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СЕКЦИЯ I

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ЭКОНОМИКЕ  
И УПРАВЛЕНИИ

КОНСУЛьТАЦИОННЫй ЦЕНТР «РЕПЕТИТОР»

Аблязова Н.Х., 
студентка ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»

Научные руководители: преподаватели Рогожина Т.В., Крутых В.М.

Сфера услуг образования будет востребована всегда, вне зависимо-
сти от экономической обстановки в стране. Люди стремятся к новым зна-
ниям, а учитывая огромную скорость изменений в отдельных областях 
жизни XXI веке, актуальность получения новых знаний значительно по-
вышается. Репетитор – одна из главных современных тенденций в сфере 
отечественного образования.

Идея бизнес-плана состоит из деятельности на рынке образователь-
ных услуг, сочетающий традиционные основы частного репетиторства и 
современный менеджмент учебных заведений. Помимо основного спек-
тра услуг клиентов мы представляем ряд дополнительных, информаци-
онных и услуг организационного характера.[ 1, с.23]

Мы планируем использовать совершенно новый подход к органи-
зации частного преподавания. Качество и доступность услуг нашей ор-
ганизации будут выгодно отличаться от предоставляемых другими ре-
петиторами при практически одинаковой цене на них. По сравнению с 
государственными образовательными учреждениями мы имеем преиму-
щество благодаря индивидуальному подходу к клиенту и возможностям 
финансирования разработки новых методик преподавания. С частными 
преподавателями (репетиторы) мы можем конкурировать по цене.

Для организации нашей деятельности требуется незначительный на-
чальный капитал, и нет необходимости прибегать к услугам кредитных 
учреждений, что минимизирует риск. Затраты на предприятия окупятся 
буквально в течение нескольких месяцев. Мы видим огромный потенци-
ал во внедрении в процесс обучения (включая использование материалов 
сети INTERNET) и создании новых обучающих программ на базе соб-
ственных оригинальных методик преподавания.
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Мы предъявляем высокие требования к квалификации преподавате-
лей и учитываем их стаж работы в сфере образования. Все преподаватели 
должны быть грамотными пользователями ПК, уметь добиваться постав-
ленной цели.

Мы планируем в первые три года существования нашего бизнеса 
большую часть прибыли использовать на расширение сферы деятельно-
сти, рекламу и развитие технологического и научного потенциала.

Необходимо учитывать и социальную направленность проекта: будет 
создано 6 новых рабочих мест и частично удовлетворены потребности 
школьников, абитуриентов;  молодых людей, отслуживших в армии 
и желающих продолжить свое образование; людей, желающих переква-
лифицироваться в связи со сложностями трудоустройства; предпринима-
телей, желающих получить высшее специальное образование.

Образовательные услуги планируется осуществлять на базе учебного 
центра профессиональной квалификации ГБПОУ «Перевозский строи-
тельный колледж».

В процессе осуществления своей деятельности на рынке образова-
тельных услуг наша организация планирует использовать качественно 
новые моменты: бесплатный информационный сервис с индивидуаль-
ным подходом к каждому клиенту и частичную компьютеризацию про-
цесса обучения в рамках репетиторского преподавания.

В перспективе нам видится огромный потенциал в комбинирования 
новых методик преподавания с дистанционным обучением.

Определим место наших услуг на рынке и его потенциальную клиен-
туру. Наша деятельность – это промежуточный вариант между услугами 
школ, услугами репетиторов. Фактически, это репетиторская деятель-
ность, поставленная на профессионально организованный фундамент. С 
одной стороны, мы используем главный привлекательный фактор репе-
титорства – индивидуальный подход к клиенту; с другой стороны, ор-
ганизуем дополнительный комплекс услуг, характерный для учебных за-
ведений. Мы делаем попытку в корне изменить подход к этой проблеме 
и планируем работать со всеми сегментами потребительского рынка об-
разовательных услуг благодаря и индивидуальному подходу к клиенту. В 
учебном центре мы сможем обслуживать большое количество клиентов, 
нежели разрозненные репетиторы, и повысить качество услуг за счет ра-
циональной организации учебного процесса. Расширение охвата рынка 
планируется за счет сети филиалов. Такая структура сохранит индиви-
дуальный подход в работе с клиентами, а значит, и достойное качество 
наших услуг.
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Основным видом воздействия на потребителя для привлечения клиен-
туры будут рекламные объявления в средствах массовой информации, и в 
сети интернет, рекламные проспекты и другая агитационная продукция.

На начальном этапе деятельности имеется помещение, компьютер-
ная техника, преподаватели, можно обслуживать до 12 клиентов в день.  
В перспективе мы планируем расширить количество помещений, штат 
преподавателей и усложнить организацию нашей деятельности.

Наши услуги будут надёжными, качественными, доступными по цене 
– 350 руб. за академический час, в отличие от частных репетиторов, где 
стоимость часа превышает 500 рублей. 

Рекламу о деятельности организации в данном направлении можно 
разместить в Интернете, в местной газете, газетах соседних районов, и, 
конечно же, рекомендации потенциальных клиентов. Расходы на рекламу 
составят 1600 руб. (публикации в местных газетах Перевозского и со-
седних районов).

Потребители данных услуг – это школьники, не справляющиеся с 
учебной программой, абитуриенты, молодые люди, отслужившие в армии 
и желающие продолжить образование, индивидуальные предприниматели.

Для начала деятельности необходимы: специально оборудованное 
офисной мебелью и техникой помещение из двух кабинетов, 4 компью-
тера со всеми аксессуарами (принтер, модем), учебная, методическая и 
информационная литература.

Для реализации проекта будут использованы собственные финансо-
вые средства.

Изменение организационной структуры учебного Центра профессио-
нальной квалификации после внедрения проекта будет заключаться лишь 
в том, что помимо пяти специалистов появится еще один – менеджер. Его 
работа будет подчинена такому же распорядку как и остальных работ-
ников. Дополнительно по договору будет привлечено 5 преподавателей.

Составной частью издержек предприятия является стоимость услуг. 
Расчет цены на оказание платной услуги

Наименование статей затрат Сумма в руб. 
за месяц

Затраты на оплату труда основного персонала с отчислениями 98 800
Затраты материальные, затраты на рекламу 3 189
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги 1 400

Итого затрат 103 389/320
Цена на платную услугу 323
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Тогда выручка составит 211 680 руб., а прибыль – 108 291 руб. в ме-
сяц, из неё премия – 43 316 руб. При выезде преподавателя на дом к обу-
чающимся будем использовать услуги такси.

В условиях рыночной экономики получение прибыли является не-
посредственной целью производства. Прибыль создает определенные 
гарантии для дальнейшего существования и развития предприятия. От 
того насколько правильно на предприятии оценили спрос на продукцию, 
определили товарную номенклатуру, объемы производства, ценовую по-
литику, сегменты рынка реализации продукции, зависят финансовые ре-
зультаты деятельности предприятия. [ 2, c.98]

Показатели эффективности проекта на 2018-2020г.г.

Наименование показателя Ед. 
изм.

Годы
2018 2019 2020

1.Выручка руб. 2540160 2616364 2694855
2.Среднесписочная численность пер-
сонала чел. 6 6 6

3.Производительность труда руб. 423360 436060 449143
4.Фонд оплаты труда руб. 1705392 1705392 1705392
5.НДФЛ – 13% руб. 221700 221700 221700
6.Отчисления во внебюджетные фон-
ды – 30% руб. 511616 130818 130818

7.Расходы руб. 1760460 1813272 1867670
8.Прибыль руб. 781140 803092 827185
9.Рентабельность продаж % 31 31 31

Вывод: На основании произведённых расчетов можно сделать вы-
вод о том, что внедрение проекта окажет положительный экономический 
эффект, все показатели деятельности предприятия не только остаются в 
норме, но и наблюдается значительная положительная динамика.

Так, выручка растет из года в год. В 2019 году по сравнению с 2018 
годом абсолютный прирост данного показателя составил 76 204 руб., а 
в 2020 году по сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился еще 
на 78 491 руб., уровень рентабельности составляет 31% и характеризует 
идею внедрения проекта с положительной стороны.

Динамика себестоимости показывает, что рост данного показателя 
сопоставим с общим рыночным ростом на сырье, электроэнергию, за-
работную плату и другие виды расходов, которые переносятся на себе-
стоимость услуг. В динамике данного показателя не наблюдается резких 
скачков.[3, с.318]
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Предполагаемая величина прибыли по результатам расчетов после 
реализации проекта должна составить за 2018 год 781 140 руб. В 2019 
году по сравнению с предыдущим этот показатель увеличится на 21 952 
руб., а в 2020 году по сравнению с 2019 годом еще на 24 093 руб. 

Ровный и при этом довольно значительный рост объема оказанных 
услуг может свидетельствовать о том, что предприятие грамотно исполь-
зуя свои возможности, растет и развивается, продукция пользуется спро-
сом на рынке. 

Динамика основных финансовых показателей 
Консультационного центра «Репетитор»

Консультационному центру «Репетитор» необходимо оказать 260 
услуг, чтобы окупались все затраты. Оказание дополнительного объема 
услуг принесет предприятию прибыль. Стоимость проекта 89600 руб. 
Срок окупаемости 1,5 месяца.

Литература:
1. Баркалов, С.А. Бизнес-планирование: учебное пособие. – Воронеж: Во-

ронежский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 
266c. 

2. Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование: учебное пособие. – М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 141c. 

3. Черняк, В.З. Бизнес-планирование: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. – 591c. 
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НАЦИОНАЛьНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР»

Агламова Р.Р., Гусева В. Д., 
студенты ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

Научный руководитель: преподаватель Ивлиева Т.Ю.

Создание, выпуск и организация приёма национальных платёжных 
карт системы «Мир» является важнейшим этапом обеспечения финансо-
вого суверенитета России, поэтому работа по разработке и внедрению ве-
лась ускоренными темпами, чтобы исключить различные вмешательства 
в работу банковской системы России извне.

Платёжная карта «Мир» – это национальная банковская карта, ко-
торая разработана и внедрена в России. Российская национальная пла-
тёжная система «Мир» была создана в конце 2015. Весной 2015 года в 
ходе всероссийского творческого конкурса были определены ее название 
и логотип бренда – «Мир». В качестве оператора платежной системы 
«Мир» выступает АО «Национальная система платёжных карт».

На пути к рождению национального платежного инструмента
Не секрет, что толчком к пересмотру состояния отечественной фи-

нансовой отрасли стали санкции. Блокировка международных систем 
безналичных платежей VISA и MasterCard, последовавшая со стороны 
Соединенных Штатов, нанесла существенный удар по клиентам из Рос-
сии. Экономические ограничения болезненно сказались и на крупных 
банковских игроках. Этот шаг не мог остаться без ответа, и отклик после-
довал незамедлительно. Все силы финансового сектора были брошены на 
создание национальной платежной системы (НПС).

В процессе разрешения вопроса часть банков добилась снятия огра-
ничений, но было понятно, что санкционная волна в любой момент мо-
жет захлестнуть массу других кредитных организаций. Плюс, намек о 
возможном отключении от SWIFT. Именно в этот момент с подачи пре-
зидента РФ В. Путина, руководство ЦБ России заявило и необходимости 
создания собственной НПС, которая обеспечит бесперебойный функцио-
нал внутренних расчетов, но при этом не будет избегать сотрудничества с 
международными партнерами.

Карта современна и удобна в использовании, создана на основе рос-
сийских технологий, соответствует всем стандартам безопасности – как 
российским, так и международным. По платёжной карте «Мир» можно 
выполнять все привычные банковские операции: снятие и внесение на-
личных на карточный счёт, оплата покупок и услуг, в том числе в интер-
нете, переводы с карты на карту по России.
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В апреле 2015 года объявлен всероссийский творческий конкурс на 
лучшее название и товарный знак национальной платёжной системы, по 
итогам которого российская платёжная система получит название «Мир» 
и товарный знак с изображением глобуса. Фирменными цветами выбра-
ны зелёный и голубой.

Утверждённый логотип платежной карты «Мир» выглядит так:

Основные цели и задачи создания российской платёжной системы 
Предоставление надежной услуги денежных переводов с использова-

нием национальных платежных инструментов;
Повышение доверия населения к безналичным способам оплаты;
Создание российского платежного пространства, не зависящего от 

иностранных компаний;
Эмиссия национальных платежных инструментов – банковских карт 

«Мир»;
Представление платёжной карты «Мир» на международном рынке.

Безопасность
В оформлении карт «Мир» используется несколько фирменных эле-

ментов, гарантирующих безопасность использования, в том числе:
• Графический символ рубля, видимый в ультрафиолетовом излу-

чении;
• Чип (микропроцессор) золотого или серебряного цвета;
• Фирменная голограмма «Мир» с элементом фигурной линзы – 

при изменении угла наблюдения должна создаваться иллюзия перехода 
от выпуклой поверхности в центре к ровной по краям голограммы. Также 
в голограмме присутствует скрытый графический символ рубля.

«АО «НСПК» (оператор платёжной системы «Мир») также выступа-
ет процессором для международных платёжных систем: мы обслуживаем 
весь трафик на территории РФ. Где бы вы ни оплачивали покупки или 
услуги любой картой, все транзакции идут через нас. Ежедневное коли-
чество транзакций по картам всех платёжных систем, которые обраба-
тываются в НСПК, приближается к 20 миллионам операций» – говорит 
Владимир Трояновский, директор департамента ИТ «НСПК».

Преимущества
1. Первым и главным плюсом является автономность и независи-

мость от иностранных платежных систем, политической обстановки. 
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Ведь именно сложности с зарубежными ресурсами в 2014 году стали сти-
мулом к развитию отечественного.

2. Кобейджинговые программы, реализуемые платежной системой 
«Мир» в сотрудничестве с международными платежными системами, по-
зволяют полноценно использовать карту «Мир» за границей. Банки уже 
выпускают совместные карты платежной системы «Мир» с междуна-
родными платежными системами MasterCard, JCB и UnionPay: «Мир»-
Maestro, «Мир»-JCB и «Мир»-UnionPay. Такие карты в России работа-
ют как карты «Мир», а в других странах принимаются в международной 
сети приема Maestro, JCB или UnionPay.

3. Карточка соответствует всем нормам безопасности – имеет чип, 
голограмму и магнитную полосу. Кстати, тестирование показало, что на 
ней самый надежный чип из всех известных (по данным 2014 года).

4. Создатели постепенно наполняют карту современными опция-
ми, такими как 3D-Secure, бесконтактная оплата, транспортное приложе-
ние.

5. НСПК не взимает с банков плату за вступление и рассчитывает, 
что со временем тарифы для держателей станут минимальными.

6. Все бюджетные перечисления – пенсии, пособия, зарплаты гос-
служащим со временем переведут на отечественную платежную карточ-
ку.

7. Также плюсы банковской карты Мир в отличие от других карт 
заключается в следующем:

8. Бесплатный выпуск карты. Как правило, большинство банков не 
взимает плату за выпуск карты.

9. Низкие тарифы на обслуживание карты. Несомненным преиму-
ществом карты, конечно же является более низкая стоимость обслужива-
ния, в отличии от других платежных систем.

Доступные типы карт
• Дебетовая – Карты данного типа могут быть дебетовыми и пре-

доплаченными. Они позволяют совершать операции только в режиме он-
лайн. По желанию держателя проводится выпуск обезличенных карт.

• Классическая – Классические карты дают возможность совер-
шать полный набор операций в торговых точках и в интернете. 

С февраля 2017 года Участникам ПС «Мир» в линейке Классических 
продуктов предоставляется возможность выпускать следующие типы 
карт:

Классическая Карта Привилегия
Классическая Карта Привилегия Плюс
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• Премиальная – Держателю предлагается полный набор преиму-
ществ: расчеты в виртуальных и реальных магазинах, доступ к своим 
деньгам и к средствам, предоставленным банком, а также расширенная 
программа привилегий, включающая разные виды бонусов, оказание 
персональной поддержки, кешбэк и бесплатное СМС-информирование.

Как получить
Карты «Мир» выпускаются банками-участниками платежной си-

стемы, список которых постоянно пополняется. Уже сегодня в их чис-
ле крупнейшие российские кредитные организации – Сбербанк России, 
ВТБ, Почта-банк, Промсвязьбанк, Тинькофф, Газпромбанк и многие дру-
гие.

Заключение
Карта «Мир» – это российская разработка, поэтому она не зависит от 

внешних факторов – как политических, так и экономических, все опера-
ции по карте на 100% защищены от воздействия извне. Наличие в стране 
собственной платежной системы как усиливает безопасность платежных 
операций, так и является важным показателем уровня развития экономи-
ки государства.

В 2017 году Сбербанк обеспечил приём карт «МИР» во всех POS-
терминалах Сбербанка, что позволяет расплачиваться картой в большин-
стве торговых точек на всей территории России.
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Научный руководитель: преподаватель Шипилова Г.К. 

«Задача византийских генералов» – одна из классических задач крип-
тологии о согласовании действий участников системы, объединенных 
одной целью, но лишенных доверия друг к другу [1]. Очевидным реше-
нием ее видится создание единого контролирующего и проверяющего 
органа, который будет гарантировать участникам системы достоверность 
получаемой информации. 

Появившаяся недавно технология блокчейн освобождает участни-
ков системы от посредников. Это достигается хранением информации 
о транзакциях сразу на всех компьютерах системы – в распределенных 
реестрах или базах данных. Блокчейн – это распределённая база данных, 
доступ к которой может получить любой человек. 

В 2008 году Сатоси Накамото изобрел новый способ достижения 
консенсуса, позволяющий подтверждать транзакций без участия третьей 
стороны [2]. 

Каждая транзакция с использованием блокчейн-технологий в бит-
коинах происходит в режиме-онлайн и представляет собой лишь сооб-
щение о том, что некий пользователь переводит другому пользователю 
известное количество биткоинов. Как только транзакция проведена, она 
становится видна майнерам. Ни одна из транзакций не будет считаться 
завершенной, пока ее не включат в блок – именно этим и занимаются 
майнеры. Блок содержит информацию о тысячах обрабатываемых тран-
закций. Чтобы он считался сформированным, майнер должен вычислить 
хеш-функцию – цифро-буквенную строку, в которую преобразован вхо-
дящий массив данных.

