В настоящее время набирает обороты кредитно-гарантийная 

поддержка предпринимателей. В рамках, так называемых, кредитных 

каникул банки отсрочили уплату почти 150 млрд. руб. задолженности 

физических и юридических лиц, причем 2/3 этой суммы составляют 

платежи по кредитам организаций. 

Стартовала в мае 2020 года программа прямой финансовой поддержки 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших 

отраслях экономики, которая предусматривает предоставление им субсидий 

из федерального бюджета для частичной компенсации затрат в условиях 

ухудшения ситуации в связи с пандемией, в том числе для сохранения 

занятости, в размере 12 130 руб. (1 МРОТ) на каждого работника за апрель и 

май [2], что позволила поддержать более 2,6 млн. рабочих мест. Такой 

вывод следует из данных ФНС России, согласно которым на сегодняшний 

день удовлетворено более 600 тыс. заявлений о предоставлении такой 

субсидии на сумму почти 32 млрд. руб. 

Следующая мера поддержки - это кредиты под 0% на выплату 

заработной платы [3], которые выдавались для поддержки и сохранения 

занятости всем ИП и юридическим лицам, работающим в пострадавших 

отраслях, а также предоставление ИП и юридическим лицам кредитов на 

возобновление деятельности по ставке не более 2% [3]. Установлено, что 

эти кредиты должны были расходоваться как на выплату заработной платы 

работникам, так и на погашение процентов и основного долга по ранее 

взятым кредитам, в том числе кредитам под 0% на выплату зарплаты. 

Максимальная сумма займа по соответствующему кредитному договору, 

определяется как произведение расчетного размера оплаты труда 

(сумма МРОТ с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок 

к зарплате с учетом выплат страховых взносов), численности работников 

заемщика по состоянию на 1 июня 2020 года и базового периода по 

кредитному договору – периода с даты заключения кредитного договора до 

1 декабря 2020 года [1]. При этом выдача средств по кредиту будет 

осуществляться ежемесячно в размере, не превышающем произведение 

двукратного расчетного размера оплаты труда и численности работников 

заемщика.  

В то же время не менее важными, чем меры налоговой и финансовой 

поддержки, являются мероприятия, предпринятые для снижения 

административной нагрузки и непроизводительных издержек бизнеса. Так, 

ограничение проведения проверок предпринимателей в 2020 году (на 

http://www.garant.ru/article/1375831/
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основании Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ (далее – Закон 

№ 98-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438) 

позволило уже к середине апреля 2020 года приостановить около 500 тыс. 

проверочных мероприятий. По состоянию на середину мая 2020 года, по 

данным Минэкономразвития России, проводилось 5956 проверок (в 

основном, внеплановых, основанием для проведения которых чаще всего 

являлась угроза причинения вреда), большинство из которых приходится на 

шесть органов: Роструд, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Росздравнадзор, 

Ространснадзор, Росприроднадзор. При этом 15 органов власти полностью 

приостановили проведение проверок. 

Были приняты решения по автоматическому продлению на 12 месяцев 

срока действия лицензий и иных видов разрешений, в отдельных видах 

разрешительной деятельности (на основании Постановления Правительства 

РФ от 3 апреля 2020 г. № 440), которые  затронули, по сведениям 

Минэкономразвития России, более 50 видов разрешительных документов в 

разных сферах. Продлены, в частности, около 500 тыс. сертификатов 

врачей, 100 тыс. медицинских и фармацевтических аккредитаций, 86 тыс. 

удостоверений частных охранников и 2368 лицензий на осуществление 

частной охранной деятельности, 30 тыс. лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции, 4382 лицензии на услуги связи, 1039 лицензий на 

пользование недрами, аккредитации образовательных программ 73 вузов. 

Перенесена проверка знаний в сфере электроэнергетики 319 тыс. 

работников комиссий Ростехнадзора, аттестация 18 725 работников в сфере 

промышленной безопасности.  

Во время самоизоляции бизнес получил возможность оформить 

временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества.  

Были приняты меры по поддержке арендаторов. Малые и средние 

компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших от коронавируса, получили право досрочно 

расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения 

убытков в виде упущенной выгоды. При этом обеспечительный платеж 

оставался у арендодателя. Кроме того, такое расторжение стало возможно, 

если арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении 

арендной платы, и ему в этом было отказано. 

По данным Ростуризма, в кризисном 2020 году оборот туротрасли 

России упал на 60%, до 2,1 трлн. рублей. Доход гостиниц сократился 

более чем в 2,5 раза. Помимо ставших недоступными большинства 

направлений выездного туризма, в Россию полностью прекратился поток 

иностранных туристов. В 2020 году по стране путешествовали около 22 

http://base.garant.ru/73828134/
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млн. человек, в прежние годы этот показатель был раза в два больше. 

Чтобы поддержать внутренний туризм в 2021 году, Ростуризм запустил в 

2020-м программу туристического кешбэка [8]. 

Пандемия нового вируса COVID-19 оказала значительное негативное 

влияние на всю мировую экономику, затронув все сферы общественной 

жизни. Сектор малого предпринимательства оказался наиболее уязвимым 

по сравнению с крупными компаниями. В этот трудный период государство 

оказывало помощь малому предпринимательству, что позволило многим из 

них пережить кризисную ситуацию и избежать банкротства, однако 

говорить о возвращении к уровню деловой активности, как во времена до 

пандемии, пока рано. Малый бизнес все еще нуждается в поддержке 

государства, чтобы стабилизировать свое финансовое состояние. 
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Секция 4. Год науки и технологий – реализация приоритетного 

национального проекта «Образование» 

 

Косинова Жанна Васильевна, заместитель директора  

Якушева Евгения Александровна, преподаватель 

ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса»,  

г. Курск 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 

ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КУРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 

 Аннотация: в статье представлен опыт реализации федеральных проектов 

«Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда» в рамках национального проекта «Образование» в Курском государственном 

техникуме технологий и сервиса. 

 Ключевые слова: WorldSkills Russia, национальный проект «Образование», 

наставничество.  

  

 Курский государственный техникум технологий и сервиса стал 

обладателем гранта на развитие материальной базы в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

 С 2016 года на базе СЦК Курского государственного техникума 

технологий и сервиса созданы мастерские по компетенции «Поварское 

дело» и «Кондитерское дело» с правом проведения региональных 

чемпионатов WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», по 

компенсациям «Поварское дело» и «Кондитерское дело»; «Навыки 

мудрых», «Абилимпикс», «ДжуниорСкиллс», по компетенции «Поварское 

дело», а так же демонстрационных экзаменов. 

 В 2021 году в техникуме созданы 2 мастерские, оснащённые самым 

современным оборудованием по направлению Искусство, дизайн и сфера 

услуг по компетенциям «Хлебопечение», «Ресторанный сервис», 
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дооснащены мастерские по компенсациям «Поварское дело» и 

«Кондитерское дело». 

 На протяжении нескольких лет студенты и педагоги Курского 

государственного техникума технологий и сервиса ежегодно становились 

победителями региональных чемпионатов и участников отборочных 

чемпионатов по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело», 

региональных и национальных чемпионатов «Абилимпикс» и «Навыки 

мудрых» по компетенции «Поварское дело», призеры регионального 

чемпионата по компетенции «Хлебопечение».  

 В рамках национального проекта «Образование» так же реализуются 

современные программы и технологии обучения на базе нового 

оборудования мастерской по компетенциям «Ресторанный сервис», 

«Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Поварское дело». 

 ОБПОУ «КГТТС», профессиональное образовательное учреждение г. 

Курска, которое включено в состав образовательных организаций, 

участвующих во внедрении целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образование». 

 Цель проекта: создание условий для внедрения к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов 

и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой 

платформы. 

 На период 2021 года в рамках проекта «Цифровая образовательная 

среда» на базе ОБПОУ «КГТТС» создана ЭИОС на базе программного 

обеспечения «Мудл» для реализации дистанционного обучения. 

 Для эффективнового внедрения в образовательный процесс было 

закуплены средства вычислительной техники, в количестве 72 штук. При 

проведении занятий используются средства, обеспечивающие 

интерактивное и онлайн — общение.  

 Для бесперебойной связи во время дистанционного обучения ОБПОУ 

«КГТТС» обеспечен Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 100 Мб/c. 

 Весь педагогический состав ОБПОУ «КГТТС», осуществил 

повышение квалификации на базе организаций, в том числе 
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осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в 

области современных технологий электронного обучения. 

 Базами для повышения квалификации стали: КИРО, КГУ, ЦНТИ 

«Прогресс», г. Санкт - Петербург 

 В ОБПОУ «КГТТС» реализуется целевая модель наставничества по 

формам «педагог - педагог», «работодатель — студент». 

 Форма наставничества «педагог — педагог» предполагает 

взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 

нового специалиста (при смене места работы) с опытным и располагающим 

ресурсами и навыками специалистом-педагогом, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку. 

 В форме наставничества «работодатель — студент» деятельность 

наставника рассматривается как часть партнерского взаимодействия 

ОБПОУ «КГТТС» и организации работодателя, нацеленных на обеспечение 

конкурентоспобности и высококачественного результата (квалификация 

выпускника, продукция предприятия). 

 Курским государственным техникумом технологий и сервиса 

заключены договоры о дуальном обучении с ведущими предприятиями 

торговли и индустрии питания: 

•АО "Проект «Свежий хлеб» 

•Торговая сеть «Европа» 

•АО "Корпорация «ГРИНН» 

 С 2020 года реализуется проект «Билет в будущее» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». Данный проект 

осуществляется с целью ознакомления обучающихся школ с современными 

профессиями, специальностями, определению профессиональных интересов 

детей. Проводятся профессиональные пробы, мастер — классы как на базе 

ОБПОУ «КГТТС», так и на базах школ города Курска, ежегодно проводятся 

дни открытых дверей. 

 Реализация федеральных проектов, действующих в рамках нацпроекта 

«Образование», значительно расширяет возможности для предоставления 

качественного современного образования обучающимся Курского 

государственного техникума технологий и сервиса. 
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Тубольцева Галина Ивановна, преподаватель  

ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса»,  

г. Курск 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НАСТАВНИЧЕСТВО» В РАМКАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ WORLDSKILLS RUSSIA 

  

Аннотация: в статье представлен опыт реализации проекта «Наставничество» 

с целью повышения качества профессиональной подготовки, развития 

профессионального мышления студентов, формируется опыт творческой 

деятельности. 

Ключевые слова: молодые профессионалы, навыки мудрых, наставничество. 

 

Потребность современной экономики и производства в специалистах 

среднего звена, способных широко использовать знания, полученные в 

стенах образовательного учреждения, приводит к модернизации все 

системы профессионального образования. 

Задачей профессионального образования становится подготовка 

конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональной 

мобильностью, навыками быстрой адаптации к условиям непрерывного 

обновления производства. 

В современном обществе, когда речь идет о качестве подготовки 

выпускников, на первый план выходят потребности работодателя, которые 

связаны, с профессиональными требованиями к подготовке выпускников с 

их умениями применять свои знания в производственных ситуациях. Для 

решения этой проблемы, необходимо вовлекать каждого студента в 

активную познавательную и творческую деятельность. 

Что может быть лучше, чем заниматься интересным и творческим 

делом, и при этом делать что-то важное для людей. 

Работая над проблемой активизации познавательной деятельности 

обучающихся, целесообразно на занятиях теоретического и практического 

обучения применять современные образовательные технологии, цель 

которых: 

- создание атмосферы заинтересованности каждого студента в работе; 

- рациональное планирование и организация работы; 

- оценка деятельности студента не только конечному результату, но и 

его достижений. 

XXI век – век новых технологий и инноваций, век нового мышления и 

нового отношения к происходящим переменам. Динамичность и 
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взаимосвязь происходящих перемен требуют нового подхода к системе 

образования. Одним из таких нововведений является движение WorldSkills. 

Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает все большую 

силу. Популярность растет, а воздействие на среднее профессиональное 

образование, национальной системы усиливается. 

В результате именно такой работы удается реализовывать практико-

ориентированное обучение через внедрение формата WSR в 

образовательную среду. Повышается качество профессиональной 

подготовки, развивается профессиональное мышление студентов, 

формируется опыт творческой деятельности по полученной специальности, 

растет престиж педагогической специальности. 

Что позволило мне как педагогу представить опыт своей 

профессиональной деятельности, приняв участие в региональном 

чемпионате, а затем и в Финале III Национального чемпионата «Навыки 

мудрых» 2020 по компетенции «Поварское дело» и получить медальон «За 

профессионализм».  

В ноябре 2021 г. прошел VII Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором впервые 

принимали участие юниоры - студенты первого курса техникума по 

компетенции «Поварское дело» в возрасте от 14 до 16 лет. 

В ходе подготовки к чемпионату выступала в качестве наставника. 

Готовила студентов к выполнению заданий, совместно проработали 

психологические ситуации, которые могли возникнуть в ходе выполнения 

заданий чемпионата. 

Итогом VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области стала победа 

Каменева Ивана (I место, золотая медаль), наставником которого я являлась. 

Ключевым моментом в применении нестандартного, инновационного 

подхода в обучении, как и прежде, является личная заинтересованность 

студентов как будущих специалистов в результате своего труда. 

 

Григоренко Екатерина Витальевна, студентка,  

научный руководитель: Григорян Альбина Бадаловна,  

преподаватель ОБПОУ «Курский государственный техникум 

технологий и сервиса»,  

г. Курск 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
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«ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию современной 

индустрии школьного питания, законодательства и статистики на примере школ 

города Курска. 

Ключевые слова: школьное питание, опрос, физиологические требования, 

статистика, качество, меню, интерьер. 

 

В питании есть три правила: разнообразие, своевременность и 

умеренность. 

Школьное питание – это залог здоровья подрастающего поколения. 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. 

Хорошая организация школьного питания ведёт к улучшению 

показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, 

учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. 

Поэтому питание является одним из важных факторов, определяющих 

здоровье подрастающего поколения. 

Государство увеличило бюджетное и техническое оснащение для 

школьных столовых. Благодаря увеличению бюджета столовые могут 

увеличить количество цехов, что сокращает время работы и увеличивает 

организацию производства.  

До 1 сентября 2023 года школы должны полностью обеспечить 

каждого ученика 1 - 4 классов как минимум одним горячим блюдом в день 

(не считая горячего напитка). Деньги на еду поступают из бюджета разных 

уровней. Право на питание в школе закреплено в Федеральном законе 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Также прием пищи 

школьниками регламентируется Федеральным законом №29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов». Еще одним актом, 

регулирующим питание в школе, является Федеральный закон от 01.03.2020 

№47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В 2021 году на нововведение ушло 

46 млрд. рублей из средств бюджетов различного уровня.  

Цель: разнообразить и повысить качество меню школьного питания; 

внести предложения по дизайну и интерьеру школьных столовых; 

организовать опрос среди учащихся и проанализировать их 

удовлетворённость школьным питанием. 

Задачи:  
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- уметь организовывать и эффективно управлять системой школьного 

питания; 

- совершенствовать оснащение материально-технической базы; 

- внедрять новые формы и методы обслуживания обучающихся; 

- проанализировать качество и сбалансированность питания 

обучающихся. 

Объект исследования: было изучено меню, предлагаемое на одном из 

сайтов школ МБОУ «СОШ № 48 им. Р.М. Каменева».  

В связи с повышением рождаемости увеличилось и количество 

обучающихся в школе. Именно поэтому важно обеспечить школьников 

бесплатным и доступным питанием. За основу данной статистика взято 

общение с учениками с 2008 по 2014 год, ведь именно они создают 

основной спрос школьного питания. В приложении Б представлена таблица 

3 – статистика рождаемости). 

Пищевые вещества – важная часть требований, выдвигаемых к 

школьному питанию. Молодой растущий организм нуждается в постоянном 

контроле БЖУ и энергетической ценности. С возрастом организм меняется, 

поэтому в расчет нужно брать две возрастные группы, как представлено в 

приложении А (таблица 1 - Потребность в пищевых веществах и энергии 

обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте с 7 до 11 и с 11 

лет и старше). 

Но помимо расчета самого количества питательных веществ 

необходимо знать в какой доле потребности нужно эти вещества принимать. 

В таблице предоставлена доля суточной потребности в пищевых веществах 

и энергии без ужина, ведь рассматриваем не все питание в целом, а 

конкретно школьное.  

Для обучающихся младших классов рекомендовано 4-5 разовое 

питание, при этом перерыв между ними не должен быть больше 3,5 часов. 

При этом режим питания школьника должен также учитывать образ жизни 

и нагрузки ребенка. В таблице, которая представлена в приложении Б, был 

учтен полдник для детей, которые остаются на продленку и не был включен 

ужин, т.к. его дети получают уже дома. 

Бракераж готовой продукции – это проверка ее соответствия 

определенным требованиям, в том числе условиям договоров на поставку. 

Проведение бракеража готовой продукции проводится в школьных 

столовых в обязательном порядке. Так же для этого мероприятия 

выдвигается контрольное блюдо, проверяется на соответствие внешнего 

вида и ингредиентов, входящих в блюдо. Поэтому продукция для детей 

качественная и проверенная, что является несомненным плюсом. 
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Для детей столовая – возможность отдыха и эмоциональной разгрузки 

после уроков, а не только место, куда они приходят поесть. Во время еды у 

них происходит процесс коммуникации со сверстниками, поэтому очень 

важно заострять их внимание на чем-то радужном, пестром и интересном, 

чтобы настроение у собеседников поднималось. К сожалению, интерьеру 

столовой и школьной посуде мало кто уделяет внимания. Все это скучное и 

однотонное, угнетающее.   

Был проведен опрос среди учащихся, чтобы узнать плюсы и минусы 

школьного питания. 

1.Хватает ли вам времени на обед и завтрак? 

Ответ большинства: нет, нам дается лишь 15 минут перемены. Долгая 

очередь сокращает время обеда, и мы не успеваем нормально поесть. 

Предложение по этому недостатку: увеличить время больших перемен 

с 15 до 20-25 минут. Из-за спешки дети не успевают нормально поесть пищу 

и из-за набивания желудка могут возникнуть заболевания желудочно-

кишечного тракта и отсутствие сытости. 

2.  Какие продукты Вам нравятся больше? 

-мясные; - рыбные; - овощные;- молочные 

Ответ большинства: в основном ученики предпочитают мясную 

продукцию и овощи. 

3. Какие напитки Вам больше нравятся  

-чай;- компот; - кисель;- какао; сок? 

Ответ большинства: в основном ученики предпочитают чай и сок. 

Ответ большинства: да, ведь нам часто дают разные фрукты и овощи, 

кормят рыбой. 

4.Родители рассказывают вам о пользе здорового питания? 

Ответ большинства: да, нам очень часто говорят, что нужно 

правильно и хорошо питаться. Говорят это не только родители, но и 

учитель. 

5.Вам больше нравится покупать что-то в буфете или есть 

полноценный обед? 

