Издательство «НИЦ Вестник науки»
K-252-0

ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Сборник научных статей по материалам
VII - Международной научно-практической конференции

17 января 2022г.

Уфа, 2022

УДК 001
ББК 72
Ц34
Ц34

ЦЕЛИ
И
ПУТИ
УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ / Сборник научных
статей по материалам VII Международной научнопрактической конференции (17 января 2022 г., г. Уфа) / –
Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – 57 с.

В сборнике представлены материалы VII Международной научнопрактической
конференции
«Цели
и
пути
устойчивого
экономического развития», где нашли свое отражение доклады
студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных
сотрудников ВУЗов по химическим, техническим, экономическим,
филологическим, медицинским и другим наукам. Материалы
сборника актуальны для всех интересующихся перспективными и
инновационными направлениям развития науки и техники, и могут
быть применены при выполнении научно-исследовательских работ, а
также в преподавании соответствующих дисциплин.
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских
работ, подбор и точность приведенных статистических данных,
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации.
Материалы размещены в сборнике в авторской правке.
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей
обязательна.
УДК 001
ББК 72
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2022
© Коллектив авторов, 2022

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
______________________________________________
Соловьев Игорь Алексеевич
д.ф.-м.н., профессор, академик Российской
академии естественных наук
Колесов Владимир Иванович,
заслуженный работник высшей школы РФ.
Заслуженный деятель науки и образования
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик
Российской академии естествознания
корпорация ученых и преподавателей,
Академик акмеологии и акмеологических
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина СанктПетербур
Бондарев Борис Владимирович
к.ф.-м.н., доцент
Сонькин Валентин Дмитриевич
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии
Оськин Сергей Владимирович
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП
Токарева Юлия Александровна
д.п.н., профессор
Половеня Сергей Иванович
к.т.н. доцент, зав. каф.
Телекоммуникационных систем,
Белорусская государственная академия
связи
Шадманов Курбан Бадриддинович
д.ф.н., профессор
Слободчиков Илья Михайлович
профессор, д.п.н., в.н.с.
Баньков Валерий Иванович
д.б.н., профессор
Агаркова Любовь Васильевна
д.э.н., профессор
Лапина Татьяна Ивановна
д.б.н, профессор
Хуторова Людмила Михайловна
к.и.н., доцент

Литвиненко Нинель Анисимовна
д.ф.н., профессор кафедры истории
зарубежных литератур
Рязанцев Владимир Евгеньевич
к.м.н., доцент
Рязанцев Евгений Владимирович
к.м.н., доцент
Громова Анастасия Евгеньевна
доцент, кандидат культурологии
Мазина Юлия Ильинична
кандидат искусствоведения
Камзина Надежда Еновна
Кандидат искусствоведения
Гарапшина Лейля Рамилевна
к.соц.н., ассистент кафедры истории,
философии и социологии
Зайцева Екатерина Васильевна
к.с.н., доцент
Дьяков Сергей Иванович
к.психол.н., доцент, доцент кафедры
«Психология» ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный
университет». Севастополь. Крым.
Россия
Шендерей Павел Эдуардович
к.п.н., доцент,
проректор по научной и учебной работе,
Институт менеджмента, маркетинга и
права, г. Тольятти
Ефременко Евгений Сергеевич
зав. каф. Биохимии «Омский
государственный медицинский
университет» Минздрава России,
доцент, к. м. н.
Халиков Альберт Рашитович
(ответственный редактор)
к.ф.-м.н.

___________________________________

GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

ОГЛАВЛЕНИЕ
СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................. 5
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЮБОЙ
ОТРАСЛИ
М.В. Жигалова, А.А. Шашкина .................................................................................. 5
ИСО 9000: НОРМАТИВНАЯ БАЗА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Е.С. Маслова, О.В. Головкина .................................................................................. 10
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕТА
КАЧЕСТВА НА СООТВЕСТВИЕ СТАНДАРТА ИСО 9001-15
А.А. Шашкина, М.В. Жигалова ................................................................................ 15
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОВОДСТВА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
О.В. Головкина, Е.С. Маслова .................................................................................. 20
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ СЕГОДНЯ
Н.А. Загоруйко .......................................................................................................... 25
ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЦЕНИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В.Д. Чуракова ............................................................................................................ 27
СЕКЦИЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 31
СТОРОНЫ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Е.С. Савина, Е.Е. Орлова ........................................................................................... 31
СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 36
ДИНАМИКА СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В АСПЕКТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
А.Р. Рассулова ........................................................................................................... 36
О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ИСТОРИИ
С.А. Будников ............................................................................................................ 42
ПРИМЕНЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ
СВЯЗЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Е.А. Дадашова .......................................................................................................... 50