Хеш-функция содержит информацию о предыдущем блоке, а значит 
– обо всех транзакциях, совершенных с момента возникновения биткои-
на как валюты. Если изменить хотя бы бит информации в предыдущей 
цепочке, до неузнаваемости изменится и хеш-функция. Получается, что 
распределенная база данных в блокчейне – это цепочка из блоков, каж-
дый из которых ссылается на предыдущий.

Сохранение операций с биткоинами гарантирует, что пользователь 
не переведет сумму, которой у него нет. Блокчейн-технология позволя-
ет избежать и двойного расходования – ситуации, когда человек дважды 
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пытается потратить одну и ту же сумму. Залогом этого служит большое 
количество пользователей и экономическая мотивация майнеров.

Мотивация майнеров, тратящих время и деньги на вычисление хеш-
функции, довольно проста – как только блок занимает свое место в цепи, 
сформировавший его майнер получает некую сумму биткоинов. Майне-
ры также собирают комиссию с каждой транзакции. 

В 2013 году развитие блокчейн-технологий серьёзно подтолкнул 
молодой канадский программист российского происхождения Виталик 
Бутерин. Он понял, что помимо транзакций в цепочку блоков можно 
записывать информацию об абсолютно любых событиях, также можно 
встроить ПО, позволяющее создавать автономные программы, которые 
запускаются в случае реализации тех или иных условий.

Так Бутерин вместе с группой единомышленников создал блокчейн-
платформу – Ethereum. В конце 2015 года Ethereum провел эмиссию объ-
емом в $18,5 млн. 

О своём интересе к платформе заявили различные организации мира, 
включая Microsoft, IBM и JPMorgan Chase. В феврале 2017 года был соз-
дан Enterprise Ethereum Alliance (EEA) c целью поиска возможностей 
применения технологии блокчейн в реальном бизнесе. Альянс объединя-
ет крупнейшие международные компании, такие как CME Group, Credit 
Swiss, JPMorgan, MasterCard, Samsung, CISCO, Deloitte, Intel, Microsoft[3]. 
В группу также входят стартапы и научно-исследовательские организа-
ции. 

В октябре 2017 года в альянс вступил и Сбербанк, став первым рос-
сийским банком в составе альянса. «Присоединение нашего банка к 
альянсу Enterprise Ethereum Alliance – важный этап в реализации техно-
логической повестки нашего банка, который открывает для нас доступ к 
передовым разработкам и международной экспертизе в области техно-
логий распределённых реестров», – отметил первый зампред правления 
Сбербанка Лев Хасис[4].

Когда блокчейн-технологии только появились, их считали будущей 
основой всех общественных и экономических процессов. Большинство 
этих идей, как и применение смарт-контрактов, до сих пор относится к 
области футурологии. Появление десятков блокчейн-проектов позволяет 
оценить общую картину рынка и нащупать перспективные направления.

Применение новых технологий позволяет существенно оптимизиро-
вать бизнес-процессы. Экономический эффект в таких проектах состоит 
в сокращении операционного времени и снижении затрат на персонал. 
Национальный расчетный депозитарий России использует блокчейн-
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технологии в процедуре электронного голосования держателей ценных 
бумаг. 

В компании «33 слона» такие цепочки обеспечивают документообо-
рот между участниками купли-продажи недвижимости. Агрегатор пред-
ложений от страховых компаний Prosto.Insure записывает в блокчейн-
базу данные о проданных страховках. «Альфа-банк» и авиакомпания 
S7 Airlines продают авиабилеты при помощи Ethereum, сократив время 
проведения транзакции с 14 дней до 23 секунд [6]. С начала 2017 года 
«Сбербанк» и «М. Видео» используют блокчейн-технологии в факторин-
говых операциях, при этом срок обмена информацией сократился до не-
скольких часов [7].

Применительно к финансовому рынку блокчейн-технология дает воз-
можность создать новые отраслевые процессы на основе использования 
прозрачных актуальных данных, мгновенного совершения транзакций.

В недавнем исследовании расчетно-клиринговой компании Euroclear 
приводятся основные преимущества применения блокчейна на рынках 
капитала [8]. Среди них:

1. Надежные методы шифрования. Безопасность и анонимность кон-
фиденциальных данных в среде общего доступа.

2. Взаимная проверка подлинности – внесение согласованных изме-
нений без участия центрального регулирующего органа.

3. Смарт-контракты. С их помощью можно оптимизировать операции 
с ценными бумагами.

4. Универсальные источники данных, которые автоматически син-
хронизируются между всеми участниками.

5. Более полные наборы данных.
6. Распределенные записи позволят отказаться от множества суще-

ствующих централизованных информационных систем, исчезает необхо-
димость согласования информации.

7. Использование прозрачных актуальных данных избавит от разно-
гласий между контрагентами, позволяя снижать кредитные риски.

8. Более быстрое и эффективное осуществление транзакций. Все 
участники будут обладать едиными данными, а обновленная информация 
станет быстро распространяться по рынку. 

Сейчас технология проходит обкатку на весьма значимых областях 
общественной и экономической жизни. Новые проекты на блокчейне осно-
вываются на открытости, защищенности, безопасности. Поэтому блокчейн 
станет хорошим подспорьем для любых сервисов, где пользователи пере-
живали о возможном мошенничестве или о сохранности данных.
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Изучив мнение российских и зарубежных авторов по данному во-
просу можно сделать вывод о том, что блокчейн, являясь инновационной 
технологией хранения данных, позволит обеспечить высокую защищен-
ность баз данных, повысить экономические показатели страны, избежать 
лишних затрат при транзакциях. 

Правительство РФ намерено обеспечить лидерство России в плане 
применения блокчейн-технологий. Для внедрения блокчейна в России 
потребуется 5 – 10 лет, на этот срок определены следующие задачи в этой 
области: внедрение национальной цифровой валюты, создание общей 
платформы для идентификации личности, которая свяжет банковские 
операции, госуслуги и вопросы безопасности государства; обеспечение 
«цифровой прослеживаемости товаров» и электронной защиты титула 
собственника [9]. 

Президент России Владимир Путин одобрил развитие технологии 
Blockchain во время встречи с председателем Сбербанка России Герма-
ном Грефом, сказав, что страна должна совершить экономический рывок 
с помощью этой инновационной технологии [10].
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УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(на примере АО «Тандер»)

Арзамасова Д.И., 
студентка ПОЧУ «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза

Научный руководитель: преподаватель Катмакова И.З.

В современных условиях наиболее актуальными становятся вопросы 
управления имуществом предприятия. Деятельность компаний, в настоя-
щее время, сопровождается попаданием в зону хозяйственной неопреде-
ленности и повышенного риска, так как именно имущество дает гарантию 
независимости и надежности предприятия. Основной задачей управления 
имущественным состоянием предприятия является повышение эффектив-
ности его использования и, таким образом, обеспечение роста доходов за 
счет оптимального соотношения количества и качества имущества.

Акционерное общество «Тандер» зарегистрировано как Закрытое ак-
ционерное общество «Тандер» создано 28.06.1996 г. Организация являет-
ся правопреемником общества с ограниченной ответственностью «Тан-
дер». Основными видами деятельности АО «Тандер» являются оптовая 
и розничная продажа продуктами питания, парфюмерно-косметической 
продукцией и другими аналогичными товарами.

Выручка от реализации АО «Тандер» увеличивается в 2016 г. по срав-
нению с 2014 г. на 344873,1 млн. руб. или 41,53 %, по сравнению с 2015 
г. на 143190,8 млн. руб. или 13,88 %. Соответственно увеличивается се-
бестоимость проданных товаров. Кроме того коммерческие расходы тоже 
растут более высокими темпами, чем выручка, что приводит к появлению 
убытка от реализации товаров в 2016 г. в сумме 6750,3 млн. руб. 

Имущество АО «Тандер» в 2016 г. составило 413785,4 млн. руб., что 
больше чем в 2014 г. на 84856,4 млн. руб. или 25,8 % и чем в 2015 г. на 
36180,4 млн. руб. или 9,58 %.Темп роста оборотных активов выше темпа 
роста внеоборотных. Наибольший рост наблюдается по денежным сред-
ствам и нематериальным активам (198,04 % и 182,56 соответственно). 
Нематериальные активы представлены: товарными знаками, рекламной 
продукцией и программным обеспечением собственной разработки.

В структуре имущества преобладают внеоборотные активы. Их доля 
на конец 2016 г. составила 55,03 % в общей сумме имущества организа-
ции. Однако это ниже чем в 2014 г. на 0,24 п. п. и чем в 2015 г. на 1,84 п. 
п. Соответственно доля оборотных средств увеличивается.
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Преобладание в структуре имущества основных средств объясняет-
ся сферой деятельности АО «Тандер». Компания не только занимается 
розничной продажей, но и имеет специализированный парк собственных 
автомобиле по транспортировке товаров по всей России.

Немаловажное значение имеют, так же запасы, доля которых на коней 
2016 г. составила 33,83 %.

Расчет типа финансовой устойчивости показал неустойчивое финан-
совое положение. Коэффициент автономии свидетельствует, что органи-
зация лишь на 19,8 % обеспечена собственными источниками средств и 
является зависимой от внешних источников финансирования.

Среднегодовая стоимость основных средств увеличилась в 2016 г. до 
194876 млн. руб., что на 30,69 % выше чем в 2014 г. и на 11,08 % чем в 
2015 г. Темп роста выручки выше темпа роста среднегодовой стоимо-
сти основных средств (по сравнению с 2014 г. 141,53 % и 130,69 % соот-
ветственно и по сравнению с 2015 г. 113,88 % и 111,08 %), что привело 
к росту эффективности использования основных фондов. Так фондоот-
дача увеличивается до 6,03 руб. к концу 2016 г., в сравнении в 2014 г. 
она составляла 5,57 руб. и в 2015 г. 5,88 руб. Соответственно снижается 
фондоемкость. За анализируемый период наблюдается рост численности 
работников до 271400 чел. В 2016 г. Производительность труда увели-
чивается на 34,34 % по сравнению с 2014 г. и на 11,61 % по сравнению 
с 2015 г. Данный факт оценивается положительно в деятельности АО 
«Тандер». Прибыль до налогообложения снижается и в 2016 г. составляет  
47384,2 млн. руб., что меньше чем в 2014 г. на 2612,1 млн. руб. и на 7432,1 
млн. руб. чем в 2015 г. Снижение прибыли привело к снижению показа-
телей рентабельности основных фондов. Фондорентабельность в 2016 г. 
составила 24,32 %.

Анализ показателей эффективности использования оборотных средств 
АО «Тандер» за 2014 – 2016 гг. свидетельствуют о том, что в 2016 г. по 
сравнению в 2014 г. темп роста объемов деятельности ниже темпов роста 
средней стоимости оборотных средств (141,53 % и 153,08 % соответствен-
но), что стало причиной замедления оборачиваемости оборотных средств 
на 4,50 дня или 0,49 оборота. Необходимо отметить, что по сравнению с 
2015 г. замедление оборачиваемости выше на 5,61 день или 0,63 оборота. 
Это свидетельствует снижении деловой активности организации.

АО «Тандер» для приобретения основных фондов с наименьшими 
затратами следует рассматривать лизинг. Для оценки эффективности ли-
зинговой сделки необходимо провести сравнение различных видов при-
обретения основных средств (табл.1).
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Таблица 1 – Сравнение различных способов приобретения основ-
ных средств АО «Тандер»

Условия приобретения
Соб-

ственные 
средства

Кредит
Лизинг

аннуитет регресс

1. Сумма, тыс. руб. 1000000 1000000 1000000 1000000
2. Аванс, % 100 0 0 0
3. Собственные вложения, тыс. руб. 1000000 0 0 0
4. Годовая процентная ставка, % - 22% 14,4 14,4
5. Переплата, тыс. руб. - 657792 . 794933 659830
6. Экономия по налогу на при-
быль, тыс. руб.

200000 279592,83 378010,8 378010

7. НДС к возмещению, млн. руб. 180000 180000 310931 310931
8. Налог на имущество, тыс. руб. 81583,33 81583,33 55181,78 55181,78
9. Окончательная стоимость 701583,33 1279782,5 1050809,4 915707

Согласно данным таблицы 1, наиболее выгодным является приоб-
ретение за счет собственных средств, но в этом случае необходимость 
изъятия из оборота большого количества собственных средств может 
привести к ухудшению финансового состояния предприятия, учитывая 
его небольшие размеры.

Кредит является наиболее дорогим источником приобретения обору-
дования, следовательно, лизинг является самым приемлемым способом 
покупки основных средств. При этом наиболее эффективный лизинг при 
погашении дифференцированными платежами (регресс). При приобрете-
нии оборудования за счет собственных средств, фактор времени не учи-
тывается, т.к. затраты единовременные и разовые.

Для совершенствования управления оборотными активами можно 
предложить планировать и нормировать товарные запасы. При плани-
ровании запасов использовались методы: экономико-статистический; 
удельных приращений; экономико-математический с использованием 
теории управления запасами (Модифицированной модели Уилсона).

Расчет плановых запасов дал различный результат исходя из методов 
планирования табл. 2.

Таблица 2 – Данные расчета запасов АО «Тандер» на 2017 г.

Метод расчета
Результат

млн. руб. Дней к обороту
Экономико – статистическим методом 170 718,3 41,8
Удельных приращений 1 66 440,26 40,76
Модифицированной модели Уилсона 176 966,2 43,3
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АО «Тандер» вправе самостоятельно выбирать какой норматив запа-
сов выбрать в своей деятельности.

В целях сокращения дебиторской задолженности можно предложить 
предоставление скидка в размере на каждую 1000 р. Договора при оплате 
в 10 дневной срок. Система скидок привлекательна для клиентов и сти-
мулирует к своевременной оплате, соответственно снижению объемов 
дебиторской задолженности.

Эффективность внедрения скидок представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Оценка эффективности внедрения скидок  

АО «Тандер» (млн. руб.)
Мероприятие Исходная дебиторская 

задолженность
Дебиторская задолженность 

после мероприятия
Затраты

Скидка 10 % 21 623,2 0 2162,32
Скидка 5 % 5 253,5 0 262,68
Факторинг 4 454,1 0 890,82
Итого 31 330,8 0 3315,82

Таким образом, затраты на мероприятия по управлению дебиторской 
задолженности составят 3315,82 млн. руб. или 10,58 % от суммы задол-
женности (3315,82 / 31330,8 х 100), что ниже процентов по банковскому 
кредиту, к которому АО «Тандер» приходиться прибегать. Средства, по-
лученные от мероприятий можно направить на погашение кредиторской 
задолженности. В этом случае кредиторская задолженность сократиться 
на 22,61 %.

Основной задачей управления имущественным состоянием торговой 
организации является повышение эффективности его использования и, 
таким образом, обеспечение роста доходов за счет оптимального соот-
ношения количества и качества имущества.
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Голов Р.С., Теплышев В.Ю. – М.: Дашков и К, 2017. – 400 с.

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб-
ник / Г.В. Савицкая. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2018. – 378 с.

4. Синицкая Н.Я. Финансовый менеджмент: учебник / Н.Я Синицкая. -2-е 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛьТАТОВ И ОСНОВНЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕй РЕНТАБЕЛьНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ ООО «АРСЛАН»

Ахметзянова Л.А., 
студентка ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»

Научный руководитель: к.п.н., заместитель директора по экономическим 
вопросам, Хабарова Н.Г.

Получение финансовых результатов – цель любой коммерческой ор-
ганизации, поиск путей увеличения прибыли является актуальным со-
ставляющим в деятельности предприятия.

Цель данной работы – изучить прибыли и убытки предприятия, про-
анализировать показатели рентабельности и наметить пути повышения 
финансовых результатов ООО «Арслан».  

Прибыль – это часть добавленной стоимости, которую непосред-
ственно получают предприятия после реализации продукции как возна-
граждение за вложенный капитал и риск предпринимательской деятель-
ности [3,с.259]

Для достижения поставленной цели в процессе анализа финансовых 
результатов решались следующие задачи:

1. анализ и оценка достигнутого уровня прибыли предприятия;
2. выявление факторов, повлиявших на величину прибыли, и резер-

вов ее повышения;
3. анализ взаимосвязи затрат, объема производства и прибыли в целях 

максимизации ее величины;
4. анализ использования прибыли;
5. оценка рентабельности и разработка мероприятий по повыше-

нию финансовых результатов.
Объект исследования – ООО «Арслан». 
Предмет исследования – финансовые результаты и рентабельность 

деятельности общества, формы бухгалтерской отчетности 1 «Бухгалтер-
ский баланс», 2 «Отчет о финансовых результатах», 5 «Пояснения к бух-
галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

От основной деятельности предприятие получила положительный 
финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг
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Таблица 1 – Анализ состава и динамики прибыли 
до налогообложения

Наименование
показателей

Прошлый
год, тыс.руб.

Отчетный
год, тыс.руб.

Отклонение 
от прошлого года
сумма, 

тыс.руб. в %

Валовая прибыль (убыток) 23 903 23 819 -84 -0,35
Коммерческие расходы -11 -89 -78 +709,09
Прибыль (убыток) от про-
даж 23 892 23 732 -160 -0,67

Прочие доходы 104 884 62 646 -42 238 -40,27
Прочие расходы -124 730 -76 420 +48 310 -38,73
Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 4 046 9 958 +5912 +146,12

Анализ структуры прибыли отчетного года позволяет установить, 
что основную часть его составляет прибыль от продажи продукции, 
работ, услуг – 238,32% (23732:9958*100) в отчетном году к 590,51% 
(23892:4046*100) в прошлом году. Уменьшение валовой прибыли в абсо-
лютной сумме составило 84 тыс. руб. или 0,35%.

По сравнению с прошлым годом получен отрицательный финансо-
вый результат по прочим доходам, обеспечивающий снижение прибыли 
до налогообложения на 42238 тыс. руб. 

Прибыль отчетного года увеличилась на 48310 тыс. руб. за счет сни-
жения прочих расходов, что является положительным фактором.