В этом вопросе мнения детей разделились: половина ответила, что 

буфет им нравится больше, ведь там продают шоколадки и разные сладкие 

булочки. Другая же половина рассказала о том, что полноценный обед дает 

им больше сил для дальнейшей учебы, поэтому они предпочитают питаться 

без буфета. 

Таким образом, проведя опрос среди учащихся и исследуя всю кухню 

внешне и внутренне, была проанализировала вся степень 

удовлетворённости учащихся их школьным питанием. В большинстве своем 



203 
 

детям нравится то, чем их кормят и как обслуживают. Выявились и минусы: 

скучный и угнетающий интерьер, нехватка времени на само употребление 

пищи. Предложены и рассмотрены варианты интерьера и посуды.  

Из всех этих плюсов и минусов можно сделать вывод: индустрия 

школьного питания сейчас хорошо развивается благодаря усилению 

проверок качества и увеличению финансирования из средств бюджета 

различного уровня. 

 

 

Гаврилова Диана Дмитриевна, преподаватель  

ГБПОУ города Москвы «Колледж сферы услуг № 3», г. Москва; 

Якушева Евгения Александровна, преподаватель 

ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса»,  

г. Курск 

 

ВНЕДРЕНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ПРОФЕССИЯМ 

БУДУЩЕГО И ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ FUTURE SKILLS В 

СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

  

Аннотация: в рамках V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) проект FutureSkills представлен блоком соревнований по 9 

малораспространенным, но перспективным компетенциям, которые пока не 

стандартизированы: прототипирование, инженерные космические системы, 

промышленная робототехника, реверсивный инжиниринг, технологии композитов, 

геномная инженерия, эксплуатация беспилотных авиационных систем, лазерные 

технологии, командная работа на производстве. Мы предлагаем ещё одну компетенцию 

- Консультант по замене вредных ингредиентов. 

 Ключевые слова: FutureSkills, WorldSkills Russia, атлас новых профессий, рабочая 

программа. 

 

 FutureSkills – это одна из приоритетных инициатив движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), направленная на 

опережающую подготовку кадров. Развитие проекта обусловлено 

стремительными глобальными изменениями в сфере технологий и 

производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их 

подготовке. 

 Проект FutureSkills ставит следующие задачи: 

 - проведение исследований и выработку согласованной повестки на 

подготовку кадров по новым профессиям; 

 - проектирование соревнований по новым профессиям в новых 

форматах; 
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 - разработка образовательных программ на основе стандартов 

WorldSkills с возможностью последующего международного признания 

компетенций. 

 Основные треки FutureSkills нацелены на проектирование новых 

компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики; выявление 

трансформирующихся компетенций и проектирование путей их 

трансформации; работа с уходящими компетенциями: поиск «гавани» для 

«лишних» людей, которые рискуют в будущем быть вытесненными из 

профессии. 

 Именно поэтому была сформирована новая программа учебной 

дисциплины «ОП.14 Консультант по замене вредных ингредиентов» для 

подготовки востребованных кадров будущего. 

 Консультант по замене вредных ингредиентов – это специалист, 

который обладает знаниями ингредиентного состава классических 

рецептур, оптимизации их в продукцию нового поколения, без изменения 

вкусовых качеств. 

 Рабочая программа учебной дисциплины, является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая  программа общепрофессиональной дисциплины составлена с 

учетом современного содержания образовательных программ, 

направленных на опережающую подготовку кадров, с учетом развития 

цифровой экономики московского региона и «Атласа новых профессий», а 

также  требований международных конкурсов профессионального 

мастерства, включая чемпионаты «Молодые профессионалы» WorldSkills и 

включение модуля опережающей подготовки обучающихся FutureSkills, 

обеспечивающая актуальность профессии и востребованность выпускника 

на рынке труда и популяции рабочих профессий. 

 Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовки 

кадров для индустрии питания.  

 Программа разработана с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,  

обучающихся с ОВЗ и методическими рекомендациями по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования утвержденные директором Департамента 
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государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 В таблице 1 представлена функциональная карта профессии будущего 

«Консультант по замене вредных ингредиентов». 

 

Таблица 1. Функциональная карта профессии будущего «Консультант по 

замене вредных ингредиентов» 
 

Виды 

профессионал

ьной 

деятельности 

Профессиона

льные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Знания и умения Перспективы 

внедрения 

IT 

компетенции 

ВПД 1.  

Развитие 

технологий и 

продовольств

енных 

решений в 

создании 

продукции 

нового 

поколения 

для здорового 

питания. 

ПК 1.1. 

Анализ 

качественног

о состава 

блюд и 

кулинарных 

изделий. 

ПК 1.2. 

Оптимизация 

состава блюд 

и кулинарных 

изделий, 

замена 

вредных 

ингредиентов

, без потери 

вкусовых 

качеств. 

ПК 1.3. 

Оптимизация 

ингредиентно

го состава 

блюд и 

кулинарных 

изделий, 

обогащенным

и макро-, 

микро-

нутриентами. 

ПК 1.4. 

Приготовлени

е блюд и 

кулинарных 

изделий из 

экологически 

чистых видов 

сырья с 

высокими 

вкусовыми 

качествами. 

- Контроль 

качества сырья  

на предмет 

экологической 

чистоты 

продукта и 

соответствие 

требованиям 

нормативной 

документации. 

- Оценка 

вредных 

продуктов 

питания, 

определение 

генномодифицир

ванных 

продуктов и их 

замена в составе 

блюда. 

- Применение 

новейших 

щадящих 

режимов 

приготовления 

блюд и 

кулинарных 

изделий. 

- Адаптация 

классических 

рецептур блюд и 

кулинарных 

изделий для 

создания 

продукции 

нового 

поколения. 

УМЕТЬ 

Оценивать 

качество сырья 

на содержание 

вредных веществ 

тест-системами 

санитарного 

пищевого 

контроля. 

Использовать 

средства 

измерения для 

проведения 

контроля 

характерстик 

поступающего 

сырья. 

Применять 

правила 

приготовления 

блюд нового 

поколения для 

различных групп 

населения. 

Применять 

правила 

экологизции в 

структуре 

(рационе) 

питания нового 

поколения. 

ЗНАТЬ 

Состав, 

физиологическое 

значение, 

энергетическую 

и пищевую 

ценность 

ингредиентов 

рецептуры блюд. 

Требования 

ТР/ТС 021/2011 

- Внедрение в 

эффективный 

учебный план 

по профессии 

43.01.09 Повар, 

кондитер об-

щепрофессиона

льной 

дисциплины 

ОП.14 

Консультант по 

замене 

вредных ингре-

диентов 

- Разработка 

программы 

профессиональ

ной подготовки 

«Кон-сультант 

по замене 

вредных 

ингредиентов» 

с учётом 

перспектив 

развития 

профессий 

будущего. 

IT-К 1.1 

Знакомство с 

редактором 

презентаций 

IT-К 1.2 

Наличие вкуса 

в оформлении 

презентаций 

IT-К 1.3 

Знакомство с 

простейшими 

функциями 

текстового 

редактора 
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и др. 

Физиологию 

пищеварительно

й системы 

человека. 

Нормы и 

принципы 

рационального 

сбалансированно

го питания 

различных групп 

населения. 

Гигиенические 

требования к 

пищевым 

продуктам, 

правила 

экспертизы и 

нормативы 

замены вредных 

ингредиентов 

без потери 

вкусовых 

качеств. 

Технологии и 

создание 

широкого 

спектра блюд с 

использованием 

экпродуктов. 

 Программа сформирована с учётом современного содержания 

образовательных программ. Рабочая программа по общепрофессиональной 

дисциплине реализуется с целью подготовки высококвалифицированных 

специалистов, обладающими навыками FutureSkills в области пищевого 

производства. Освоение новых компетенций в профессиональной 

деятельности Повара, кондитера решает следующие задачи: 

 - создание продукции нового поколения для здорового питания; 

 - экологизация питания населения. 

 Общепрофессиональная дисциплина ОП.14 «Консультант по замене 

вредных ингредиентов» даёт возможность изучить экологические основы в 

создании продукции нового поколения для реализации различным группам 

населения. 

 Реализация вариативной части образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 Повар, 

кондитер  с применением навыков будущего FutureSkills  

общепрофессиональной дисциплины ОП.14 «Консультант по замене 

вредных ингредиентов» осуществляется на основе соответствующего ФГОС 

и даёт возможность расширения основных видов деятельности 
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профессионала, к которым должен быть готов выпускник, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности специалиста в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

С внедрением профессии «Консультант по замене вредных ингредиентов» 

региональный рынок получит новый импульс развития за счёт появления 

квалифицированных специалистов, обладающих межотраслевыми 

компетенциями, объединяющие такие сферы социальной и 

производственной деятельности, как общественное питание, экология и 

сбалансированное питание. В таблице 2 представлено содержание учебного 

материала и формы организации деятельности обучающихся. 

 Оптимизация состава блюд и кулинарных изделий, замена вредных 

ингредиентов в них позволяют предоставлять услуги общественного 

питания согласно современным критериям: 

 - приготовление блюд и кулинарных изделий из экологически чистых 

продуктов; 

- сбалансированный по основным компонентам и калорийности рацион. 

 

 Таблица 2. Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваив

аемые 

элемен

ты 

компет

енций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Контроль качества сырья на предмет экологической 

чистоты продукта и соответствие требованиям нормативной 

документации. 

14 ПК. 1.1 

ПК. 1.2 

ПК. 1.3 

ПК. 1.4 

ОК 1-10 

 

 

Тема 1.1. 

Испытания и 

анализ 

ингредиентного 

состава блюд и 

кулинарных 

изделий и 

качество сырья. 

Содержание учебного материала 4 

Анализ ингредиентного состава пищевых 

продуктов, классификация полезных и вредных 

ингредиентов. Пищевая ценность пищевых 

продуктов. Определение вредных ингредиентов в 

составе блюда. Испытания и анализ в области 

гигиены питания, включая ветеринарный контроль и 

контроль за производством пищевой продукции 

Тема 1.2. 

Изменения 

пищевых 

продуктов и 

сырья, 

происходящие 

при холодной, 

Содержание учебного материала 4 

Физико-химические изменения пищевых продуктов 

при холодной обработке. Физико-химические 

изменения пищевых продуктов при термической 

обработке. 

Физико-химические изменения пищевых продуктов 

при взаимодействии с кислотами, сахарами, солями 
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термической 

обработке при 

производстве 

блюд и 

кулинарных 

изделий 

и др. 

Практическое занятие. Составление 

ингредиентного состава блюда, определение 

энергетической ценности, определение вредных 

ингредиентов. 

2 

Тема 1.3 

Развитие 

продовольственн

ых решений в 

создании 

продукции 

здорового 

питания 

Использование органических продуктов, их польза 

для организма человека. Критерии биопитания. 
4 

Понятие и виды «суперфудов». Использование 

суперфудов в производстве продукции нового 

поколения. Влияние «суперфудов» на организм 

человека. 

Раздел 2. Оценка вредных продуктов питания, определение 

генномодифицированных продуктов и их замена в составе блюда. 
22 ПК. 1.1 

ПК. 1.2 

ПК. 1.3 

ПК. 1.4 

ОК 1-10 

 

Тема 2.1. 

Продукты 

питания, 

произведенные 

из или с 

использованием 

ГМО-продуктов. 

Содержание учебного материала 2 

Генетическая модификация. Модификация пищевых 

и технологических свойств продукта. Изменение 

композиции жиров и жирных кислот. Уменьшение 

аллергенности и детоксикации пищевой продукции 

нового поколения. 

Практическое занятие. Анализ маркировки 

пищевой продукции на наличие состава ГМО-

организмов. Анализ замены ГМО-продуктов, замена 

вредных компонентов, обогащение пищевого 

продукта. 

2 

Тема 2.2. Риски, 

связанные с ГМ 

продуктами 

питания 

Содержание учебного материала 4 

Использование гмо-продуктов в производстве 

пищевой продукции. Маркировка пищевой 

продукции, содержащая ГМО-организмы. 

Регламентация ГМО-продуктов в пищевой 

промышленности. Влияние ГМО-продуктов на 

организм человека. 

Практическое занятие. Анализ применения 

отдельных видов ГМ продуктов в обогащенные 

синтетические пищевые продукты. 

2 

Тема 3.3 Оценка 

вредных веществ 

в сырье и готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 12  

Использование фталатов в ресторанной продукции. 

Вредность фталатов для организма человека. 

  

Содержание канцирогенов в продукции. Понятие 

транс – жиры и их содержание в продовольственных 

продуктах и кулинарных изделиях. Оптимизация 

состава блюд и кулинарных изделий для устранения 

в продукции вредных ингредиентов. 

Оценка качества и безопасности мясного сырья. 

Лабораторный контроль мясного сырья на наличие 

гормонов и антибиотиков. 

Контроль количества нитратов в овощах и фруктах, 

используемых в предприятиях питания. 

Законодательное регулирование пдк нитратов для 

продуктов питания. 

Применение интенсивных подсластителей и 

сахарозаменителей в кондитерской и десертной 

продукции. Замена сахара на натуральные 
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органические сахарозаменители (стевия, 

тапинамбур, сироп агавы, финиковый сироп) 

Практическое занятие 2  

Анализ отдельных видов сырья от различных 

поставщиков на наличие вредных ингредиентов 

  

Раздел 3. Применение новейших щадящих режимов приготовления 

блюд и кулинарных изделий. 

6 ПК. 1.1 

ПК. 1.2 

ПК. 1.3 

ПК. 1.4 

ОК 1-10 

 

Тема 3.1. 

Направления 

инновационной 

деятельности в 

индустрии 

питания с 

применением 

щадящих 

режимов 

приготовления 

блюд и 

кулинарных 

изделий 

Содержание учебного материала 4 

Современное оборудование с элементами 

компьютерного регулирования процессов или 

операций. Электронные автоматизированные 

программы расчета энергетической и пищевой 

ценности блюд и кулинарных изделий, с 

применением щадящей тепловой обработки. 

Технология Cook&Chill (Cook&Freez). Технология 

CapCold. Технология Souse-vide. Вакуумные 

технологии в индустрии питания. Генераторы частот 

тока в технологии питания. Нитро технологии 

(технологии с применением азота). Технологии 

Сook-in. 

Практическое занятие. Разработка рецептур блюд 

и кулинарных изделий с применением щадящих 

технологий 

2 

Раздел 4. Адаптация классических рецептур блюд и кулинарных 

изделий для создания продукции нового поколения. 
16 ПК. 1.1 

ПК. 1.2 

ПК. 1.3 

ПК. 1.4 

ОК 1-10 

 

Тема 4.1. 

Организационна

я подготовка 

разработки 

новых видов 

продукции 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические и практические основы 

сбалансированного, адекватного питания. 

Использование пищевых, вкусоароматических и 

других добавок из натуральных сырьевых 

компонентов. Сочетание органолептических 

показателей продукта нового поколения с 

привычками людей, традициями и национальными 

особенностями в питании отдельных групп 

населения. Правила целенаправленного контроля 

показателей качества продукции нового поколения. 

Практическое занятие. Разработка продукции 

нового поколения с заменой вредных ингредиентов 

на полезные 

4 

Тема 4.2. 

Приготовление 

блюд и 

кулинарных 

изделий из 

экологически 

чистых видов 

сырья с 

высокими 

вкусовыми 

качествами. 

Содержание учебного материала 6  

Технология приготовления блюд и кулинарных 

изделий из экологически чистого сырья с высокими 

вкусовыми качествами. Подбор рецептурных 

компонентов с позиции повышения пищевой 

ценности безглютеновых изделий 

Практическое занятие. Разработка рецептур и 

оценка потребительских свойств продукции нового 

поколения. 

2  

Тематика для 

самостоятельно

й работы 

Микробиологические показатели качества пищевой 

продукции нового поколения. 

Составление меню биопитания 

Характеристика токсичных элементов 

ингредиентного состава традиционных рецептур. 

Аллергены в пищевой продукции, замена 

12 ПК. 1.1 

ПК. 1.2 

ПК. 1.3 
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аллергенов экологически чистым сырьем 

Микробиологические показатели безопасности 

пищевой продукции. 

Принципы радиозащитного питания. 

Специализированные продукты питания. 

Способы выращивания овощей и фруктов без 

применения нитратов 

Выбор способов тепловой обработки для готовой 

продукции без канцирогенов 

Изучение поставщиков экологически чистого 

мясного сырья в регионе 

ПК. 1.4 

ОК 1-10 

 

Промежуточная 

аттестация 

 2  

Всего: 72  

  
Список литературы: 

 1. Атлас новых профессий 3.0. / под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. — М.: 

Интеллектуальная Литература, 2020. — 456 с. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) 

 
 Аннотация: в статье рассматриваются преимущества от внедрения СМК в 

образовательных организациях. Выявлено, что привлечение студентов к разработке 

систем менеджмента качества будет способствовать снижению затрат на 

разработку системы, а также реализации целей и показателей национального проекта 

«Образование». 
 Ключевые слова: система менеджмента качества, образование, повышение 

качества образования, процесс, качество знаний 
 

 Как известно, система менеджмента качества (СМК) является 

эффективным инструментом повышения качества деятельности 

предприятий и организаций в различных сферах. По определению система 

менеджмента это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 

элементов организации для разработки политик, целей и процессов для 

достижения этих целей, а система менеджмента качества – это часть 

системы менеджмента применительно к качеству [1]. 
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 Рассматривая возможности внедрения СМК на региональном уровне, 

на примере Курской области, можно выделить положительный опыт 

внедрения системы в высших учебных заведениях. Например, 

использование терминологии ГОСТ Р ИСО 9000-2015 применительно к 

организации позволяет определить возможность прохождения практической 

подготовки обучающихся у индивидуальных предпринимателей. Согласно 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 организация – это лицо или группа людей, 

связанные определенными отношениями, имеющие ответственность, 

полномочия и выполняющие свои функции для достижения их целей. В 

данном контексте понятие организации включает в себя, но не 

ограничивается следующими примерами: индивидуальный 

предприниматель, компания, корпорация, фирма, предприятие, орган 

власти, товарищество, ассоциация, благотворительное учреждение, а также 

их часть или их объединение, являющиеся юридическим лицом или нет, 

государственные или частные [1]. 

 Кроме того, применение системы менеджмента качества позволило 

высшим учебным заведениям провести функциональный анализ и 

исключить из деятельности дублирующиеся функции, например, такие как 

ведение двойной документации, это способствовало снижению нагрузки на 

преподавательский состав, что особенно актуально в настоящее время. А 

также позволило определиться с необходимым минимумом нормативно-

распорядительной документации, что также способствовало повышению 

качества образовательного процесса. 

 Основой системы менеджмента качества является использование 

процессного подхода, в соответствие с которым вся деятельность 

организации разбивается на основные и вспомогательные процессы. 

Процесс – это совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих 

видов деятельности, использующих входы для получения намеченного 

результата [1].  

 В большинстве образовательных организаций в качестве основных 

выделяют три процесса: 

- учебный; 

- воспитательный; 

- научно-исследовательская деятельность.  

 Основным принципом СМК является стремление к достижению 100% 

качества образовательного процесса. 