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~4~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 658.562
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ
М.В. Жигалова, А.А. Шашкина,
студент 4 курса, напр. «Управление качеством»
Э.В. Киселев,
научный руководитель,
д.т.н., проф.,
РГАТУ имени П.А. Соловьева,
г. Рыбинск
Аннотация: В статье описывается характеристика видов
внутреннего аудита. В работе нашло отражение описание
преимуществ
проведения
внутренних
аудитов.
В
работе
анализируется возможная эффективность от проведения внутреннего
аудита. Также кратко описываются методы, используемые при
планировании и построении внутреннего аудита. В заключение кратко
разбирается актуальность проведения внутреннего аудита качества.
Ключевые слова: внутренний аудит качества, аудит качества,
стандарт,
конкурентноспособность,
аудитор,
эффективноть
внутреннего аудита
Определение внутреннего аудита дано во многих учебных
пособиях, методических указаниях и т.п. На мой взгляд, одно из
самых точных определений дано в ГОСТе Р ИСО 19011-2021.
Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента.
Согласно определению – «внутренние аудиты, иногда называемые
"аудитами первой стороны", проводятся самой организацией или от ее
имени для анализа со стороны руководства или других внутренних
целей (например, для подтверждения намеченных показателей
результативности системы менеджмента или для получения
информации по улучшению системы менеджмента) и могут служить
основанием для декларации о соответствии» [1]. Но, если человек
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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никак не связан с внутренним аудитом, ему необходимо объяснение
более простым языком. Так, например, можно сказать, что внутренний
аудит – это проверка предприятия на выполнение им установленных
требований. В процессе проверки аудитор выявляет возможные риски
и несоответствия, которые могут повлечь за собой снижение
эффективности деятельности предприятия, и составляет план по
устранению данных рисков и несоответствий, который включает в
себя корректирующие (действия по устранению обнаруженных
несоответствий) и предупреждающие (действия для предотвращения
возникновения потенциального несоответствия) действия.
В нашей стране по сей день, многие предприятия относятся к
данному процессу, как к чему-то недоброжелательному, выполнить
лишь бы для галочки.
Причиной может служить то, что сотрудники, в большей
степени руководители, видят во внутреннем аудите надзор всего
производственного цикла, попытку трансформации традиционных
процессов, донесение о нарушениях начальству, за что могут
получить штрафы и т.п. И никто из них не думает о том, что
проведение внутреннего аудита может решить ряд многих проблем:
возможность
поднятия
прибыли
предприятия,
прогресс
эффективности и качества производства, возможность выявить и
предупредить риски и несоответствия [2]. И, несмотря на это, большая
часть предприятий уже долгое время используют данную процедуру,
главный вопрос в правильном составлении регламента и
ответственный подход к исполнению.
Преимуществом внутреннего аудита, и как следствие,
повышением эффективности производства, могут выступать:
 надзор за выполнением рекомендаций, данных при
осуществлении прошлых проверок;
 осуществление контроля финансов предприятия;
 поддержка интересов предприятия;
 обнаружение недочетов в отчетах из-за невнимательности
или незнания требований составления документов персоналом;
 проведение семинаров для персонала для объяснения
вопросов о правильном проведении внутренних или внешних аудитов
(с предоставлением методических пособий, видеоматериалов и т.п.);
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 формирование коммуникативных отношений с персоналом
для достижения успешной проверки предприятия внутренним
аудитором;
 проведение
кропотливой
проверки
определенного
поздравления по требованию руководителя или по рекомендации
аудитора в соответствии с его планом;
 сотрудничество с внешними аудиторами и членами
контролирующих органов во время проверок.
Аудитор обычно проверяет как все предприятие в целом, так и
акцентирует свое внимание на конкретном подразделении. Поэтому
можно классифицировать внутренние аудиты в зависимости от их
назначения относительно проверяемого предприятия.
Основными видами аудита можно считать аудит процесса,
аудит продукции и аудит СМК.
Аудит процесса анализирует возможные связи между
процессами в рамках системы предприятия и также контролирует
каждый процесс от входа до конечного результата, то есть выхода.
Аудитор рассматривает установку и намеченный результат на входе,
контролирует требуемые ресурсы и финансы, методы управления,
определяет последовательность действий. Особая значимость
представленного аудита в проверке не отдельных требований и
показателей, а ориентированность на весь производственный цикл и
общий результат.
Аудит продукции проверяет изготовленную продукцию на её
соответствие установленным требованиям, соответственно, аудит
продукции ориентирован на потребителя и его требования к
продукции. Контроль исполняется в виде различных испытаний
продукции, уже пребывающей на складе. Справедливо оценивается
достижение требуемых показателей продукции и сохранение этих
показателей для будущих партий. Во время проверки выбирается
любая партия на складе, проверяется наличие необходимой для
продукции документации,
условия хранения, правильность
маркирования, целостность упаковки, комплектации.
Аудит СМК подразумевает проведение проверки для контроля
выполнения предприятием и отдельными его подразделениями
требований системы менеджмента качества. Во время проверки
аудитор проверяет наличие документов СМК в каждом отделе,
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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быстрый доступ к документации персоналом, знание персоналом
требований СМК и способность их применения на практике,
правильность оформления документации в соответствии с
установленным требованием, применение документов в процессе
работы предприятия. Также аудитор фиксирует выявленные риски и
несоответствия и составляет корректирующие и предупреждающие
действия, выполнение которых также будут контролироваться при
следующей проверке, (как в случае и с другими видами аудита).
Также можно выделить:
1. Аудит на соответствие, оценивающий не только
соблюдение требований СМК, но и требования различных законов,
правил, инструкций, договорных условий и т.п.
2. Финансовый аудит, осуществляющий проверку финансовой
деятельности предприятия и который в качестве критериев
оценивания рассматривает введение бухгалтерского учета.
3. Операционный (управленческий) аудит применятся для
контроля операций и методов функционирования предприятия,
достижения высокой производительности, эффективности, высокой
прибыльности. Данный аудит представляет собой оценку
деятельности предприятия на разных этапах управления с целью
повышения эффективности системы управления организацией. После
окончания этого аудита руководителю предприятия предоставляются
рекомендации по улучшению процессов.
4. Первоначальный аудит, который, как понятно из названия,
проводится на предприятии в первый раз.
5. Периодический
(повторяющийся)
аудит,
который
проводится после осуществления первоначального аудита после
договоренности между руководителем предприятия и аудитором или
аудиторской фирмой [3].
В зависимости от способа планирования и проведения аудита
различают:
1. Вертикальный аудит. Он проводится в отдельных
подразделениях организации по всем элементам СМК.
2. Горизонтальный аудит. Он проводится по элементам СМК
во всех подразделениях, ответственных за проверяемые элементы [4].
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Аудитор по собственному желанию или по рекомендации
руководителя выбирает вид аудита для осуществления проверки в
зависимости от требования руководства, важности, по необходимости.
Завершая данную статью, можно сделать вывод о том, что в
нынешнем цивилизованном мире, где почти каждое предприятие
является конкурентоспособным, высокой потребностью является
необходимость в системе управления деятельностью предприятия,
аудит качества, как внутренний, так и внешний, будет актуален
всегда. Контроль, оценка, анализ деятельности предприятий
становится главной задачей, так как нарушение функционирования
предприятия может сильно отразиться на его конкурентоспособности,
эффективности, прибыльности.
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Аннотация: В статье рассматриваются версии стандартов
ИСО серии 9000. В статье дается характеристика каждой
редакционной версии стандарта.
Раскрываются особенности каждого из стандарта, дается их
полная характеристика, включающая даты публикации версий
стандартов. Особое внимание уделяется вопросам, связанных с
дальнейшим развитие стандартов. В статье на основе анализа
стандарта ИСО серии 9000 рассматриваются основные принципы
работы предприятий.
Ключевые слова: современная редакция стандартов, ИСО
9000, промышленное предприятие, качество, конкуренция, принципы
СМК, основополагающие стандарты
На сегодняшний день, конкуренция между производителями
идет не столько за предоставление разнообразных видов товаров и
услуг, а сколько за высокий уровень качества производимых товаров и
оказывающих услуг. И, то предприятие, которое достигает высокого
уровня удовлетворения своих потребителей, будет более
конкурентоспособным. Качество – тот ориентир, на который
настроена вся работа предприятия. Это достигается различными
техническими методиками, грамотными управленческими решениями,
методами и способами, направленными на удовлетворение желаний
потребителя.
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Если рассматривать предприятие в целом, то предприятие –
это система, где всё между собой взаимоувязано [1]. Невозможно
добиться каких-либо результатов, если вся работа предприятия будет
заключаться в выполнении отдельных операций и процедур. Это не
будет иметь какого-либо смысла, поскольку связи между
протекающими операциями не будет, а соответственно, конечного
результата будет достигнуть сложно. Чтобы урегулировать работу
предприятия, необходимо действовать по «предписанным» указаниям,
инструкциям. Владение информационным ресурсом, а нормативной
базой предприятия, позволит определить: как, кем, в какие сроки
должна быть выполнена работа. Общие принципы построения систем
качества, подробно изложены в стандартах ИСО серии 9000.
Над данными международными стандартами проводилась
большая и кропотливая работа, перед их публикаций в 1980-ые года.
К тому времени, во всех странах проверялись все национальные и
ведомственные документы. Как итогом, стало, что все стандарты было
принято разделить на две группы:
 стандарты, использующиеся для не контрактных условий;
 стандарты, использующиеся дл контрактных условий.
Стандарты, относящиеся к первой группы, это стандарты
предприятий. Они носят рекомендательный характер, и описывают
принципы работы конкретного предприятия.
Стандарты второй группы использовались при заключении
контракта. Условно говоря, когда есть две стороны – заказчик и
изготовитель. Чтобы согласовать поставку какой-либо продукции
необходимо применить соответствующий стандарт.
В настоящее время, принято говорить о трех видах редакций
стандартов ИСО серии 9000 [2].
Стандарты первой версии были опубликованы в 1987-ом году.
Эта редакция включала в себя шесть стандартов, начиная с ИСО 8402.
Далее шли стандарты серии 9000 до 9004. Все стандарты между собой
взаимоувязаны.
Стандарт ИСО 8402 – это из основополагающих стандартов,
который содержал в себе общие термины и понятия. Именно,
благодаря нему можно было определить ключевые понятия,
содержащиеся в других стандартах. В данной редакции, стандарты
ИСО 9001-9003, являются обязательными. Их область применения
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распространялась на контрактные условия. Стандарт ИСО 9004 был
составлен в форме методических указаний, и не предполагал
использования в конкретных ситуациях, а служил как рекомендации к
построению систем качества.
К 1994 году завершился пересмотр имеющихся стандартов.
Были достигнуты такие цели, как стабильность и согласованность
стандартов, а также было отражен наилучший практический опыт их
применения. И, 1994 год принято считать годом, когда выходит вторая
редакция стандартов ИСО серии 9000. Стоит отметить, что вторая
редакция является самой объемной по количеству стандартов.
Семейство стандартов состоящих из шести основополагающих
стандартов было дополнено ещё тридцатью международными
стандартами, руководств по качеству и методических указаний.
Основополагающие стандарты были подвержены некоторым
изменениям. Стандарт ИСО 9000 был создан в виде группы
стандартов, состоящих из 4 частей. Принципиальным отличием
стандарта в этой версии было то, что область применения стандарта
стала распространяться на все виды продукции. Ранее это
распространялось только на продукцию промышленных предприятий.
Стандарты второй редакции показывали расширенные
возможности работы предприятий и персонала. Однако такая
подробная структура стандартов была избыточной, и это в какой-то
степени обусловило появление уже современной версии стандартов
(или третьей версии стандартов).
Во второй половине 1990-х годов Международная организация
по стандартизации приступила к кардинальному переосмыслению и
реформированию всех стандартов ИСО серии 9000. Современная
версия стандартов оказалась полностью обновленной, хоть и
отличалась от второй редакции значительно меньшим объемом и
содержанием стандартов. Данная редакция включала в себя
обновленные стандарты ИСО серии 9000, 9001 и 9004.
Стандарт ИСО 9000-2000 содержит в себе основные
положения СМК. Правильно выстроенная система менеджмента
качества может выступать средством содействия в повешении
удовлетворенности потребителей. Описанный в данном стандарте,
системный подход к качеству, побуждает предприятия анализировать
требования потребителей, учитывать их жалобы. Такой подход
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применим и обоснован, поскольку позволяет улучшить имеющийся
уровень СМК.
Стандарт ИСО 9001-2000 устанавливает ряд требований к
СМК. Применение данного стандарта обуславливается, когда
организация:
 нуждается в процессе демонстрации своей способности
последовательно поставлять продукцию;
 хочет достичь цели повышения удовлетворенности
потребителей, эффективно применяя процессы СМК.
Требования, содержащиеся в данном стандарте, носят
дополняющий характер по отношению к требованиям к продукции.
Стандарт ИСО 9004-2000 является расширенной версией
стандарта ИСО 9001-2000, поскольку содержит перечень
рекомендаций, выходящий за пределы требований, установленных в
стандарте ИСО 9001-2000. Данный стандарт не содержит конкретных
рекомендаций в отношении таких систем качества, как менеджмент
охраны окружающей среды, менеджмент рисков. Однако он позволяет
организации согласовывать или интегрировать свою собственную
систему менеджмента качества с соответствующими системами
менеджмента [3].
Абсолютно все редакции стандартов существуют и имеют
место быть в истории становления СМК. Но стандарт ИСО серии 9000
будет основным практически для любого промышленного
предприятия до настоящего времени. В нем заложены основные
принципы менеджмента качества. Рассмотрим более подробно
каждый из них.
Ориентация на потребителя. Если говорить условно, то это тот
базис, ради которого и работает предприятие. Сейчас предприятия
заинтересованы не только в том, чтобы предугадать требования
потребителей, но и превзойти их ожидания. А достичь этого не всегда
получается, поскольку потребитель на 100% не уверен в том, что он
хочет видеть в конечном итоге. Его потребности и ожидания могут
измениться в любой момент времени.
Лидерство. Сам по себе принцип говорит за себя. Как и в
любой командной работе, нужен лидер, за которым пойдут, с которым
достигнут поставленные цели. Такой лидер должен обладать такими
качествами, как уверенность и компетентность.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 13 ~

GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Вовлечение персонала. Слаженная работа коллектива, как
составляющая для достижения успеха.
Системный подход к менеджменту качества. Соблюдая
данный принцип, установятся взаимосвязи между процессами не
только с точки зрения постановки целей, но и с точки зрения
согласования входов и выходов.
Постоянное улучшение. Предприятию необходимо постоянно
улучшать и совершенствовать свою деятельность. Успех – это
временное явление. И зачастую, достигая каких-либо достижений,
предприятие «останавливается» на этом, забывая о конкуренции.
Подход к принятию решений на основе фактов. Все решения
необходимо принимать только на достоверных и точных данных.
Взаимовыгодные отношения с поставщиками для увеличения
ценности выпускаемой продукции. Данный принцип заключается и
выборе, и идентификации ключевых поставщиков.
Соблюдение восьми принципов управления менеджмента
качества приведет предприятие к успеху, а также удовлетворит все
заинтересованные стороны [4].
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Изложены основы проведения внутреннего аудита на соотвествиях
стандарта ИСО 9001-15. В статье также освещается значимость
системы провдения аудита на предприятии или в организации.
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Проведение внутреннего аудита будет способствовать адеватьной
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Одним из наиболее важных процессов системы менеджмента
качества считается процесс внутреннего аудита. Если организация
хочет иметь адекватную, отвечающею требованиям и результативную
систему менеджмента качества, то она должна проводить внутренние
аудиты для того, чтобы знать, что система менеджмента
функционирует должным образом и способна определять как слабые
места, так и потенциальные возможности для улучшения. Некоторые
эксперты относят процесс внутреннего аудита к поддерживающим
процессам. Однако большинство экспертов утверждают, что
внутренний аудит является управляющим процессом, то есть процесс
высшего руководства. Внутренний аудит выполняет роль механизма
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обратной связи для высшего руководства, гарантируя ему и другим
заинтересованным сторонам соответствие системы требованиям ИСО
9001 и внутренним требованиям самого предприятия или организации
[1].
Процесс аудита приносит пользу, когда по его результатам
обнаружены системные проблемы в управлении организации, причина
которых очень часто лежит за пределами сферы ответственности,
проверяемого персонала и когда эти проблемы системно устранены. В
результате действительно происходит улучшение функционирования
системы менеджмента, которое руководство организации видит в
увеличении, например, производительности труда, а проверяемый
персонал видит решение проблем в своей деятельности. Наиболее
эффективным методом проведения аудита является аудит,
охватывающий все процессы организации и проведенной от системы
менеджмента организации к требованиям ИСО 9001-15. Необходимо
проанализировать систему организации, связать результаты этого
анализа соответствующими требованиями стандарта. Таким образом,
необходимо отталкиваться от системы организации, а нет от
стандарта. Система организации первична, а стандарт вторичен.
Нужно помнить, что необходимо проверять не как все исполняют
требования, а анализировать, как организованна работа.
Аудит системы менеджмента качества – это обязательная
процедура требуемая стандартам ИСО 9001. Но многие компании
относятся к нему достаточно формально, просто чтобы закрыть
требования стандарта. На самом деле процедура внутреннего аудита
очень именно полезна для компании. Она позволяет оптимизировать,
выявить ошибки в ходе реализации протекания конкретных
процессов. Многие превращают аудит в проверку, хотя на самом деле
необходимо оценивать как работа организована, а не как она
выполняется. Стоит помнить, что любое несоответствие отклонения,
которые можно заметить в ходе внутреннего аудита, адресована, в
первую очередь, высшему руководству. Очень важен позитивный
подход и проверяемый и проверяющие должны понимать истинные
цели аудита. Истинной целью аудита выступают не поиск
несоответствий, а поиск потенциалов для улучшения.
К планированию самого аудита можно переходить после того
как ясна цель и задача нашего аудита можно переходить к
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планированию самого аудита. Принято разделять два вида аудитов в
зависимости от способа планирования и проведения аудита –
горизонтальный и вертикальный. Вертикальным аудитом называют
проверку отделов, в которые входят в организационную структуру
организации. Задача такого аудита заключается в том, чтобы
проверить, как отдел выполняет свои функции. При проведении
вертикальных аудитов мы проверяем, как сотрудники выполняют свои
функции, а не то, как организованна работа. А вся суть рискориентированного подхода именно в том, что проверить как
организованны процессы и их взаимодействия, то есть необходимо в
таком
случае
проводить
горизонтальные
аудиты
[2-4].
Горизонтальный аудит является аудитом процесса целиком. Как
известно, процесс – это набор операций трудовых функций видов
работ,
которые
исполняют
разные
отделы
в
разной
последовательности. В ходе этой работы «входы» преобразуются в
«выходы», то есть изначальные требования потребителей
превращаются в конечную продукцию. Горизонтальный аудит
достаточно легко спланировать, а проводить его очень просто. Как
протекает процесс, также и идут аудиторы, как бы по следам
выполнения работы. А уже потом сравнивают с тем, как на самом деле
должно было быть. В таком случае мы можем увидеть все отклонения
и все несоответствия, которые шли входе выполнения этого процесса.
Периодичность аудитов задает сама организация. Затем можно
конкретизировать каждый план из годовой программы организации и
прописать на него отдельный документ, где будет прописано: когда
точно будет проводиться аудит, какие точно аудиторы пойдут и
критерии самого аудита. Критериями аудита принято считать
требования, на соответствие которым проверяется конкретное
подразделение [3].
Также необходимо обеспечить компетентность внутренних
аудитов. Данный вопрос является задачей самой организации.
Оценить компетентность сотрудника, правильно ли работают
внутренние аудитора или нет, можно по одному показателю – не по
количеству, выявленных несоответствий, а по количеству
устраненных и решенных ими проблем.
После утвержденного плана можно перейти к проведению
самого внутреннего аудита. Перед проведением внутреннего аудита
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группа аудиторов анализируют документы, в соответствии с
которыми работает проверяемое подразделение. Приходя в
подразделение или на предприятие проведения аудита, в первую
очередь,
необходимо
провести
вступительное
совещание.
Вступительное совещание представляет собой важную составляющую
в процессе внутреннего аудита. Кто будет присутствовать на
вступительном совещании решение компании или проверяемого
подразделения важно, чтобы на совещании был владелец процесса
или руководитель подразделения. На вступительном совещании
руководитель группы аудиторов является главным действующим
лицом, именно он доносит до всех присутствующих необходимую
информацию, включающая цель аудита. То есть руководитель группы
должен пояснить, зачем и с какими целями проводится аудит. Так же
на вступительном совещании необходимо окончательно обговорить
план аудита.
Порядок проведения аудита включает также обследование
объекта аудита, подготовку заключения аудита и проведение
заключительного совещания, где группа аудиторов при анализе
полученных данных обмениваются мнениями и предоставляют свои
заключения. Не зависимо от характера объекта исследования
основными задачами проведения внутреннего аудита выступают:
 подтверждение
наличия
документов,
которые
устанавливают требования, и их соответствия требованиям системы
менеджмента качества с точки зрения их адекватности, понятности и
достаточности;
 подтверждение
выполнения
требований
системы
менеджмента качества и достижение запланированных результатов;
 подтверждение доступности для персонала документов
системы менеджмента качества, а также подтверждение знаний
персонала;
 подтверждение
способности
персонала
выполнять
требования системы менеджмента качества [4].
Сама процедура внутреннего аудита считается законченной
после того, как разосланы отчеты всем заинтересованным сторонам, а
именно владельцу процесса внутреннего аудита и проверяемой
стороне. Это совершается для того, чтобы они могли предложить
высшему руководству выполнение корректирующих действий. В
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требованиях стандарта ИСО 9001-15 указано, что организация должна
сохранять документированную информацию как свидетельство
реализации программы аудитов и полученных результатов. Требуется,
чтобы информация по результатам аудита была сохранена.
Результатами аудита считаются сами несоответствия, если они были
обнаружены, и статус плана аудита либо выполнен он в полном
объеме, либо не выполнен в полном объеме.
Именно поэтому, внутренний аудит системы качества строится
на ряде организационных принципов, основными из которых следует
считать единообразность, системность, документированность,
открытость, регулярность и независимость [3].
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руководства в области системы менеджмента качества, а так же
политика в области качества. В статье дается характеристика высшего
руководства. В статье на основе примера комплексных систем
управления качеством продукции КС УКП, проводится анализ
важности проблемы ответственности руководства в области системы
качества.
В статье раскрываются цели в области качества. В статье
рассматриваются разработки А.В. Гличева.
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Важнейшим условием обеспечения требуемого качества
продукции является, прежде всего, эффективный менеджмент.
Система менеджмента связывает процессы, все требования к качеству
с персоналом, финансами, ресурсами, организовывая деятельность,
которая производит товар. Оценку исходной информации, контроль
исполнения решений, анализ и оценку полученных результатов,
принятие корректирующих и предупреждающих действий, а также
выявление причин отклонений традиционно включают в себя
процессы менеджмента. А также целеполагание, организация
деятельности, планирование, мотивация для персонала, учет и
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документирование информации, являются важнейшими процессами
менеджмента.