По сравнению с прошлым годом получен отрицательный финансо-
вый результат по прочим доходам, обеспечивающий снижение прибыли 
до налогообложения 

К прочим доходам относятся:
– реализация основных средств;
– полученные штрафы, пени, неустойки
Прибыль отчетного года увеличилась за счет снижения прочих рас-

ходов, то есть от неосновной деятельности.
К прочим расходам относятся:
– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
На увеличение чистой прибыли в отчетном году оказали влияние сле-

дующие факторы:
– увеличение объема проданной продукции и отложенных налого-

вых активов, снижение расходов, уменьшение текущего налога на при-
быль;
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– снижение цен, увеличение себестоимости, коммерческих расходов, 
снижение прочих доходов, изменение отложенных налоговых обяза-
тельств.

Как видно из расчетов, фактические затраты предприятия выше за-
трат прошлого года. 

Перерасход произошел по материальным и по прочим затратам. По 
остальным статьям получена экономия. Наблюдается рост суммы как 
переменных, так и постоянных расходов. Увеличилась доля прочих за-
трат, доля всех остальных элементов затрат уменьшилась. Наибольший 
удельный вес составляют материальные затраты.

Рентабельность – это показатель экономической эффективности, ко-
торый характеризует доходность от деятельности предприятия, при нор-
мативной значении не ниже 12-15%.

Таблица 2 – Расчет показателей рентабельности
Показатель Предыдущий год Отчетный год

Рентабельность 
продаж, % 1631/1637672*100=0,1% 7385/1812208*100=0,41%

Рентабельность 
активов, % 1631/815723,5*100=0,20% 7385/60722*100=1,23%

Рентабельность 
собственного
капитала, % 

1631/38583,5*100=4,23% 7385/38923,5*100=18,97%

Как видно из таблицы 2, рентабельность продаж возросла, что объ-
ясняется ростом выручки от реализации продукции, работ, услуг и более 
высоким ростом прибыли от основной деятельности, рентабельность ак-
тивов и собственного капитала тоже имели тенденцию к росту, что свиде-
тельствует о повышении деловой активности ООО «Арслан».

На величину рентабельности собственного капитала оказывает влия-
ние соотношение собственного и заемного капиталов и свидетельству-
ет о необходимости повышения эффективности использования заемных 
средств. 

Для устойчивого роста финансовых результатов необходимо:
1. своевременное взыскание задолженностей с целью ускорения 

оборачиваемости денежных средств;
2. оптимизация или уменьшение затрат предполагает действия с 

целью остановить снижение прибыли;
3. обеспечение высокого качества формируемой прибыли, сниже-

ние доли прочих доходов и расходов в ее формировании; 
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4. снижение уровня издержек обращения;
5. внедрение новых строительных технологий, материалов; 
6. проведение маркетинговых исследований, выход на новые, более 

выгодные рынки, поиск экономически состоятельных заказчиков.

Литература:
1.  Левахина А.Д. Краткий курс по анализу финансовой отчетности: учеб. 

пособие. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Изд-во «Окей-книга», 2011.
2. Пласкова Н.С. Экономический анализ: учебник. – 2-е изд. – М.: Эксмо, 

2010.
3. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия: Учебник /. – 7-e изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016.

МЕСТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА В РАЗВИТИИ  
ЭКОНОМИКИ АРХАНГЕЛьСКОй ОБЛАСТИ

Бункайте М.Р.,
студентка ГБПОУ «Архангельский индустриально-педагогический колледж»

Научный руководитель: преподаватель Виноградова Е.С.

В современных экономических условиях одной из острых проблем 
Архангельской области является слабо развитая инфраструктура райо-
нов Архангельской области, связанная со спецификой территориального 
уклада, географическими, климатическими условиями Архангельской 
области, что негативно отражается на дисбалансе между уровнем дело-
вой активности в крупных городах региона и районных муниципалите-
тов области. Поэтому наблюдается неравномерное распределение малых 
предприятий в территориальном разрезе Архангельской области (вклю-
чая микропредприятия).

Статистика по предпринимательству отражена в таблице 1[2].
Таблица 1 – Количество субъектов предпринимательства 

в Архангельской области на 10.02.2018 г.

 Показатель Всего

из них

Юридиче-
ских лиц

Индивидуаль-
ных предпри-

нимателей
Всего 39 339 14 249 25 090
Среднесписочная численность работ-
ников 112 647 83 588 29 059

Имеющие признак «вновь созданные» 5 402 1 161 4 241
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Представившие сведения о произво-
димой субъектом МСП продукции 3 3 0

Микропредприятия 37 403 12 753 24 650
Среднесписочная численность работ-
ников 44 511 28 021 16 490

Имеющие признак «вновь созданные» 5 402 1 161 4 241
Малые предприятия 1 839 1 406 433
Среднесписочная численность работ-
ников 56 875 44 742 12 133

Средние предприятия 97 90 7
Среднесписочная численность работ-
ников 11 261 10 825 436

Характерной чертой малого предпринимательства является широкое 
распространение вторичной занятости (по совместительству и по до-
говорам гражданско-правового характера), предоставляющей дополни-
тельные источники доходов для населения, наряду с основным местом 
работы. В 2016 году малыми предприятиями, на условиях вторичной за-
нятости, были привлечены 4 662 человека, в том числе 1 601 человек по 
совместительству и 3 061 человека по договорам гражданско-правового 
характера.

В последнее время становится жизненно необходимым вовлекать 
предпринимательство в развитие социального сектора региона, которые 
позволяют эффективно находить решения общественных проблем, соче-
тая социальные и рыночные мотивы, а также инновационные подходы.

Социальное предпринимательство – социально ответственная пред-
принимательская деятельность субъектов предпринимательства, направ-
ленная на смягчение или решение социальных проблем, включая соци-
альную поддержку; обеспечение занятости; развитие социальной сферы; 
территориальное развитие; развитие культурной среды [1].

Социальное предпринимательство – это решение осязаемых и кон-
кретных проблем общественной жизни, способствующее позитивным 
устойчивым изменениям.

Деятельность социальных предпринимателей направлена на сле-
дующее: обеспечение занятости и поддержка инвалидов, пожилых лиц; 
поддержка лиц в трудной жизненной ситуации; улучшение условий жиз-
недеятельности граждан; расширение возможностей населения по обе-
спечению основных жизненных потребностей; содействие вовлечению в 
социально-активную деятельность лиц из числа социально незащищён-
ных групп граждан.
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Главным критерием социального бизнеса является обеспечение заня-
тости населения следующих категорий: инвалиды; сироты и выпускники 
детских домов; женщины с детьми до 7 лет; граждане пожилого возраста; 
лица в трудной жизненной ситуации; освобождённые из мест лишения 
свободы до 2 лет назад.

Социальное предпринимательство – это бизнес– решение острой со-
циальной проблемы.

Так в 2016 году Министерство экономического развития Архангель-
ской области в рамках мер поддержки субъектов малого и среднего биз-
неса провело конкурс субсидирования затрат субъектам малого и средне-
го предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами 
деятельности по таким направлениям как: «Развитие здравоохранения 
Архангельской области (2013 – 2020) (в рамках государственно-частного 
партнерства); «Патриотическое воспитание, развитие физической куль-
туры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации моло-
дежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» (гранты). 
Объем поддержки составил в 2016 году 4 млн. руб. Определены 8 полу-
чателей субсидии по 500 тыс. руб. каждая.

При этом реестр поставщиков социальных услуг Архангельской об-
ласти содержит 1639 социально ориентированных организаций и 92 со-
циальных предпринимателя[3].

Для развития социального ориентированного бизнеса необходимо 
разрабатывать социального проекты для их дальнейшего финансирова-
ния на условиях государственно-частного партнерства, гранта или го-
сударственных субсидий. Концепция социального бизнеса должна быть 
связана с пониманием ценности, предлагаемой потребителю.

Проанализировав информационные источники, автором были выде-
лены следующие для организации и развития социального бизнеса.

Банк социальных идей – это онлайн-площадка, дающая возможность 
действующим социальным предпринимателям и тем, кто только собира-
ется запустить свое дело, обмениваться новостями, свежими находками и 
проектами (http://www.social-idea.ru/).

Еще одним источником являются социальные франшизы – особая 
форма франчайзинга, целевым назначением которого, прежде всего, яв-
ляется полное или частичное разрешение той или иной социальной про-
блемы.

Площадки для поиска социальных франшиз[3]:
1. Лаборатория социальных инноваций (http://www.cloudwatcher.ru/). 

На площадке пилотируют и реализуют масштабные социальные проек-



3031 31

ты: технология сбора и распределения гуманитарной помощи социальная 
биржа «Взаимопомощь»; система учета и поощрения волонтерской дея-
тельности «Мир добрых дел» и др. На площадке проводят исследователь-
скую и научную деятельность, основанную на идее Экономики заслуг. 
Проводят открытые дискуссии. Занимаются комплексным изучением и 
развитием социального предпринимательства. 

2. Лаборатория социального предпринимательства (http://lab-sp.ru).
Лаборатория ведет каталог существующих социальных франшиз. Здесь 
социальный предприниматель может узнать всю актуализированную ин-
формацию о существующих франшизах и выбрать тот проект, который 
подходит именно ему.

Были изучены и другие источники для организации и развития со-
циального бизнеса:

– Центр развития молодежного предпринимательства в социальной 
сфере Высшей школы экономики (http://startup.hse.ru);

– Ежегодная премия «Импульс добра»(impulsdobra.ru);
– Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель» 

(http://konkurs.nb-fund.ru);
– Социальное предпринимательство в России: каталог (www.soindex.

ru);
– Канал Лаборатории СП (http://www.youtube.com/user/ selaboratory);
– «Больше, чем покупка!» (www.rus-sp.ru);
– Информационно-аналитический портал «Новый бизнес: социаль-

ное предпринимательство» (www.nb-forum.ru).
Способами привлечения частных пожертвований являются:
– благотворительные ящики, звонки и другие оффлайн методы;
– использование собственного сайта и групп в социальных сетях;
– организация массовых мероприятий;
– организация благотворительных аукционов;
– использование фандрайзинговых платформ.
Таким образом, поддержка социальных предпринимателей осущест-

вляется посредством реализации следующих мер:
– субсидии;
– развитие инфраструктуры;
– введение налоговых льгот;
– поддержка на региональном и местном уровне, так как с 2017 года 

одним из факторов формирования рейтинга региона является уровень 
поддержки социального предпринимательства.
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Поэтому роль предпринимательства в развитии экономики региона – 
создание рабочих мест, решение социально острых проблем, поддержка 
социальных слоев населения, кроме того предприниматели являются на-
логоплательщиками, поступления от которых в бюджет Архангельской 
области составляет более 46 млрд. рублей.

Литература:
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
ПАО «КАЗАНьОРГСИНТЕЗ», КАК КРУПНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИИ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТь ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дмитриева И.И., 
студентка ГАПОУ «Казанский строительный колледж»
Научный руководитель: преподаватель Исмагилова Г.Ф.

В современных условиях возрастает роль инновации в повышении 
эффективности деятельности предприятий в Республики Татарстан. 

Предметом исследования выбрана финансово-хозяйственная дея-
тельность одно из крупных и значимых предприятий Татарстана ПАО 
«Казаньоргсинтез».

Актуальность исследования обусловлена тем, что предприятия заин-
тересованы в разработке инновационных стратегий, так как инновации в 
настоящее время представляют собой один из наиболее важных элемен-
тов рыночной экономики и способствуют развитию конкурентоспособ-
ности и финансовой устойчивости.

Целью работы является:
1) Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность 

ПАО «Казаньоргсинтез» на предмет устойчивости финансового состоя-
ния
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2) Выявить слабые и сильные стороны предприятия
3) Проанализировать внедрение инновации на эффективность дея-

тельности предприятия
Финансово-хозяйственная деятельность ПАО «Казаньоргсинтез» в 

качестве предмета исследования выбрана по следующим причинам: 
1) Казаньоргсинтез является одним из крупнейших предприятий – 

налогоплательщиков Республики Татарстан. Платежи во все уровни бюд-
жета по итогам 2016 составили 12,45 млрд. руб., в том числе в консоли-
дированный бюджет 6,23 млрд. руб. 

2) Республика Татарстан активно развивает отрасли промышлен-
ности РТ, в том числе и химическую. Министерством промышленности 
и торговли РТ подписан приказ № 185-Од от 26.07.2017г. «О стратегии 
развития отраслей промышленности РТ на период 2016-2021 года с пер-
спективой до 2030г.»

3) Казаньоргсинтез внедряет инновации в производственный про-
цесс с целью улучшения качества и продуктивности работы.

Стратегическая программа инновационной деятельности была разра-
ботана ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «ТАИФ» в 2003 году. Реализации 
стратегии осуществляется за счет собственных и привлеченных средств 
предприятий, мер государственных поддержки, предусматриваемых в 
бюджете РТ.

Основными этапами инновационной стратегии ПАО «Ка-
заньоргсинтез» являются: модернизация установок разделения 
на заводе «Этилен» и других смесей; реконструкция аппаратурно-
технологического оформления производствах; разработка рецептур и 
опытно-промышленный выпуск пленочных композиций полиэтилена; 
промышленного выпуска новых кабельных композиций на основе ПЭВД 
и ПЭНД; выпуск новых НПАВ на основе жирных спиртов; разработка 
новых видов органической продукции; разработка новых рецептур ката-
лизаторов; совершенствование технологии разделения процесса; разра-
ботка методик в области решения экологических задач.

 Предприятие относится к нефтехимическим предприятиям, следо-
вательно, оказывает влияние на окружающую среду. Компания внедряет 
инновации не только с целью увеличения выпуска продукции, но и ста-
вит задачи по минимизации вредного воздействия на природу.

 В данной работе проведен анализ всего бизнеса клиента на основа-
нии данных с открытых источников. 

В ходе анализа рассмотрены собственники предприятия, активы 
предприятия, международные рейтинги предприятия, котировка акции, 
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динамика производительности продаж, вкратце рассмотрены поставщи-
ки и покупатели, проанализирована динамика запасов, рыночные пози-
ции клиента, проведен анализ баланса, динамика собственного капитала 
и собственного оборотного капитала, дивидендная политика, влияние 
курсовых разниц, прочих расходов и доходов на финансовый результат, 
анализ доходности, длительность операционного и финансового цикла, 
долговая нагрузку, рост выручки за счет внедрения инновации.

 При анализе динамики выручки по годам была выявлена тенденция 
роста доходов в связи запуском программы стратегического развития ин-
новационной деятельности. 

Внедрение данной программы позволило увеличить выручку пред-
приятия, начиная с 2003 года с 8,7 миллиардов рублей до 75,4 миллиар-
дов рублей в год (в 9 раз). Большие скачки выручки наблюдались в 2004г. 
и 2010г., 34% и 50% соответственно. Значительный прирост выручки в 
данные годы связан с поэтапными завершениями инновационной стра-
тегии.

Сильные стороны предприятия
• Значительный опыт ведения бизнеса (60 лет) 
• Сильные рыночные позиции: доля рынка в РФ по производству 

полиэтилена составляет 42%
• Наличие административного ресурса в лице Правительства Ре-

спублики Татарстан (через «Связьинвестнефтехим) 
• Прозрачная отчетность РСБУ, наличие МСФО. Казаньоргсинтез 

вошел в ТОП-5рейтинга прозрачных компаний по версии «Трансперенси 
Интернешнл – Россия»

• Наличие международных кредитных рейтингов (В, позитивный)
• Котируемость акции на фондовой бирже
• Устойчивое финансовое положение :существенная доля соб-

ственного капитала (88%), положительный собственный оборотный ка-
питал, отсутствие долговой нагрузки

• Имущественная независимость: в собственности производствен-
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ные активы (54%).Незначительный уровень физического износа (~20%), 
что дает возможность развитию компании по объемам производимой 
продукции высокого качества

• Наличие производственных активов (7 заводов) является неоспо-
римым потенциалом для внедрения новых инновации в развитие деятель-
ности 

• 50 % прибыли реинвестируется в бизнес 
• Высокая диверсификация покупателей
Слабые стороны предприятия 
• Спад выручки за 9 мес. 2017г. на 7% по сравнению с АППГ
• Отрицательная динамика маржинальности бизнеса. При этом 

рентабельность деятельности составляет 17% за период с 01.10.2016 по 
01.102017

• Валютные риски, однако, влияние отрицательной курсовой раз-
ницы на финансовый результат незначительное (4% в 2016г.)

• Зависимость от основного поставщика Газпром
Вывод: Проведен финансовый анализ бизнеса предприятия ПАО 

«Казаньоргсинтез». Несмотря на сложности с обеспечением сырья и за-
грузкой агрегатов, отрицательной динамикой маржинальности бизнеса, 
наличием валютных рисков, влияющих на финансовый результат компа-
нии, компания демонстрирует устойчивое финансовое положения (силь-
ные стороны).

Это подтверждает, что ПАО «Казаньоргсинтез» одно из самых совре-
менных нефтехимических предприятий России и крупнейшее предприятие 
Казани, обладающее мощным производственным потенциалом и исполь-
зующие инновации для достижения высоких результатов деятельности.
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АКТУАЛьНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Жирнова А.В.,
студентка ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства»
Научный руководитель: преподаватель Галиева М.И. 

Республика Татарстан является одним из лидеров среди регионов 
Российской Федерации в сфере туризма, показывает устойчивую положи-
тельную динамику по основным показателям развития отрасли. Ежегод-
ный темп прироста туристского потока в республику в среднем составляет 
11,7%, темп прироста объема реализации услуг в сфере туризма – 11,8%.

Благодаря проведению таких масштабных мероприятий, как 1000-ле-
тие Казани в 2005 году, XXVII Всемирная летняя универсиада в г. Казани 
в 2013 году, проведение чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 
году, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года значительно 
повысилась событийная привлекательность туристско-рекреационного 
комплекса республики.

Анализ количества прибывших туристов в Республику Татарстан по-
казал, что в 2017 году данный показатель вырос на 6% и составил 3,1 млн. 
человек, в том числе поток иностранных граждан вырос на 11% по сравне-
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нию с показателем 2016 года и составил 278 183 человека (табл.1).[4]
Таблица 1 – Численность граждан, прибывших 

в Республику Татарстан в 2016–2017 г.г. 
Наименование показателя 2016 год

млн. чел.
2017 год
млн. чел.

в % к 2016 
году

Число туристов, посетивших РТ 2,9 3,1 106,9

в т.ч. иностранных 0,250 0,278 111,2

На сегодняшний день туризм является одной из приоритетных отрас-
лей экономики Татарстана. На развитие этой сферы деятельности в 2017 
году из регионального бюджета было выделено более 160 млн. руб., что 
в два раза больше, чем в 2016 году. Благодаря активному вложению в ин-
тернет – рекламу и в другие способы продвижения, о Татарстане знают 
не только в России, но и за рубежом. 