 С этой целью происходит детальное описание процесса и разложение 

его на составляющие, в качестве которых выделяют: 

- человеческие ресурсы; 
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- информационные ресурсы; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса и 

т. д. 

 В том случае, если все составляющие процесса и их взаимодействие 

будут требуемого качества, то выход образовательного процесса (в данном 

случае это качество знаний) будет стремиться к 100 %. 

 Но, также можно отметить, что система менеджмента качества 

является довольно дорогостоящим проектом и включает следующие этапы: 

1) разработка СМК; 

2) внедрение СМК; 

3) сертификация СМК. 

 Как показала практика, многие предприятия и организации для 

повышения качества деятельности проводят только разработку и внедрение 

СМК, а сертифицируют систему при необходимости выхода на 

международный рынок или для участия в тендерах. 

 Также наиболее эффективными оказываются системы, которые 

разрабатываются самими участниками процесса, поэтому привлечение 

студентов к разработке процессов системы менеджмента в рамках 

национального проекта "Образование" позволит решить сразу несколько 

задач. 

 Во-первых, это реализация целей нацпроекта «Образование», таких 

как возможности для самореализации и развития талантов, а во-вторых 

снижение затрат на разработку и внедрение СМК. 

Таким образом, можно отметить, что система менеджмента качества 

является эффективным инструментом повышения качества 

образовательного процесса, а также её использование в деятельности 

образовательной организации будет способствовать и реализации целей и 

показателей национального проекта «Образование». Кроме того, имея 

практический опыт разработки СМК в образовательном учреждении, 

считаю перспективным внедрение системы менеджмента качества в 

профессиональных образовательных организациях. 

 
Список литературы: 

 1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/1200124393. 
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РАЗРАБОТКА МЕНЮ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ В 

РАМКАХ ПРОЕКТА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

 
Аннотация: в статье отражены вопросы совершенствования питания 

школьников старше 12 лет в соответствии с новыми стандартами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 
Ключевые слова: здоровое питание, меню, безопасное питание 

 

Вопросы совершенствования питания в настоящее время 

рассматриваются на самом высоком государственном уровне. Полноценное 

сбалансированное питание является важнейшим условием нормального 

функционирования человеческого организма, особенно в период роста и 

развития. Поэтому обеспечение подрастающего поколения полноценным 

сбалансированным питанием, отвечающим физиологическим потребностям, 

возрастным особенностям и современным требованиям качества и 

безопасности пищевых продуктов, тесно взаимосвязано с 

демографическими процессами в нашей стране, здоровьем нации, 

следовательно, и с социально-экономическим развитием России. 

Основной целью являются сохранение и укрепление здоровья 

учащихся путем совершенствования организации питания в нашей 

образовательной организации, создание условий, способствующих 

увеличению охвата студентов двухразовым горячим питанием.  

Задачи: 

- обеспечение подростков оптимальным питанием, соответствующим 

возрастным и физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии; 

- обеспечение высокого качества и безопасности питания в 

общеобразовательных организациях; 

- формирование культуры здорового питания обучающихся. 

Для разработки меню сбалансированного питания обучающихся в 

ОБПОУ КГТТС мы основывались на рекомендациях Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32. для 

возрастной группы 12 лет и старше.  
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Меню, разработанное в техникуме, прошло согласование в 

управлении Роспотребнадзора по Курской области и утверждено 

директором техникума.  

Ознакомится с меню можно на сайте: https://kgtts.ru/sveden/logistical-

support/meals/menu.php.  

Философскую и в какой то мере нравственную концепцию 

правильного питания академик И. П. Павлов определил так: «Если 

чрезмерное и исключительное увлечение едой есть животность, то всякое 

невнимание к еде есть неблагоразумие. И истина здесь, как и повсюду, 

лежит в середине». 

Проблема здоровья обучающихся является одним из приоритетных 

направлений развития образовательной системы страны.  

Организация питания студентов техникума учитывает изучение 

физиологических аспектов питания как компонента формирования 

здорового образа жизни, отражающих степень его рациональности, 

сбалансированности и оптимальности для детей 12 лет и старше. 

Питание - один из важных факторов здорового образа жизни. Но наша 

молодежь не всегда отдает предпочтение рациональному питанию. Нельзя 

сказать, что здоровье подрастающего поколения полностью зависит от того, 

питается студент в техникуме или нет. Но большое значение имеет 

организация горячего питания в техникуме, которое позволяет сохранять 

здоровье за счет правильно подобранных блюд и режима питания, повысить 

работоспособность и повлиять на успеваемость. 

 

Список литературы: 
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2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания при общеобразовательных школах» Издательство 

«Хлебпродинформ» Москва 2004 год. 

4. «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания школьников», 

под ред. Могильного М.П.. 2007 г. 

5. «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и перспективы внедрения 

национальной системы учительского роста, вопросы готовности системы образования 

к внедрению НСУР 

Ключевые слова: НСУР, компетенции, тестирование 

 

В настоящее время довольно часто освещаются темы повышения 

квалификации, поскольку в современных условиях это одна из важных 

предпосылок развития личности: это возможность стать отличным 

специалистом, востребованным на рынке труда, и повысить социальный 

статус [2, с. 182]. В целях создания условий для непрерывного развития 

педагогических работников, повышения престижа профессии учитель, а 

главное – повышения качества образования в сентябре 2021 года началась 

апробация новой системы аттестации преподавателей, внедрение новых 

должностей и квалификационных категорий, таких как «учитель-методист», 

«учитель-наставник». Преобразования в сфере переподготовки и 

повышения квалификации педагогов – основная задача, требующая 

незамедлительного решения. Как следствие, провелся полный анализ 

программ повышения квалификации, для того чтобы понять, насколько 

программы актуальны [6, с. 62]. 

Впервые о необходимости создания национальной системы 

учительского роста (НСУР) в декабре 2015 года заявил президент России 

Владимир Путин на заседании Госсовета РФ. Владимир Владимирович 

поручил правительству подготовить нововведения с программой 

наставничества, чтобы к 2024 году Россия вошла в десятку стран с самым 

качественным образованием. При этом НСУР должна быть направлена на 

установление уровней владения профессиональными компетенциями для 

педагогов, подтвержденными результатами аттестации [9, с. 8]. 

Национальная система учительского роста — это, прежде всего 

передовая форма аттестационных процедур для преподавателей, которая 

служит средством реализации реформирования всех уровней учебно-

воспитательного процесса [1, с. 25]. Разработана она для определения 

границ профессиональных компетенций для каждого отдельного 
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педагогического работника, точного определения качества образования. 

НСУР гарантирует объективную оценку знаний и навыков педагогических 

работников, а также упрощает аттестационные процедуры, создает 

новейшую систему классификации педагогических должностей с учетом 

запросов времени. 

Реализация проекта национальной системы учительского роста 

продиктована необходимостью решить проблемы отрицательных тенденций 

современного образовательного процесса, повысить престиж профессии 

учитель, дать возможность талантливым педагогам ускорить карьерный 

рост, а также реализоваться в профессии [5, с. 30]. Разработка НСУР 

основывается на комплексе нововведений профессионального стандарта 

педагогического работника, фиксирующего содержание обязанностей и 

действий учителя [7, с. 59]. Профессиональный стандарт педагога, система 

аттестации учителей, эффективный контракт и другие составляющие 

национальной системы учительского роста являются важным 

инструментами для повышения качества образования. Основной целью этой 

системы должно являться повышение уровня профессионализма учителей. 

Национальная система учительского роста подразумевает введение 

модели профессионального роста преподавателей, независимо от их 

категории: предлагается, что, если педагог, занимающийся обучением и 

воспитанием, будет выполнять еще и функцию, связанную с 

проектированием и реализацией образовательных программ, он получит 

должность старшего учителя (учителя-методиста) [3, с. 50]. Если он, наряду 

с перечисленными функциями будет осуществлять управление 

проектированием и реализацией образовательных программ, он получит 

должность ведущего учителя (учителя-наставника). Для перехода на 

следующую ступень карьерной лестницы педагогу необходимо будет 

проработать в школе установленный срок: для того, чтобы стать учителем-

методистом, – не менее пяти лет, наставником – не менее десяти. Кроме 

того, понадобится пройти аттестацию [3, с. 55]. 

Отдельно следует отметить, что критерии оценивания в системе 

аттестации тоже поменяются. В настоящее время в связи с отсутствием 

единых критериев учитываются результаты субъективной оценки труда, 

фактически – на основе портфолио учителя, в будущем предполагается 

использование единых федеральных оценочных материалов. По итогам 

исследования новой системы аттестации будет произведена разработка 

программ повышения квалификации. 
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 Цель принятых решений – формирование и обеспечение единых 

механизмов оценки профессиональных компетенций, ориентирование 

педагогических работников на постоянный карьерный рост. 

Основные тезисы предполагают мероприятия, которые направлены 

на обеспечение доступности качественного образования в 

общеобразовательных организациях субъектов Федерации, непрерывное 

профессиональное развитие педагогов, стимулирование профессионального 

роста [10, с. 18]. 

Таким образом, концепция НСУР опирается на реализацию системы 

стимулирования профессионального роста преподавателей, единых 

требований к проведению аттестации и классификации учителей. Основные 

принципы НСУР отвечают требованиям, выдвигаемым к современным 

педагогическим работникам, которые, прежде всего, должны быть 

профессионалами в своем деле, способные формировать свою деятельность 

на основе передовых достижений науки и техники [4, с. 11]. Отсюда 

следует, что национальная система учительского роста направлена на 

создание результативного кадрового потенциала образовательной 

организации. 

Итак, курс на внедрение новой системы учительского роста взят. 

Благодаря НСУР каждый педагог сможет построить свой индивидуальный 

план профессионального роста, а также при помощи программы 

наставничества передать свой опыт, умения, знания, навыки, компетенции и 

ценности своим коллегам. Есть уверенность в том, что все вышеизложенные 

мероприятия приведут только к положительным преобразованиям и 

повышению качества образования 
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В настоящее время система среднего профессионального образования 

подвергается масштабному реформированию, смысл которого — 

приближение подготовки профессиональных кадров к фактическим 

потребностям рынка труда, а также их гибкая адаптация к изменениям 

экономической конъюнктуры и структуры занятости. 

Напомним, что Минпросвещения решило вдвое уменьшить число 

специальностей и профессий в профессиональных учебных учреждениях 

за счёт их трансформации и объединения. Также сообщалось о намерении 

сокращения срока обучения в учреждениях СПО с четырёх до двух лет. Но 

данное событие коснется не всех направлений подготовки.  

Кроме этого, планируются изменения в практике формирования 

ФГОС на основе профессиональных стандартов. Их цель — сокращение 

https://skillbox.ru/media/education/minprosveshcheniya_planiruet_sokratit_srok_obucheniya_v_kolledzhakh_do_dvukh_let/
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чрезмерного госрегулирования. Также в апреле 2021 года было 

анонсировано завершение разработки новейшего макета ФГОС среднего 

профобразования.  

В дополнении Минпросвещение объявило запуск экспериментального 

проекта образования «Профессионалитет», который предполагает 

уменьшение срока обучения в техникумах и колледжах за счет уменьшения 

количества часов, отводимых на общеобразовательные предметы [2, c.28-

29]. 

Основная задача проекта — максимальное приближение системы 

подготовки кадров среднего звена к запросам рынка труда в различных 

регионах и определенных отраслях. Дополнительно уменьшить затраты 

бюджета на обучение студентов в учреждениях СПО, переложив 

финансовую ответственность за студентов-бюджетников на нуждающиеся в 

рабочих кадрах производства и компании, в которых молодой специалист, 

предположительно, сможет работать после окончания обучения. Они же и 

будут делиться с молодым поколением знаниями, практическими умениями 

и опытом. 

«Профессионалитет» — экспериментальный образовательный проект 

для учреждений СПО. В соответствии с которым программы обучения 

будут разрабатываться совместно с потенциальными работодателями. 

Программа будет реализовываться в следующих областях: 

- нефтехимическая промышленность; 

-металлургия; 

- транспорт; 

-фармацевтика. 

Основным отличием «Профессионалитета» от обычной учебы в 

техникуме или колледже — уменьшенный срок обучения. По новой 

образовательной программе предлагают обучаться 2-2,5 года, а не 3,5-4, как 

в большинстве учреждений СПО в настоящее время. 

Проект «Профессионалитет» не только сокращает срок обучения в 

учреждениях СПО, но также дает возможность получения релевантного 

профессии опыта от «наставников», уже работающих в компаниях на 

производствах. Специалистов-наставников планируют подбирать сами 

потенциальные работодатели на производстве. 

Во время презентации программы было подчеркнуто, что в 

образовательных учреждениях появится не только дуальное образование, но 

и занятия по развитию стандартных управленческих способностей, работы в 

команде, навыков эмоционального интеллекта, клиентоориентированности. 
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Кроме того, под «Профессионалитет» планируют переоборудовать и 

сами лаборатории техникумов и колледжей, на базе которых создадут 

стартап-центры и коворкинговые пространства. Особое внимание 

планируют также уделять волонтерству и общественным проектам [1, 

c.156]. 

Главная цель разработанной программы — увеличить процент 

трудоустройства выпускников по окончанию обучения до 90%. Поэтому 

Минпросвещения объявило о готовности сотрудничать с компаниями и 

предпринимателями, которые могут сильно реструктурировать привычные 

учебные программы под текущие запросы рынка труда. 

«Профессионалитет» точно пригодится людям, давно закончивших 

школу, но хотевших быстро обучиться и войти в новую профессию. А вот 

насчет вчерашних школьников в компаниях не уверены: руководители 

боятся, что бывшие девятиклассники будут «слишком юными» для работы. 

Пилотный набор проекта — на 150 тысяч человек — пройдет уже в 

2022 учебном году. В нем будут участвовать техникумы и колледжи, 

выпускники которых работают в атомной, железнодорожной, 

металлургической, нефтегазовой отраслях, сельском хозяйстве и 

нефтедобывающей промышленности, легкой промышленности и 

машиностроении. Помимо дипломов об окончании выпускники получат 

цифровой паспорт компетенций — еще одно нововведение. 

Конечно, усиление практического блока при подготовке кадров – это 

то, что требуется сегодня профобразованию. Потенциальные работодатели 

готовы предоставить базу для формирования практических умений. Это 

означает, что обучающиеся будут развивать профессиональные 

компетенции, необходимые им в полном объеме на будущей работе. Еще 

одним преимуществом данного подхода является решение вопроса с 

трудоустройством по специальности. Студенты будут учиться не для 

трудоустройства на абстрактную работу, куда еще, может, и не возьмут, а на 

конкретное место в конкретных компаниях.  

Данная инициатива особенно привлекательна для молодежи. Это 

возможность получить рабочую специальность высокой квалификации в 

короткие сроки и практически быть переданными в руки предприятий для 

трудоустройства. Но возникает вопрос, готовы ли обучающиеся к 

осознанному выбору профессии. 

Сегодняшняя жизнь требует мультипрофессиональности. Думаю, 

студентам будет несложно адаптироваться к новым условиям обучения. Но 

вызывает опасение готовность образовательных учреждений к новому 

формату обучения. Ведь нужно будет не только налаживать связи с 
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компаниями и предприятиями, но и адаптировать образовательные 

технологии и программы [3]. 

Также настораживает, что сроки обучения будут сокращены для 

программ подготовки специалистов в областях, которые связанны с 

безопасностью людей, таких как железнодорожная и атомная отрасли. В 

целом выбор направлений удивляет. Он охватывает те отрасли, по которым 

нет особого дефицита кадров. Зато остались в стороне профессии, 

требующиеся на каждом шагу, но не имеющие притока молодых сил. 

Массово требуются обученные сантехники, механики, сварщики, плотники, 

штукатуры, слесари, плиточники. Если бы эти направления охватить новой 

программой и поддержать какими-то еще дополнительными мерами, 

возможно, молодежь выбирала бы их охотнее. 

В свою очередь, идея создания чего-то среднего между общим 

образованием и средним профессиональным образованием, путем 

сокращения сроков обучения может негативно сказаться на преподавании 

общеобразовательных предметов. Хорошо подготовленные специалисты, 

лишенные широты кругозора, — не самое удачное сочетание для 

профессионального работника. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация: в настоящее время активно происходит внедрение информационных 

технологий в образование, этот процесс даёт возможность преподавателям 

использовать ИКТ для подготовки и проведения уроков. 
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Компьютерные технологии прочно вошли в жизнь современного 

общества. Нет ни одной области, где они не применялись бы. Процесс 

внедрения современных компьютерных технологий коснулся в том числе и 

педагогических технологий.  

Сегодня необходимо, чтобы каждый преподаватель по своему  

предмету мог подготовить и провести урок с применением ИКТ, так как 

имен-но их применение даст возможность преподавателю сделать урок 

более ярким и увлекательным. Для достижения такого результата 

необходимо, чтобы учащийся на уроке из пассивного слушателя стал его 

активным участником .  

Для этого необходимо сделать урок более интенсивным., 

насыщенным. Эту задачу могут решить современные информа.ционные 

технологии. 

Цель научной работы: использование ИКТ на уроках русского языка. 

Задачи исследования: раскрыть сущность развития информационных 

и  коммуникационных технологий,  изучить  формы использования ИКТ на 

урока.х русского языка.. 

Объектом исследова.ния является процесс использования 

информационных и коммуникационных технологий на урока.х русского 

языка. 

Предмет исследования: ИКТ на уроках русского языка.. 

Актуальность исследования. В современных условиях внедрения 

новых информационных технологий в образование проводится объединение 

средств информационных и коммуникационных технологий, 

научнометодического обеспечения учебного процесса и научных 

исследований с целью  сформировать в России открытое образовательное 

пространство, доступное для широких слоев населения. 

Методы исследова.ния: синтез, ана.лиз, сравнение, изучение 

теоретического материала по теме, использование ресурсов сети Интернет и 

опубликованных источников по данной теме. 

Одной из важных составляющих успешного обучения является 

мотивация учащегося. Использование современных информационных 

технологий на урока.х делает обучение ярким, запоминающимся, 

интересным для учащегося любого возраста, формирует эмоционально 

положительное отношение к предмету. 
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В изучении  курса русского языка можно выделить несколько основ-

ных направлений, где успешно используется компьютер: 

1) наглядное представление о лингвистических явлениях; 

2) изучение орфографии и пунктуации; 

3) система тестового контроля. 

В своей практике я использую следующие формы ИКТ: 

1. Использование готовых электронных продуктов.  

Они дают возможность повысить деятельность преподавателя и 

учащегося, позволяют повысить качество обучения предмету, зримо 

воплотив в жизнь принцип наглядности.   

2. Использование мультимедийных презентаций. 

Во время просмотра презентации учащиеся не только видят и 

воспринимают, они переживают эмоции. Презентация позволяет 

представить учебный материа.л как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной информацией. 

Специфика подготовки урока-презентации, безусловно, зависит от типа 

урока. В своей работе использую: 

1) уроки-лекции  

2) уроки анализа текста  

3) обобщающие уроки  

В данных типах уроков презентации созданы преподавателем, однако, 

учащийся тоже может участвова.ть в создании презентации. 