Проблема ответственности руководства в области системы
качества имеет большую историю. Примером могут являться
комплексные системы управления качеством продукции КС УКП,
которые получили широкое распространение в СССР. КС УКП
развили и отразили достижения систем, которые предшествовали.
Такими достижениями являлись: управление на всех стадиях
жизненного цикла продукции, средства и предметы труда,
человеческий фактор, а также вопросы стимулирования, основные
функции управления [1-4].
Во всех рекомендациях по внедрению и разработке КС УКП
предприятия роль высшего руководства постоянно выделялась. Такие
рекомендации были созданы специалистами и учеными под чутким
руководством Гличева А.В. Так же в стандартах, которые были
разработаны в 1980-е годы, был поднят вопрос значимости высшего
руководства в области управления качеством. Отсюда следует, что
проблема оценки и повышения ответственности высшего руководства
предприятия в области управления качеством имеет научные
предпосылки.
В области качества все вопросы, в которых идет речь об
ответственности руководства предприятия решаются самыми
первыми и не могут быть отложенными.
Распорядителями трудовых, финансовых и материальных
ресурсов являются руководители высшего звена предприятия.
Зарубежные исследователи выявили, что 85  решений в области
проблем качества зависят от высшего звена руководства.
Руководители высшего звена предприятия, согласно
концепции ИСО участвуют в решении проблем качества, а так же
берут ответственность на себя за проведение политики в данной
области.
Лицо или группа работников, которые осуществляют
направление деятельности и на высшем уровне управляют
организацией, называются – высшее руководство.
Основной задачей руководителей предприятия считается
деятельность по объединению и координации всех производственных
и функциональных подразделений по обеспечению качества
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продукции, которую выпускает предприятие. Так же высшее
руководство должно обеспечивать осведомленность персонала
организации о том, какие у них обязанности и ответственность, о том,
что им разрешается делать, их полномочия, за что они несут
ответственность.
Продукция должна удовлетворять требования потребителей и
их ожидания. Продукцией принято считать результат процесса.
Потребитель – это лицо или организация, получающие продукцию.
Потребителей может быть внешним или внутренним по отношению к
организации.
Внешние потребители это те, кто покупает услуги или
продукцию предприятия.
Внутренние потребители – это сотрудники организации,
которым предоставляется услуга, как правило, без оплаты. К
внутренним потребителям можно применить многие маркетинговые
инструменты. Товаром выступает – опыт, знания и преданность
организации.
В ГОСТ Р ИСО 9001 посвящен целый раздел, который
называется «Ответственность руководства». Этот раздел перечисляет,
за что именно должно отвечать высшее руководство, сюда входят:
ответственность, полномочия и обмен информацией; планирование;
обязательства; ориентация на потребителя; политика в области
качества; анализ со стороны руководства.
Цели в области качества базируются на политике в области
качества, а так же они устанавливаются как для предприятия в целом,
так и для всех его структурных и функциональных подразделений.
Высшему руководству необходимо разработать цели в области
качества, которые будут направлены на улучшение деятельности
предприятия. Руководству следует учитывать определенные факторы
при разработке этих целей. К таким факторам относятся:
 характеристики продукции, а так же показатели процессов;
 выводы анализа со стороны руководства;
 фактические и будущие потребности организации;
 результаты самооценки;
 уровни удовлетворенности заинтересованных сторон;
 ресурсы;
 результаты анализа конкурентов.
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Целям необходимо быть измеримыми для того, чтобы они
способствовали эффективному и результативному анализу системы
менеджмента качества, который проводит руководство. Так же цели в
области качество необходимо время от времени пересматривать и
анализировать.
Также необходимо руководству взять на себя ответственность
за планирование качества продукции организации.
Ответственность высшего руководства в области качества
должна предусматривать и включать в себя:
 разработку целей и политики, и руководство организацией;
 обеспечение ресурсами и организационной структурой;
 поддержание в рабочем состоянии, осуществляемой
деятельности;
 достижение постоянного улучшения;
 ранжирование генеральной цели в области качества;
 создание внутренней системы информации;
 доведение до персонала сведений о его ответственности и
полномочий.
Политика в области качества согласуется с общей политикой
организации. Политика в области качества считается основой для
постановки главных целей в области качества. Каждое структурное
подразделение на основе общей политики качества устанавливает
свои задачи и цели в области качества. Политика в области качества –
это основополагающий документ, в котором руководство организации
обязательно обозначает задачи и цели предприятия, свою
ответственность за деятельность компании. Политика в области
качества подписывается высшим руководством. Контроль и анализ
политики в области качества, осуществляется руководством
предприятия. Далее по результатам анализа необходимо провести
корректировку отдельных ее положений и установит новые.
Таким образом, на основе вышеизложенного делается вывод,
что проблема ответственности руководства, является одним из
ключевых вопросов при внедрении, разработке и совершенствовании
системы менеджмента качества организаций для их развития и
постоянного улучшения, а так же повышения конкурентоспособности.
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Исполняющий обязанности директора Института Дальнего
Востока РАН Алексей Маслов рассказал о торговле между Китаем и
Россией.
Он отметил, что выросли показатели в топливном секторе, а,
именно, рост поставок природного газа и нефти в Китай. Россия стала
номером один по поставкам энергоресурсов в мире [1].
Китай же, помогает России увеличить прибыль в стране за
счёт закупки мебельных плит у России.
По статистике товарооборот России и Китая вырос на 35,8 %
(146,88 млрд. долларов). Экспорт вырос на 33,8 % (около 67,56 млрд.
долларов). Импорт – на 37,5 % (до 79,32 млрд. долларов). В будущем
власти обеих стран хотят увеличить товарооборот до 200 млрд.
долларов. И это планируется сделать до 2024 года [2].
Сегодня огромной проблемой остаётся вакцинация жителей
всего мира, а также ковидные сертификаты. И обе страны не хотят
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признать вакцины друг друга. Газета «Известия» пытается рассказать
о причинах этого: «В глобальном измерении мы знаем, что в области
вакцин идет достаточно глубокая политизация со знаком минус, есть и
конкурентная борьба. Но что касается наших двусторонних
отношений с Китаем, то здесь никаких политических проблем,
касающихся сотрудничества в борьбе с пандемией, быть не может.
Более того, на высшем уровне неоднократно подтверждалась
готовность обеих сторон к полноценному и полноформатному
сотрудничеству во всех областях, связанных с борьбой с пандемией.
Две грани одной и той же проблемы – это взаимное признание
вакцин и признание сертификатов о вакцинации. Ни того ни другого
нет. Но бюрократия тут ни при чем. Дело в том, это нельзя сделать
методом «ты мне, я тебе». И в Китае, и у нас существует достаточно
сложные, но оправданные процедуры медико-биологической
проверки, прежде чем подходить к признанию и регистрации вакцин.
И пока они не выполнены ни в Китае, ни у нас. Более того, в Китае нет
никаких иностранных вакцин, которые они бы признавали. То же
самое и в России» [3].
Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 32,4
% в годовом выражении и составил 47,401 миллиарда долларов,
поставки из России в КНР выросли на 27,6 %, составив 55,128
миллиарда долларов [4].
Поэтому в будущем отношения России и Китая будут
продолжать развиваться всё лучше и лучше. Будут расти торговые
отношения между странами, дружеские отношения будут продолжать
развиваться.
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ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЦЕНИВАЮЩИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО
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Аннотация: На современном этапе в условиях жесткой
конкуренции для большинства строительных предприятий вопросы
качественной системы управления выходят на первый план, а
обеспечение эффективной деятельности предприятий строительной
отрасли является самым влиятельным фактором их развития.
Строительная отрасль не только определяет темпы развития
экономики страны, но также причастна к решению важнейших
социально-экономических задач государства. Строительный комплекс
на протяжении многих лет остается одним из важнейших секторов
экономики, от которого напрямую зависят темпы обновления
основных фондов и структурная перестройка других отраслей.
Вследствие этого совершенствование подходов к объективной оценке
экономической
эффективности
деятельности
строительных
организаций, приобретает большую практическую значимость не
только для отдельно взятой организации, но и для отрасли или
экономики государства в целом.
Ключевые слова: строительство, строительные предприятия
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Эффективная деятельность отражает наличие у предприятий
отрасли конкурентных преимуществ и способность их удерживать в
течение длительного времени. Именно поэтому важно проведение
анализа
эффективности
функционирования
предприятий
строительной отрасли, чему посвящены труды многих исследователей
[1-5].
О.С. Голубова и С.Н. Костюкова предлагают следующую
систему оценки: «рентабельность (Р) является одним из важнейших
показателей эффективности строительного производства. В
зависимости от целей анализа и исходных данных показатель
рентабельности может рассчитываться как сметный, плановый или
фактический показатель.
Затратоотдача
(Зо)
показывает
величину
стоимости
строительных работ, приходящуюся на один рубль затрат на
производство работ.
Затратоемкость (Зе) показывает удельный вес затрат в
стоимости
строительных
работ.
В
целом
строительство
характеризуется высокой затратоёмкостью.
Отдача от валовой добавленной стоимости (ВДСо) показывает
величину стоимости строительных работ, приходящуюся на один
рубль валовой добавленной стоимости. Этот показатель в настоящее
время не используется для оценки эффективности в строительстве.
Введение его в систему показателей эффективности позволяет