Особое внимание на протяжении нескольких лет уделялось развитию 
туристских центров Республики Татарстан – Казани, Великого Болгара, 
острова-града Свияжск, Елабуги, Чистополя, Тетюш. Основные турист-
ские центры Татарстана показали прирост по туристам в среднем на 
19,8%. Единственным объектом республики, в котором количество посе-
тителей уменьшилось, неожиданно стал Казанский кремль. Если в 2016 
году его посетили 2 893 тыс. человек, то в 2017-м – 2774 тыс. Великий 
Болгар прирос туристами на 70 тысяч человек (до 540 тысяч), остров-
град Свияжск – на 73 тысячи человек (до 491 тысячи), Елабуга – всего на 
тысячу (до 468 тысяч), Чистополь – на 6 тысяч (до 52 тысяч), а Тетюши 
увеличили показатель почти вдвое (с 25 тысяч до45 тысяч туристов). Ре-
зультаты представлены в таблице 2.[4]

Таблица 2 – Динамика количества посетителей основных 
туристских центров Республики Татарстан за 2016-2017 г.г.

Туристические центры РТ  2016 год, 
кол-во чел.

2017 год
кол-во чел.

в % к 2016 
году, %

Казанский Кремль 2 893 256 2 774 131 95, 88 ↓
Великий Болгар 472 025 540 903 114,6 ↑
Остров-град Свияжск 418 015 491 333 117,5 ↑
Елабуга 467 485 468 091 100,13 ↑
Чистополь 46 100 52 200 113,23 ↑
Тетюши 25 387 45 003 177,27 ↑

В 2017 году Центром развития туризма Татарстана реализовано более 
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30 проектов, направленных на развитие индустрии туризма и гостепри-
имства в республике, а также продвижение локального туристского про-
дукта на перспективных рынках.

Одним из крупных проектов в развитии туризма является проект 
Портрет туриста. Он позволяет определить социально – демографиче-
ские характеристики туристов, а также выявить каналы получения ими 
информации о республике и ресурсов, которые влияют на принятие ре-
шения и в дальнейшем помогает сформировать коммуникационную стра-
тегию продвижения турпродукта Республики Татарстан и понимать целе-
вую аудиторию.

В 2017 году в рамках Кубка конфедераций ЦРТ впервые был состав-
лен Портрет болельщика. Болельщик, который посетил Казань в рамках 
матчей Кубка конфедераций FIFA 2017, в основном мужчина в возрасте 
от 26 до 35 лет, который прилетел в столицу на самолете или приехал на 
поезде (69,5 %) в компании нескольких и более человек (83,3 %) и оста-
навливался в отеле (38,4%) на 2-3 дня (51,3%), чуть меньше респондентов 
(24,7%) гостили в республике почти неделю. Кроме Казани, болельщики 
во время своего пребывания в Татарстане посетили остров-град Свияжск, 
Болгар, Раифский монастырь.

Специально к старту туристического сезона и Кубку конфедераций 
FIFA 2017 года АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» 
реализован проект под названием «Формула гостеприимства». 

Формула гостеприимства – напоминание о том, что такое сервис и 
как сотрудникам объектов туриндустрии создать wow-эффект для гостей 
Казани. Главная задача формулы – донести атмосферу гостеприимства и 
радушия до каждого гостя. Основные составляющие формулы – улыбка, 
дружелюбие, искренность, позитивный настрой, чистота и опрятность.

Туризм будет успешно развиваться, если постоянно ведется работа по 
созданию и продвижению новых туристских маршрутов. Этому правилу 
охотно следует республика. Подтверждением служит создание межрегио-
нального маршрута «Великий Волжский путь». Данный маршрут будет 
включать в себя посещение основных достопримечательностей Респу-
блики Татарстан и Республики Марий Эл. Планируется, что в 2018 году 
по нему проедет более двух тысяч учащихся из всех регионов России.

Также была расширена культурно-познавательная программа гостей 
Татарстана, были открыты: зрелищно-выставочный комплекс «Городская 
панорама» и музей Старо-Татарской слободы, новые музеи в Свияжске и 
Елабуге.

С марта 2016 года активно развивается бренд Visit Tatarstan. Ключевая 
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идея проекта в том, что Татарстан должен продавать туристам не досто-
примечательности, не пересечение востока и запада, не какие-то конкрет-
ные вещи – а то, что получается естественно и лучше всего – атмосферу 
достатка и довольствия, ощущение насыщенности. Татарстан: 1001 удо-
вольствие – главный посыл, которые получают туристы. Для татарстанцев, 
работников туристической индустрии 1001 удовольствие – это мотивация, 
стимул создать, построить богатую и разнообразную инфраструктуру, рас-
ширить географию туристских объектов на всю территорию Республики. 
Для туристов Татарстана – это масса удовольствия: и в еде, и в эстетике, и в 
развлечениях, в то же время – это спокойствие и безопасность.

В прошедшем году было уделено особое внимание продвижению 
бренда VT в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук), для 
каждой из соцсетей был подготовлен уникальный контенет, который от-
вечал идеологии VisitTatarstan. В аккаунтах VT регулярно появляются ин-
тересные факты о городах Татарстана, туристических местах и подборки 
для посещения путешествующими, интересные конкурсы и опросы, ко-
торые позволяют удерживать посетителя и отвечать их запросам.

В 2017 году бюджет Республики Татарстан получил от сферы туриз-
ма с учётом мультипликативного эффекта 4,4 млрд. рублей в качестве на-
логовых отчислений.

В наступившем году главной задачей является обеспечение прове-
дения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 года в части привлечения туристов, создания комфортных 
условий их пребывания и качественного обслуживания на объектах ту-
ристской инфраструктуры Республики Татарстан.

Несмотря на столь активную деятельность в сфере туризма в респу-
блике существует ряд слабых сторон, которые способствуют снижению 
развития сферы туризма в Татарстане. В их числе: низкое качество сер-
виса наряду с объектами международных стандартов; небольшое количе-
ство иностранных туристов в республике; устаревший и непривлекатель-
ный речной флот на реке Волге; низкое число прямых международных 
авиаперелетов; ограниченное количество достопримечательностей; низ-
кий уровень частных инвестиций в туризм и туризм в Татарстане сосре-
доточен в Казанской агломерации.

Для устранения вышеперечисленных проблем комитетом по туризму 
в РТ разработана стратегия развития туризма в долгосрочной перспекти-
ве. Ожидаемым результатом при соблюдении плана мероприятий, спо-
собствующих развитию туризма, является увеличение туристских пото-
ков и объема реализации услуг в сфере туризма. [Рисунки 1,2]
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Рисунок 1– Объем туристских потоков за период 2017-2030 г.г.

Рисунок 2– Объем реализации услуг в сфере туризма за период 2018-2030г.г.

Таким образом, ожидается значительный рост потока туристов в ре-
спублику, что приведет к повышению объема реализации в сфере туриз-
ма, а вместе с этим и рост налоговых поступлений.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Зиятдинова Г.М.,
студентка ГАПОУ « Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства»
Научный руководитель: преподаватель Жмурченко И.В.

В настоящее время организации сталкиваются с множеством проблем, 
связанных с развитием общественных, экономических и политических 
отношений. Помимо необходимости изготавливать конкурентоспособ-
ную продукцию, чтобы выживать в рыночных условиях, необходимости 
адаптироваться к сложному российскому законодательству, необходи-
мо еще и учитывать интересы работников, для того чтобы организация 
полноценно функционировала в среде, предъявляющей очень высокие 
требования.

Одной из самых сложных сторон управления организацией, безу-
словно, можно считать управление персоналом, особенно управление 
мотивацией труда работников организации. Данный аспект выступает се-
годня как наиболее значимый еще и потому, что понятие мотивации оста-
ется неопределенным, так как влияние уровня мотивации на производи-
тельность труда, социальную творческую активность работников сложно 
оценить. Ясно одно: откладывать решение столь насущной и сложной 
проблемы до лучших времен нельзя. Именно в этом выражается актуаль-
ность исследуемой темы.

Основная цель мотивации – это получение максимальной отдачи от 
использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить 
общую результативность и прибыльность деятельности предприятия.

Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить свои по-
требности посредством трудовой деятельности. В понятие мотива труда 
входят: потребность, которую хочет удовлетворить работник; трудовое 
действие, необходимое для получения блага; цена – издержки матери-
ального и морального характера, связанные с осуществлением трудового 
действия[2,c.11].

Необходимо различать методы разделения мотивов на:
– внутренние
– внешние. 
При внутренней мотивации награду за свои действия человек, «имеет 

в самом себе»: чувство собственной компетенции, уверенность в своих 
намерениях, удовлетворение от своего труда, самореализации. Внутрен-
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нюю мотивацию усиливает положительная обратная связь в форме по-
хвалы, одобрения. 

Внешняя мотивация – это средство достижения цели, например, за-
работать деньги, занять вышестоящую должность. Внешняя мотивация 
зависит от отношений человека со средой (это может быть желание по-
лучить вознаграждение, избежать наказания).

Таким образом, внешнюю мотивацию целесообразно называть моти-
вированием или стимулированием.

На сегодняшний день наиболее распространенные виды стимулиро-
вания персонала в современных организациях – это материальная и не-
материальная мотивация.

Материальная мотивация – это оплата труда, бонусы и различные 
премии. Этот способ мотивации считается самым эффективным, ведь не-
зависимо от занимаемого положения, работники больше ценят денежные 
поощрения. Существует так же косвенная материальная мотивация, к ко-
торой относятся больничные, отпускные, медицинская страховка, опла-
та обучения работников, питание в столовых, оплата счетов мобильной 
связи.

Материальная мотивация персонала, позволяет повысить эффектив-
ность работы каждого работника, производительность труда и качество 
продукции за счет материального поощрения в виде заработной платы, 
премии. А недостатком материальной мотивации является то, что работ-
ник не задумывается над будущим своего предприятия. « Получить от 
предприятия как можно больше» – вот девиз сотрудника работающего на 
таком уровне.

К нематериальной мотивации относят карьерный рост, гибкий график 
работы; устная или письменная благодарность руководства, возможность 
повышения квалификации, уютная рабочая обстановка, корпоративные 
мероприятия. Например, корпоративные мероприятия способствуют здо-
ровой атмосфере в коллективе.

Преимущество нематериальной мотивации в том, что она не требует 
значительных денежных затрат, но способствует формированию здоро-
вой атмосферы в коллективе. К недостаткам можно отнести такой подход 
к работникам, который не учитывает их индивидуальные потребности, 
если работник потеряет интерес к работе, он с легкостью покинет пред-
приятие.

За рубежом вопрос мотивации персонала рассматривается не только 
шире, чем в России, но и по другому. Следует отметить, что почти во всех 
западных странах очень популярна нематериальная мотивация.
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Исследовав факторы мотивации в такой развитой экономически стра-
не, как Япония, видно, что девиз для работодателя – «Каждого работника 
надо беречь».

Действующий в стране режим заработной платы учитывает следую-
щие факторы: возраст человека, трудовой стаж, профессиональные на-
выки.

Япония не любит изменчивость и непостоянство, поэтому человек 
трудоустраивается практически на всю оставшуюся жизнь. После того, 
как японец вышел на работу, он остается на фирме пока официально не 
выйдет на заслуженную пенсию.

Нематериальная мотивация в японских корпорациях состоит в том, 
что фирма берет на себя ответственность за кредитование своих сотруд-
ников. Кроме этого, все расходы, в случае дорогого обучения сотрудника 
и его детей оплачивает организация. Часто многие компании в Японии 
финансируют семейные праздники и торжества, предоставляют жи-
лье своим работникам и вознаграждаются браки между сотрудниками 
[5,c.54].

Подводя итог, можно отметить, поскольку в России основной способ 
мотивации работника по-прежнему остается материальное поощрение, 
где центральное место отводиться заработной плате, необходимо исполь-
зовать и опыт зарубежных стран в этом направлении, и делать акцент на 
нематериальную мотивацию. Следует отметить, что хорошей мотивацией 
для качественного труда является – продвижение по карьерной лестнице 
и возможность профессионального роста. Продвижение по службе долж-
ны быть весьма небольшими, но регулярными и проводиться постоянно, 
что будет отлично мотивировать работника. Человек будет чувствовать 
устойчивость своего положения, и несмотря на это, сотрудник будет 
знать, что карьерный рост ему обеспечен, пусть и не большой, но в тече-
ние всей жизни.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
КАК ИННОВАЦИОННЫй ИНСТРУМЕНТ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Имятова Г.Н.,
Рахматуллина К.Х., студентки ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 

техникум»
Научный руководитель: преподаватель Ивлиева Т.Ю.

Тенденция современных закупок такова, что большая часть тендеров 
проводится в электронном виде. Даже в секторе государственных закупок 
намечен перевод бумажных процедур в электронный формат. Поэтому 
не за горами то время, когда абсолютно все госзакупки будут осущест-
вляться посредством электронных процедур. Как вы понимаете, такие 
электронные процедуры проводятся на специализированных площадках 
в сети интернет, о которых и пойдет речь в сегодняшней статье. Из на-
стоящей статьи вы узнаете: что такое электронные торговые площадки, 
какие виды площадок существуют в России и какие преимущества они 
дают заказчикам и поставщикам.

Итак, электронная торговая площадка (ЭТП) – это сайт в сети ин-
тернет, на котором проводятся электронные аукционы (закупки). Элек-
тронная площадка сочетает в себе комплекс организационных, инфор-
мационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие 
заказчика (покупателя) и поставщика (продавца). Такое взаимодействие 
осуществляется посредством электронного документооборота. По сути, 
в настоящее время, электронной торговой площадкой можно назвать лю-
бой интернет-ресурс, с помощью которого заключаются сделки купли-
продажи между покупателями и продавцами.

Заказчики (покупатели) являются организаторами торгов, тем самым 
оптимизируя свои затраты на приобретение товаров, работ или услуг, а 
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поставщики (продавцы) размещают информацию о своих товарах или 
услугах.

Посредником между заказчиком (покупателем) и поставщиком (про-
давцом) является оператор электронной площадки (владелец интернет-
ресурса).

Для того, чтобы работать на ЭТП покупатель и продавец в обязатель-
ном порядке должны иметь электронную подпись. А также для работы на 
площадке нужна регистрация и аккредитация на ней, в противном случае 
можно будет только просматривать информацию, размещенную в откры-
той части площадки.

Посетитель площадки, прошедший процедуру аккредитации, стано-
вится либо заказчиком (организатором торговых процедур), либо участ-
ником торгов (поставщиком). 

Различают несколько видов электронных площадок.
1. федеральные (бюджетные) торговые площадки или, как их ещё 

называют – площадки B2G (business-to-government). Это площадки, в 
которых заказчиками являются предприятия и государственные учреж-
дения. Такие площадки используются для организации государственных 
закупок.

2. это коммерческие электронные площадки, т.е. площадки B2B 
(business-to-business). На этих площадках заказчиками являются коммер-
ческие организации. Есть электронные площадки, которые создаются и 
поддерживаются покупателями (buyer-driven). Для того чтобы оптими-
зировать свой процесс закупок, одна или несколько крупных компаний 
создают свою торговую площадку для привлечения большого количества 
фирм-поставщиков. Есть площадки, которые наоборот создаются и под-
держиваются крупными поставщиками (supplier-driven или seller-driven). 
Такие компании заинтересованы в расширении каналов сбыта своей про-
дукции. И, наконец, есть площадки, которые создаются и поддерживают-
ся третьей стороной – посредником между продавцами и покупателями 
(third-party-driven), Эта категория площадок является наиболее многочис-
ленной. Такой вид площадок в свою очередь подразделяется на отрас-
левые и многоотраслевые. Отраслевые создаются для одного определен-
ного предприятия, например для Газпрома или РЖД. Многоотраслевые 
площадки наоборот не ограничиваются номенклатурой только одного 
предприятия.

3. это площадки электронной торговли между частными лицами 
C2C (consumer-to-consumer). Ярким примером таких площадок является 
электронный аукцион – ebay.com. На таких площадках одни частные лица 
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могут продавать товары другим частным лицам.
4. это системы розничной электронной торговли, где продавцом 

является компания, а покупателями – преимущественно частные лица 
B2C (business-to-consumer). Чаще всего это интернет магазины, такие как 
ozon.ru, amazon.com и другие, которые продают большой  ассортимент 
потребительских товаров.

5. это ЭТП по продаже имущества должников (банкротов). Такие 
площадки предназначены для автоматизации процедуры проведения тор-
гов при продаже имущества должников в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и при-
каза Минэкономразвития № 495 от 23 июля 2015 г.

Перечень федеральных торговых площадок был определен Минэко-
номразвития РФ и ФАС РФ в рамках специальной процедуры и на них 
заказчиками могут выступать только бюджетные организации (госу-
дарственные и муниципальные заказчики), действующие в рамках кон-
трактной системы (Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ “О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”). Все федеральные площадки 
имеют бесплатный доступ. В настоящее время проведение госзакупок 
осуществляется на 5-ти Федеральных электронных торговых площадках 
(ФЭТП) это:

1. ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» 
(Сбербанк-АСТ) Это дочерняя структура «Сбербанка России». На сегод-
няшний день – самая популярная электронная торговая площадка в Рос-
сии. Площадка начала работу 1 июля 2009 г. На электронной площадке 
проводятся государственные и корпоративные закупки, а также продажа 
имущества предприятий-банкротов.

2. АО «Единая Электронная Торговая Площадка» Крупнейший 
оператор электронных торгов для государственных заказчиков и коммер-
ческих предприятий. АО «ЕЭТП» было образовано в 2009 году. Учреди-
телями компании являются: Правительство города Москвы (52 %), Банк 
Москвы (48 %). Основные клиенты в госсекторе – такие субъекты РФ, 
как Москва, Санкт-Петербург, республика Башкортостан, а также ряд 
крупных ведомств – Минобороны, Министерство РФ по чрезвычайным 
ситуациям и другие.