Таким образом, у учащихся формируются ключевые компетентности, 

предъявляемые Государственными стандарта.ми образования. 

В работе с презентациями применяется индивидуа.льный подход к 

обучению, быстрее идет процесс социализации, са.моутверждения 

личности, развивается мышление. 

3. Использование ресурсов сети Интернет. 

Сеть Интернет включает в себя большой объём образовательных 

услуг и является одной из частей современного образования. Получая из 

сети учебную информацию, учащиеся овладевают навыками: 

·целенаправленно на.ходить информа.цию и систематизировать ее по 

заданным признакам; 

·видеть информацию в целом; 

·выделять главное. 

4. Использование интерактивной доски.  

Использование интерактивной доски даёт много дополнительных 

возможностей.  

Преимущества для преподавателя: 
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·даёт возможность преподавателям объяснять новый материа.л из 

центра класса.; 

·позволяет импровизировать преподавателям, рисовать и делать 

записи поверх любых приложений и веб-ресурсов; 

·позволяет сохранять и распечатывать информацию с доски, включая 

любые записи, сделанные во время занятия, не тратя при этом много 

времени и сил и упрощая проверку усвоенного материала; 

·даёт преподавателям возможность поиска новых подходов к 

обучению, стимулирует профессиональный рост. 

Преимущества для учащихся: 

·делает занятия интересными и развивает мотивацию; 

·даёт больше возможностей для участия в совместной работе, 

развития личных и социальных навыков; 

·позволяет учащимся усваивать более сложный материал в результате 

более ясной, эффективной и динамичной подачи материала; 

·позволяет использовать различные стили обучения, преподаватели 

могут обращаться к всевозможным ресурсам, учитывая определенные 

потребности учащихся; 

·учащиеся начинают работать более творчески и приобретают 

уверенность в себе; 

·отсутствует необходимость в клавиатуре, чтобы работать с этим 

оборудованием, таким образом, повышается вовлеченность учащихся в 

учебный процесс. 

ИКТ работает на каждого учащегося в отдельности. Он берет столько, 

сколько может усвоить, работает в темпе и с теми нагрузками, которые 

оптимальны для него. Несомненно, что ИКТ относятся к развивающимся 

технологиям, и должны шире внедряться в процесс обучения. 

На практике эффективность использования информационно - 

коммуникационных технологий в образовательном процессе доказывается 

следующими показателями: 

1. повышение качества образования по предмету; 

2. повышение познавательного интереса к предмету: 

3. повышение уровня информационной культуры; 

4. увеличение доли самостоятельной продуктивной деятельности на 

уроке; 

5. возможности воспроизведения данного опыта в образовательном 

учреждении. 

Начиная с сентября 2015 года по сегодняшний день, я провожу уроки 

с использованием новых информационных технологий, что позволило мне 
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провести собственное исследование качества знаний учащихся, сравнивая 

результаты 2015 – 2018 учебных годов с результатами 2018 – 2021 учебных 

годов. 

 
Рис.1 Качество знаний 2015-2018 

 
 
Рис.2 Качество знаний 2018-2021 

 

Мониторинг, проводимый мною после изучения тем с использование 

новых технологий, показал, что эти темы быстрее усваиваются и 

повышается качество обучения. На основе этих результатов можно смело 

говорить о том, что и дальнейшее использование новых информационных 

технологий на уроках русского языка поможет только повышать качество 

знаний и мотивировать учащихся на учебу. 

Объективно воспринимая современные реалии (нехватку 

компьютерной техники, загруженность кабинетов информатики), я говорю 

только об использовании элементов проникающей компьютерной 

технологии, то есть об использовании компьютеров лишь на отдельных 

уроках для решения отдельных задач. Полагаю, что говорить сегодня о 

преподавании русского языка, как и любого другого предмета, 

65% оценка "3"

20% оценка "4" и "5"

15% оценка "2"

60% оценка "4" и "5"

40% оценка "3"



226 
 

исключительно при помощи компьютерных технологий экономически 

преждевременно. 

Однако возможности использования компьютера на уроках очень 

широки. Пока я рассмотрела только то, что сама научилась делать, и делаю 

успешно. Вопросов и проблем пока много. Но сейчас ясно одно – 

использование компьютерных технологий – необходимость. Средства 

информационных технологий при соблюдении необходимых условий их 

применения могут оказывать существенную поддержку традиционным, 

поднимая тем самым процесс обучения на качественно новый уровень. 

Компьютерные технологии уже не завтрашний день, это наше 

сегодня, это возможность личностно-ориентированного подхода для 

преподавателя, которая позволит повысить качество образования. 

Компьютер на уроке русского языка не дань моде, а жизненно необходимое 

средство обучения. 

Мы живем в информационном обществе, в котором тот, кто владеет 

информацией, владеет миром. Наши дети – это поколение визуалов, они 

привыкли получать информацию с мониторов и дисплеев. Применение ИКТ 

существенно расширяет возможности современного урока, в чем мы еще 

раз убедились, применяя ИКТ на уроках. 

Очень важно не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели 

и стремиться к их достижению – это основной механизм развития личности 

как учащегося, так и преподавателя.  
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Аннотация: статья о проблемах и роли практического обучения в подготовке 

высококвалифицированных специалистов среднего звена в средних специальных 

профессиональных учебных заведениях, особенностях организации и проведении 

практического занятия. 
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 «Знание – сокровищница,  

но ключ к ней – практика» 

Томас Фуллер 

 

В условиях развития рыночных отношений качество 

профессионального образования приобретает большое значение. Система 

подготовки специалистов в новых условиях должна выработать 

эффективную схему обучения, при которой обучающийся получает 

максимальное количество общетеоретических знаний в сочетании с сугубо 

практическими, и в то же время востребованными и перспективными, что 

может обеспечить будущему специалисту социальную защищенность и 

более быструю и успешную адаптацию в социуме. В современных условиях 

востребован высокий уровень подготовки конкурентоспособного 

специалиста, который умеет не только выполнять определенную работу на 

предприятии, но и может рекомендовать направления для улучшения его 

деятельности. 

Проблема подготовки высококвалифицированных специалистов 

среднего звена в средних специальных профессиональных учебных 

заведениях – колледжах – относится к числу весьма актуальных. Особенно 

остро она встала с началом постперестроечного процесса, появлением 

современных технологий, широким применением средств вычислительной 

техники. Современному хозяйству потребовались такие управленческие 

кадры среднего звена, которые способны решать новые задачи в сложных и 

постоянно меняющихся условиях. 

В системе профессионального образования в настоящее время 

происходит изменение государственной политики. Идет поиск форм и 

методов повышения качества образования. Возрастает роль инновационных 
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и экспериментальных методов обучения, направленных на развитие 

творческих способностей личности, повышения ее активности, 

приспосабливаемости и адаптируемости к новым условиям. 

Для меня, как для преподавателя специальных дисциплин 

«Экономики организации», «Статистики» и профессионального модуля ПМ. 

04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности», 

очень важным является организация проведения практических занятий при 

изучении учебного материала. 

Практические занятия – такая форма учебного занятия, на котором 

преподаватель выносит на детальное рассмотрение обучающихся отдельные 

теоретические материалы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, что помогает формировать умения и навыки или общие и 

профессиональные компетенции, их практическое применение в ходе 

выполнения практических задач. 

Организация практических занятий имеет важное практическое 

значение и направлена на решение следующих задач: 

- углубление и закрепление знаний, полученных на учебных занятиях 

и в процессе самостоятельной работы; 

- формирование практических умений и навыков, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности; 

- применению компетентностного подхода, т. е. на решение реальных 

профессиональных ситуации, где студентам надо проявить способность 

продемонстрировать владение полученными знаниями; 

- формированию познавательного интереса; 

- развитие познавательных способностей; 

- развития умения самостоятельности и т.д. 

Сочетание применения теоретических и практических знаний 

активизирует познавательную деятельность студентов, дает возможность 

более детальному и более глубокому усвоению учебной информации. 

Практическое занятие, как и любой другой метод обучения должен 

носить элементы научности, доступности, единства формы и содержания, 

органической связи с другими видами учебных занятий и практик. 

Практические занятия должны выполнять не только познавательную и 

воспитательную функции, но и способствовать росту обучающихся как 

творческих работников. 

При подготовке к проведению практического занятия в первую 

очередь формулирую цель урока, а также задачи, выполнение которых 

обеспечивают достижение поставленной цели. В ходе разработки 

практических заданий создается представление об объеме работы, который 
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должен выполнить каждый студент, о возможных затруднениях. 

Разрабатывая содержание практического занятия важно учитывать 

следующие моменты: 

- подбор вопросов, которые будут сочетать понимание теоретического 

и практического материала; 

- подготовка материалов для расчетных заданий и упражнений, при 

этом преподаватель должен понимать, почему он предлагает данную задачу; 

- распределение времени, отведенного на занятие в целом, на решение 

каждого задания; 

- подбор иллюстративного материала (плакатов, схем, 

мультимедийных слайдов); 

- продумать расположение схем, аналитических таблиц и записей в 

методических указаниях к выполнению практических занятий; 

- учет индивидуальные способностей обучающихся и разработка 

разно уровневых заданий. 

Практические занятия являются базой для подготовки студентов к 

учебной и производственной практикам. Практика должна не только 

закрепить, но и развить знания и умения студентов, научить их самих 

добывать новые знания, сделав это потребностью и необходимостью. В 

условиях социально - экономических перемен современной России все 

более актуальными становятся не только диапазон знаний, но и 

совокупность практических умений, обеспечивающих успешное 

становление социально-профессиональной компетентности будущего 

специалиста. В этой связи роль практического обучения неизменно 

возрастает. 

Профессиональное образование должно сформировать у молодого 

человека готовность к конкурентной борьбе, обеспечить развитие 

необходимой гаммы адаптивных механизмов, комплексов и стратегий, 

позволяющих относительно легко войти в профессию, а при необходимости 

– освоить новую. 

Системный подход к организации практического обучения 

предполагает: 

а) выявление для всех потребителей специалистов учебного заведения 

разнообразных связей (технологических, по конечному результату, по 

цепочке: учебное заведение – работодатель); 

б) оценку целостности всех элементов системы подготовки 

специалиста, их сопряженности, синхронности; 
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в) развитие приоритетных направлений в совершенствовании 

методики обучения использования технических средств, педагогических 

приемов и прочее. 

Нарушение одного из трех условий делает подготовку специалиста 

малоэффективной, увеличивает материальные затраты на его переобучение. 

Пробелы в знаниях, умениях, делает специалиста психологически 

неадаптированным к работе в коллективе, что в свою очередь, увеличивает 

материальные и моральные затраты как самого учебного заведения, так и 

предприятия – работодателя. 
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Я работаю в образовательном учреждении, ведущем 

профессиональную подготовку специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям), веду профессиональный модуль и дисциплины специального 

цикла. Результатом освоения профессионального модуля является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности ведение бухгалтерского учета источников формирования 
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имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. В результате контроля и оценки по 

профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 

профессиональных и общих компетенций. Реализация такого подхода 

предполагает, что выпускник должен на практике суметь применить 

полученные знания и умения при решении конкретных профессиональных 

задач, выстраивая последовательность своих действий автоматически. Из 

этого следует, что обучающиеся должны развивать профессионализм уже во 

время обучения, а этому способствует практическое обучение. 

Практическая направленность обучения является главным направлением 

подготовки студентов нашего колледжа. Практическое обучение 

реализуется в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы.  

При составлении программ по общепрофессиональным дисциплинам 

в форме практической подготовки проводятся не только практические 

занятия, но и лекции. Так по ОП.08 Основы бухгалтерского учета из 84 

часов проводится 30 часов практических занятий и 20 часов лекций в форме 

практической подготовки. Их содержание направлено на выработку умений, 

необходимых для приобретения практического опыта. Программы 

профессиональных модулей вообще направлены для формирования общих 

и профессиональных компетенций. Основная роль в них отводится 

практическим занятиям и различным видам практик. Практика 

обеспечивает практико-ориентированную подготовку студентов. При 

реализации ОПОП СПО предусмотрены следующие практики: учебная и 

производственная. 

При освоении циклов используются не имитационные методы 

активного обучения. Освоение общих и профессиональных компетенций 

происходит в процессе моделирования профессиональной деятельности. 

При проведении теоретических занятий используются проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия, исследовательский метод.  При 

проведении практических занятий используется лабораторная работа, 

самостоятельная работа с обучающей программой, самостоятельная работа. 

Учебная практика проходит в специализированных учебных лабораториях 

материально-техническое оснащение которых отвечает требованиям, 

предъявляемым федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 38.02.01 к организации практического 

обучения. Материально-техническая база колледжа создает благоприятные 

условия для целенаправленного практического обучения студентов. Именно 

на учебной практике и возможно полноценное моделирование будущей 
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профессиональной деятельности студента и ситуаций, соответствующих 

этой деятельности. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов.  

Базой практики могут выступать как предприятия-партнеры колледжа 

(например, ООО «Обоянский сад»), так и различные предприятия и 

организации по выбору студентов, поскольку квалификация будущего 

выпускника (бухгалтер экономист) позволяет ему приобретать 

практический опыт во многих сферах деятельности. Естественно, 

направление деятельности организаций, являющихся базами практики, 

должно соответствовать профилю подготовки обучающихся. По каждому 

виду практики студентом заполняется дневник-отчет. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. В ходе 

практики студенты закрепляют и углубляют знания, полученные в процессе 

обучения, приобретают умения по всем видам профессиональной 

деятельности. 

В настоящее время у руководителей предприятий складывается новая 

система требований к специалистам. Им нужны универсалы, которые умеют 

справляться с проблемными задачами, находить выход из сложных 

производственных ситуаций. Работодатели заинтересованы не только в 

профессиональной квалификации выпускников, но и в таких их качествах, 

как воспитанность, ответственность, определенный уровень общей 

культуры. И здесь мы вынуждены признать, что роль предприятий АПК 

пока еще не столь значительна и эффективна. Основными направлениями 

взаимодействия социальных партнеров колледж-предприятие являются: 

- заключение и реализация двухсторонних договоров на стажировку и 

повышение квалификации преподавателей спец дисциплин; 

- организация практического обучения студентов с использованием 

производственной базы предприятий АПК. Студенты Обоянского 

гуманитарно-технологического колледжа проходят технологическую и 

преддипломную практики во многих хозяйствах и районах Курской области 

и за ее пределами;  

- участие главных специалистов предприятий в разработке основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения; 
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- участие работодателей в оценке качества подготовки специалистов 

среднего звена на этапе итоговой государственной аттестации выпускников. 

Руководители хозяйств АПК и главные специалисты, как правило, 

возглавляют аттестационные комиссии, расширяется практика их участия в 

подготовке экзаменационных заданий, основанных на учете конкретных 

требований производства.  

Однако, опыт взаимодействия нашего образовательного учреждения с 

предприятиями АПК показывает, что часто партнеры не воспринимают 

достигнутые договоренности как обязательные. Договоры и совместная 

деятельность в ряде случаев являются результатом личных 

взаимоотношений, реализация договоренностей и принятых решений 

зависит от доброжелательности сторон. Таким образом, партнерские 

отношения являются несистемными и необязательными. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
Аннотация: в работе рассматриваются онлайн сервисы, используемые 

студентами Курского государственного политехнического колледжа направления 

подготовки 09.02.07 Информационные системы и программирование при освоении МДК, 

входящих в профессиональный модуль ПМ.06. 
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Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» [1] практическая подготовка 
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определяется как форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. Кроме того, 

образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом. 

В связи с этим встает вопрос о том, как будет реализовываться 

практическое обучение в образовательной деятельности? В качестве одного 

из возможных ответов нами рассматривается возможность использования 

онлайн сервисов при освоении студентами направления подготовки 09.02.07 

Информационные системы и программирование междисциплинарных 

курсов, входящих в профессиональный модуль ПМ.06. Остановимся 

немного подробнее на данных сервисах. 

Одним из сервисов, используемых нами, является Autodesk Tinkercad. 

Данный сервис может быть использован при освоении МДК 06.03 

Устройство и функционирование информационных систем. 

Tinkercad – это бесплатное и простое в использовании веб-приложение, 

которое помогает молодому поколению инженеров и проектировщиков 

освоить базовые навыки, требуемые для внедрения инноваций в области 

3D-проектирования, электроники и программирования [2]. 

 
Рис. 1. Внешний вид сервиса Tinkercad 

 

Студенты, получив конкретное практическое задание, могут 

самостоятельно разработать систему, реализующую то или иное действие, 

запрограммировать эту систему и проверить ее на корректность выполнения 

поставленных задач (рисунок 2). 
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а)           б) 

 
Рис. 2. Пример простейшей системы включающей и выключающей светодиод: а) схема системы; б) код, 

управляющий включением-выключением светодиода 

 

Использование сервиса Tinkercad позволяет студентам изучить 

базовые основы устройства и функционирования различных систем без 

приобретения наборов для программирования и электроники, при работе с 

которыми может произойти выход из строя того или иного компонента. 

Ктого у студента всегда есть доступ к своему проекту, не зависимо от того 

находится он в данный момент на занятии или нет. 

В качестве минусов данного сервиса можно выделить тот факт, что в 

данной версии сервиса имеется ограниченное количество компонентов, что 

является ограничивающим фактором при разработке крупной системы. 

Другим сервисом, который будет нами рассмотрен, является Project 

Jupyter (рисунок 3). Данный сервис может быть использован студентами 

при освоении МДК 06.04 Интеллектуальные системы и технологии. Данный 

сервис позволяет работать с разными языками, но нами используется 

классический Jupyter Notebook, так как в нем осуществляется написание 

кода на языке программирования – python, который активно используется 

при работе с различными интеллектуальными системами, а также при 

интеллектуальном анализе данных. 

  
Рис. 3. Внешний вид сервиса Project Jupyter 

https://jupyter.org/
https://jupyter.org/
https://jupyter.org/
https://jupyter.org/
https://jupyter.org/
https://jupyter.org/
https://jupyter.org/
https://jupyter.org/
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Данный сервис имеет интуитивно понятный интерфейс (рисунок 4), а 

также позволяет сочетать выполнение кода, форматированный текст, 

математику, графику и мультимедийные средства [3]. Такая 

многофункциональность позволяет студентам полностью 

сконцентрироваться на выполнении своего проекта, не отвлекаясь на поиск 

дополнительных сервисов. 

 
Рис. 4. Внешний вид Jupyter Notebook 

 

Один из примеров использования данного сервиса и библиотек, входящих в 

него, представлен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Пример использования Jupyter Notebook и пакетов: для анализа данных – Numpy и работы с 

графикой – Matplolib. 