оценить стоимость строительных работ, приходящуюся на один рубль
валовой
добавленной
стоимости.
В
качестве
показателя
эффективности также можно использовать показатель рентабельности
по ВДС. Эти показатели позволяют оценивать величину стоимости
или прибыли, созданную валовой добавленной стоимостью. Удельный
вес валовой добавленной стоимости в стоимости работ (ВДС)
показывает удельный вес ВДС в стоимости строительных работ.
При этом все показатели эффективности могут быть
объединены в две группы.
Первая из них включает показатели, характеризующие
эффективность разных направлений деятельности предприятий
строительной отрасли таких, как производственная, коммерческая,
финансово-экономическая, социальная деятельность.
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Вторая группа представлена показателями эффективности
использования трудовых, материальных, нематериальных и других
ресурсов. В работе уже рассмотрены отдельные показатели
эффективности функционирования предприятий строительной
отрасли второй группы, которые отличаются значительным
разнообразием. К показателям эффективности использования
трудовых ресурсов отнесены производительность труда и
рентабельность персонала; материальных ресурсов – фондоотдачу,
коэффициент оборачиваемости оборотных средств, рентабельность
основных фондов и оборотных средств.
Первая же группа показателей основывается на расчете
эффективности отдельных направлений деятельности, к перечню
которых предложено включить рентабельность продукции по
отношению к объему производства и к себестоимости, рентабельность
капитала, рентабельность затрат на персонал, рентабельность
инвестированного капитала, рентабельность собственного капитала.
При этом, рентабельность целесообразно рассматривать с двух
позиций – как объективную экономическую категорию и как
показатель.
Как
объективная
экономическая
категория,
рентабельность
характеризует
доходность,
денежный
итог
хозяйственной деятельности. В современных условиях оценка
состояния рентабельности строительного предприятия позволяет
определить наиболее рациональные способы использования ресурсов
и сформировать структуру средств предприятия, а также позволяет
руководителю обеспечить принятие эффективных решений в
управлении и оперативно реагировать на факторы внешней среды,
влияющие на рентабельность строительного предприятия.
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Аннотация: Статья посвящена правам застройщика, и
корреспондирующим таким правам, обязанностям участника договора
об участии в долевом строительстве. Автором проводится правовой
анализ субъективных прав застройщика, и сопоставляемым таким
правам, обязанностей участника долевого строительства. В статье
сделаны выводы, о том, что не каждому праву застройщика
корреспондирует обязанность участника, так как имеются
обязанности участника, которые являются встречными и
соответствуют обязанностям застройщика по договору об участии в
долевом строительстве.
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Annotation: The article is devoted to the rights of the developer,
and corresponding to such rights, the obligations of the participant in the
contract on participation in shared construction. The author conducts a
legal analysis of the subjective rights of the developer, and the obligations
of the participant of shared construction compared to such rights. The
article concludes that not every right of the developer corresponds to the
obligation of the participant, since there are obligations of the participant
that are counter and correspond to the obligations of the developer under
the contract on participation in shared construction.
Keywords: shared-equity construction contract, developer,
participants in shared-equity construction, parties to the contract,
obligations of the parties, rights of the parties
Сторонами договора согласно Закону о долевом строительстве
являются застройщик и участники долевого строительства. Данный
вопрос регулируется, помимо уже упомянутого закона, Земельным
кодексом РФ [2] и ФЗ «О содействии развитию жилищного
строительства» [3].
В соответствии с п. 1 ст. 2 214-ФЗ «застройщик –
хозяйственное общество: которое или основное общество которого
либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества
имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании)
многоквартирных домов общей площадью не менее пяти тысяч
квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в
порядке, установленном законодательством о градостроительной
деятельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких
многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или)
технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в
соответствии с договором строительного подряда; которое имеет в
собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в
предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», подпунктом
15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации
случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок и
привлекает денежные средства участников долевого строительства в
соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства
(создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или)
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иных объектов недвижимости, за исключением объектов
производственного
назначения,
на
основании
полученного
разрешения на строительство; наименование которого содержит слова
«специализированный застройщик».
Участник долевого строительства – юридическое или
физическое лицо, вкладывающее денежные средства в строительство
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с целью
получения в собственность жилых или нежилых помещений в
указанных объектах.
В соответствии с гл. 3 Гражданского кодекса РФ участником
долевого строительства может быть любое дееспособное лицо. Кроме
того, несовершеннолетний гражданин, объявленный полностью
дееспособным
(эмансипация),
ограниченно
дееспособный,
действующий с согласия попечителя, а также недееспособный
гражданин, действующий в лице своего опекуна, и с разрешения
органа опеки и попечительства может стать участником долевого
строительства.
Договор участия в долевом строительстве определяет
отношения только между его сторонами. Содержание договора
составляет взаимные права и обязанности сторон [4]:
1) одна сторона (застройщик) обязуется обеспечить
строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости и после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию этих объектов передать в предусмотренный договором
срок соответствующий объект долевого строительства участнику
долевого строительства;
2) другая сторона (участник долевого строительства)
обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект
долевого строительства при наличии разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости.
Согласно п. 1 ст. 12 Закона обязательства застройщика
считаются исполненными с момента подписания сторонами
передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого
строительства. Следовательно, в обязанности застройщика на
основании Закона не входит обязательство по обеспечению
оформления права собственности на объект долевого строительства.
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Более того, п. 4 ст. 16 Закона предусматривает право участника
долевого строительства (или его наследников) обратиться в
регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации
права собственности на объект долевого строительства. А застройщик
обязан предоставить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости
в
орган,
осуществляющий
государственную
регистрацию, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его
получения [1].
Основные обязанности застройщика сводятся к следующему:
1) обеспечить выполнение строительных работ в соответствии
с проектной документацией, нормативными актами и действующими
нормативами;
2) осуществлять постоянный и полный контроль за
выполнением подрядными организациями строительных работ
согласно заключенным договорам подряда на строительство;
3) контролировать
качество
строительных
работ
и
осуществлять технический надзор за их выполнением;
4) осуществлять комплектование строительства материалами
и оборудованием как самостоятельно, так и через привлекаемые
организации;
5) совершать
все
необходимые
для
осуществления
строительства сделки с третьими лицами.
Основная обязанность участника долевого строительства –
полностью и своевременно осуществлять все платежи в порядке,
размере и сроки, установленные договором участия в долевом
строительстве. Участник долевого строительства также обязан
своевременно
оплачивать
образовавшиеся
по
результатам
технической инвентаризации БТИ излишки площади объекта
недвижимости, если это предусмотрено договором
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СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 371.13
ДИНАМИКА СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
А.Р. Рассулова,
студент 2 курса, магистрант
И.М. Захарова,
научный руководитель,
зав.каф.,
Набережночелнинский государственный педагогический университет,
г. Набережные Челны
Аннотация: В статье процесс смыслообразования рассмотрен
в контексте личностного смысла учения, как личностные УУД,
определенных в ФГОС. Показано его значение для развития
личностного смысла, как субъекта учебной мотивационной
деятельности, для формирования структуры личности. Мотивация
учения формируется из ряда постоянно меняющихся и вступающих в
новые отношения друг с другом побуждений (потребности и смысл
учения для школьника, его мотивы, цели, эмоции, интересы).
Принцип почтения к личности воспитанника и учета в содержании
образования его духовного потенциала реализуется методом
приобщения к мировой культуре, рассматриваемой в аспекте
социального опыта. При данной сущностью образовательного
процесса, т.е. процесса обучения, воспитания и становления, делается
целенаправленное превращение общественного навыка в навык
личностный, приобщение обучаемых ко всему богатству человеческой
культуры. Вступление новой информации ФГОС, имеет «связанное со
сменой приоритеты и цели образования. Одним из требований
стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы является «готовность учащихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности».
Сформированность учебной мотивации рассматривается как один из
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критериев эффективности личностного смысла, как
деятельности образовательного учреждения педагога.
Ключевые слова: универсальные учебные
смыслообразование, младший школьный возраст