3. ФГУП «Агентство по государственному заказу, инвестицион-
ной деятельности и межрегиональным связям Республики Татар-
стан» (Система Электронных Торгов) Площадка появилась в 2005 г. и 
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первоначально обслуживала организации Республики Татарстан, но впо-
следствии расширила область своего действия.

4. ООО «РТС – тендер» (РТС – Тендер) Площадка была образована 
в 2010 году. В октябре 2015 года на электронной площадке РТС-тендер 
была открыта секция по имущественным торгам, а в декабре 2015 года – 
по закупкам согласно закону №223-ФЗ и коммерческим закупкам.

5. ЗАО «ММВБ – Информационные технологии» (ЭТП «ММВБ-
ИТ») Площадка была образована в начале октября 2010 г. Находится под 
управлением ММВБ, оператор – ЗАО «ММВБ-Информационные техно-
логии». Клиенты – Федеральное казначейство, Федеральная служба по 
оборонному заказу, Нижегородская область и другие. На площадке также 
проходят имущественные торги и закупки по 223-ФЗ.

Помимо 5-ти вышеперечисленных Федеральных торговых площадок 
существует достаточно большое количество коммерческих ЭТП.

На коммерческих площадках в роли заказчика может выступать лю-
бое юридическое лицо или любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель.

Каждая коммерческая электронная торговая площадка (ЭТП), также 
как и федеральная (бюджетная) имеет свой адрес в сети интернет (свой 
сайт).

Одним из отличий коммерческих ЭТП от федеральных является то, 
что подключение (участие) к этим площадкам платное. Однако имеет-
ся возможность бесплатного участия в закупках у некоторых заказчиков, 
либо стоимость такого участия (подключения) символическая.

Коммерческие электронные торговые площадки разделяются на не-
зависимые (общедоступные) и частные (корпоративные) площадки, 
принадлежащие конкретным организациям.

Корпоративные торговые площадки ориентированы на крупных за-
казчиков с большими объемами закупок и широким номенклатурным 
перечнем товаров и услуг. Такие площадки позволяют не только исполь-
зовать электронные аукционы, но и обеспечивают планирование закупок, 
сбор и анализ потребностей в товарно-материальных ценностях (ТМЦ), 
проведение конкурсов и аукционов, квалификационный отбор поставщи-
ков, отчетность и анализ закупочной деятельности.

Общедоступные площадки имеют другое назначение. Они формиру-
ют информационное пространство для эффективного взаимодействия по-
ставщиков и заказчиков в рамках конкретной отрасли. Основное преиму-
щество таких площадок – широкая клиентская база за счет грамотного 
позиционирования и продвижения, постоянно расширяющийся каталог 
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продукции и большое количество участников. В результате работы на 
таких площадках достаточно легко получить выгодные предложения и 
условия поставки.

Наиболее популярные коммерческие электронные площадки входят в 
«Ассоциацию электронных торговых площадок» (АЭТП).

Наиболее популярными Федеральными площадками являются:
• ЗАО Сбербанк-АСТ (более 39% всех госзакупок в электронной 

форме проводится на этой площадке);
• РТС-Тендер (более 26% госзакупок);
• АО “ЕЭТП” (более 25% госзакупок).
• Из коммерческих торговых площадок самыми популярными яв-

ляются:
• Центр электронных торгов B2b-center
• Это система электронных торговых площадок, созданная в 2002 

г. АО «Центр развития экономики» для осуществления корпоративных 
продаж и закупок.

• Центр электронных торгов B2B-Center позволяет проводить 
43 вида торговых процедур, как на закупку, так и на продажу товаров 
и услуг. Система объединяет закупки различных отраслей экономики: 
энергетики, нефтехимии, металлургии, автомобильной промышленности 
и многих других отраслей.

• Преимуществами системы B2B-Center являются: стабильная и 
надежная работа, большое количество заказчиков, удобный и понятный 
интерфейс, настройка автоматической рассылки тендеров.

Электронные площадки выполняют следующие важные функции:
• размещение информации о закупках;
• поиск информации о проводимых закупках по различным крите-

риям;
• поиск информации об организациях, работающих на ЭТП;
• просмотр документации о закупке.
Давайте теперь с вами рассмотрим, в чем же заключаются преимуще-

ства работы на ЭТП для заказчиков и поставщиков.
Преимущества для заказчиков:
1. Экономия рабочего времени, т.к. проведение электронных про-

цедур значительно проще нежели проведение бумажных;
2. Сокращение расходов на организацию и проведение закупок;
3. Прозрачность и открытость процесса закупок в связи со сниже-

нием влияния человеческого фактора;
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Преимущества для поставщиков:
1. Быстрый и удобный поиск информации о проведении новых за-

купок;
2. Расширение рынка сбыта своих товаров, работ или услуг;
3. Прозрачность и открытость процесса закупок.
Вывод: 
И так, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следую-

щий вывод. На рынке России существует достаточно большое количество 
тендерных площадок под любые цели и задачи. Электронные площадки 
для тендеров способствуют упрощению работы, как для заказчиков, так 
и для поставщиков. Заказчики могут минимизировать свои издержки на 
проведение закупочных процедур и найти поставщика с наиболее выгод-
ными условиями. Увеличивается прозрачность и открытость процесса за-
купки, минимизируются коррупционные риски.

Литература:
1. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
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2. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
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САМОДЕЛьНЫй УНИВЕРСАЛьНЫй МИНИ-ТРАКТОР  
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
СЕЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Исаков Е.В.,
студент ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки 

имени Н.В. Лемаева»
Научные руководители: зам. директора по УМР Ямалиева Г.Х., 

методист Рахматуллина Р.Г., к.п.н., методист Габдурахимова Т.М.

Сельское хозяйство – одна из основных отраслей экономики Респу-
блики Татарстан. В настоящее время в развитии отрасли наблюдается 
положительная динамика, определяемая политикой государственной 
поддержки отечественного сельхозпроизводителя. Реализуемая в Ре-
спублике государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» предполагает 
укрепление статуса республики как территории с развитым агропро-
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мышленным комплексом, создание комфортных условий жизнедеятель-
ности в сельской местности, формирование позитивного отношения к 
сельскому образу жизни. Подпрограмма «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» среди прочих направлений предполагает мероприятия по 
поддержке малого предпринимательства, а также садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Одной 
из проблем развития агропромышленного комплекса указывается нали-
чие низкой платежеспособности сельчан и низкий уровень технической 
оснащенности [1]. 

Многие начинающие фермеры, владельцы садоводческих, огородни-
ческих и дачных хозяйств испытывают трудности в приобретении малых 
форм сельскохозяйственной техники, ее ремонтом. Наиболее востребо-
ваны жителями села мини-тракторы, при этом на рынке сельхозтехники 
мини-тракторы, как правило, представлены зарубежными производите-
лями (Китай, Япония, Корея), они слишком дороги для владельцев дач, 
садов и огородов. Цена начинается от 100 000 и выше до 500 000 руб. 

Описание проекта
Наш проект по созданию самодельного мини-трактора предполагает 

использование легкодоступных узлов и агрегатов, находящихся в свобод-
ной продаже, что делает его доступным как для начинающих фермеров, 
так и для владельцев малых форм хозяйствования. Кроме того, считаем, 
что наш проект полностью соответствует принципам бережливости и им-
портозамещения.

Мини-тракторы получили широкое применение не только в сельском 
хозяйстве, но и в коммунальной сфере, строительстве и на производстве. 
Основные достоинства этой спецтехники – скромные габариты и отлич-
ная манёвренность, широкий функционал, экономичность и универсаль-
ность. С помощью мини-трактора можно решить самые разнообразные 
задачи, начиная пахотными работами и заканчивая транспортировкой 
грузов [2, c.112].

По техническим характеристикам, самоделка значительно уступает 
заводским моделям. Но использовать мощный трактор на небольших 
площадях как минимум нерационально. Не оправдаются даже затраты на 
обслуживание и горюче-смазочные материалы. А вот небольшой трактор, 
собранный своими руками, получается весьма уместен для использова-
ния владельцами малых форм хозяйствования.

Себестоимость такой машины окупается за один сезон, т.к. основные 
узлы и механизмы используются как от сломанной техники, так приоб-
ретаются в магазинах по достаточно скромным ценам.



5051 51

Трактор имеет небольшие размеры, это его главное преимущество. 
Также трактор имеет множество навесных оборудований.

В тракторе используются самые распространенные и дешевые дета-
ли:

– Коробка от ВАЗ 2109, цена -14 300 руб.
– Ступицы от ВАЗ 2109, цена – 4 000 руб.
– Передний мост и рама – полностью самодельная;
– Двигатель купленный, мощность 7 л.с., при желании можно поме-

нять двигатель на более мощную версию с электростартером, минималь-
ная цена – 6000 руб.

Общая стоимость такого трактора, собранного вручную, не превы-
шает 60 000 руб. Схема компоновки мини-трактора предусматривает зна-
чительные последующие модернизации.

Система управления современных мини-тракторов мало отличается от 
автомобильной: тот же руль и педали, плюс несколько рычагов для манипу-
лирования навесным оборудованием или переключения рабочих режимов.

Такая техника снабжается моторами мощностью до 7-8 кВт. Они от-
лично подходят для обработки участков площадью 1-2 Га. Лёгкие мини-
тракторы имеют небольшие габариты и вес, обладают прекрасной манёв-
ренностью и способны передвигаться с достаточно большой скоростью 
в условиях бездорожья. Применяются они в основном для уборки снега, 
поливки, покоса газонов и травы, а также выполнения некоторых видов 
сельскохозяйственных работ

 Первоначально в мини-тракторе был установлен редуктор с цеп-
ной передачей. Но в силу использования мини-трактора в целях перевоз-
ки грузов с помощью прицепа для увеличения скорости редуктор был 
заменен на коробку передач от ВАЗ 2109.

Главная изюминка моего мини-трактора – это отличное решение для 
начинающих фермеров, оптимально сочетающее функционал, работо-
способность и затраченные материально-денежные ресурсы. Дополни-
тельный плюс – мини-трактор имеет самые минимальные затраты и по 
использованию топлива. Все это делает данный проект очень выгодным 
и привлекательным для сборки и использования как начинающими фер-
мерами, так и для владельцами малых форм хозяйствования, проект со-
ответствует современным задачам развития сельского хозяйства Респу-
блики Татарстан.

Новизна проекта
Разработана схема сборки востребованного при ведении малых форм 

хозяйствования мини-трактора, схему можно использовать как при от-
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дельной сборке, так и при серийном производстве легкодоступной сель-
скохозяйственной техники. 

Текущая стадия реализации проекта
Мини-трактор используется для хозяйственных целей в ГАПОУ 

«Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева», про-
ведены практические испытания трактора в ряде личных подсобных хо-
зяйств Альметьевского района – дали положительный результат. Проект 
является участником Всероссийского конкурса достижений талантливой 
молодежи «Национальное достояние России» – Диплом лауреата заочно-
го, Диплом 1 степени очного тура (НС «Интеграция, 2017), XIV респу-
бликанского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики 
Татарстан» в номинации «Перспектива» – Диплом за 2 место.

Заключена договоренность с ООО «Строительная компания Балкыш» 
(г. Казань) – о готовности производить мини-тракторы.
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РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ ШИННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В КОНТЕКСТЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Казанцев Ю.А.,
студент ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки 

имени Н.В. Лемаева»
Научные руководители: преподаватели Яминова Н.А., Тухватуллин А.И.

Развитие современной промышленности невозможно без примене-
ния композитных материалов. В отличие от «чистых» материалов компо-
зиты обладают более широким спектром физико-механических свойств. 
Это позволяет применять именно те материалы, характеристики которых 
максимально отвечают специфическим требованиям эксплуатации. К та-
ким материалам можно отнести композиты на основе отходов шинного 
производства. Данные композиты имеют разнообразное назначение: для 
устройства мягкой кровли, для изготовления сельскохозяйственных ма-
тов, для изготовления покрытий для спортивных объектов, а также ряда 
других изделий. Учитывая то, что шинное производство, находящееся в 
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Нижнекамском нефтехимическом кластере, ежемесячно имеет в отходах 
порядка 25 тонн резиновых смесей, не считая других видов промышлен-
ных отходов, самое время уделить внимание рециклингу вышеобозначен-
ных отходов [1, с. 39].

По составу полимерные отходы резинового производства делятся на 
резиновые, резинотекстильные, резинометаллические и текстильные. По 
степени вулканизации, определяющей технологические свойства отходов 
как вторичных материальных ресурсов, – на невулканизованные и вулка-
низованные [1, с. 67]. 

В качестве одного из основных подходов к вторичной переработке от-
ходов шинного производства необходимо отнести механический способ 
вторичной переработки предусматривает измельчение отходов в крошку 
с последующим повторным использованием этой крошки в различных 
целях. 

Следующим методом, приводящим к полной деструкции полимеров 
резины, является пиролиз. В результате пиролиза получаются вещества 
– продукты крекинга нефти, которые представляют собой необходимый 
исходный материал для большого числа нефтехимических процессов.

Другим подходом к рециклингу отходов шинной промышленности яв-
ляется термомеханический метод получения регенерата вследствие непре-
рывности, быстроты, полной механизации и значительной автоматизации 
процесса девулканизации – технически наиболее совершенный [2, с. 211]. 

В качестве основного проектного предложения по рециклингу отхо-
дов шинного производства предлагаем изготовление тротуарной плитки 
на основе использования отходов основного производства ПАО «Нижне-
камскшина».

Тротуарная резиновая плитка часто укладывается параллельно с 
обычной тротуарной плиткой. Именно для такого комбинирования и соз-
дается резиновые покрытия аналогичных размеров и форм, что и обыч-
ная плитка для тротуара. Данную тротуарную плитку можно изготовить 
в нескольких вариантах: как мягкую, так и жесткую по плотности; водо-
непроницаемую, или с пропуском воды (дренажные); тонкую и толстую; 
как бесцветную (черную), цветную, или черную с вкраплениями разного 
цвета; с хорошим сцеплением, так и более скользкую; с рисунком или без 
него; однослойную или с несколькими слоями; для укладки на мягкое 
основание (грунт) или твердое; – соединениями (втулочные, замковые) 
или без них [3, с. 5].

Резюмируя, необходимо подчеркнуть следующее: использование 
отходов шинной промышленности и выпуск дорожных покрытий, при-
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меняемых в благоустройстве территорий, является инновационным и 
эффективным проектом. Ведь если ранее отходы шинного производства 
утилизировались на предприятии либо продавались сторонним органи-
зациям за бесценок, то теперь планируется получение реального эконо-
мического, а вместе с ним экологического и социального эффектов, так 
необходимых современному обществу.

Литература: 
1. Гарин, В. М. Утилизация твердых отходов: учебное пособие / В. М. Гарин – 

Ростов-на-Дону: Ростовский гос. университет путей сообщения, 2004. – 146 с. 
2. Лотош, В. Е. Переработка отходов природопользования / В. Е. Лотош. – 

Екатеринбург: Полиграфист, 2007. – 503 с.
3. Москвин, А. А. Переработка изношенных автомобильных покрышек 

в России / А. А. Москвин // Рециклинг отходов. – 2009. – № 3. – С. 2–5. 6
4. Азарова С. В., Перегудина Е. В., Мельникович Е. А. Рециклинг отработан-

ных автомобильных шин // Молодой ученый. – 2015. – №11. – С. 532-535. 

РАЗВИТИЕ СЕЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН НА ОСНОВЕ ИСПОЛьЗОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИй ПРИ ОРОШЕНИИ  
РИСКОВАННЫХ ЗЕМЕЛь

Мингалиев Р.Р.,
студент ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки 

имени Н.В. Лемаева»
Научный руководитель: преподаватель Усманова З.М.

В Российской Федерации, в том числе в Республике Татарстан, очень 
плодородные, богатые, но рискованные земли. Рискованные земли – это 
участки земли, где почва насыщена органическими веществами и богата 
необходимыми микроэлементами, где оптимальный для вегетации расте-
ния температурный режим, но достаточного количества осадков, которые 
выпадают в нужное время – на этой земле, к сожалению, очень мало [1]. Ре-
спублика Татарстан расположена на востоке Восточно-Европейской рав-
нины; наибольшая высота в пределах Бугульминско-Белебеевской (до 343 
м) и Приволжской возвышенностей. Климат умеренно-континентальный; 
средние температуры января от -13 до -18°С, июля 19-20°С. Осадков до 
500 мм в год. Почвы отличаются большим разнообразием – от серых лес-
ных и подзолистых на севере и западе до различных видов чернозёмов 
на юге республики (32 % площади). На территории региона встречаются 
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особенно плодородные мощные чернозёмы, при этом преобладают се-
рые лесные и выщелоченные чернозёмные почвы. Как уже было сказано 
выше, в нашей республике очень плодородные, но рискованные земли 
– из-за того, что на её территории выпадает небольшое количество осад-
ков. И по этой причине, из года в год, не только Республика Татарстан, но 
и другие земледельческие районы страны, теряют большое количество 
урожая [2, с. 35]. Статистика показывает, что за последние годы потеря 
урожая зерновых в Татарстане составила 25% от общих потерь по всей 
стране. Эти потери произошли из-за засухи [3]. Поэтому перед фермера-
ми, перед правительством Республики Татарстан уже несколько лет клю-
чевой проблемой является решение вопроса дефицита воды (осадков) для 
получения высокого урожая. 

Именно с этими проблемами связана актуальность тематики выбран-
ного нами проекта.

Цель: предложить наиболее эффективный и доступный способ по-
лучения воды путем извлечения ее из атмосферной влаги, имеющейся 
в достаточном количестве на территории Республики Татарстан, но при 
этом не используемой современными технологиями.

Задачи:
– изучить почвенно-климатические ресурсы Республики Татарстан и 

выявить основные проблемы ведения сельского хозяйства;
– предложить наиболее эффективный и доступный способ извлече-

ния атмосферной влаги в сельском хозяйстве.
Практическая значимость: Предложенный проект предполагает 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счёт исполь-
зования извлеченной из атмосферы влаги.

Новизна: Возможность извлечение атмосферной влаги и дальней-
шее её использование в целях орошения полей.

Преимущества проекта: Республика Татарстан имеет большой опыт 
в мелиорации пахотных земель. При этом использовалась вода больших и 
малых рек республики, что привело к их заилению и к другим экологиче-
ским последствия на территории нашей республики.