 

Рассмотренные в данной работе сервисы являются малой частью того, 

что может быть использовано в ходе реализации практического обучения 

при освоении профессиональных модулей. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее важные 

инновационные технологии при формировании компетенций студентов на уроках 

общеобразовательных дисциплин. Исходя из исследований современных ученых – 

ключевые компетентности – это определенные обществом, самой личностью 

способности, умения, которые помогают человеку в любой ситуации достичь 

положительных результатов, как в личной, так и в профессиональных сферах жизни. 

Ключевые слова: компетенции, студенты, деятельность, общеобразовательные 

дисциплины. 

 

 Наши дети – это люди нового поколения, нового информационного 

общества. И умение творить себя, свою жизнь очень важно. Новая 

«Стратегия модернизации образования» сегодня в качестве главного 

результата рассматривает готовность и способность молодых людей, 

заканчивающих учебное заведения, нести личную ответственность, как за 

собственное благополучие, так и за благополучие общества. В этой связи 

меняется парадигма системы образования, которая от знаниевой 

составляющей переходит к компетентностной. Исходя из исследований 

современных ученых – ключевые компетентности – это определенные 

обществом, самой личностью способности, умения, которые помогают 

человеку в любой ситуации достичь положительных результатов, как в 

личной, так и в профессиональных сферах жизни [1 c.38].  

В настоящее время выделяют следующие виды компетенций: 

общекультурные; социально – трудовые; коммуникативные; личностные.  

Цель компетенций – помочь студентам адаптироваться в социальном мире. 

Но как помощь ему стать компетентным? Этого можно добиться при 

использовании новых инновационных технологий, которые направлены на 

необходимость мыслительной деятельности и коммуникативность, где 

педагог выступает как педагог – сценарист, режиссер, партнер. Ключевые 

компетенции формируются лишь в опыте собственной деятельности, 

https://www.tinkercad.com/
https://ipython.org/notebook.html
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поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким образом, 

чтобы студент оказывался в ситуациях, способствующих их становлению, 

чтобы его познавательная активность мотивировала выработку личностного 

знания. Исходя из этих позиций, мною сформулирована основная идея: 

Процесс активации учебно – познавательной деятельности на уроках 

истории и обществознания, является основой и залогом формирования 

ключевых компетенций студентов.  

Как показывает опыт, межпредметные связи выступают непременным 

дидактическим условием развития у студентов интереса к знаниям, как 

истории, обществознания так и основ наук в целом. Использование на уроке 

различных источников в значительной степени повышает познавательный 

интерес к предмету. Особенно важное воздействие на эмоциональную 

сферу восприятия исторического и обществоведческого материала 

производит использования литературного материала. 

Очень важную роль на уроках общеобразовательных дисциплин 

играют информационно – коммуникационные технологии. 

Информационные технологии позволяют по – новому использовать на 

уроках текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, что 

позволяет применять преподавателю и студентам в творческой 

деятельности различные источники информации [2. c.67]. 

В современных условиях главной задачей образования является не 

только получение студентами определенной суммы знаний, но и 

формирование у них навыков самостоятельной работы. Практика показала, 

что студенты, активно использующие навыки работы с компьютером, 

применяют в самостоятельной работе более высокий уровень умений 

ориентации в бурном потоке информации, выделяют главное, 

систематизируют и обобщают. Поэтому очень важна роль преподавателя в 

раскрытии возможностей новых компьютерных технологий. 

Одним из таких инструментов является программа Power Point. В 

данной программе преподавателем и студентом составляются презентации, 

позволяющие создать информационную поддержку при подготовке и 

проведении уроков истории и обществознания. Данная методика 

подразумевает использование мультимедийного проектора на уроках. 

Презентация позволяет преподавателю иллюстрировать изучаемый учебный 

материал. Данная программа позволяет не перегружать зрительное 

пространство студентов, фиксируя их внимание на изучаемом объекте, 

позволяет развивать познавательный интерес и творческие способности 

студентов. В процессе демонстрации презентации студенты приобретают 

опыт публичных выступлений. Элемент соревнования повышает 
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самооценку студента, что позволяет развить и сформировать его 

личностные качества в современном информационном обществе.  

Использование ресурсов Интернет позволят применять в создании 

творческих проектов по курсу истории яркие иллюстрации, карты, схемы, 

фотографии, справочный материал [1. c.89].  

Образование должно быть направлено, прежде всего, на создание 

условий для раскрытия личности человека, а предметы история и 

обществознание помогают студентам найти собственную позицию в 

обществе, определить свое место в жизни, сформулировать свое 

собственное отношение к таким понятиям как «толерантность», 

«общечеловеческие ценности». 

Главная цель уроков общеобразовательных дисциплин помочь 

становлению и развитию ценностных ориентаций и убеждений студентов, 

позитивного мироощущения. В этом смысле важную роль играют 

отношения преподавателя и студента. Они должны выстраиваться как 

отношения сотрудничества, которые позволяют проявить интеллектуальную 

и социальную активность. Создается психологическая система 

взаимоуважения на уроке, которая обязывает преподавателя быть готовым 

скорректировать свою точку зрения при возникновении разумных 

аргументов. Это стимулирует обратную связь: постановка проблемы, 

приглашение к раздумью, анализ источника, создание «образа эпохи», 

формирование своего отношения к событиям, возникновение новых 

нерешенных проблем и возможные альтернативы их решения. В этом 

случае стимулируется познавательный интерес к предмету через некую 

«интеллектуальную напряженность», через положительные эмоции в 

процессе признания личной позиции студента в обсуждении проблемы. В 

данной ситуации преподаватель не только транслятор социального опыта, 

то есть он не только формирует знания, умения, навыки, но и передает опыт 

творческой деятельности и опыт эмоциональных отношений, в этом случае 

знания обращены к личности студента, они не оторваны от его духовного 

опыта, а значит, возможно развитие ценностных представлений студентов. 

Очень важным моментом является создание положительной личностной 

мотивации на изучение каждой темы. Построить начало урока таким 

образом, чтобы студент осознал – мне это важно! Мне это интересно! 

Важно, что любая форма подачи материала на уроках истории и 

обществознания строится на основе диалога (иногда внутреннего), в 

процессе которого через разные смысловые позиции у участников 

образовательного процесса формируется личное осмысление исторического, 

общественного опыта, а через него – личная гражданская позиция [3.c.65]. 
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В завершении хотелось бы отметить – современное образование 

сегодня претерпевает ряд изменений. Проблемы ключевых компетентностей 

все более широко обсуждаются среди педагогов. Педагоги понимают, что 

одних знаний, умений, навыков недостаточно, нужно осваивать различные 

технологии, изменять содержание уроков.  
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Аннотация: в статье рассмотрена специфика применения специфической 

терминологии при подготовке студентов. Выявлено, что необходимым условием 

является умение будущих специалистов применять технические термины в своей 

области работы.  
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В настоящее время в различные отрасли производства требуются 

специалисты эрудированных во многих областях знаний. При получении 

базовых профильных навыков и умений, студенты зачастую сталкиваются с 

проблемой в освоении специальных технических терминов. База 

специальных терминов постоянно расширяется, что является одной из 

проблем терминологической работы.  

Данной проблемой занимались следующие специалисты 

терминологии: А.А.Реформатский, А.В.Суперанская, С.В.Гринев, Л.Б. 

Ткачева и мн.др.  

Синонимы терминов широко рассматриваются в работах А.А. 

Реформатского, А.В. Суперанской. О возникновении специальных 

терминов, в том числе разговорных описывал в своих трудах С.В. Гринев. 

Ткачева Л.Б. изучала этимологию уже существующих терминов.  
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Такие науки – лексикология и терминология занимаются изучением 

терминов. Их основная задача заключается в идентификации, 

упорядочении, передачи и поддержании терминологических ресурсов. 

Термин – это слово или словосочетание, определяющее какое-то понятие и 

обладающее теми же качествами и лексическими свойствами. Отличие от 

обычных слов в том, что они конкретизируют данное слово на основе 

области его применения.  

Зачастую при изучении новой технической дисциплины студенты 

сталкиваются с терминами, не имеющими в основе определенной и 

структурирующей информации, что приводит к усложнению их понимания 

и запоминания последними. 

Существуют специальные словари, в которых заключены различные 

термины по областям знаний. Студенты на занятиях по техническим 

дисциплинам используют специальные справочники, глоссарии, учебники 

по изучаемой дисциплине. Но бывают ситуации, когда им приходиться 

обращаться к иностранной литературе. И тогда потребуется помощь не 

только преподавателя спецдисциплин, но и преподавателя способных 

оказать помощь с переводом материалов на русский язык. И тогда перед 

преподавателем профдисциплин возникает задача подобрать материалы, 

таким образом, чтоб они соответствовали специфике преподаваемого 

предмета и уровню подготовленности студентов. Работа с таким 

материалом позволяет усвоить термин на более глубоком уровне и тем 

самым позволяет оперировать ими впоследствии в своей сфере 

деятельности.  Несомненно, чтение литературы по специальности, будет 

гораздо познавательнее и интереснее, если оно будет направлено на 

получение информации из текста. Кроме того, можно предложить 

обучающимся самостоятельно выбрать текст для последующего его 

изучения. 

А значит, преподаватели различных дисциплин должны работать 

сообща. Необходимо не только раскрыть обучающимся смысл технических 

терминов, но и научить осмысленному применению их при изложении 

мыслей. 

Всю работу по введению, систематизации и последующему 

применению терминов можно разбить на три этапа. 

Первый этап, заключается в переносе уже имеющихся лексических 

навыков в профессиональное терминологическое направление, с 

последующим усвоением определенного количества терминов. 



242 
 

Второй этап основан на формирование специфических 

терминологических умений и навыков, выявление терминологических 

словосочетаний и их дифференциация. 

Третьим этапом является помощь в овладение специальными 

техническими оборотами в речи студента.  

Немаловажную роль при усвоении материала студентами играет их 

самостоятельная работа. Чтобы упростить задачу в восприятие и 

воспроизведение технических терминов следует предложить студентам 

различные творческие задания. Например, разложить на классификацию 

использование технических терминов в сварочном производстве. Сразу 

отметив, что их можно разбить на 4 подгруппы. Итог, работы студентов 

может иметь вид: 

1. По типам работ: дуговая сварка, лазерная сварка, органная сварка; 

2. Материалы и предметы, необходимые для сварки: электрод, 

резервное кольцо, абразив, подложка, базовый материал; 

3. По видам сварочных процессов: сплав; последовательности шагов и 

продольная; пайка, разбавление; 

4. Требования к сварочным работам: длина дуги, изгиб кривизны, 

плотность материала. 

Закрепление также способствует усвоению терминологии 

специальности. Одними из эффективных упражнений для закрепления 

являются: 

• Работа с карточками. Раздаются карточки с терминами, 

студенты должны объяснить своим одногруппникам, что это за термин не 

применяя синонимы.  

• Применение терминов в диалогах. Студентам дается на 

размышление пару минут, после чего они должны составить спонтанных 

диалог с активным использованием предложенного термина. 

• Терминологический диктант. Преподаватель описывает 

значение термина, а студенты записывают его название. 

• Составление ментальных карт, кластеров и кроссвордов. 

Данный вид работы является творческим, что также способствует 

запоминанию, а также развитию мышления.  

Таким образом, перед студентами стоит нелегкая задача понять смысл 

и запомнить большое количество научно-технических терминов, так как это 

является основой подготовки выпускника технической специальности. 

Огромную роль играет применение иностранных текстов для закрепления и 

более глубокому усвоению терминов в словарном запасе будущих 
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специалистов. Но главное при усвоении профессиональных терминов 

требуется многократное повторение и упорная тренировка их применение в 

речи.  
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Аннотация: преподаватель в профессиональном образовании должен выполнять 

функцию транслятора знаний, уметь находить лучшую стратегию преподавания, 

применять современные образовательные технологии. Необходимо целенаправленно 

овладевать активными и интерактивными формами и технологиями проведения 

занятий. 
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профессиональное образование. 

 

Задача профессиональных учебных заведений – это подготовка 

конкурентоспособного специалиста, который способен к благополучной 

профессиональной деятельности и обладает технологиями в своей 

специальности, умеет применять обретенные знания при решении 

производственных задач.  

В педагогике понятие «метод обучения» толкуется неоднозначно. 

Вначале метод обучения воспринимался упрощенно и означал способ 

изложения. По мере развития педагогической науки взгляд к данной 

категории изменился. Сегодня методы обучения – это способы 

коллективной деятельности преподавателей и студентов по достижению 

дидактических целей и задач по развитию и созданию в процессе обучения. 
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Учебный процесс с применением активных и интерактивных методов 

основывается на вершине включенности в него всех студентов группы без 

исключения. Каждый вносит свой личный вклад в решение определенной 

задачи с помощью активного обмена знаниями, идеями, способами занятия. 

Появление и развитие активных и интерактивных методов обучения 

определено тем, что перед учреждениями профессионального образования 

подняли новые задачи. Не только предоставить обучающимся знания, но и 

обеспечить формирование и развитие познавательных вниманий и 

способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного 

интеллектуального труда, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. Раньше знания, полученные в школе, техникуме могли 

служить человеку в течение всей его трудовой деятельности. Сегодня их 

необходимо постоянно обновлять. Это может быть достигнуто путем 

самообразования, а это требует от человека познавательной инициативности 

и самостоятельности. 

Активные методы обучения образовываются по схеме взаимодействия 

«преподаватель – студент». Эти методы полагают равнозначное участие 

преподавателя и обучающихся в учебном процессе. Все студенты группы 

выступают как одинаковые участники учебного процесса. 

Идея активных методов обучения в педагогике не является новой. 

Активное обучение удостоверяет собой переход от регламентирующих, 

алгоритмизированных, программированных форм и методов организации 

дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, 

поисковым, обеспечивающим появление познавательных доводов и 

горизонтов, условий для творчества в обучении. 

При активном обучении основное место занимает студент. 

Преподаватель выступает как консультант, к которому обучающиеся могут 

обратиться за рекомендацией. Студенты являются активными участниками 

процесса обучения, деятельно включаются в познавательный процесс, 

действуя над проблемой, ситуацией, задачей, а также изучают связанные с 

ними источники, раздумывают над темой и предлагают свои решения. В 

итоге обучающиеся выносят свое мнение на обсуждение и защищают его в 

ходе дискуссии. Если в ходе беседы возникают противоположные идеи, то 

возникает стимул пополнить информацию или найти логическое решение 

проблемы. 

Активное обучение имеет ряд преимуществ: предлагается творческий 

способ воздействий и обучения, происходящих разом; обучение оказывать 

содействие на получение конкретных практических результатов; в 
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результате деятельности вырабатывается творческая активность 

обучающихся. 

Активные методы обучения побуждают студентов к активному 

мышлению и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом. Помогают самостоятельно овладевать обучающимся знаниями 

и умениями. Основываются в основном на диалоге, предполагающем 

свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. 

Каждый метод активным делает тот, кто его применяет. При активных 

методах обучения используется работа в парах, в группах, с 

индивидуальной работой. 

Активные методы обучения характеризуются следующими 

признаками: инициативность студента в течение всего учебного занятия; 

независимость в выработке и поиске решений поставленных задач; 

мотивированность к обучению. 

В процессе обучения преподаватель в зависимости от 

подготовленности студентов может отдать предпочтение как одному 

активному методу, так и применить комбинацию нескольких. 

Главная цель использования активных методов – создать условия для 

профессионального становления будущего специалиста, повышение 

инициативности участников образовательного процесса. В образовательных 

учреждениях применяются многочисленные видоизменения активных 

методов, где методы сливаются с формами и средствами обучения и 

развести эти категории порой довольно сложно. 

В сфере профессионального образования можно применять различные 

активные методы обучения: исследовательские, проблемные, игровые, 

мозговой штурм, «круглые столы», проектные и другие. 

К методам активного обучения относятся: презентации; кейс-

технологии; проблемная лекция; баскет-метод. 

Активные методы обучения можно применять на учебных занятиях и 

во внеучебное время: написание докладов, статей, подготовка сообщений; 

участие в олимпиадах и научных конференций; разработка проектов для 

получения студенческих ГРАНТов. На учебных занятиях можно 

использовать различные ситуационные и проблемные задания, когда 

студенты в рамках намеченной проблемы или цели обдумывают 

исследования в поисках нужных решений. Выполняя такие работы, 

обучающиеся заслуживают новые познания в исследуемой области, делают 

личные открытия и накапливают опыт творческой деятельности. По 

выполненным работам можно судить о творческом потенциале каждого из 

студентов колледжа. 



246 
 

Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия 

«преподаватель – студент» и «студент – студент». В этой схеме не только 

преподаватель привлекает студентов к процессу обучения, но и сами 

обучающиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию 

каждого студента. Задача преподавателя – создать условия для проявления 

активности студентов; научить самостоятельному поиску, анализу 

информации и выработке правильного решения ситуации; научить работе в 

команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к другой точке 

зрения; научить формировать собственное мнение, опирающееся на 

определенные факты. 

К методам и приемам интерактивного обучения относятся: мозговой 

штурм; кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы; интерактивной занятие 

с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ; круглый стол (дискуссия, 

дебаты); деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные); 

аквариум; метод проектов; творческие задания; работа в малых группах. 

Интерактивный характер занятиям придают различные 

образовательные технологии, применяющие преподавателем, которые 

разрешают студентам активизировать мыслительное дело в результате 

познавательных процессов; выполнять выбор и построение темпа занятия в 

удобном для студента порядке; получать выход к базам данных, 

способствующих формированию индивидуального стиля учебной 

деятельности. 

Главной отличительной особенностью интерактивных технологий 

обучения является активность обучающихся в учебном процессе, которую 

стимулирует преподаватель. Преподаватель не даёт готовых сведений, но 

побуждает участников к самостоятельному поиску. В сравнении с 

традиционным обучением в интерактивном обучении изменяется 

взаимодействие преподавателя и обучающихся: инициативность 

преподавателя уступает местоактивности студентов, и задача педагога 

заключается в организации условий для инициативы обучающихся. 

Вовлекаясь в интерактивное занятие, студенты учатся разрешать 

самостоятельно поставленные задачи на основе разбора информации, 

извлекаемой из разнообразных источников, доказывать верность своего 

мнения и его отстаивать, вместе решать важные проблемы. 

При применении интерактивных методов роль преподавателя 

видоизменяется, он  перестаёт быть центральным лицом учебного процесса, 

но при этом регулирует процесс и занимается его общей организацией, 

готовит заранее нужные задания, ситуационные задачи, формулирует 

проблемы  или темы  для обсуждения в группах, проводит консультации, 
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проверяет время и порядок выполнения обозначенного плана по освоению 

программы дисциплины, прописанной  в учебно-методических комплексах  

и  рабочих программах. 

Преподаватель при разработке интерактивного занятия учитывает 

возраст участников, будущую специальность, а также готовит раздаточные 

материалы, обеспечивает необходимые технические средства обучении, 

подбирает или составляет ситуационные задачи, производственные задания, 

готовит необходимый раздаточный материал, перечень вопросов. 