результат
действия,

THE DYNAMICS OF MEANING FORMATION IN PRIMARY
SCHOOL CHILDREN IN THE ASPECT OF THE
IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARD OF HIGHER EDUCATION
A.R. Rassulova,
2nd year student, undergraduate
I.M. Zakharova,
Scientific director,
Head of department,
Naberezhnye Chelny State Pedagogical University,
Naberezhnye Chelny
Annotation: In the article, the process of meaning formation is
considered in the context of the personal meaning of the teaching, as the
personal UDS defined in the Federal State Educational Standard. Its
significance for the development of personal meaning, as a subject of
educational motivational activity, for the formation of the personality
structure is shown. The motivation of teaching is formed from a number of
constantly changing and entering into new relationships with each other
motives (needs and meaning of teaching for the student, his motives, goals,
emotions, interests). The principle of respect for the personality of the pupil
and taking into account his spiritual potential in the content of education is
implemented by the method of introduction to world culture, considered in
the aspect of social experience. At the same time, the essence of the
educational process, i.e., the process of training, education and formation,
is the purposeful transformation of a social skill into a personal skill,
familiarizing students with all the richness of human culture. The
introduction of the new information of the Federal State Educational
Standard, has "related to the change of priorities and goals of education.
One of the requirements of the standard for the results of mastering the
main educational program is "the readiness of students for selfМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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development and personal self-determination, the formation of their
motivation for learning and purposeful cognitive activity". The formation
of educational motivation is considered as one of the criteria for the
effectiveness of personal meaning, as a result of the activity of the
educational institution of the teacher.
Keywords: universal learning activities, meaning formation,
primary school age
Младший школьный возраст – очень важный, ответственный
момент жизни ребёнка. Имеет продолжительность с 6-7 до 11 лет.
И.Ю. Кулагина считает, что данный этап можно считать «пиком»
детства. По её мнению, когда ребенок переступает в период младшего
школьного возраста у него остаются основные детские качества, как
наивность и легкомыслие, но теряется возможность жить
непринуждённо, независимо от изменений окружающей среды,
изменяются интересы, ценности, подчинение нормам. Главной
особенностью младшего школьного возраста является то, что у
ребёнка появляется новый статус, теперь он ученик. При этом
ведущая деятельности ребёнка меняется с игровой (которая
характерна для дошкольного возраста) на учебную деятельность.
Формирование универсальных учебных действий – считается
важнейшей задачей современной системы образования. К
универсальным учебным действиям можно отнести: способность к
развитию самого себя, совершенствование себя, а так же способность
обучаться. Задачей образования считается общекультурное,
индивидуальное также познавательное формирование обучающихся
[1-5]. С момента введения в образование УУД, учебное заведение
старается совершенствовать учащихся таким образом, чтобы в
последующем они имели возможность без помощи других улучшать
собственные познания, умения, сумели самостоятельно развиваться.
Предполагаемым итогом ранее представляет умение без помощи
других устанавливать цели, составлять план проблемы согласно их
достижению, производить оценку итоги. ФГОС 2 – го поколения внес
предложение концепцию многоцелевых тренировочных операций
(УУД), которые станут приобретаться учащимися во время
преподавания. Под универсальными учебными действиями понимаем
«способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
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путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. Все действия ученика, обеспечивающие его культурное
понимание
принадлежности,
социальную
компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса [4, с. 20].
Разнообразие является видом разновидности тренировочных
операций, имеющие множество целей, устанавливаю особенность
освоенных обучающимися познаний.
Младший школьный возраст является тем самым возрастом,
когда основные жизненные принципы закладываются в личность. От
них зависит последующее благоприятное существование личности,
степень и качество дальнейшей жизнедеятельности. Правильно
упорядоченный
образовательный
процесс
возможен
высококачественно усовершенствовать степень вещественных,
внутренних так же общественных удобств государства, из-за
результата высокого уровня воспитания и образования граждан с
младенческого возраста. Следует выделить, что развитие УУД обязано
осуществляться не только лишь во время исследования этих либо
других настоящих направлений, но также в ходе несвоевременной
также внеаудиторной работы. Следует иметь в виду, то, что важным
потенциалом с целью развития многоцелевых тренировочных
операций младших школьников владеет внешкольная работа. В ней
довольствуются
необходимости
в
общении,
совершается
многостороннее, созидательное формирование персоны.
Внешкольная работа в согласовании с ФГОС введена в
главную образовательную программу. На сегодняшний момент
внешкольная
деятельность
осуществляется
по
нескольким
направлениям
развития
личности:
духовно-нравственному,
спортивно-оздоровительному,
обще
интеллектуальному,
общекультурному, общественному. Многообразие способов и форм
организации внеурочной деятельности дает возможность выбрать
оптимальное направление. Представление школой широкого спектра
направлений внеурочной деятельности благоприятно воздействует как
на личность ученика, так и на степень его интереса. Нежели
увлекательнее ученику, этим эффективнее также лучше его работа [3,
с. 90]. А человек развитый во всех аспектах имеет больше вариантов в
собственном и общественном благоустройстве. Для создания высокой
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эффективности постановки и достижения жизненных целей, решения
жизненных ситуаций, способности самообразования и саморазвития
обучающихся основное общее образование определяет ценностные
ориентиры. Они реализуются за счет формирования общих учебных
способов действия, в совокупности процессов обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития. В настоящее время имеет
место быть проблема духовного развития школьников. На это
обращает внимание субъектов образовательной деятельности ФГОС
НОО.
Стандарт
содержит
требования
к
основной
общеобразовательной программе начального общего образования,
согласно которым образовательный процесс должен быть
ориентирован на духовное развитие и воспитание обучающихся, на
формирование универсальных учебных действий, а также достижение
планируемых результатов освоенных предметных программ. Конечно,
значимым потенциалом развития здесь обладает школа, но нужно
понимать, что только единство урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности обеспечит разрешения данной проблемы [5, с. 16].
Внеурочная деятельность (ВД) представляет собой деятельность,
отличающуюся от классно-урочной формой организации и
проведением занятий. Она также направлена на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. Одним из направлений
ВД является духовно-нравственное. Именно данное направление
предоставляет педагогам наибольшие возможности для формирования
личностных универсальных учебных действий, таких как знание
моральных норм и этических ценностей, сопоставление поступков и
ситуаций с собственными и сложившимися в обществе моральноэтическими принципами, умение выделять нравственный аспект в
поведении, умение ориентироваться социальных ролях. Младший
школьный возраст важен и необходим для того, чтобы вложить
главные знания и стремление учится, изучать неизученное.
Мотивация оказывает влияние на продуктивность деятельности
учащегося, на формирование личностных универсальных учебных
действий в целом, определяет успех в будущем.
В
современной
психологической
науке
процесс
смыслообразования определяется как «встраивание» новых объектов в
имеющуюся систему связей смыслов, итогом выявляется
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возникновение новой мысли. Стоит выделить, что комплекс
жизненных отношений личности преобразует другие функции,
которые регулируют. Так возникает осмысление смысловых структур
через собственный анализ. Определенные методы влияния на психику,
в результате чего испытуемый понимает свои внутренние ресурсы,
подталкивающие осознанным изменениям. Постепенно возникает
сознательное осмысление реальности, что приводит на новый уровень
функционирования» [4, с. 22].
Смыслообразование представляется градационным действием.
Он подключает в себя взаимодействие различных уровней сознания,
вследствие чего образуются такие единицы смысла, как ощущения,
представления и убеждения, базисные и высшие потребности,
непроизвольные
установки,
категории
ценностно-смысловых
конструктов и программ.
Список литературы
[1] Алексеева Л.Л. планируемые результаты начального общего
образования. / Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и
др.; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. // 3-е изд. – М.:
Просвещение , 2011. 120 с.
[2] Карабанова О.А. Универсальные учебные действия. Учимся
учиться! Что такое универсальные учебные действия и зачем они
нужны /О.А. Карабанова. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.prosv.ru/about.aspx?ob_no=12250.
(дата
обращения:
10.01.2022).
[3] Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный
цикл развития человека: учеб. пособие для студ. высших учебных
заведений / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий – М: Сфера, 2001. 464 с.
[4] Леонтеьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и
динамика смысловой реальности. / Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл – 1999.
487 с.
[5] Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования / Министерство образования и науки
РФ. – М.: Просвещение, 2010. 31 с.
© А.Р. Рассулова, 2022
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 41 ~

GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

УДК 378
О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ НА УРОКАХ И ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСТОРИИ
С.А. Будников,
магистрант,
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»,
г. Курск
Аннотация: Статья посвящена проблеме организации
патриотического воспитания на уроках и во внеурочной деятельности
по истории. Автор анализирует цели, задачи, содержание, формы и
методы патриотического воспитания. На примере обращения к
достижениям страны в освоении космоса, рассматриваются
особенности
организации
воспитательной
работы
со
старшеклассниками.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание,
космонавтика, урок истории, внеурочная деятельность по истории
Одним из актуальных направлений воспитания в современной
школе является патриотическое воспитание. Уроки и внеурочная
деятельность по истории оказывают исключительно положительное
влияние на организацию патриотического воспитания обучающихся.
Р.Г. Хасанов отмечает, что: «Альтернативы истории, как инструмента
воспитания патриотизма и гражданственности у молодежи, не
существует. История всегда актуальна и имеет постоянный эффект
влияния на молодое поколение, что и необходимо государству для
воспитания достойных граждан» [1-4]. Воспитание патриотизма у
подрастающего поколения является в настоящее время важнейшей
задачей государственной политики в области российского
образования.
Это
подтверждают
положения
Федеральных
государственных образовательных стандартов, Стратегия развития
воспитания в РФ на период до 2025 года, идеи Федерального проекта
«Патриотическое воспитание».
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Как отмечает И.Д. Лушников: «Патриотизм – это, прежде
всего, результат воспитания в государственной системе образования,
воспитания, осуществляемого по многим каналам, во взаимодействии
с семьей, общественностью, дополнительным образованием,
использующего патриотический потенциал различных сфер
социального общения личности» [4-6].
Понятие патриотизма включает в себя чувство привязанности
к малой Родине, уважительное отношение к родному языку, заботу об
интересах Родины, осознание долга перед Родиной, отстаивание ее
чести и достоинства, свободы и независимости, проявление
гражданских чувств и сохранение верности, уважительное отношение
к историческому прошлому, а также к обычаям и традициям,
ответственность за судьбу Отечества, выраженную в стремлении
посвящать свой труд укреплению Родины, гордость за социальные и
культурные достижения своей страны, гордость за символы
государства, за свое Отечество [8].
Патриотическое воспитание является частью целостного
воспитания. И, если воспитание рассматривается в системной
методологии как система, то патриотическое воспитание – ее
подсистема, имеющая особую цепь, свою структуру, совокупность
внутренних связей, механизм развития.
Патриотическое воспитание является постоянным фактором
стабильности всей системы воспитания. В критические моменты для
любой страны это осознается особенно остро. В трудные
исторические периоды патриотизм сплачивал народ, помогал
преодолевать различные трудности и одерживать победы над врагом.
Теоретическими исследованиями проблемы патриотического
воспитания во второй половине XIX – начале XX вв. занимались
отечественные педагоги, среди них: П.Ф. Каптерев, H.A. Корф, Л.Н.
Толстой. Серьезные исследования были проведены великим русским
педагогом К.Д. Ушинским, работы которого до настоящего времени
остаются
актуальными и служат вдохновляющим примером в
воспитании патриотизма среди молодежи. Большое значение вопросу
патриотического воспитания, в рамках духовного и морального
развития личности уделял в своих работах русский философ,
богослов, педагог В.В. Зеньковский.
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В 1917 году происходит коренная смена политической и
социальной системы страны, и понятие патриотизма определяется
через призму марксистско-ленинского мировоззрения. В это время над
проблемой патриотического воспитания работали такие крупные
политические деятели, как В.И. Ленин, Н.К. Крупская, А.В.
Луначарский [5].
В годы Великой отечественной войны патриотическое
воспитание осуществлялось на примерах подвигов исторических
личностей, таких как Д.Донской, М.Кутузов, А.Невский, Д.Пожарский
и А.Суворов, а также подвигов, совершенных рядовыми гражданами в
годы гражданской и Великой отечественной войны. В послевоенные
годы вопросы гражданского и патриотического воспитания
исследовал В.А. Сухомлинский.
После распада СССР государственной политике в сфере
патриотического воспитания населения не уделялось должного
внимания. В результате чего в стране наблюдался кризис
нравственных ценностей, который особенно был заметен среди
молодежи: «В конце 80-х – середине 90-х гг. прессой и телевидением
освещались только негативные и порочные социальные явления.
Между тем, в кратчайшие сроки стране необходимо было
восстановить ту целостность и продуманную государственную
систему патриотического воспитания, базовым звеном которой
должно было стать патриотическое воспитание в условиях школы»
[7]. Ярким отражением этой политики являются примеры, собранные
в монографии И.В. Дубровицкого «Большая перемена», где
приводятся цитаты из детских писем, в которых любовь к Родине
становится архаизмом [3].
На сегодняшний момент руководство Российской Федерации
уделяет огромное внимание воспитанию патриотизма. В одном из
своих интервью Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал:
«Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность.
На них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не
раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма –
важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей
генетической памяти» [2].
На современном этапе развития российского общества создана
концепция «патриотизма», в которой отражены традиционные
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 44 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ценности духовного и морального отношения к окружающей
действительности: природе, человечеству, к культурному наследию.
Патриотизм признан одним из важнейших человеческих качеств,
посредством которого осуществляется воспитание у обучающихся
любви к Родине, готовность служить её интересам и осуществлять
защиту интересов своей страны. Уровень патриотизма в обществе
зависит от самого государства, насколько оно активно и «щедро» в
разработке и внедрении планов и методов воспитания молодежи.
Одной
из
целей
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования является
формирование патриотизма у школьников в рамках формирования
любви к малой и большой Родине, уважения к государству.
ФГОС определяет требования к личностным, метапредметным
и предметным результатам освоения основной образовательной
программы, которые описаны по группам и направлениям воспитания,
среди которых отмечено патриотическое воспитание.
В рамках национального проекта «Образование» на
территории Российской Федерации реализуется Федеральный проект
«Патриотическое воспитание». Целью проекта является воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения
к 2025 году не мене 24 % граждан Российской Федерации в систему
патриотического воспитания.
Среди славных страниц истории России – героический подвиг
советского народа в освоении космоса. Запуск первого спутника,
полёт Ю.А. Гагарина, выход в открытый космос А.А. Леонова, первый
космонавт-женщина В.В. Терешкова вызывали чувство гордости за
свою страну у наших людей и способствовали росту патриотических
чувств.
Наша страна – основоположник мировой космонавтики.
Космическая отрасль являлась и является символом прогресса и
предметом гордости граждан нашей страны. Изучение достижений
страны в освоении космоса является составной и неотъемлемой
частью предмета истории и в полной мере способствует развитию и
повышению у обучающихся уровня патриотизма. На примере
изучения деятельности исторических личностей, работавших в
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космической отрасли, помимо патриотического воспитания можно
осуществлять воспитание у обучающихся других качеств,
необходимых для развития личности. Учитель истории может
использовать при этом потенциал урока и внеурочной деятельности.
Среди форм работы со школьниками – проектная деятельность по
изучению биографии космонавтов, обсуждение художественных
фильмов и книг о космосе, выпуск газеты, поэтические и
музыкальные вечера, посвящённые теме космоса, виртуальное
посещение музеев космонавтики.
В процессе дипломного исследования нами была разработана
опытно-экспериментальная
программа
по
организации
патриотического воспитания обучающихся на примере достижения
страны
в
освоении
космоса.
Проводимое
исследование
осуществлялось с учащимися старших классов МБОУ «Зоринская
СОШ» Обоянского района Курской области. В начале работы с целью
проверки уровня сформированности патриотических качеств у
школьников, а также уровня знаний по истории отечественной
космонавтики, учащимся было предложено выполнить тестовое
задание – ответить на вопросы о космосе. Приведем пример
нескольких из них:
 на вопрос «Когда на орбиту впервые был выведен
искусственный спутник Земли?», только 18,2 % от общего количества
учеников в классе дали правильные ответы;
 на вопрос «Кто из вышеперечисленных космонавтов
(астронавтов) стал вторым человеком в мировой истории,
совершившим полёт в космическое пространство?», только18,2 % от
общего количества учеников в классе дали правильный ответ;
 на вопрос «Первый выход женщины-космонавта в
открытый космос осуществила…», – ни один из учащихся не дал
правильного ответа (0 %).
Тестирование проводилось в начале сентября 2021 года, т.е. в
тот период времени, когда учащиеся, согласно имеющейся школьной
программе, ещё не изучили основные события, связанные с развитием
отечественной и мировой космонавтики.
По результатам тестирования большинство учащихся не
справились с заданием, т.е. не смогли ответить на предложенные
вопросы. Полученные результаты тестирования стали основанием для
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организации опытно-экспериментальной работы по формированию
знаний обучающихся старших классов об истории развития
отечественной космонавтики.
Помимо отсутствия соответствующих знаний у испытуемых
было выявлено отсутствие чувства гордости за достижения
отечественной космонавтики, а также полное безразличие к ее
развитию на современном этапе развития.
В рамках проведения эксперимента был разработан курс по
истории отечественной космонавтики, который мы внедрили в
содержание уроков и внеурочную деятельность по истории. Основная
цель курса – патриотическое воспитание обучающихся на материале
истории развития отечественной космонавтики.
Уроки истории в рамках образовательной программы были
дополнены
материалами,
касающимися
истории
развития
отечественной космонавтики с момента её основания и до наших
дней.
На занятиях применялись образовательные технологии:
«дебаты», «деловая игра», «проектная работа», «мини-проект»,
«лекция-дискуссия», «Cinema-технология». Обучающиеся работали с
периодическими печатными изданиями, а также с воспоминаниями и
мемуарами. В ходе проведения занятий у обучающихся отмечалось
возрастание интереса к школьным предметам «Отечественная
история» и «Всеобщая история», в частности, к темам, связанным с
историей развития отечественной и мировой космонавтики.
Следует отметить, что период проведения эксперимента
совпал с отправкой экипажа «МКС-66», состоявшего из космонавта
Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима
Шипенко на МКС 5 октября 2021 года. Данный проект был широко
освещен средствами массовой информации и существенно увеличил
интерес учащихся к истории космической отрасли. Мотивацией
руководителей этого космического проекта было – подтверждение
лидерства России в космической отрасли и возвращение престижа
профессии космонавта в глазах молодого поколения [1].
После проведения мероприятий, направленных на повышение
уровня патриотического воспитания, было проведено повторное
исследование. В ходе анализа полученных результатов было
выявлено, что на вопрос «Когда на орбиту впервые был выведен
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искусственный спутник Земли?» – 72,8 % обучающихся дали
правильный ответ (результат улучшился на 54,6 %).
На вопрос «Кто из вышеперечисленных космонавтов
(астронавтов) стал вторым человеком в мировой истории,
совершившим полёт в космическое пространство?» – 81,8 %
обучающихся дали правильный ответ (результат улучшился на 63,6
%).
На вопрос «Какая женщина-космонавт осуществила первый
выход в открытый космос» – 72,8 % обучающихся дали правильный
ответ, при первом опросе количество правильных ответов составило
0% (результат улучшился на 72,8 %).
Учитывая ответы, полученные на вопросы, можно сделать
вывод о том, что у обучающихся в результате проведенных
мероприятий в значительной мере расширился спектр знаний об
истории отечественной космонавтики.
Процесс ознакомления обучающихся с историей развития
отечественной космонавтики помог сформировать у них чувство
гордости за достижения нашей страны, что повлияло на повышение
уровня патриотизма. Большинство учащихся изъявили желание
работать в космической отрасли страны. После проведения
эксперимента ни у кого из учащихся не вызвал сомнения вопрос о
необходимости развития космической отрасли в дальнейшем.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать
вывод о том, что можно напрямую повлиять на повышение уровня
патриотического сознания обучающихся и формирование их
нравственных ориентиров. Причем данную работу необходимо
проводить как на уроках, так и во внеурочное время с применением
современных педагогических приемов и технологий.
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Аннотация: В статье рассматриваются методы и приемы
обучения, раскрывается их сущность, дается определение и
классификация. Дается определение проблемному обучению.
Раскрывается бинарный урок как инструмент педагогической
деятельности. Описывается процесс разработки технологической
карты урока. Взаимодействие учебных модулей и дисциплин.
Актуальность межпредметных связей.
Ключевые
слова:
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педагогические
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межпредметность,
метапредметность, традиционное обучение, проблемное обучение
Совершенствуя свои знания и навыки, преподаватель
применяет различные технологии, методы и приемы обучения на
своих учебных занятиях. Ни один преподаватель не владеет в
совершенстве той или иной обучающей технологией, но, при этом,
каждый выбирает для своей практической деятельности наиболее
приемлемые педагогические методы и приемы ведения учебного
занятия [1].
Этот выбор обусловлен профилем преподаваемых дисциплин,
технической оснащенностью рабочего места, а также личностными
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особенностями педагога. Последние годы наиболее часто
применяемыми в практике педагога становятся кейс-технология и
технология проблемно-диалогического обучения. Данные технологии
применяемы на любом учебном занятии, не требуют большого
технического оснащения кабинета и помогают студентам эффективнее
усваивать учебный материал.
Проблемное
обучение
–
это
такая
организация
педагогического процесса, когда ученик систематически включается
учителем в поиск решения новых для него проблем. Способствует
развитию проблемного мышления преподавателя и студента.
Проблемное обучение как форма активного обучения означает,
что студенты систематически включаются в процесс решения проблем
и проблемных задач, построенных на содержании программного
материала; как тип развивающегося обучения означает, что
сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность
учащихся с усвоением ими готовых знаний.
Состояние интеллектуального затруднения, которое требует
поиска новых знаний и новых способов их получения. Проблемные
ситуации различаются по ситуации неизвестного, по уровню
проблемности, по виду «рассогласования» информации и по другим
методическим особенностям.
Таблица 1 – Различие традиционного и проблемного обучения
Традиционное
Критерии
Проблемное обучение
обучение
сообщает студентам
Организует
готовые знания:
самостоятельную
объясняет новый
работу студентов,
Деятельность
материал,
управление их
преподавателя
показывает новые
учебными действиями;
положения,
развивает навыки
подкрепляет их
исследовательской
примерами
деятельности
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Критерии