Преимуществом предложенного нами проекта является, прежде все-
го, экологичность и экономичность.

Аудитория проекта – это аграрные хозяйства, в том числе фермеры, 
которые занимаются земледелием, в частности, производством зерновых 
культур.

Рассмотрим почвенно-климатические ресурсы Республики Татарстан 
и основные проблемы ведения сельского хозяйства.
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Республика Татарстан расположена на востоке Восточно-
Европейской равнины в среднем течении р. Волги и нижнем – р. Камы. 
Климат умеренно-континентальный, продолжительность снежного пери-
ода 5-5,5 месяцев (с середины ноября до начала апреля). Средняя темпе-
ратура января составляет – 14°С, июля + 19°С. Среднегодовое количество 
осадков 430-500 мм.

Из этих фактов следует, что среднегодового количества осадков в 
количестве 430-500 мм не хватает для зерновых и технических культур, 
что требует решения данной проблемы путем использования инноваций 
в сельском хозяйстве. 

Описание проекта
Наш проект предполагает использование атмосферной воды. Пара-

доксально, что в атмосфере сосредоточено самое большое количество 
пресной воды, но она человеком практически не используется. В проекте 
мы предлагаем пути извлечения и накопления атмосферной влаги (роса, 
туман, продолжительные дожди) в резервуарах. 

Нами были рассмотрены несколько вариантов конструкции. И на наш 
взгляд, самым эффективным является, с точки зрения экологии и эконо-
мики, следующий вариант конструкции. 

Необходимо установить профильные трубы в виде столбов в высо-
ту четыре метра от земли и два метра в глубину, на расстояние четыре 
метра друг от друга в пятнадцать колон по три ряда. На трубы присоеди-
ним металлические прутья (арматуру А3 (35ГС, А500С) 28 мм.), а на них 
прикрепим сетки (оцинкованные, 20 на 20 мм или 25 на 25 мм, при том 
условии, что мусор, имеющийся на полях, будет маленьких размеров или 
его немного. Если мусор будет больших размеров или он будет в боль-
шом количестве, то придётся установить сетки с размером 50 на 50 мм), 
соединяющие трубы в один ряд. Предлагаем использовать следующие 
сетки: сетка заборная сварная оцинкованная 1,8 мм. ячейка 50x50, сет-
ка заборная сварная оцинкованная 1,6 мм. ячейка 25x25, сетка кладочная 
50х50х3, сетка штукатурная оцинкованная (ЦПВС) 20x20x1,2 или сетка 
заборная сварная оцинкованная 1,6 мм. ячейка 50x50.Сетки должны ви-
сеть от земли высотой в 4 метра, то есть до самых вершин труб. Под сет-
кой необходимо проложить трубы металлические, разрезанные на 1/3 или 
2/5, и поставить разрезанной стороной к верху, где они будут соединены 
в одну конструкцию. Эти трубы 57 или 76 размера будут проложены на 
56 метров под сетками и на 20-15 метров дальше, там будет расположен 
резервуар. Резервуар будет выкопан в объёме 720м2. А также нужны будут 
листы х/к 1,5 с размером 2,2x1,25 для того, чтобы закрыть трубу с начала 
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всей конструкции, иначе вода будет проливать с этого конца. Вода будет 
спадать в эти трубы с сеток при прохождении тумана через них, при осе-
дании утренней росы или во время дождя, затем по трубам вода будет 
стекать в резервуары.

Эта система поможет решить проблему нехватки воды для сельскохо-
зяйственных культур, также эта накопленная вода может быть использо-
вана для тушения пожаров в жаркую погоду, что также будет способство-
вать эффективности сбора урожая.

Выводы 
Анализ теоретических и статистических материалов показывает, что 

Республика Татарстан при наличии плодородных почв теряет большое 
количество урожая из-за дефицита влаги. Необходимо искать новые ин-
новационные пути для решения проблемы. Предложенный нами проект 
позволяет эффективно использовать атмосферную влагу, которой в при-
роде очень много, но она практически не используется.

Учитывая, что данный проект предполагает использовать «бесплат-
ную» воду, то экономичность его не вызывает сомнений. При этом проект 
имеет не только экономическую выгоду, но и экологическую: в Респу-
блике Татарстан при мелиорации земель использовалась вода больших 
и малых рек республики, что привело, в свою очередь, к их заилению, 
обмелению и к другим отрицательным экологическим последствиям.

Литература:
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ЭЛЕКТРОННЫй АРХИВ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Нуртдинова И. И.,
студент ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

Научный руководитель: преподаватель Токранова О.Н. 

Электронные технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь. 
Однако до сих пор не все руководители осознают реальный эффект внедре-
ния современных технологических решений. В свою очередь сотрудники 
бухгалтерии продолжают работать по старинке, не подозревая о том, что 
проблемы, связанные с поиском и копированием первичных документов.
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Чем больше компания, тем сложнее найти нужный документ. Со вре-
менем задач по подбору и изготовлению копий бухгалтерских докумен-
тов становится все больше. Это необходимость, вызванная проведением 
камеральных и выездных налоговых проверок. Бумажный хаос возникает 
и во время проведения ежегодной инвентаризации расчетов с контраген-
тами. В крупных компаниях из-за большого объема поставляемых това-
ров (услуг, работ) и громоздкой номенклатуры контрагентов составление 
дебиторской/кредиторской задолженности и актов сверки становится 
чрезвычайно трудоемким процессом.

В то же время поиск первичных документов (например, для составле-
ния пакетов документов по возврату НДС), а также их подшивка и завере-
ние не относятся к прямым профессиональным обязанностям бухгалтера. 
Чтобы избавить работников от непрофильной нагрузки и при этом сде-
лать работу более простой и эффективной, можно разработать профес-
сиональную систему электронного архива бухгалтерских документов.

Электронный архив – это информационная система, содержащая 
отсканированные копии документов с их атрибутивной (описательной) 
частью, которая позволяет быстро найти нужный документ и работать с 
ним. Документы систематизируются в соответствии с видом документа, 
сроками его хранения и другими критериями. Все операции протоколи-
руются, а пользователи получают доступ в соответствии с определенным 
для них правом доступа.

Электронный архив бухгалтерских документов может включать об-
разы бумажных первичных документов и электронные первичные до-
кументы (письма электронной почты, банковские поручения, выписки и 
т.п.). В случае необходимости электронные образы документов обновля-
ются согласно установленным правилам и принятому регламенту.

Электронный архив помогает решать основное проблемы, возникаю-
щие у бухгалтеров при работе с документами:

1. временные затраты на поиск документов и их копирование;
2. отсутствие или утрата документов;
3. невыполнение сроков предоставления документов по запросу раз-

личных госорганов;
4. низкий уровень защиты оригиналов документов от несанкциони-

рованного доступа;
5. хаос в архиве.
Главными плюсами системы электронного архива бухгалтерских до-

кументов является:
1. Упрощение работы с налоговой службой – то есть, важно помнить о 

том, что в соответствии с законом в качестве истребимых во время налого-
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вой проверки документов выступают их копии, заверенные проверяемым 
лицом. Запрос оригиналов документов происходит в исключительных 
случаях. При необходимости обращения к документам уполномоченный 
сотрудник осуществляет поиск копий первичных документов в электрон-
ном архиве. Подборка происходит по заданным параметрам (контрагент, 
отчетный период, номенклатура и др.) и занимает всего несколько минут. 
После этого сотрудник либо передает пакет документов в электронной 
форме, либо распечатывает и заверяет их.

2. Удобная интеграция с 1С – система электронного архива работа-
ет таким образом, чтобы максимально интегрироваться с существующей 
учетной системой предприятия (1С, пр.). Это позволяет сотрудникам 
компании, используя имеющиеся реестры бухгалтерских документов, 
прямиком из существующих систем осуществлять работу с электронны-
ми копиями документов.

3. Быстрый поиск данных – внедрение системы электронного ар-
хива позволяет ускорить поиск документов более чем в пять раз, если 
ежедневно бухгалтер в среднем тратит 1 час на поиск документации, то 
пересчитав эти трудозатраты в рамках года, то выходит, что бухгалтер 
тратит около 20 рабочих дней только на поиск документов!

4. Идеальный порядок.
Система электронного архива позволяет работать с оцифрованной 

копией документов, так как любой текст распознается и помещается в 
систему. Вы можете:

− распечатать документ;
− выгрузить его для отправки по электронной почте;
− прочесть или найти необходимые данные.

Этапы внедрения электронного архива
Важными этапами являются сканирование документов и атрибутиро-

вание (ввод поисковых параметров документов в систему). Сканируемые 
документы получают уникальное «имя» – штрих-код, который использу-
ется в электронном архиве в качестве привязки к бумажному документу. 
В случае повторного сканирования (например, после наложения резолю-
ции) система автоматически заменяет прежнюю электронную копию или 
дополняет ее новой.

Результаты внедрения и преимущества:
1. Исключение просрочки платежей поставщикам за счет оператив-

ного поступления бухгалтерской информации к учету;
2. Сокращение затрат на транспортировку бумажных документов 

из торговых центров и складов в центральный офис;
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3. Оперативное формирование консолидированной отчётности;
4. Повышение управляемости финансовой деятельностью всего 

предприятия;
5. Формирование страхового фонда копий первичной бухгалтер-

ской документации.
Как электронные документы попадают в электронный архив?
Для документов, изначально созданных в электронном виде (напри-

мер, в учетной системе 1С, SAP/R3 и др.), существует своя процедура 
обработки для их последующего занесения в общий информационный 
массив. Если документ не требует подписи и печати, то он автоматически 
отправляется в электронный архив. Если предусматривается сохранение 
документа в виде электронного образа заверенного бумажного оригина-
ла, то он сначала распечатывается, утверждается и только после этого 
сканируется.

Хранение в электронном архиве
Документы в электронном виде должны храниться в так называемом 

фонде единиц хранения, который фактически представляет собой аналог 
бумажного архива. При этом необходимо обеспечить:

− прием документов (единиц хранения) на хранение и их учет;
− поиск и предоставление по запросам;
− уничтожение по истечению установленного для них срока хране-

ния;
− информационную безопасность фонда;
− сохранность фонда.
 При записи единицы хранения должны создаваться её резервные 

копии не менее одной, причем хранить их надлежит в местах, удален-
ных от мест хранения основных единиц. Переход кредитной организа-
ции к электронному хранению документов потребует принятия новых 
внутренних правил и технологий обработки информации с разделением 
обязанностей по исполнителям. Также необходимо будет подготовить 
регламент ведения фонда единиц хранения: создание, сроки хранения, 
маркировка и т.д. 

С помощью системы электронного архива в варианте распределен-
ного ввода документов может быть организован оперативный сбор доку-
ментов из филиалов крупных компаний и их последующее хранение. Все 
операции, связанные со сканированием и прикреплением документов в 
учетных системах максимально автоматизированы. Уже через 3-5 минут 
изображение отсканированного документа из филиала может быть до-
ступно бухгалтеру централизованной бухгалтерии.
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ИННОВАЦИОННЫй ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

(на примере ООО «Первая галерея»)

Садыкова Д.А.,
студентка ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

Научный руководитель: преподаватель Воронцова Л.А.

Ключевым элементом механизма управления предприятием в рыноч-
ной экономике являются методы и модели управленческого воздействия на 
хозяйственную деятельность для создания экономических условий эффек-
тивной реализации предпринимательской деятельности, обеспечивающих 
получение устойчивой выгоды от осуществления этой деятельности.

Основными экономическими методами (моделями) в менеджменте 
предприятия, обеспечивающими его эффективное функционирование в 
рыночных условиях хозяйствования, являются:

1. коммерческий расчет;
2. внутрифирменный расчет;
3. ценовая политика и механизмы ценообразования;
4. механизмы и методы повышения качества и обеспечения конку-

рентоспособности продукции и предприятия в целом.
В системе методов управления выделяют:
• Административный метод;
• Экономический метод;
• Социально-психологический метод.
Исходя из степеней свободы объекта, методы управления целесоо-

бразно подразделять на следующие три группы: методы принуждения, 
методы побуждения, методы убеждения. 
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Численность персонала общества по состоянию на 25 декабря 2017 г. 
составила 40 человек. Коллектив компании состоит из высокопрофессио-
нальных сотрудников.

На предприятии существует следующий порядок формирования пер-
сонала: Главный управляющий принимает на работу официантов, бар-
менов и других рабочих. Работники пишут заявление на имя директо-
ра о приеме на работу в организацию и заключают трудовой договор, в 
котором обговариваются все условия, заводится личная карточка учета, 
делается запись в трудовую книжку. Главным управляющим для рабочих 
проводится плановый инструктаж с обязательным информированием об 
условиях труда и техники безопасности с обязательной росписью в жур-
нале об ознакомлении.

Главного бухгалтера нанимает руководитель, бухгалтер отвечает за 
правильное ведение бухгалтерского учета и налогообложения состав 
бухгалтерской службы формируется им же при условии потребности 
или разграничении полномочий. Оформление документации по приему, 
увольнению и учету кадров возложено на менеджера.

Административные методы управления являются мощным рычагом 
достижения поставленных целей в случаях, когда нужно подчинить кол-
лектив и направить его на решение конкретных задач управления. Про-
анализировав внутрифирменную работу ООО «Первая Галерея» можно 
отметить, что основными административными методами управления 
являются: ежемесячные совещания; приказы и локальные инструкции; 
распоряжения; служебные записки; доска объявлений на сайте компании.

В то же время не всегда работники предприятия имеют возможность 
получать информацию в срок и по назначению т.к. на предприятии от-
сутствует система электронного документооборота, которая могла бы 
снизить нагрузку на сотрудников, а также эффективно доводить инфор-
мацию по назначению. Поэтому одной из основных задач компании мож-
но назвать организацию потоков информации, которые должны свобод-
но развиваться как по вертикали (от начальника к подчиненным), так и 
по горизонтали (между различными профильными подразделениями). 
Среди методов экономического воздействия на персонал ООО «Первая 
Галерея» главное место занимает оплата труда, которая обеспечивает 
связь между результатами труда и его процессом, отражает количество 
и сложность труда рабочих различной квалификации. Это основной мо-
тив трудовой деятельности и денежный измеритель стоимости рабочей 
силы. Заработная плата работников ООО «Первая Галерея» формируется 
из следующих показателей: 
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• должностной оклад руководителя, специалистов; 
• тарифная сетка для работников (сдельная оплата труда – за фак-

тически выполненный план; повременная – за фактически отработанное 
время); 

• доплаты за сложность и квалификацию, совмещения профессий, 
сверхнормативная работа; – доплаты за многосменный режим работы 
(25% часовой тарифной ставки – за работу в вечернюю смену; 45% часо-
вой тарифной ставки – за работу в ночную смену).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что руководство ООО 
«Первая Галерея» в своей работе использует систему стимулирования 
труда посредством роста заработной платы и увеличением премий.

Одной из главных задач кадровой службы является формирование 
мотивационного механизма, который побуждает сотрудников к эффектив-
ному труду. В основе данного механизма необходимо учитывать соблю-
дение ряда принципов: увязка целей организации с целями работников, 
их значимость; простота, понятность, справедливость; наличие необхо-
димых условий реализации, возможность корректировки, направлен-
ность и как на поддержку нового, так и на его принятие, рациональность, 
взаимосвязанность элементов при их обособленности. Мотивационная 
модель управления персоналом направлена на эффективное использова-
ние трудового потенциала, на мобилизацию их физических и умственных 
способностей к труду. И это очевидно, поскольку наглядно видна прямая 
зависимость конечного результата деятельности организации от интел-
лектуального и квалификационного потенциала персонала.

В результате проведенного исследования предлагается разработка 
комплекса мероприятий с целью совершенствования методов управления 
персоналом по трем направлениям, содержащая три основных этапа.

Этап первый. Рекомендуется полное устранение разногласий, споров 
и конфликтных ситуаций по рабочим моментам. Результатом корректиру-
ющих мероприятий здесь может быть внедрение руководящих докумен-
тов по структуре производственных и технических процессов таких, как: 
положения о закупках, бюджетировании, регулярных собраниях, управ-
лении персоналом, корректирующих и предупреждающих действиях и 
внутреннем аудите.

Этап второй. Рекомендуется на регулярной основе проводить массо-
вые собрания руководителей всех уровней, что позволит не только об-
суждать ключевые цели компании, но и повысит понимание сотрудни-
ками установок новой философии и реализации ее принципов, создаст 
возможности применения инклюзивных методов и соблюдения принци-



6465 65

па гуманистичности образования для повышения уровня менеджерских 
компетенций.

Этап третий. Рекомендуется провести оптимизацию системы оплаты 
труда исходя из квалификации персонала и с учетом инфляции в регионе 
и отрасли. Уровень квалификации должен тоже пересматриваться еже-
годно (по заявлению сотрудника возможно и чаще).
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СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

Степанова А.В.,
студентка ГАПОУ «Буинский ветеринарный техникум»
Научный руководитель: преподаватель Уразаева А.М.

Республика Татарстан среди 85 субъектов Российской Федерации за-
нимает 3 место по объёму продукции сельского хозяйства; 4 место по 
объему инвестиций в основной капитал; 5 место по промышленному 
производству, строительству и вводу жилья; 6 место по объему валового 
регионального продукта.

Объём валового регионального продукта (ВРП) Республики Татар-
стан оценивается на уровне более 2 трлн. 115,5 млрд. руб. с ростом на 
2,8%, индекс промышленного производства – 101,8%.

Буинский район по многим параметрам является примером для му-
ниципалитетов Республики. В рейтинге социально-экономического раз-
вития муниципальных образований Республики Буинский район по ито-
гам 2017 года занимает 22 место. По предварительной оценке, валовый 
территориальный продукт составил 12,282 млрд. руб.; отгружено товаров 
и услуг на общую сумму 6,438 млрд. руб., индекс промышленного произ-
водства – 118,1%.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприя-
тиям района составляет 24 195,10 руб. 

В городах и районах созданы 63 промышленные площадки муници-
пального уровня. В настоящее время на этих площадках зарегистрирова-
ны 442 резидента, работают 7840 человек.