Интерактивное обучение разрешает решать сразу несколько задач, 

главной из которых является формирование коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение поддерживает установление эмоциональных 

контактов между студентами, обеспечивает воспитательную задачу, 

поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к суждению своих 

товарищей, обеспечивает значительную мотивацию, крепость знаний, 

творчество и фантазию, коммуникабельность, активную злободневную 

позицию, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на 

деятельность, взаимоуважение и демократичность. Применение активных и 

интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, 

снимает нервную нагрузку обучающихся, приносит возможность менять 

формы их деятельности, переключать интерес на главные вопросы темы 

занятий. 

Применение активных и интерактивных форм и методов занятия в 

учебном процессе позволяют студентам приобрести опыт активного 

изучения содержания будущей профессиональной деятельности; 

способствуют формированию личностных качеств, необходимых для 

самореализации в своей профессии, а также приобретать новейший опыт 

решения профессиональных задач. 
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Аннотация: в статье описано использование инновационных образовательных 

технологий в процессе подготовки молодых специалистов, занятых в организация 

перевозок и управление на транспорте  

Ключевые слова: Инновационные образовательные технологии, Открытое 

занятие, логистика. 

  

Возможно ли стать идеальным учителем? Таким, которому больше 

нечего добавить к своей методике, чтобы сделать её ещё лучше? Ответ 

однозначен: нет, это невозможно. Потому что хороший педагог всегда будет 

стремиться учиться и развиваться до бесконечности, не пренебрегая опытом 

коллег, использовать инновационные технологии на своих занятиях ведь, как 

известно — «Нет предела совершенству».  

К инновационным направлениям или современным образовательным 

технологиям в приоритетном национальном проекте «Образование» 

отнесены: развивающее обучение; проблемное обучение; разноуровневое 

обучение; коллективная система обучения; технология решения задач; 

исследовательские методы обучения; проектные методы обучения; 

технологии модульного обучения; лекционно - семинарско -зачетная система 

обучения; использование в обучении игровых технологий (ролевые, деловые 

и другие виды обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа); информационно-коммуникационные технологии; 

здоровье сберегающие технологии.  

Открытое занятие-— это возможность самосовершенствоваться, 

обмениваясь опытом и возможность посмотреть на себя со стороны.  

Открытое занятие должно представлять из себя обычное, которое 

преподаватель каждый день проводят со своими студентами, просто на такое 

занятие может прийти любой другой педагог, чтобы посмотреть, как 

работает коллега. Формирование новых требований к уровню и содержанию 

подготовки молодых специалистов, занятых в организация перевозок и 

управление на транспорте (на автомобильном транспорте), проявляются 

совершенно новыми тенденциями использования инновационных 

технологий в обучении студентов, о которых ранее даже не упоминали.  



249 
 

Совсем другими стали функции экспедитора, занимающегося 

перевозками и сопровождением грузов. Само слово «экспедитор» 

приобретает совсем иное наполнение в условиях естественного движения 

научно-технического прогресса. Жизнь однозначно подводит к совершенно 

очевидному выводу: подготовка специалистов в области перевозок на 

транспорте сегодня нуждается в новых подходах, неординарных решениях. 

На современном этапе от будущего специалиста ждут проявления 

качеств личности, творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся к изменяющимся условиям производства. Основными 

направлениями подготовки квалифицированных специалистов становится не 

просто обучение молодежи, а реализация приоритетов, обозначенных самой 

жизнью. На мой взгляд, это использование активных методов обучения и 

различных инновационных форм организации деятельности обучающихся 

при проведении занятий по обобщению и систематизации знаний. 

Занятие, о котором пойдет речь проводилось по ПМ 03. Организация 

транспортно - логистической деятельности (по видам транспорта)  

МДК 03. 02 Обеспечение грузовых перевозок (на автомобильном 

транспорте) 

Тема: «Разработка маршрутов и составление графиков доставки 

товаров автомобильным транспортом»  

Тип занятия: обобщения и систематизации знаний, умений, навыков 

Методическая цель: использование активных методов обучения, 

инновационных технологий и различных форм организации деятельности 

обучающихся при проведении занятия по обобщению и систематизации 

знаний.  

Структура данного занятия подразумевает этапы: организационный, 

постановки цели, проверки домашнего задания и актуализации знаний, 

оперирования знаниями, умениями и навыками при решении практических 

задач, составление отчета о выполнении работы, определение домашнего 

задания. На этом занятии обучающиеся, основываясь на ранее 

приобретенных знаниях, занимаются практической деятельностью.  

Занятие делится на дополняющие друг друга части, при этом 

необходимо избегать дублирования. Этому всему предшествует большая 

подготовительная работа: сбор необходимого материала, оформление 

презентаций, изготовление наглядных пособий, распределение ролей. В 

качестве материала для подготовки к уроку используется информация, 

полученная ранее на занятиях спец технологии, а также дополнительная 

информация интернет- ресурсов и информация полученная в результате 

проведения экскурсии по логистической компании г. Курска ИП Алунтьев. 



250 
 

Задача преподавателя на координировать деятельность обучающихся. 

На первом этапе занятия студентам необходимо воспроизвести 

изученный ранее материал отвечая на вопросы блиц-опроса, группа делится 

на 3 команды: Логисты, Навигаторы и Экспедиторы.   

На данном этапе используются интерактивные технологии или 

групповые технологии обучения – это обучение, основанное на диалоговых 

формах процесса познания. Это работа в группах, учебная дискуссия, 

игровое моделирование, деловая игра, «мозговой штурм» и т.д. В ходе 

занятия студенты за свои правильные ответы будут зарабатывать деньги. 

В каждой команде выбран оператор   по подсчету заработанных 

денежных средств. В конце занятия сведения о количестве заработанной 

суммы подсчитываются. И выясняется какая команда умеет зарабатывать 

деньги на рынке предоставления логистических услуг, по наибольшему 

количеству денежных средств. 

В блиц - опросе принимают участие все студенты. Для проведения 

блиц - опроса разработано цифровое поле с барабаном, где выбираются 

вопросы и затем правильные ответы   

Заработанные деньги идут в зачет команде. 

Критерии оценок: 

• правильный ответ оценивается в 

1000рублей; 

• неполный ответ –500 рублей; 

• дополнение-500рублей. 

Учитывается быстрота ответа.  

Такая форма обучения психологически 

привлекательна для обучающихся, она помогает 

выработать навыки сотрудничества, коллективного творчества. 

Обучающиеся не являются наблюдателями, а сами решают трудные вопросы. 

Каждая группа находит интересные аргументы в защиту своей точки зрения. 

Организация групповых взаимодействий в учебной деятельности может быть 

различной, но включает следующие этапы: 

• индивидуальная работа; 

• работа в парах; 

• принятие групповых решений. 

Второй этап урока основан на материалах опережающего задания, 

которое было дано каждой команде перед посещением логистической 

компании. Студенты составляли отчет в виде информационных проектов 

презентационного материала, полученного в ходе экскурсии, а также 

изучения интернет- ресурсов. Информационный проект направлен на сбор 
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информации о каком-то объекте, с целью анализа, обобщения и 

представления для широкой аудитории. На данном этапе виртуальной 

экскурсии студенты представили материал по трем направлениям работы 

компании: 

1. Основные направления деятельности предприятия.  

2. Складская логистика на предприятии.  

3. Анализ деятельности транспортной логистики компании.  

В роли экскурсоводов выступят представители команд. При этом, 

команды продолжат наращивать свой денежный капитал (в виде 5000 тыс 

рублей) 

Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на 

формирование способностей, обладая которыми, выпускник колледжей 

оказываются более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к 

изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

работать в различных коллективах, потому что проектная деятельность 

является культурной формой деятельности, в которой возможно 

формирование способности к осуществлению ответственного выбора. 

Третий этап имеет практическую ценность, так как участникам 

предлагается: 

1) разработать маршруты доставки грузов в торговые точки  

2)составить графики доставки заказанных товаров в магазины 

района; 

3) рассчитать размер расходов, связанных с доставкой товаров в 

магазины; 

выполнить анализ разработанной схемы доставки. 

На данном этапе обучения студентов применяются компьютерные 

информационные технологии обучения. Студенты работают в программе 1С 

построение маршрута – это эффективная IT-платформа для управления 

автоперевозками 1С сможет построить оптимальный маршрут следования 

через указанные точки доставки, программа позволяет знать планируемый 

километраж данной поездки и сможет оценить затраты времени на каждый 

маршрут. Маршрутизация транспорта в программе – это удобство и 

эффективность работы. 

Заранее каждая команда выбрала по одному участнику которые изучили 

условия выполнения задания. Они выступают в роли инструкторов и 

поэтапно знакомят с условиями выполнения задания. Наибольшее 

количество денег заработает та команда, которая разработает маршруты и 

составит графики доставки с наименьшими затратами  

На столах у каждой команды находиться необходимая информация 
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1. Карта-схема зоны обслуживания, 

отражающая местонахождение склада и 

обслуживаемых магазинов).  

2. Координаты магазинов.  

3. Ведомость заказов магазинов.  

4. Форму расчета основных параметров 

маршрутов.  

5. Форму графика работы транспорта.  

6. Форму расчета общих затрат по доставке заказов.  

После завершения работы и расчета доставки грузов в программе 1С 

построение маршрута каждая команда передает анализ результатов 

планирования доставки заказов преподавателю, который оценивает 

результаты и обсуждает конечный итог с командами-участницами. Команда, 

предложившая оптимальный маршрут с наименьшими затратами, 

зарабатывает 5 тыс. рублей,2-я и 3-я команды соответственно 4 и 3 тыс. 

рублей. 

Каждый инструктор составляет краткий конспект основных условий 

выполнения задания  

Затем производиться подведение итогов занятия, выставление оценок 

студентам, в зависимости от активности на уроке и количеству полученных 

баллов. 

Домашнее задание - поиск дополнительной информации. 

Выражение отношения студентов к проведенному уроку: 

На доске плакаты с рисунками трех грузовиков которые необходимо 

загрузим своим отношением к уроку с помощью стикеров соответствующего 

цвета.  

красный грузовик–многое  непонятно; 

желтый грузовик - есть вопросы? 

зеленый – грузовик-все понятно. 

А гостям предложено выразить свое отношение к 

уроку и выставить оценку.  

При использовании 

инновационных 

образовательных 

технологий происходит переход от традиционного 

обучения к личностно ориентированному, 

развивается проектно - технологическая 

компетентность как педагога, так и обучающихся, 

достигается качественно иной уровень процесса 

преподавания и усвоения знаний. Результаты 

проведенной работы имеют практическую 
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ценность. Студенты, основываясь на ранее приобретенных знаниях о 

транспортно-экспедиционной деятельности, занимаются практической 

работой: контакты с оформлением документации, составление маршрутов, 

составление схем доставки товаров. На протяжении урока прослеживается 

тесная связь теории с практикой, обучения с жизнью. На уроке, мобилизуя 

теоретические знания, обучающиеся включается в экспериментальную, 

исследовательскую, поисковую деятельность. В этом высокая 

развивающаяся роль этого урока. У обучающихся формируется: 

• убеждения в правильном выборе избранной профессии; 

• воспитание индивидуально-психологических качеств, 

необходимых для успешной трудовой деятельности в области организации 

перевозок на автомобильном транспорте. 

Итогом урока является деятельность студентов в группах их расчеты по 

эффективной доставке грузов по маршрутам. 

Преподавателю спецтехнологии отводится ведущая роль в системе среднего 

профессионального образования, поэтому от профессионального уровня его 

подготовки, использования инновационных образовательных технологий 

зависит эффективность учебно-воспитательного процесса. Творчество — это 

состояние души и любви к тому, что ты делаешь с особым энтузиазмом. 

Успех часто зависит от единственного слова — успеть! Успеть творить 

добро, чудо, обучать так, чтобы даже самый ленивый, пассивный стал живее, 

активнее, способнее к учению. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
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Аннотация: Потребность в создании эффективной системы управления 

развитием сферы общественного питания делает особенно важными вопросы теории, 

практики и методологии с учетом ее особенностей и специфики оказываемых услуг. 

Ключевые слова: Технология, рецептура, общественное питание, дичь. 

 

Общественное питание является одной из важнейших сфер 

хозяйственно-экономической деятельности человека. Эта отрасль, с одной 

стороны, способствует сокращению затрат времени домашних хозяйств на 

приготовление пищи, более рациональному использованию пищевых 

продуктов и обеспечивает население сбалансированным питанием, с другой 

– посещение предприятий общественного питания является одной из форм 

организации досуга граждан и, тем самым, способствует повышению 

качества их жизни.  

За счет рациональной организации производственного процесса и 

труда можно повысить производительность труда, снизить себестоимость, 

ускорить процесс отдачи готовой продукции, что позволит увеличить объем 

реализуемой продукции, таким образом обеспечить высокий уровень 

эффективности деятельности предприятия. 

На предприятиях общественного питания в наше время происходит 

внедрение новых современных технологий, способствующих повышению 

качества кулинарной продукции. 

Для достижения поставленных целей предприятие должно 

организовывать свою деятельность так, чтобы держать под контролем все 

технические, административные и человеческие факторы, влияющие на 

качество продукции и её безопасность. 

Сегодня нужны адекватные, сложившимся условиям, подходы к 

управлению развитием сферы общественного питания, принципы и методы 

планирования и регулирования рыночно - хозяйственной деятельности ее 

предприятий с позиции действия закономерностей современной экономики 

и требований практики хозяйствования. Научное обеспечение решения 

данных проблем будет способствовать созданию эффективно 

функционирующей сферы общественного питания, от которой, прежде 

всего, зависит успешное ее развитие при усилении конкуренции и 

повышении требований к качеству предоставляемых услуг со стороны 

потребителей.[1] 
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В то же время многие вопросы эффективного функционирования 

сферы общественного питания, совершенствования механизма управления, 

использования современных форм и методов менеджмента и маркетинга 

исследованы недостаточно глубоко. Это и предопределило цель, задачи и 

направления исследования. 

Нами был разработан проект рецептуры и технологическая 

документация на блюдо из мяса дичи с использованием современных 

направлений в приготовлении блюд в организации Гриль-бар «Серебряная 

Fabrika» 

Дичь - мясо диких животных и птиц, убитых на охоте и 

предназначенных в пищу- часто вызывала яркие и богатые фантазии 

кулинаров. Не просто так писатели и поэты в разнообразных произведениях 

отдавали дань темам гона оленя, красоте полёта диких уток или описанию 

оперения фазана. И.С. Тургенев, будучи заядлым охотником, посвятил этой 

теме многие страницы своих произведений.  

В сырьё, используемое для приготовления блюд из диких животных, 

входят: различного рода маринады, соуса, бульоны, овощи, а также фрукты, 

присутствующие в качестве гарнира, различные виды фарша.  

Как мы знаем, в противоположность уже известным вкусовым качествам 

мяса домашних животных и птиц дичь имеет постное и несколько твердое 

мясо, обладающее изысканным вкусом, который, в свою очередь, может 

отличаться в зависимости от региона обитания животных, птиц и корма, 

который они добывают. Так, например, дикие кролики в Провансе питаются 

чабрецом и розмарином, а английский лесной голубь — пшеницей, 

орешками букового дерева и желудями, а шотландская куропатка — 

вереском.[2] 

 

На рисунке 1 представлен порядок разработки новых блюд в меню 

 

 
Рисунок 1. Порядок разработки новых блюд в меню 

Технология приготовления блюда «Грудка дикого гуся sous vide с лапшой 

соба и печеной капустой бок-чой» 
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Ингредиенты: грудка дикого гуся, кленовый сироп, соевый соус, толчёный 

перец алеппо, китайская приправа «Пять специй», бок-чой, оливковое 

масло, лапша соба, соус хойсин, соус понзу, кунжутное масло, кунжут. 

Нагреть воду до 54 градусов, отделить гусиную грудку от кости, срезать 

кожу, перелить маринад в пакет для готовки, поместить вовнутрь грудку, 

завакуумировать. Поместить пакет в воду и готовить 8 часов. Перед подачей 

приготовить лапшу соба и бок-чой. Извлечь грудинку из пакета, протереть 

от лишней влаги и обжарить на гусином жире до лёгкой корочки, по 2 

минуты с каждой стороны. Нарезать и подавать с лапшой и печеной 

капустой бок-чой.   

Печёная капуста бок-чой: разделить бок-чой на отдельные листья, выложить 

на противень, сбрызнуть оливковым маслом, обжарить в разогретой духовке 

при 200 градусах 8 минут. Лапша соба: довести до готовности лапшу в 

кипящей воде. Смешать соус хойсин, понзу, кунжутное масло, когда лапша 

приготовилась добавить в неё соус, печёную бок-чой, кунжут, перемешать.  

В таблице 1 представлен проект рецептуры блюда «Грудка дикого гуся су-

вид с лапшой соба и печёной капустой бок-чой» 

 

Таблица 1 – Проект рецептуры блюда «Грудка дикого гуся су-вид с лапшой соба и печёной капустой бок-

чой» 

Ha основе массы нетто, определим необходимое количество сырья массой 

брутто по формуле: 

 

%100*
100 Р

М
М н

б
−

=
                                                                          (1)                                                                               

 

где, Мб – масса сырья, брутто, кг; 

Мн – масса сырья нетто, кг; 

Р – отходы при механической обработке сырья, %.  

Наименование сырья 

 

Масса нетто (г) 

Грудка дикого гуся 100 

Кленовый сироп 120 

Соевый соус 120 

Толчёный перец алеппо 15 

Китайская приправа «Пять специй» 15 

Бок-чой 80 

Оливковое масло 15 

Лапша соба 135 

Соус хойсин 30 

Соус понзу 15 

Кунжутное масло 22 

Кунжут 15 
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Нормы отходов и потерь при механической и тепловой обработке грудка 

дикого гуся определяем из таблицы № 6,8 и № 24 Сборника рецептур блюд 

и кулинарных изделий. 

Мб грудка дикого гуся = 
Мн

100−Р
 *100 = 

1000

100−12
 * 100% = 1136 г. 

Определяем выход готового продукта с учётом потерь при тепловой 

обработке: грудка дикого гуся.  

M гот. грудка дикого гуся = 
𝑁нет.∗(100−Р)

100
  = 

1000∗(100−40) 

100
 = 600 г. 