Деятельность
учащихся

Мотивация
Методы
обучения
Результаты
обучения

Традиционное
обучение
воспринимают
сообщаемое,
осмысливают,
запоминают,
заучивают,
воспроизводят,
тренируются,
упражняются
непосредственное
побуждение
объяснительноиллюстративные

готовые знания

Проблемное обучение
Учатся формулировать
проблему, осуществлять
самостоятельные
действия по ее
решению; организуют
самоконтроль и
самооценку
деятельности
Интеллектуальные
мотивы
Исследовательские,
активные методы,
образовательные
технологии
Знания – убеждения,
творческие
способности,
компетенции

Главные признаки, которые лежат в основе моделирования
уроков в режиме технологии проблемного обучения:
1) создание проблемных ситуаций;
2) обучение учащихся в процессе решения проблем;
3) сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в
готовом виде.
Метод кейсов – метод активного проблемно-ситуационного
анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач –
ситуаций [2].
Метод конкретных ситуаций относится к неигровым
имитационным активным методам обучения [2].
Студенты должны проанализировать ситуацию, разобраться в
сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из
них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же
приближены к реальной ситуации. Классификация кейсов может
производиться по различным признакам. Одним из широко
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используемых подходов к классификации кейсов является их
сложность.
При этом различают:
 иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых –
на определенном практическом примере обучить студентов алгоритму
принятия правильного решения в определенной ситуации;
 учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в
которых описывается ситуация в конкретный период времени,
выявляются и четко формулируются проблемы; цель такого кейса –
диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения по
указанной проблеме;
 учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в
которых описывается более сложная, чем в предыдущем варианте
ситуация, где проблема четко не выявлена, а представлена в
статистических данных, оценках общественного мнения, органов
власти и т.д.; цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему,
указать альтернативные пути ее решения с анализом наличных
ресурсов;
 прикладные упражнения, в которых описывается
конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода
из нее; цель такого кейса – поиск путей решения проблемы.
Кейсы могут быть классифицированы, исходя из целей и задач
процесса обучения. В этом случае могут быть выделены следующие
типы кейсов:
 обучающие анализу и оценке;
 обучающие решению проблем и принятию решений;
 иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в
целом.
Основными целями проблемно-диалогического обучения
являются приобретение знаний, умений и навыков, усвоение способов
самостоятельной деятельности и развитие познавательных и
творческих способностей студента [3].
Для успешного применения данной технологии необходимо
выполнение следующих основных условий: проблематизация
учебного материала, активность обучающегося и обеспечение связи
обучения с жизнью студента, повседневной деятельностью, трудом.
Условно обучение можно разбить на 3 этапа.
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1 этап – постановка учебной проблемы: побуждающий от
проблемной ситуации диалог; подводящий диалог; сообщение темы
урока мотивирующим приемом.
2 этап – открытие нового знания: побуждающий к гипотезам
диалог; подводящий к знанию диалог.
3 этап – воспроизведение новых знаний.
Основные достоинства технологии:
 студент является субъектом обучения;
 развитие познавательной активности;
 формирование логического мышления обучающихся;
 здоровьесберегающая технология, т.к. строится на интересе
учащихся.
Но наиболее важным при применении различных
педагогических технологий является обмен опытом между
преподавателями, проводящими учебные занятия с одной группой
студентов. Обмен опытом в педагогической практике занимает одну
из ключевых позиций в повышении квалификации. Огромную пользу
приносит также и сотрудничество педагогов-предметников,
«читающих» разные дисциплины и модули для студентов одной
специальности. Бинарный урок как своеобразный инструмент
педагогической деятельности помогает объединить усилия педагогов
[4].
Проводя бинарные уроки, преподаватели реализуют
межпредметные и метапредметные связи, применяют, объединяют и
презентуют различные приемы и методы обучения, учатся друг у
друга, перенимают идеи и совершенствуют свои знания, пополняют
свой педагогический опыт [4].
Процесс совместной разработки технологической карты и хода
урока переносит каждого педагога в новую для него предметную
область. Взаимно погружаясь в совершенно новые термины и
понятия, формулы и процессы, и даже получая новые знания, педагоги
реализуют межпредметное взаимодействие. Учебные дисциплины и
модули в известном смысле начинают «помогать» друг другу. В
последовательном принципе межпредметных связей содержатся
важные
резервы
дальнейшего
совершенствования
учебновоспитательного процесса. Учебные дисциплины и модули в
известном
смысле
начинают
помогать
друг
другу.
В
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последовательном принципе межпредметных связей содержатся
важные
резервы
дальнейшего
совершенствования
учебновоспитательного процесса [3, 5].
В
заключении,
хочется
отметить,
актуальность
межпредметных связей в среднем профессиональном образовании
очевидна. Она обусловлена современным уровнем развития науки, на
котором
ярко
выражена
интеграция
общественных,
естественнонаучных и технических знаний. Интеграция научных
знаний, в свою очередь, предъявляет новые требования к
специалистам. Возрастает роль знаний студента в области смежной со
специальностью науки и умений комплексно применять их при
решении различных задач.
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