В настоящее время доля малого и среднего бизнеса в валовом терри-
ториальном продукте Буинского района составляет 26,5%, в целом, это 
неплохой результат. Администрации района необходимо усилить работу 
по поддержке малого и среднего бизнеса, оказывая, в том числе, актив-
ное содействие в получении мер государственной и муниципальной под-
держки, проводить работу по популяризации предпринимательства среди 
молодежи, обучению навыкам ведения бизнеса.

Доля предприятий АПК в ВТП Буинского района составляет порядка 
70%, поэтому состояние дел в отрасли имеет для района определяющее 
значение. Район традиционно является ведущим производителем сахар-
ной свеклы. В 2017 году аграриями района собрано 334,8 тыс. т сахарной 
свеклы (2 место после Заинского района).
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Также необходимо уделять большее внимание молочному животно-
водству. Здесь надо брать пример с районов-лидеров – Кукморского, Ат-
нинского, Балтасинского районов.

Большим потенциалом обладают малые формы хозяйствования в 
сельской местности – крестьянско-фермерские, личные подсобные хо-
зяйства и семейные фермы, которые вносят значимый вклад в развитие 
сельского хозяйства республики.

В Буинском районе всего 11 семейных ферм и только 3 из них – тех-
нологичные.

В целях повышения качества жизни и благосостояния граждан в ре-
спублике реализуется порядка 37 республиканских и федеральных про-
грамм. Весомый объём работ был выполнен и в Буинском районе, кото-
рый участвовал в 18 целевых программах.

Правительством проводится работа по сокращению задолженности 
по налогам в консолидированный бюджет и страховым взносам. По ре-
спублике на 1 января 2018 года общая сумма задолженности налогопла-
тельщиков превысила 8 млрд. 400 млн. руб. по налогам и 6 млрд. 700 млн. 
руб. перед социальными внебюджетными фондами. По Буинскому райо-
ну налоговая задолженность на 1 января 2018 года составляет 31 млн. 
руб. Из этой суммы 20,4 млн. руб. приходится на имущественные налоги 
физических лиц.

Руководству района совместно с налоговой службой необходимо обе-
спечить погашение задолженности и своевременную оплату обязатель-
ных платежей.

В Буинском районе показатели демографии носят устойчивый отри-
цательный характер. За 2017 год естественная убыль населения в районе 
составила 261 человек.

Демографические показатели напрямую связаны с состоянием систе-
мы здравоохранения. С 2014 года на строительство и капитальный ре-
монт Буинской Центральной районной больницы (ЦРБ) было выделено 
более 200 млн. руб. Но никакой ремонт и новейшее оборудование не за-
менят человеческого отношения к людям со стороны медицинских ра-
ботников, чуткости и внимания к их проблемам. В рейтинге показателей 
эффективности учреждений здравоохранения Буинский район занимает 
только 38 место.

Что касается системы образования, то руководству района необхо-
димо продолжить работу по повышению качества общего образования и 
уровня квалификации педагогов; не ослаблять контроля за организацией 
питания школьников в образовательных учреждениях.



6667 67

Ключевая Стратегия социально-экономического развития Буинского 
муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 
года была разработана в соответствии с выбранными стратегическими 
целями Стратегии социально-экономического развития Республики Та-
тарстан и базируется на определении следующих приоритетных задачах:

1.Увеличение темпов роста объёмов промышленного и сельскохозяй-
ственного производства в рамках эффективного использования ресурсно-
го потенциала Буинского муниципального района и правильной инвести-
ционной политики;

2. Увеличение среднегодового прироста инвестиций;
3. Повышение среднегодового прироста реальных доходов населе-

ния;
4. Увеличение среднегодового прироста розничного товарооборота;
5. Улучшение экологической обстановки;
6. Внедрение инновационных технологий;
7. Повышение качества обслуживания населения в социальной, куль-

турной и торговой сферах.
Отталкиваясь от ключевой задачи развития района, предполагающей 

существенное повышение качества жизни населения и преодоление су-
ществующих в этой сфере диспропорций, можно сформулировать сле-
дующий числовой ориентир – к 2030 году уровень доходов на душу на-
селения в Буинском муниципальном районе должен составлять 37 252 
рубля, в настоящее время данный показатель составляет 19 416,2 рублей. 

Ключевые направления развития экономики Буинского муниципаль-
ного района должны сопровождаться реализацией целого набора мер 
общеэкономического характера: это действия в районе занятости и соци-
альной защиты населения, в сфере здравоохранения и подготовки квали-
фицированных кадров; мероприятия, направленные на стимулирование 
повышения эффективности производства (энергоэффективности, произ-
водительности труда и т.д.).

Выбор целевого стратегического сценария позволяет: во-первых, 
обоснованно сформулировать ключевую цель социально-экономического 
развития Буинского муниципального района; во-вторых, разработать си-
стему приоритетных направлений, целей и задач деятельности органов 
местного самоуправления и бизнес – сообщества. Миссия Буинского му-
ниципального района – обеспечение высокого уровня жизни населения и 
создание на его территории индустриального инновационного кластера.

Ключевые цели социально-экономического развития Буинского му-
ниципального района:
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1. Достижение высокого, отвечающего современным требованиям, 
уровня и качества жизни населения, преодоление негативных демогра-
фических тенденций.

2. Создание потенциала будущего развития – формирование эффек-
тивной инновационно – активной экономики и отвечающего ее требова-
ниям кадрового потенциала. 

3. Реализация инвестиционного потенциала района, привлечение 
крупных стратегических инвесторов на его территорию.

4. Сохранение и улучшение природной среды обитания и экосисте-
мы.

5. Обеспечение приоритетов развития в сфере безопасности и соци-
альных отношений.

Таким образом, социально-экономическое развитие Буинского муни-
ципального района формируется на основе трёх составляющих. Первый 
– формирование и накопление человеческого капитала, второй – созда-
ние комфортного пространства для развития человеческого капитала, и 
третий – создание общественных институтов, при которых человеческий 
капитал востребован экономикой и может успешно функционировать. 

При дальнейшем развитии и достижении поставленных целей по 
развитию социально-экономическому потенциала и системного анализа 
имеющихся конкурентных преимуществ и возможностей развития райо-
на в долгосрочной перспективе в Буинском муниципальном районе будет 
создана благоприятная среда для комплексных инвестиционных и инно-
вационных площадок имеющих инфраструктуру, готовых для размеще-
ния общественно-значимых проектов.
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МАРКЕТИНГОВОй СТРАТЕГИИ ФИРМЫ

Сулейманкина В.С.,Шакирова И.И.,
студентки ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства» 
Научный руководитель: к.э.н., преподаватель Бабур В.Л.

В российской предпринимательской практике маркетинг воспри-
нимается многими как исследование рынка, либо отождествляется с 
рекламой или продажами. Между тем, это только отдельные элементы 
маркетинговой системы. Всегда следует помнить базовое правило мар-
кетинга: «Производи и продавай не то, что хочешь и что удобно произ-
водить, а то, в чем существует потребность, а если таковая отсутствует, 
направь все усилия на то, чтобы создать ее». [1, с.29] Маркетинг при-
зван выявлять, создавать и удовлетворять потребности потенциальных 
покупателей.

Долгосрочной целью любого бизнеса является максимизация прибы-
ли. Вся маркетинговая деятельность компании должна быть направлена 
на достижение этой цели: долгосрочная цель маркетинга совпадает с об-
щей целью фирмы. Система маркетинга фирмы может рассматриваться 
как совокупность механизмов, принципов, форм и методов воздействия 
на фор мирование конкурентной продукции, спроса, ценовую, сбытовую, 
рекламную политику. Основными функциями маркетинговых подразде-
лений фирмы являются: изучение рынка и спроса, планирование и про-
гнозирование товарного ассортимента, ценообразование, оптимизация 
хранения, транспортировки товаров, системы снабжения и сбыта, сти-
мулирование сбыта, создание имиджа компании, организация и ведение 
конкурентной борьбы при помощи использования маркетинговых ин-
струментов.

В современной экономике любая компания должна строить свою 
маркетинговую деятельность на основе стратегического планирования. 
При формировании маркетинговой стратегии фирмы следует учитывать 
четыре группы факторов:

1) Тенденции развития рынка и его отдельных сегментов.
2) Стратегии и тактики конкурентной борьбы фирмы-конкурентов.
3) Располагаемые ресурсы и возможности фирмы, ее сильные сто-

роны в конкурентной борьбе.
4) Глобальные цели и предпринимательские задачи в ключевых 

стратегических зонах.
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Базовым элементом разработки маркетинговой стратегии фирмы яв-
ляется анализ внутренней и внешний среды, который обычно осущест-
вляется при помощи инструментов SWOT-анализа.

Рассмотрим специфику построения отдельных элементов маркетин-
говой стратегии для создаваемой на территории Республики Татарстан 
парфюмерно-косметической фирмы «Стиль косметкс», которая создается 
на базе небольшого косметического предприятия, имеющего собственное 
производство, оригинальную рецептуру и выпускающую ограниченный 
ассортимент косметической продукции, порядка пятнадцати наименова-
ний и планирующей расширить масштабы деятельности путем создания 
нового предприятия и привлечения новых акционеров. Уставный капи-
тал фирмы один миллион рублей, имеется договоренность о двухлетней 
аренде оборудованного производственного цеха, который при небольших 
дополнительных инвестициях позволит выпускать до 216 000 единиц 
продукции в год.

Маркетинговый анализ свидетельствует о больших потенциальных 
возможностях роста на данном рынке. Парфюмерно-косметические ком-
пании, производящие продукцию непосредственно в Республике представ-
лены преимущественно небольшими фирмами, не считая крупный много-
функциональный комплекс «Нэфис-косметикс». Каждое из предприятий 
ориентировано на конкретный относительно узкий сегмент рынка. На 
рынке большое количество самых различных брендов, в которых непосвя-
щенному пользователю достаточно трудно разобраться. И хотя покупатели 
преимущественно ориентируются на известные бренды, все равно даже 
небольшие компании, которые проводят активный маркетинговый мони-
торинг и имеют четкую маркетинговую стратегию, находят сбыт в своем 
сегменте. Парфюмерно-косметический рынок России – один из самых ди-
намично развивающихся в мире, темпы его роста в среднем составляют 10-
15% в год, против 2-3% прироста в странах Европы и Америки. Россияне 
активные потребители парфю мерно-космети ческой продукции, оставляю-
щие здесь большую чем европейцы долю своего дохода. Потенциальный 
объем рынка к 2020 году может составить 20 млрд. долларов США [3].

Перспективным направлением являются элитная косметика, косме-
тика класса «люкс» и селективная косметика: детская косметика, косме-
тика для мужчин, anti-age косметика, SPA-косметика и SPF-косметика. 
Ежегодно рынок селективной косметики растет более чем на 15%, ры-
нок мужской косметики на 7-19%, сегмент детской косметики на 8-9%. 
Перспективен рынок антивозрастной косметики, косме тики по уходу за 
кожей и средств гигиены.
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Положение игроков значительно меняется в зависимости от ценово-
го сегмента. В массовом сегменте рынка доля российских компаний со-
ставляет около 24% в стоимостном выражении. Это, прежде всего, такие 
компании, как «Новая заря», «Калина», «Фаберлик», «Си Эль парфюм», 
которые привлекли к сотрудничеству западных парфюмеров и дизайне-
ров, закупили современное оборудование и технологии.

Как показал опрос, различными средствами декоративной косметики 
и парфюмерии пользуются 97% россиянок, причем 76% ежедневно, 9% – 
4-5 раз в неделю, 7% – 2-3 раза в неделю, 5% – раз в неделю и реже.

Наименьшая частота использования декоративной косметики и пар-
фюмерии в Сибири (ежедневно пользуются 62% женщин), наибольшая – в 
Северо-Западном регионе и в Поволжье (ежедневное использование – 80% 
и 84% соответственно). Столичные женщины используют декоративную 
косметику реже. Одинаково высокая частота использования косметики от-
мечается во всех возрастных группах от 16 до 45 лет. Самое востребован-
ное средство декоративной косметики – помада, ее ежедневно используют 
90% россиянок; 75% каждый день используют тушь для ресниц и туалет-
ную воду (духи), лак для ногтей 78% опрошенных предпочитают наносить 
примерно один-три раза в неделю. Мужчины в возрастной группе 20-30 
лет также активно ухаживают за своей внешностью. Это 86% опрошенных. 
Продажи мужских средств для лица выросли за три года на 46%, дезодо-
рантов для мужчин – на 36%, шампуней – на 32% [3]. 

Представим несколько возможных направлений реализации марке-
тинговой стратегий для анализируемой фирмы. Наиболее верным реше-
нием будет использование преимуществ стратегий интегрированного и 
диверсифицированного роста, выражающиеся в кооперации с другими 
производителями и продавцами косметики и парфюмерии по вопросам 
производства, дизайна, логистики и сбыта, расширения номенклатуры 
товарных марок. Акцент делается на разработку названий, созвучных се-
годняшнему времени, вызывающие положительные ассоциации у потре-
бителя и разработку уникального дизайна упаковки. В рамках стратегий 
интеграции следует активнее кооперироваться с молодыми перспектив-
ными фирмами. В частности, интересно сотрудничество с малоизвест-
ными парфюмерными компаниями Германии, которые имеют свой до-
статочно нестандартный, но оригинальный взгляд на тенденции развития 
линии парфюмерии и косметики для молодежи. Условно это можно на-
звать авангардным направлением. 

В качестве рабочей идеи можно рассмотреть возможность разработ-
ки и выпуска товарных марок, олицетворяющих Республику Татарстан: 
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косметические наборы «Города Татарии» (Казань, Альметьевск, Елабуга, 
Бугульма) включающие продукцию разных производителей. Учитывая, 
что Казань становится одной из туристических столиц России, при гра-
мотной организации маркетинга проект может окупиться за достаточно 
короткий срок. Возможна кооперация с «Нэфис косметикс», что увеличит 
продажи, обеспечит экономию на дизайне упаковке и сбытовых издерж-
ках. 

Для расширения рынка следует использовать благоприятные факто-
ры внешней среды: в первую очередь это предстоящий Чемпионат мира 
по футболу, другие международные соревнования, которые регулярно 
проводятся в Казани. Необходимо заручиться поддержкой оргкомитета 
– получить разрешение использовать символику – производитель авто-
матически получает мировую известность. Но в продуктовой линейке 
должна появиться линия спортивной парфюмерии и косметики. 

Сегодня границы между национальными рынками размыты, ис-
пользование контрактного производства позволяет собственнику торго-
вой марки сконцентрироваться на управлении брендами, в то время, как 
предприятие, занимающееся производством по контракту, берет на себя 
функции по организации технологии, производства и сопутствующего 
сервиса. Эти факторы также должны быть учтены.

Отдельно следует остановиться на каналах сбыта и системе мар-
кетинговых коммуникаций. Залогом успеха маркетинговой стратегии 
молодой фирмы, нацеленной на захват своего сегмента рынка является 
использование технологий 3D маркетинга, предусматривающих ком-
плексное воздействие на все органы чувств потенциального потребителя 
с использованием всей системы каналов маркетинговых коммуникаций, 
включая возможности интернет– и электронного маркетинга. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ  
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Тростянецкая А.С.,
студентка ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»
Научный руководитель: преподаватель Еремеева И.А.

Конец ХХ – начало ХХI века характеризуется стремительным раз-
витием научно технического прогресса, позволяющем говорить о не-
бывалом скачке в процессе совершенствования техники и технологий.  
В последние десятилетия, слова «инновация», «инновационный» стали 
как никогда популярны, что, вероятно связано как раз с быстро меняющи-
мися рынками техники и технологий.

Одной из причин проблем и трудностей, с которыми может стол-
кнуться предприятие в своем инновационном развитии, является обна-
ружившаяся неспособность руководителей и специалистов просчитывать 
возможные последствия изменений политики государства, изменений 
тенденций на рынке [1]. Этот же тезис применим и для самого процесса 
управления: если менеджер не способен своевременно понять, что уста-
новившаяся на возглавляемом им объекте система управления уже изжи-
ла себя, не позволяет развиваться и максимизировать эффект от управле-
ния – может наступить кризис.

Управленческие инновации необходимы для решения следующих 
проблем. Во-первых, когда цели труднодостижимы, эффективность 
управления низкая из-за роста организации, уровней управления, непо-
воротливости в принятии и реализации управленческих решений. Источ-
ником возникновения этих проблем являются противоречия между:

– поставленными целями и нерациональной системой организации их 
достижения, в том числе: процедуры принятия решений, распределение 
полномочий и ответственности руководителей, управление персоналом;

– поставленными целями и несоответствием имеющихся ресурсов: 
человеческих, сырьевых, финансовых, временных, информационных; 

– поставленными целями и устаревшими методами, процессами и 
структурами управления. 

Во-вторых, не использованием имеющегося инновационного потен-
циала для эффективной работы системы. Управленческие инновации в 
этом случае позволяют решать задачи повышения конкурентоспособно-
сти, финансовой устойчивости, экономической безопасности, мотивации 
персонала.
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Нельзя забывать, что управленческие инновации тесно связаны с че-
ловеческим фактором. Новые организационные структуры, формы, мето-
ды работы, алгоритмы принятия решений сталкиваются с личными инте-
ресами персонала, так как все это связано с нарушением стабильности, 
преодолением инерции сложившегося порядка.

Инновации на современном этапе развития экономики является 
основным средством сохранения конкурентоспособности и неотъем-
лемой частью предпринимательской деятельности. Управление ново-
введениями осуществляется параллельно с управлением действующим 
традиционным производством, но методы управления инновациями 
отличаются от методов управления традиционным производством, по-
скольку инновационные процессы направлены на создание ранее несу-
ществующих продуктов, качественное обновление производительных 
сил и производственных отношений.

Наряду с наличием команды квалифицированных специалистов и 
механизма предоставления публичных услуг важным ресурсом является 
информация. Владение информацией – необходимое условие качествен-
ного исполнения своих функций. 

В условиях глобализации экономики, несмотря на национальные 
различия, общей чертой функционирования всех предприятий является 
направленность на инновационное развитие, обеспечение возможности 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям хозяйствования.