Масса брутто сухих веществ, будет равна массе нетто, так как их масса не 

зависит от механической обработки.
 Количество соли, специй, зелени определяем по общепринятым в Сборнике 

нормам (Таблица № 28 «Расход соли и специй при приготовлении блюд и 

изделий»). [3] 
 

Таблица 2. Расчет рецептуры блюда «Грудка дикого гуся су-вид с лапшой 

соба и печёной капустой бок-чой» 
Наименование 

продуктов 

М брутто 

(г) 

% 

Отходов 

М нетто 

(г) 

%  

Потерь 

Выход 

Грудка дикого гуся 1136 12 000 40 600 

Кленовый сироп 120 - 120 - 120 

Соевый соус 120 - 120 - 120 

Толчёный перец 

алеппо 

15 - 15 - 15 

Китайская приправа 

«Пят  специй» 

15 - 15 - 15 

Бок-чой 80 - 80 - 80 

Оливковое масло 15 - 15 - 15 

Лапша соба 135 - 135 - 135 

Соус хойсин 30 - 30 - 30 

Соус понзу 15 - 15 - 15 

Кунжутное масло 22 - 22 - 22 

Кунжут 15 - 15 - 15 

Итого   - 
 

- 1182 

 
Таблица 3 – Расчётная рецептура блюда «Грудка дикого гуся су-вид с лапшой соба и 

печёной капустой бок-чой» 

 
Наименование 

продуктов 

М брутто 

 (г) 

М нетто 

(г) 

Грудка дикого гуся 1136 600 

Кленовый сироп 120 120 

Соевый соус 120 120 

Толчёный перец алеппо 15 15 

Китайская припра а 

«Пять специй» 

15 15 
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Бок-чой 80 80 

Оливковое масло 15 15 

Лапша соба 135 135 

Соус хойсин 30 30 

Соус понзу 15 15 

Кунжутное масло 22 22 

Кунжут 15 15 

 

Далее представлена ТТК «Грудка дикого гуся су-вид с лапшой соба и 

печёной капустой бок-чой» 
 

 
 

Рисунок 2. ТТК «Грудка дикого гуся су-вид с лапшой соба и печёной 

капустой бок-чой» 

Нами был произведён расчёт пищевой и энергетической ценности 

разработанного блюда. 
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Пищевая ценность – это сложное понятие, охватывающее всю 

полноту полезных свойств продукта, т.е. энергетическую, биологическую, 

физиологическую, органолептическую ценность, усвояемость, 

доброкачественность. 

Энергетическая ценность продуктов и блюд измеряется количеством 

энергии, выделяющейся в процессе полного биологического окисления 

пищевых веществ, входящих в состав продуктов и блюд и определяется 

содержанием в них жиров, белков, углеводов и др. Энергетическую 

ценность продуктов питания выражают в килоджоулях (кДж) или 

килокалориях (ккал) на 100 г. съедобной части. Установлено, что при 

полном биологическом окислении в организме человека 1 г белка или 1 г 

углеводов выделяется 4 ккал энергии, а 1 г жира – 9 ккал. энергии. 

Определенное (незначительное) количество энергии организм получает 

также при окислении органических кислот и спирта.  

Данные о пищевой и энергетической ценности используются в меню 

предприятия и технико-технологических картах. 

Наиболее распространенным в предприятиях общественного питания 

является расчетный метод, рекомендуемый Институтом питания РАМН.  

Для проведения расчетов используют утвержденные технико-

технологические карты предприятия на реализуемую продукцию. 

 
Таблица 4 – Расчет пищевой и энергетической ценности блюда 

«Грудка дикого гуся су-вид с лапшой соба и печёной капустой бок-чой» 

Наименование 

продукта 

Масса 

нетто 

прод-в 

по 

рец-ре, 

г 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетич. 

цен-ть, ккал 

100г факт. 

 

100г факт. 

 

100г факт. 100г факт 

Грудка дикого гуся 1000 12,2 122 38,1 381 0 0 317 3170 
Кленовый сироп 120 0 0 0 0 78,2 93,8 319 382,8 
Соевый соус 120 10,3 12,4 0 0 8,1 9,7 79 88 
Толчёный перец 

алеппо 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Китайская приправа 

«Пять специй» 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бок-чой 80 1,5 1,2 0,2 0,2 1,2 0,9 13 10,4 
Оливковое масло 15 0 0 99,8 15 0 0 898 135 
Лапша соба 135 15 20,3 1 1,4 71 95,9 350 472,5 
Соус хойсин 30 0 0 0 0 0 0 0 0 
Соус понзу 15 0 0 0 0 0 0 0 0 
Кунжутное масло 22 0 0 99,9 22 0 0 899 197,8 
Кунжут 15 19,4 2,9 48,7 7,3 12,2 1,8 565 84,8 

Итого сырьевой 

набор, гр. 

- - 158,8 - 426,9 - 202,1 - 4541,3 

Сохранность, %  - - 94 - 88 - 91 - 91 

Итого в готовом 

блюде (выход 1182 

- - 149,2 - 375,6 - 183,9 - 4132,5 
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гр.) 

 

Далее представлена калькуляционная карта на блюдо «Грудка дикого гуся 

су-вид с лапшой соба и печёной капустой бок-чой» (Рисунок 3) 

 

 

Рисунок 3. Калькуляционная карта на блюдо «Грудка дикого гуся су-вид с лапшой соба 

и печёной капустой бок-чой» 

Материал исследовательской работы представляет практическую ценность 

для работы предприятия общественного питания. 
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Аннотация: подготовка студентов экономических специальностей к будущей 

профессиональной деятельности должна предполагать не только обучение 

самостоятельности осуществления поиска экономической информации, а 

формирование способности ее группировать, обрабатывать, анализировать, что будет 

способствовать проявлению познавательной активности обучаемого. В статье 

рассмотрен проблемный подход к обучению, изучены уровни сложности проблемного 

обучения, а также представлены типы проблемных ситуаций, сделан вывод о 

необходимости и эффективности применения проблемного подхода при изучении 

экономических дисциплин 

Ключевые слова: проблемное обучение, субъект обучения 

 

В настоящее время кардинальных экономических перемен, 

проблемный подход к изучению экономических и финансовых дисциплин 

является наиболее актуальным. В связи с этим, учебный процесс должен 

быть основан на принципах осознанного овладения знаниями, 

ориентированными на активизацию поисково-познавательной деятельности 

студентов. С этой целью возможно применение технологии проблемного 

обучения. 

Проблемный подход к обучению пришел к нам из давних времен, о 

чем свидетельствуют труды Сократа, Галилея, педагогика Ж-Ж Руссо. 

Проблемные диалоги были популярным жанром эпохи Просвещения. Уже 

тогда считалось, что плох тот учитель, который сам преподносит своим 

ученикам истину, а хороший тот, кто помогает ее найти. Основное условие 

при таком подходе – это вовлечение обучаемых в практическую 

деятельность, в процессе которой возникают потребности в овладении чем-

либо: «хочу научиться», «хочу сделать это» и т.д. Таким образом, обучаемый 

становится не объектом, а активным субъектом своего обучения. 

Проблемное обучение начинается с участия студентов в постановке 

вопросов, с уяснения сути проблемы и проблемных задач, заложенных в 

учебных программах и литературе, в проблемном изложении учебного 

материала педагогом. Поисковый характер учебной деятельности студентов 

раскрывается в процессе разрешения проблемы с использованием 

разнообразных видов их самостоятельной работы. 

Технология проблемного обучения в зависимости от состава и качества 

подготовки обучаемых, может осуществляться на разных уровнях 

сложности и самостоятельности [1, с.7]: 

• первый уровень – проблемное изложение учебного материала 

преподавателем; 
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• второй уровень – преподаватель создает проблемные ситуации, а 

обучаемые вместе с тем включаются в их разрешение; 

• третий уровень – преподаватель лишь создает проблемную 

ситуацию, а разрешают ее в ходе самостоятельной деятельности 

обучаемые; 

• четвертый уровень – преподаватель доводит неупорядоченные 

исходные данные, на основе которых обучаемые самостоятельно 

формируют проблему и находят способы ее разрешения. 

Создание проблемной ситуации преподавателем – это нелегкий, 

креативный, трудоемкий процесс. Постановка проблемы может занимать 

больше времени нежели поиск ответа. Отличительная особенность любой 

проблемной ситуации в обучении состоит в том, что она создает трудность, 

преодолеть которую студент может лишь в результате собственной 

мыслительной активности. Необходимо помнить так же, что это затруднение 

должно быть посильным, а также следует учитывать психологические 

особенности усвоения материала, уровень подготовки студентов, их 

мотивационные критерии [2, с.251]. 

В процессе изучения бухгалтерских дисциплин возможно 

использование таких типов проблемных ситуаций: 

▪ ситуации-выбора, когда имеется ряд готовых решений, в том 

числе, и неправильных и необходимо выбрать наиболее правильное, 

оптимальное решение (студентам предлагаются хозяйственные операции и 

возможные варианты их отражения в учете бухгалтерскими проводками, 

нужно выбрать единственно верную); 

▪ ситуации-неопределенности, когда возникают неоднозначные 

решения ввиду недостатка данных (для решения предлагаются 

хозяйственные операции, данных по которым недостаточно, нужно 

предположить возможные варианты отражения ее в учете); 

▪ ситуации-предложения, когда преподаватель высказывает 

предложение о возможности новой закономерности, новой или 

оригинальной идеи, что вовлекает обучаемых в активный поиск; 

▪ ситуации-опровержения, если необходимо доказать 

несостоятельность какой-либо идеи, какого-либо проекта, решения 

(студентам необходимо доказать невозможность отражения в учете какой – 

либо хозяйственной операции в виду отсутствия оснований (первичных 

данных) для отражения в учете; 

▪ ситуации-несоответствия, когда она «не вписывается» в уже 

имеющийся опыт и представления. 

Можно сделать вывод, что проблемное обучение заставляет думать. 

Студенты учатся видеть проблему самостоятельно, находят способы ее 

решения. 

Также при изучении бухгалтерских и экономических дисциплин 

возможно применение ситуаций, в которых студенты могут почувствовать 

себя в роли бухгалтера, аудитора, налогового инспектора, экономиста 
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предприятия. Им задаются ситуации с недостающими позициями или 

заведомо допущенными ошибками, с противоречивыми данными, что 

позволяет студенту самому найти способ его разрешения, высказать 

различные точки зрения, обобщать, сравнивать [2, с. 273]. 

Применение проблемного обучения на занятиях по бухгалтерскому 

учету значительно повышает качество знаний студентов, которое 

выражается в умении увидеть связь изучаемых дисциплин с дальнейшей 

практической деятельностью, уверенности владения профессиональным 

языком, способности выделять главное и второстепенное в разрешаемой 

ситуации, формулировании нестандартных и оригинальных ответов на 

поставленные проблемные вопросы.  

Самое главное в проблемном обучении будущих специалистов в 

области экономики и бухгалтерского учета – это подготовка к постоянно 

изменяющимся экономическим условиям хозяйствования, к решению новых 

проблемных ситуаций для предприятия.  

Проблемное обучения позволит студентам оценить объект своей 

будущей деятельности как систему, изучить основные тенденции и идеи 

этой области, возможность ориентироваться в потоке информации, 

связанной со своей специальностью, научиться отбирать главное, 

классифицировать, анализировать, уметь правильно организовать свой труд 

[3, с.131]. 

Использование метода проблемного обучения не должно заменить 

полностью традиционные формы получения знаний студентами. Однако его 

активное использование может дать высокие результаты знаний студентов. 

На традиционном занятии, как правило, внимательно слушают и участвуют 

в процессе проведения занятия 75% студентов, при использовании 

проблемного метода – активно участвуют 100% аудитории студентов. Это 

свидетельствует о высокой эффективности использования данного метода 

обучения на занятиях по бухгалтерскому учету. 

Таким образом, применение метода проблемного обучения может дать 

большой положительный эффект на занятиях по изучению экономических и 

бухгалтерских дисциплин, несмотря на достаточно трудоемкую подготовку 

к таким занятиям. При этом важно создать проблему, затруднение для 

студентов, но и в тоже время не отбить желание решить проблему, 

подтолкнуть к освоению новых знаний, приобретению новых навыков. Все 

это поможет улучшить качество профессионального образования 

специалистов среднего звена экономических специальностей. 
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В системе профессионального обучения в настоящее время 

происходят изменения, связанные с реализацией образовательных 

стандартов на всех уровнях профессиональной подготовки. Большое 

внимание уделяется технологиям игрового обучения. Активизация 

познавательной деятельности студентов – одно из основных направлений в 

теории и практике обучения. В поисках путей её решения педагоги 

осваивали различные методы обучения, используют нестандартные формы 

проведения занятий, деловые и дидактические игры.   

Понятие «игровые технологии» включает в себя обширную группу 

методов и приемов, которые способствуют организации педагогического 

процесса в форме различных игр. При помощи игровых приемов и ситуаций 

создается игровая форма занятий. Данные ситуации выступают как средство 

побуждения, стимулируют обучающихся к учебной деятельности. 

Использование игр решает множество проблем. Активизируется учебная 

деятельность учащихся на уроках, развивается познавательный интерес к 

предмету, происходит становление творческой личности ученика. Многие 

из игр предполагают проблемный характер обучения, так как есть исходный 

вопрос, на который надо дать ответ, а пути решения не ясны [2].  

Игра является механизмом передачи социального практического, 

этического опыта, который связан с определенными правилами и нормами 

поведения в различных ситуациях. За счёт активного включения учащихся в 

процесс получения знаний и их непосредственного использования 

происходит применение игрового метода обучения, который в том числе 

обусловлен требованиями повышения эффективности обучения [1].  

Игра позволяет заинтересовать студентов изучаемым материалом 

преподнеся знания в более легкой форме. Опыт преподавания показывает, 
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что будущие специалисты, недостаточно мотивированы к восприятию 

учебного материала. Теоретический материал в виде лекций усваивается 

ими слабо. Одним из эффективных способов решения этой проблемы 

выступает введение игровых элементов в учебный процесс.  

  Игра содержит конкретное событие, явление, которое подлежит 

моделированию. Возможно отнесение игрового времени к любому периоду. 

Моделью будущей профессиональной деятельностью обучающихся 

выступает деловая игра. Данное направление представляет собой имитацию 

управленческой, педагогической реальной деятельности учителя, или же 

руководителя учебного заведения [3]. 

Повышение заинтересованности студентов к знаниям происходит 

через использование игровых технологий в учебном процессе. Это 

позволяет добиться лучшего усвоения материала, развития мыслительной 

деятельности, аналитических способностей обучающихся.  Результатом 

применения является повышения качественной успеваемости. Игра - 

важный аспект психологического комфорта и снятия умственного 

перенапряжения обучающихся, средство оптимизации и стимуляции 

процесса обучения [3]. 

Отличительными признаками деловой игры являются: имитация в 

игре реального процесса; распределение ролей между участниками игры, их 

взаимодействие друг с другом; наличие общей игровой цели у всего 

коллектива; появление конфликтных ситуаций из-за различия интересов у 

участников игры; учет результатов деятельности. Важным моментом 

является грамотная реализация цепочки решений, каждое из которых 

зависит от предыдущего, а также от решений, принимаемых другими 

участниками игры.   

Особое значение в профессиональном образовании имеют деловые 

игры. Специально организованная ситуация, которая представляет собой 

реальную профессиональную деятельность, носящую условный характер и 

сочетающую в себе как учебные, так и игровые элементы. Их 

использование возможно тогда, когда обучающиеся уже приобрели 

необходимые знания, умения, навыки аналитической, профессиональной 

деятельности [1]. 

Достоинством деловых игр является то, что они соединяют теорию и 

практику, способствуя формированию профессиональных знаний и 

практических умений. Сопровождаясь положительными эмоциями, 

повышается интерес к изучаемому предмету.  

К учебной игре, предъявляются следующие психологические 

требования: 
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– мотивация игровой деятельности, учащимся необходимо испытывать 

потребность в ней; 

– необходимо учитывать характер, темперамент, организованность каждого 

участника игры; данный фактор способствует созданию радостного 

настроения, взаимопонимания, дружелюбия; 

– психологическая и интеллектуальная готовность к участию в игре; 

– содержание игры должно быть интересно и значимо для её участников; 

завершается получением результатов, представляющих ценность для 

студентов; 

– взаимосвязь игровой и неигровой деятельности; перенос основного 

смысла игровых действий в реальный опыт студентов [1]. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие 

группы игр: 

– обучающие, обобщающие, тренировочные, контролирующие;  

– познавательные, развивающие, воспитательные;  

– продуктивные, творческие и другие. 

В профессиональном образовании разумно использовать 

интеллектуальные, ролевые и деловые игры; они могут проводиться в 

качестве полного урока или его части. Наиболее действенным 

инструментом усвоения теоретических знаний, терминов являются 

интеллектуальные игры, которые так же просты в использовании. 

Педагог в процессе применения игровых технологий занимает 

различные позиции: может выступать в ней руководителем – центром игры, 

выполнять функцию игрока, или вообще не участвовать, но при этом 

направлять учеников. Для студентов же предусматриваются различные роли 

и виды деятельности. Это помогает каждому обучаемому выбрать для себя 

подходящую деятельность. Профилирующей функцией игрового обучения 

является то, что каждый участник имеет возможность прочувствовать 

механизм коллективной деятельности. Данная технология вызывает 

потребность совершенствовать коммуникативную и психологическую 

компетентность. 

В практике преподавания специальных дисциплин используются 

различные виды организации игровой деятельности, где студенты 

выступают в роли рецензентов, экспертов, эрудитов, консультантов, 

бригадиров [4].  

Использование игровых элементов особенно эффективно на первых 

уроках, когда студенты знакомятся с основными понятиями и принципами. 

Здесь основной целью является развитие познавательного интереса через 

игровые формы обучения. Игра помогает общению. Способствует передаче 
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накопленного опыта, получению новых знаний, правильной оценке 

поступков, развитию навыков человека, его восприятия, памяти, мышления; 

таких черт, как активность, дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность, работа в коллективе [5]. 

Использованные в процессе обучения, игровые технологии 

способствовали развитию ключевых компетентностей. Сформированы 

навыки общения и взаимодействия, произошло получение и обмен новой 

информацией. В тоже время получены и обогащены знания, личный опыт, 

необходимый в дальнейшей жизни [2].  

К отбору игр на этапе изучения нового материала нужно подходить 

более внимательно. Педагогическая игра отличается от игр в целом. Она 

имеет четко поставленные цели обучения; ориентирована на педагогические 

результаты, которые могут быть обоснованы и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. Игра способствует развитию логического 

мышления, правильной постановки вопросов, сопоставлению ответов, 

умению делать выводы. Социально-психологическое воздействие 

заключается в формировании культуры общения, в частности культуры 

ведения диалога. Формируется способность оценивать свои действия, 

действия других, принимать самостоятельные решения, побуждает 

анализировать свои знания [2]. 

Благотворное влияние игр на формирование ответственного 

отношения к учебной деятельности. Повышается требовательность к себе. 

Развиваются профессиональные качества будущего специалиста.  

Применение игровых технологий на уроках специальных дисциплин 

носит лично-ориентированный и репродуктивно-творческий характер. 

Особенностями его являются творческий подход и высокий уровень 

самостоятельности учащихся к выполнению работ, активизация учащихся 

на протяжении всего занятия. 

Важным фактором при организации и проведении игровой технологии 

является стремление к концентрации во времени, так как при значительных 

перерывах ученики теряют нить игры, эмоциональный настрой. 

Необходимо учитывать и такие факторы, как утомляемость игроков, 

необходимость проанализировать сложившуюся ситуацию, продумать 

полученные результаты, обсудить или же изменить дальнейшую стратегию 

или тактику игровых действий [3].   

Игровые занятия индивидуализируют процесс обучения. Расширяется 

интерес к выбранной профессии, каждый участник демонстрирует свой 

собственный потенциал. Подобные занятия позволяют наилучшим образом 

адаптироваться к будущей профессии в реальной практике. Опыт 
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показывает, что на уроках, где проводится игра, отмечается высокая 

активизация деятельности учащихся.  

Момент соревнований в работе, возможность посовещаться, 

реализовать и восполнить острый дефицит времени - все эти игровые 

элементы активизируют учебную деятельность студентов, формируют 

интерес к предмету. Так как возникают вопросы, на которые нужно дать 

ответ, игры предполагают проблемный характер обучения, что в итоге 

приводит как к поиску решений. 

Применение игровых технологий на уроках специальных дисциплин 

является значимым событием в жизни группы. С одной стороны, выступает 

итогом большой работы группы, а с другой - серьезным испытанием 

учащихся на самостоятельность и находчивость. Приходится оперативно 

реагировать на коммуникативные поступки других персонажей, вместе с 

реализацией личных коммуникативных поступков.  

Применение игровых технологий на уроке дает хороший результат. 

Позволил учащимся получить и освоить большое количество информации, в 

то же время решить самую главную задачу урока – обобщить и закрепить 

пройденный материал. Происходя в менее формальной обстановке, нежели 

обычный урок, игра изменяет отношения между учащимися и педагогом, 

учит отстаивать свою точку зрения, сотрудничать, проверить себя в 

различных ситуациях, снимает психологическое напряжение и страх перед 

неизвестностью. Уроки такого типа позволяют учащимся находить друг у 

друга ошибки, обсуждать полученные результаты всей группой, сами же 

оценивают работу своих товарищей. 
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 Общественно - политические, и социально - экономические 

преобразования в нашей стране привели к активному развитию и   

сотрудничеству с другими странами в области науки, экономики, культуры. 

Наряду с этими преобразованиями все более востребованными становятся 

иностранные языки, потому что их изучение осознаётся как фактор научно-

технического, социально-экономического, и общекультурного прогресса 

нашего общества.  Иностранный язык давно является средством 

международной коммуникации. Студент, говорящий на нескольких языках, 

имеет больше шансов на получение соответствующей работы, как в нашей 

стране, так и на международном рынке. Кроме того, изучение языков, 

способствует развитию личности, приобретению дополнительного 

культурного богатства, профессиональному и карьерному росту. 

Знание иностранного языка не является ценным качеством или 

преимуществом - оно стало необходимостью. 

Каждому образованному и квалифицированному специалисту 

необходимо обладать определенными знаниями иностранного языка, т.к. 

развитие науки и техники спровоцировало появление все новой 

информации, которая может быть необходима для профессиональной 

деятельности специалистов, следовательно, среди людей, говорящих на 

разных языках немыслим широкий обмен специальной информацией. Для 

того чтобы выгодно отличаться от других соискателей, необходимо владеть 

иностранным языком, потому что это означает выгодное отличие от других 

соискателей, но даже специалистов, владеющих иностранным языком на 

сегодняшний день, достаточно много, и чтобы выделиться на их фоне, надо 

хорошо знать на английском языке юридическую, финансовую, или другую 
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отраслевую терминологию. Именно поэтому, иностранный язык должен 

служить средством работы профессиональной направленности с 

учащимися, в процессе которой решаются задачи, влияющие на 

профессиональное становление личности студента.  

Профессиональная направленность представляет собой сложное 

личностное образование, играющее существенную роль в социально-

психологической характеристике личности и формирующееся комплексным 

воздействием факторов, которым подвергается личность в своем развитии.  

При профессиональной направленности обучения иностранному 

языку можно выделить причины объективного и субъективного характера.   

Основой объективной причины продиктована потребность в 

специалистах средней квалификации, но со знанием иностранного языка. 

Это значит, что овладение языковой базой (юридической, экономической, 

гуманитарной, и т.д.) тем более будет продуктивным, чем раньше оно 

начнется, и тем больше вероятность того, что иностранный язык будет 

использоваться в профессиональных целях. 

В основе субъективной причины отражены личностный смысл 

изучения иностранного языка, постоянно действующий фактор мотивации и 

профессиональное самоопределение. Что это означает? Если студент в 

процессе занятий почувствует, что этот предмет помогает ему выбрать 

профессию, углубиться в соответствующую область знания, узнать о ней 

что-то новое что иностранный язык необходим для повышения его 

образовательного и культурного уровня, будущей работы изучение 

иностранного языка приобретёт для него личностный смысл, станет 

постоянно действующим фактором мотивации. 

Выполняя программу профессионального обучения, мы ставим перед 

собой конкретную цель и стараемся её достичь - овладение элементами 

непосредственного и опосредованного иноязычного общения для 

последующего использования и совершенствования выработанных умений 

в профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что рабочие программы и рабочие планы 

преподавателей помогают в этом, так как направлены на профессиональные 

интересы студентов. Именно поэтому, студенты знакомятся с основными 

темами повседневного общения, предусмотренными Рабочей Программой: 

«Знакомство. Описание людей. Характер», «Межличностные отношения», 

«Повсeдневная жизнь. Досуг», «Человек. Здоровье. Спорт», «Научно-

технический прогресс», «Россия. Культура и традиции», «Трaнспорт», 

«Стрaны изучаемого языка», «Общественная жизнь. Профессия, карьера», 

«Отдых. Туризм», «Государственное устройство и правовые институты», 
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«Культурные и национальные традиции нашей страны и стран изучаемого 

языка» и др.  В рамках данных тем студенты учатся рассуждать на основные 

темы обиходного общения, o будущей профессии, o глобальных проблемах 

человечества. На занятиях по дисциплине «Английский язык» 

прорабатываются такие ситуации как, например, покупка билета на поезд 

или самолет в международном аэропорту, резервирование комнаты в 

гостинице, и весь третий курс посвящён именно профессиональному 

обучению, однако, на втором и третьем курсе работа продолжается уже на 

продуктивном и творческом уровне. Она включает работу с 

профессиональной лексикой, проведение деловых игр, выполнение 

различных лексико-грамматических упражнений, чтение и перевод 

профессиональных текстов, составление схем и словарей профессиональной 

лексики.  

Одним из ключевых методов формирования профессиональной 

компетенции у студентов является проведение практических занятий. 

Так, например, в группах специальности «Технология продукции 

общественного питания» студентам предлагается составить рецепт 

необычного блюда и доказать, что оно полезно для здоровья. Конечно, эта 

работа выполняется на основе уже отработанного и изученного   

лексического и грамматического материала. Чтобы максимально заполнить 

занятие профессиональной лексикой, составляются диалоги, обыгрываются 

различные ситуации, которые могут возникнуть на работе или при общении 

с деловыми партнёрами и клиентами. 

В группах товароведов предлагается составить рекламы товаров, 

написать деловые письма с предложением купить товар, разыграть сцены 

покупки. Здесь используется метод инверсии, ориентированный на метод 

решения творческой задачи в неожиданных направлениях. Например, 

прорекламируйте свой товар, но не обычным способом, а оригинально так, 

чтобы клиент захотел его приобрести. Пoдумайте, как это мoжно сделать?  

Также, очень важно использовать методы проблемного обучения. 

Суть данного метода заключается не в подаче готового материала, в ходе 

занятия, а в составе проблемной задачи, создающей проблемную ситуацию 

и полное отсутствие готового решения. Например, студенты – технологи, 

зная, что экология оказывает влияние на качество продуктов, а это в свою 

очередь влияет на здоровье человека, предлагают пути решения этой 

проблемы путём улучшения экологической обстановки. Предлагаются 

конкретные меры. Такая работа выполняется студентами самостоятельно. 

Предлагаются различные варианты решения проблемы. Сообщения 

делаются на английском языке, но в доступной для понимания содержания 
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форме. А насколько хорошо студенты поняли содержание сказанного, 

можно проверить, задав им вопросы. 

 Наряду с практическими целями, обучение с учетом 

профессиональной направленности преследует и воспитательные цели.  Они 

дают возможность приобщить учащихся с помощью иностранного языка к 

источникам информации, овладеть умением общаться с зарубежными 

коллегами, расширить общий и профессиональный кругозор, повысить 

культуру рeчи, относиться с пoниманием и увaжением к своей будущей 

профессии. 
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Аннотация: В статье рассмотрена профессиональная направленность предмета 

«Химия» через знакомство с новыми достижениями химической науки и применении их 
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Химия является основой рабочих профессий.  

Приходя в профессиональное образовательное учреждение, 

обучающиеся ориентированы на получение профессии (специальности), в 

связи с чем возникают трудности на 1 курсе при изучении 

общеобразовательных дисциплин, в том числе - химии. 
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К тому же у первокурсников отмечается низкий уровень базовой 

подготовки по химии. Будущие студенты приходят из разных школ, где 

обучались по разным программам и учебникам. 

У первокурсников отсутствует мотивация к изучению химии, поэтому 

я как педагог стараюсь, прежде всего, показать, где знания и умения по 

моей дисциплине пригодятся в профессии (специальности), а именно: 

- знакомлю студентов с новыми достижениями в области химической 

науки и применением их на производстве; 

- развиваю познавательную деятельность студентов и стараюсь 

убедить их в том, что знания, получаемые на уроке химии, имеют прямое 

отношение к выбранной профессии и должны использоваться в 

производственной деятельности. 

Более успешному усвоению студентами предмета «Химия» в рамках 

освоения органической и неорганической химии, способствует изучение 

раздела «Химия в профессии», в ходе которого обучающиеся осваивают 

такие темы как: «Органические и неорганические вещества, входящие в 

состав пищи», «Разрыхлители», «Использование углекислого и сернистого 

газов в пищевой промышленности», «Студнеобразующие и 

пенообразующие вещества», «Процессы гидрогенизации при получении 

маргарина» и др. При изучении физической, коллоидной и аналитической 

химии студенты изучают температурные режимы приготовления, хранения 

и загрязнения продуктов различными соединениями, скорость протекания 

различных процессов, происходящих при приготовлении пищи. Большой 

раздел «Дисперсные системы, в ходе изучения которого студенты 

осваивают такие темы как: «Суспензии, эмульсии, пены», «Аэрозоли, 

порошки», «Гели, студни», «Применение углеводов, жиров и белков в 

технологии приготовления пищи», «Витамины», «Минеральные вещества» 

и другие, вызывает у обучающихся большой интерес.  

Учитывая, что обучающиеся имеют базовые знания по предмету, 

следует отметить большое положительное значение лабораторно - 

практических работ, формирующих навыки профессиональной 

деятельности, раскрывающих прикладной характер химии. Так, 

практические работы, в ходе которых студенты изучают химические 

свойства спиртов, карбоновых кислот, глюкозы, крахмала, белков и др., 

вызывают у них большой познавательный интерес.  

Для повышения у обучающихся заинтересованности в предмете, 

использую на своих занятиях профессионально - ориентированные задания. 

В частности, предлагаю студентам сделать анализ продуктов питания, 

например: обнаружение молочной кислоты в кисломолочных продуктах, 
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белка в молоке и мясе, витамина «С» в капусте и фруктах, нитратов в 

овощах, глюкозы в мёде и винограде и т.д. 

Включаю в изучение нового материала проблемные вопросы и 

задания, например: 

1.  Почему при хранении на воздухе очищенный картофель 

постепенно темнеет? (В картофеле содержится аминокислота – тирозин, 

которая под действием кислорода воздуха и фермента полифенилоксидазы 

окисляется, переходит в другие химические соединения, образуя меланин, 

имеющий темную окраску). 

2. Когда не усваивается кальций? (При недостатке в организме 

фосфора). 

3. Какой металл усиливает выведение жидкости из организма 

человека?  (Калий). 

4. Почему важно ежедневно включать в рацион мясо, печень и рыбу?  

(Усвояемость железа из мяса, рыбы и печени во много раз выше, чем из 

растительных продуктов). 

5. В каком фрукте содержится больше всего витамина С? (В киви). 

6. Почему на Руси в квашеную капусту добавляли клюкву?  (В 

«болотном винограде» - клюкве - много бензойной кислоты - великолепного 

антимикробного средства. Поэтому клюква почти не поддается гниению. В 

народе это давно приметили и добавляют клюкву в квашеную капусту). 

7. Почему японцы долго живут? (Одной из причин долголетия 

является широкое употребление в пищу морепродуктов. Содержащиеся в 

них жиры являются ненасыщенными. В их состав входит большое число 

незаменимых жирных кислот и жирорастворимых витаминов. Как 

незаменимые жирные кислоты, так и жирорастворимые витамины являются 

важнейшими составляющими рациона питания, для поддержания здоровья 

человека и продления его жизни). 

Для повышения квалификационной компетентности в области химии 

мною были разработаны ситуационные задачи, позволяющие 

продемонстрировать профессиональную значимость ее изучения. Также, 

предложенные задачи позволяют развивать умение технологического 

мышления, что усилит качество принимаемых решений в дальнейшей 

трудовой деятельности сегодняшних студентов. Например: 

1. Необходимо приготовить 20 порций бифштекса по 200 г. каждая. 

Сколько необходимо взять сырого мяса, если известно, что мясо при 

тепловой обработке теряет 35% своей массы.  



275 
 

2. Необходимо замариновать мясо для шашлыка 6% раствором уксуса, 

а в наличии имеется 30% раствор. Сколько воды необходимо добавить, 

чтобы получить уксус необходимой концентрации? 

Во время решения подобных задач у студентов развиваются 

практические навыки применения химии в рамках будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате такого подхода к методу преподавания науки химии, у 

студентов появляется повышение интереса к изучению предмета, 

осознанного восприятия информации и начальный опыт практического 

применения знаний в выбранной ими профессиональной отрасли. 

Качественная подготовка специалистов в области общественного 

питания, технологов, пекарей, кондитеров, поваров способствует решению 

одного из важнейших вопросов современности – обеспечение людей 

высококачественными продуктами питания, что, в свою очередь, влияет на 

качество и продолжительность жизни. 
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Одна из основных целей обучения специалистов банковского дела 

состоит в том, чтобы привить студенту способность переносить 

сформированные компетенции в дальнейшую практическую 

профессиональную деятельность. Актуальный путь повышения уровня 

подготовки специалистов к профессиональной деятельности – это 

применение подхода, основанного на использовании методов 

моделирования профессиональной деятельности в процессе обучения. 
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Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе 

– это инновационная концепция образования, позволяющая осуществлять 

подготовку конкурентоспособного, компетентного специалиста, готового к 

полноценной профессиональной деятельности. Данная концепция включает 

в себя использование в учебном процессе следующих технологий: 

1) моделирование и анализ профессиональных ситуаций; 

2) решение профессиональных заданий;   

3) решение квестовых заданий; 

4) моделирование профессионального поведения студентов; 

5) IT - технологии. 

Моделирование и анализ профессиональных ситуаций осуществляется 

через разыгрывание сценок из профессиональной жизни специалиста, 

просмотр видео материалов реальных жизненных обстоятельств, с 

последующим анализом действий участников данных проблемных ситуаций 

и сопоставлением их деятельности на соответствие с профессиональным 

регламентом, инструкцией, профессиональным стандартом.  

Решение профессиональных заданий позволяет смоделировать 

профессиональные функции будущих специалистов. Студенты, получают 

ситуационные профессиональные задания, на отработку реальных 

профессиональных умений и навыков. Например, при формировании 

навыка оформления вклада физическому лицу в результате практического 

занятия каждый студент должен уметь: 

- подбирать банковский продукт для клиента согласно условиям по 

вкладам коммерческого банка; 

- присваивать номер лицевого счета согласно Плану счетов и Порядка 

расчета контрольного ключа в номере лицевого счета, утвержденного 

Банком России; 

-оформлять договор вклада согласно требованиям ГК и условиям по 

вкладу коммерческого банка; 

- оформлять сберегательную книжку (выписку) согласно требованиям 

ГК и внутреннего регламента банка. 

 При этом оговаривается, что профессиональное задание не может 

быть выполнено на половину, или на четверть, или иметь недоработки. Оно 

выполнено профессионально – на пять, или непрофессионально – с 

последующей неудовлетворительной оценкой и отработкой данного умения 

или навыка. При этом особое внимание уделяется не только качеству 

выполненной работы, но и времени, потраченном на поиск решения или 

выполнения профессионального задания. 
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Квестовые задания повышают эффективность учебного процесса, 

уменьшают время на изучение учебного материала, позволяют усилить 

интерес студентов к обучению. Каждый студент может ощутить 

ответственность за порученную работу, влияющую не только на личный 

успех, но и успех команды в целом.  

В процессе обучения студентов специальности «Банковское дело» 

важную роль играет моделирование профессионального поведения 

студентов. Для поддержания имиджа банковского служащего осуществляю 

контроль применения студентами делового стиля одежды, организую 

участие в мероприятиях, посвященных «Дню банкира», осуществляю 

подготовку студентов к собственным мастер-классам, как специалистов 

банковского дела. 

Активное включение информационных технологий в процесс 

обучения приводит к включению огромного числа компьютерных программ 

в учебный процесс, таких как ПС «Консультант+», «1С:Бухгалтерия», 

«Project Expert», «АБС Банк». Лаборатория «Учебный банк» оснащена 

контролирующими  компьютерными программами (одна из которых «Mirax 

Test»), для диагностики уровня компетенций учащихся, которые имеют ряд 

преимуществ: экономится время на выявление ошибок студентов за счёт 

анализа результатов выполнения упражнений с помощью компьютера; 

ведётся дифференцированный контроль с учётом индивидуальных 

возможностей и способностей учащихся (за студентами остается право 

выбора варианта и уровня сложности, при получении низкой оценки 

появляется возможность выполнить задание повторно). 

Представленная концепция моделирования профессиональной 

деятельности в рамках форсайт образования предполагает изменение 

формата проведения занятий в форме коуча, тренингов, геймшторминга, 

челенджа, сторителлинга. Например, практическое занятие по теме 

«Разработка рекомендаций по обслуживанию клиентов банка» провожу в 

форме геймшторминга. Задачей студентов является составление форсайт 

карты банковского служащего. Распределяю студентов на команды: 

1) отдел по обслуживанию частных лиц 

2) отдел по обслуживанию юридических лиц. 

Каждый отдел решает проблему банка - падение спроса на банковские 

продукты через выполнение профессиональных ситуационных заданий. 

После каждого выполненного группой задания подводятся итоги работы, и 

сформулированные выводы каждой команды заносятся в форсайт карту 

банковского служащего. Результатом работы является форсайт карта, 
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разработанная отделами банков, которая пригодится каждому из студентов 

в их профессиональной деятельности. 

Результатом применения представленной технологии на учебных 

занятиях является понимание сущности и значимости будущей профессии, 

организация и оценка эффективности собственной деятельности студентов, 

определение саморазвития, овладение приемами успешного взаимодействия 

между людьми, умение работать в команде и брать на себя ответственность 

за порученную работу.  

Моделирование профессиональной деятельности на учебных занятиях 

помогает сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, 

улучшить уровень умений работать с информацией, реализовать творческие 

возможности, повышать темп занятий, сформировать коммуникативные 

навыки студентов, умения брать на себя ответственность. 
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