Учитывая это, философией деятельности предприятий должна стать 
система управления инновациями, которая должна включать:

– Разработку инновационной программы развития предприятия;
– Поиск и отбор идей;
– Поиск потенциальных инвесторов для реализации инновационных 

программ и проектов;
– Финансовое обеспечение инновационной деятельности;
– Постоянное совершенствование бизнес-процессов и организацион-

ной структуры предприятия;
– Обеспечение мотивации к инновационной деятельности высоко-

квалифицированного персонала;
– Обучение и повышение квалификации персонала;
– Разработку плана мероприятий по модернизации и реконструкции 

производства;
– Контроль за ходом осуществления инновационных проектов;
– Ориентацию разработчиков и производства на удовлетворение по-

требностей потребителей относительно продукции, выпускаемой про-
дукции.
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Неверный выбор модели осуществления инноваций может привести 
к отсутствию инновационной деятельности на предприятии. 

Для эффективного управления инновационной деятельностью на 
предприятии могут быть рекомендованы следующие мероприятия:

 1. Организация эффективной службы подбора кадров, специалисты 
которой были бы способны разработать специальные критерии как для 
эффективных управленцев, так и для сотрудников инновационного на-
правления деятельности.

 2. Разработка внутренних профессиональных стандартов, системы 
компетенций, требований к образованию и личностным характеристикам 
для вышеперечисленных категорий сотрудников, включая такое каче-
ство, как креативность. Разработанный инструментарий по выявлению 
способности к генерации идей, выработке креативных решений с учетом 
специфики деятельности предприятия, его отраслевой направленности 
само по себе является инновацией [1].

3. Выбор руководством организации эффективной модели инноваци-
онного развития, соответствующего его отраслевой принадлежности, по-
тенциалу, жизненному циклу.

 4. Отдельное внимание при разработке инновационной политики 
предприятия необходимо акцентировать на развитие инноваций в обла-
сти принятия управленческих решений, при подборе кадров, формирова-
нии организационной структуры, своевременном ее реформировании [3].

Любые мероприятия, позволяющие в конечном итоге повысить эф-
фективность управления инновациями, должны быть направлены на вы-
пуск конкурентоспособной продукции или предоставление конкурентных 
услуг с обязательным условием получения дополнительной прибыли.

 Менеджер, способный к инновационным подходам в управлении, 
должен обладать в обязательном порядке личностными качествами, ко-
торые желательны для руководителя на любом этапе жизненного цикла 
организации, но для менеджера новатора они являются обязательным и 
непременным условием: 

– оптимизм, способность сосредоточиться на положительных сторо-
нах вопроса, проблемы; 

– решительность: способность к принятию решений;
– ответственность: способность нести личную ответственность за ре-

зультаты принятых решений, как положительных, так и отрицательных;
– креативность: талант находить нестандартные решения проблемы, 

нестандартные способы достижения необходимого результата, способ-
ность посмотреть на вопрос с отличной от традиционной точки зрения; 
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– харизматичность: наличие умения и навыков вести за собой коллек-
тив, заинтересовать; 

– стрессоустойчивость: повышенная сопротивляемость влиянию не-
гативных факторов внешней среды и возможных внутренних проблем; 

– профессионализм: высокий уровень компетенций в вопросах, ко-
торые являются первоочередными, умение эффективно применять свои 
знания и навыки; постоянное стремление к познанию нового и самооб-
разованию.

Итак, усовершенствование существующих подходов к управлению 
инновационной деятельностью предприятий будет способствовать по-
вышению их конкурентоспособности; расширению ассортимента и по-
вышению качества продукции; получению новых конкурентных преиму-
ществ; закреплению на существующих и продвижению на новые рынки 
сбыта; росту эффективности функционирования предприятий и улучше-
нию экономической ситуации в стране в целом.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ЭКОНОМИКЕ  
И УПРАВЛЕНИИ 

Чебатарев В.А.,
студент АПК «Политехнический колледж» г. Астана (Республика Казахстан) 

Научный руководитель: преподаватель Ракишева И.М.

21 век – это эпоха эволюции всеми нами привычной экономики и 
структуры мира, ведь в последние годы наше правительство, да и не толь-
ко наше, а правительства всего мира переходят на цифровые технологии, 
что можно заметить даже зайдя в обычное полицейское управление, ведь 
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если вы зайдете внутрь, то увидите множество техники, компьютеров, 
а так же других приспособлений по облегчению существования челове-
ка, как писал Адам Смит в своем небезызвестном труде «Богатство на-
родов», в котором экономист подчёркивает «каждый человек выполняя 
определенную работу пытается ее облегчить, таким образом и появля-
ются изобретения для облегчения работы», из этого следует, что мы ни-
когда не будем стоять на месте, и будем постоянно развиваться . Помимо 
постоянного развития человечества, мы научились не только облегчать 
себе жизнь, но уже на пороге создания искусственного разума, кото-
рый будет превышать в разы наши умы, поэтому можно смело утверж-
дать, что наше нынешнее представление о мире исчезнет совсем скоро.  
 С конца 20 века и начала 21 все компании начали постепенно переходить 
на цифровые технологии, а так же пытаться как либо приспособить их к 
своей продукции, ведь если чья либо компания оставалась в стороне, и 
напрочь отказывалась внедрять в себя какие либо инновации, вроде ком-
пьютеров и т.п., то такие компания не доживала и до 2005 года, ведь к 
тому времени большинство компаний, а так же государственных учреж-
дений пользовались новейшими технологиями. Технологии с их посте-
пенным развитием влияют не только на изменение мира, но так же, и на 
изменение нашего сознания, его расширения и эволюцию, что помогает 
вследствие этого мыслить шире и вступать на более разумный уровень 
проживание жизни.

Приведу пример на автомобиле Tesla, эта компания использует в сво-
их разработках, что то похожее на искусственный интеллект, тем самым 
возвышаясь над ее бывшими конкурентами в лице Audi, BMW и Mesedes, 
эти компании в своих интервью признавали свои опасения по поводу бы-
стро нарастающей популярности Tesla, ведь в машинах Tesla использует-
ся робот, который может вести машину за вас, пока вы будете заниматься 
тем что вам нужно или же вы не успели из за нехватки времени дома. 
Этот пример указывает на то, что в дальнейшем будущем мы будем жить 
в мире технологий и инноваций, и те компании которые внедряют новые 
технологии сейчас будут однозначно оказывать колоссальное влияние на 
экономику, так как нынешние компании которые используют “устарев-
шие технологии” будут лишь мелкой рыбой в экономике нового поколе-
ния, если же не исчезнут совсем.

Нельзя обойти стороной и нашумевшую тему про Blockchain, ведь 
это и есть то самое будущее, которое мы можем наблюдать в фильмах 
про попадание в другое время, лучшее время. Ряд колоссальных преиму-
ществ делает Blockchain одной из самых обсуждаемых тем на данный 
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момент среди молодежи, а так же захватив часть взрослого населения от 
45 лет. Популярность Blockchain обрел в результате простоты использо-
вания и упрощения жизни обычным людям. Его можно использовать во 
всех отраслях промышленности. Blockchain представляет из себя цепь 
блоков с информацией, каждый блок идет за следующим, что делает его 
уникальным, и убирает возможность взлома системы в которой исполь-
зуется blockchain, ведь если взломают один блок, то все другие содер-
жащие часть информации этого блока, просто отключатся, и тем самым 
злоумышленники не получат средств или информации хранящейся в бло-
ке. В данный момент многие компании стали использовать blockchain в 
бухгалтерском учете, ведь это куда упрощает его ведение, и убирает воз-
можность какой либо утечки информации. Помимо всех этих достоинств 
мы сейчас можем наблюдать такое ответвление blockchain, как крипто ва-
люты, ведь это явный пример работы blockhain. Многие компании стали 
использовать новые технологии. 

 Крипто валюты, если говорить простым языком можно сравнить с ак-
циями, ведь компании, перед тем как выпустить криптовалюту на биржу, 
делают предстартовую продажу, а так же предлагают описание товара, то 
есть, что будет делать монета которую они выпускают, и что можно на нее 
купить. В данный момент существует огромное количество магазинов, 
ресторанов и других мест где можно расплачиваться криптовалютой . Но 
и это не все, ведь в данный момент выпускается множество криптова-
лют, которые способствуют улучшению работы корпораций, при помощи 
определенных алгоритмов придуманных создателями монеты. Так же в 
данный момент криптовалюты на основе blockchain делают монеты при 
помощи которых, некоторые компании выпускающие монеты создают ле-
карства от рака, а так же помимо лекарств сейчас идет активное изучение 
искусственного интеллекта при помощи blockchain, что в конечном итоге 
вызовет спрос на эту крипто валюту, а в последствии это может вырасти 
до огромной биотехнологической или биоинженерной компании которые 
будут монополистами в этой сфере экономики. 

Биткоин – это криптовалюта появившаяся на свет 9 января 2009 года. 
За прошедшие 8 лет биткоин становился всё популярнее и популярнее.

Биткоин можно использовать как дополнительную валюту в стра-
не, к примеру: в Казахстане мы используем тенге, а в некоторых слу-
чаях доллары, тут мог бы прийти на помощь биткоин и заменить дол-
лар. То есть получилось бы, что у нас бы использовался биткоин и 
тенге как две валюты, одна для пользования виртуально, а другая ма-
териально. Но тут не все так просто, так как курс биткоина колеблет-
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ся и он может как подняться и обогатить всех своих вкладчиков, так и 
очень резко упасть на 20-30%, что уже бывало перед взлетами биткои-
на. Так же количество биткоинов ограничено 21 миллионом единиц, 
что и делает невозможным его использование как межнациональной 
валютой, так как биткоинов мало, но можно его будет заменить другой 
альтернативной монетой, которая менее подвержена падению и взле-
ту, и остается примерно на одном уровне с небольшими изменениями. 
В данный момент на биткоины можно купить: недвижимость и многое 
другое, то есть мы постепенно входим в новый мир, мир технологий и 
блокчейна, что вполне может привести нас в будущем к полной замене де-
нег на цифровые, так как снизиться степень воровства ваших средств(так 
как биткоин защищен 32 цифровым паролем, да и любая другая крипто 
валюта), а так же анонимен. Цифровыми деньгами будет платить легче и 
удобней, достаточно будет иметь при себе лишь телефон или что-нибудь, 
что имеет доступ к интернету и вашему кошельку. Нужно будет лишь пе-
ревести указанную сумму на адрес получателя и покупка будет заверше-
на, таким образом не нужно будет носить с собой кошельки, иметь кучу 
карточек, а так же носить большие суммы налички в кармане и бояться, 
что их украдут или еще что то в этом роде. Так что из этого следует, что 
если не биткоин, то крипто валюты однозначно наше будущее, которое 
всё ближе и ближе.

Экономика как живое существо, постоянно развивается и не стоит 
на месте, так что через 10-15 лет, все что мы сейчас считаем обыденным, 
вполне возможно уже не будет таковым, и мы будем пользоваться высоко 
технологической продукцией к которой приведет нас искусственный ин-
теллект, blockchain и другие новые технологии, которые блестящие умы 
вводят в мир уже сейчас.

Литература: 
1.htpp://www.ru.m.wikipedia.org/ Википедия: Искусственный интеллект.
2. htpp: //www.ru.m.wikipedia.org/ Википедия: Криптовалюта.
3. htpp: //www.ru.m.wikipedia.org/ Википедия: Новые технологии. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Чернова П.Д.,
студентка ГАПОУ «Казанский строительный колледж»

Научный руководитель: преподаватель Мингазов Э.К.

Сегодня Республика Татарстан динамично развивающийся 
субъект Российской Федерации, отличающийся серьезной научно-
исследовательской базой и диверсифицированной промышленностью, 
имеющий хорошие шансы на успешный переход к инновационной эко-
номике. [2] 

Переход к инновационной экономике связан с решением таких за-
дач, как создание цивилизованного рынка технологий, правовая охрана 
результатов интеллектуального труда, гармонизация нормативной право-
вой базы, и, конечно же, развитие малого бизнеса.[3]

Предметом исследования нашей работы находится проблема разви-
тия малого бизнеса, которая выступает одним из главных направлений 
современной экономики. Рассмотрение экономических интересов пред-
принимателей даёт возможность предположить, на каком этапе станов-
ления находится малый бизнес в России, и наметить в перспективе пути 
решения проблем и развития современной экономики .

Актуальность исследования обусловлена тем, что малый бизнес в 
Республике Татарстан на данный момент – одно из наиболее перспектив-
ных направлений в современной экономике.

Целью работы является:
1) Выявить проблемы развития малого бизнеса
2) Определить стадию развития малого бизнеса (и его роль в эконо-

мике) Республики Татарстан.
Тема исследовательской работы выбрана по следующий причине Раз-

витие малого и среднего предпринимательства – одно из наиболее пер-
спективных направлений совершенствования современной экономики с 
точки зрения соотношения вкладываемых в него инвестиций и прино-
симого эффекта, который выражается в повышении уровня жизни и до-
ходов населения, обеспечении занятости, повышении налоговых доходов 
бюджета, политической стабильности в российском обществе. 

Рассмотрев статистические данные о малом бизнесе по Приволжскому 
Федеральному округу можно прийти к выводу, Татарстан занимает лиди-
рующие позиции по развитию малого предпринимательства (таблица 1). 
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Данные о МП по Приволжскому Федеральному округу
Таблица 1

№№ Наименова-
ние региона

Количе-
ство МП

Коли-
чество 

работни-
ков

Количе-
ство вы-

пускаемой 
продукции 
субъекта-

ми МП

Среднее 
значение 

рабо-
тающих 
на одном 
предпри-
ятии МП 

(чел)

Количе-
ство пред-
приятий 

производя-
щих про-
дукцию 

(%)

11 Пермский 
край

107 619 303 472 44 2,8 0,04

22 Республика 
Башкорто-
стан

127 880 337 903 32 2,6 0,03

33 Оренбургская 
область

60 587 167 095 22 2,8 0,04

44 Кировская 
область

52 728 157 182 5 3,0 0,01

55 Республика 
Удмуртия

59 029 176 260 19 3,0 0,03

66 Республика 
Татарстан

159 156 447 096 128 2,8 0,08

77 Самарская 
область

131 846 388 274 70 2,9 0,05

88 Саратовская 
область

75 145 238 330 21 3,2 0,03

99 Ульяновская 
область

44 797 123 148 0 2,7 0,00

110 Республика 
Чувашия

46 906 126 564 0 2,7 0,00

111 Республика 
Марий-эл

22 170 69 507 2 3,1 0,01

112 Нижегород-
ская область

135 452 418 843 1 133 3,1 0,84

113 Республика 
Мордовия

21 511 75 866 0 3,5 0,00

114 Пензенская 
область

47 381 132 023 27 2,8 0,06

ВСЕГО 1 092 207 3 161 563 1 503
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Численность субъектов малого предпринимательства  
в Республике Татарстан в 2016–2018 гг.

Таблица 2
Показатели 2016г. 2017г. 2018г. Изменения в 

2018г к 2016г.
Малые предприятия юридиче-
ские лица

73 340 78 528 77 489 +5,65%

Индивидуальные предпринима-
тели

74 793 77 380 81 667 +9,2%

ВСЕГО 148 133 155 908 159 156 +7,4%

На фоне роста численности субъектов малого предпринимательства, 
говорить о повышении эффективности его деятельности, к сожалению, 
не приходится. 2018 г. представители малого бизнеса завершили сниже-
нием среднесписочной численности сотрудников Республики Татарстан 
на 3 961 чел. (таблица 3).

Показатели развития малого предпринимательства  
в Республике Татарстан в 2016–2018 гг.

Таблица 3
Численность сотрудников 2016г. 2017г. 2018г. Изменения 2018г. 

к 2016г. (чел)
Среднесписочная числен-
ность работников (чел.)

451 057 448 115 447 096 -3961

Малое предпринимательство Республики Татарстан, согласно дан-
ным статистики, на начало 2018г. представлено 159156 предприятиями 
и индивидуальными предпринимателями основная часть, которых зани-
мается оптово-розничной торговлей это около 50-60%. На втором месте 
организации оказывающие услуги в сфере недвижимости, транспорта 
и аренды 10-15%. И на третьем месте предприниматели занимающиеся 
строительством. А вот предприятий занимающихся сельским хозяйством 
или производством товаров народного потребления очень невелико сре-
ди представителей малого бизнеса. И с чем это связанно мы решили это 
уточнить, проведя опрос у начинающих предпринимателей Республики 
Татарстан. Результаты социологического опроса, с какими проблемами 
сталкиваются предприниматели (рисунок 1). И основной проблемой, ко-
торую видят предприниматели на сегодня, это высокие ставки по креди-
там и трудность их получения.
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Рисунок 1– Проблемы малого бизнеса 

Для успешнoго развития малого бизнеса в Республике Татарстан соз-
дана система поддержки предпринимателей. Ее инфраструктура включа-
ет в себя ряд специализированных институтов, которые помогают реали-
зовать государственную и региональную политику по поддержке малого 
бизнеса. Они создаются и действуют при государственном участии либо 
по инициативе самих предпринимателей с целью создания благоприят-
ных условий для функционирования субъектов малого бизнеса путем 
обеспечения комплексной поддержки в различных направлениях. [2]

Литература:
1. Абдуллина С.Н. Малый и средний бизнес Республики Татарстан в усло-

виях кризиса / С.Н. Абдуллина, К.Г. Сафиуллина, Л.Р. Гатауллина // Казанский 
экономический вестник. – 2016. – №4 (24). – С. 82 

2. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской федерации» // № 31. – Ст. 4006. 

3. Фукина С.П. Государственные закупки как инструмент развития мало-
го и среднего предпринимательства в России / С.П. Фукина, Г.Т. Гафурова, Г.Н. 
Нотфуллина // Экономика региона. – 2016. – Т. 12. – №4. – С. 1240. 

Нормативно-правовые акты, размещённые на интернет-сайтах
4. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Ре-

жим доступа https://rmsp.nalog.ru/
5.  Инновационная деятельность в республике Татарстан [Электронный 

ресурс] Режим доступа http://mpt.tatarstan.ru/
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 
УСЛУГ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Шакирова А.Т., Шарипова А.Р.,
студентки ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

Научный руководитель: преподаватель Валиева В.И.

В настоящее время сфера услуг играет значимую роль не только в 
экономике отдельного государства, но и в мировой экономике в целом. За 
последние десятилетия доля услуг в структуре ВВП постоянно возрас-
тает, число занятых в сфере услуг так же характеризуется положительной 
динамикой, активно развивается международная торговля услугами. Все 
вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что современная 
экономика представляет собой сервисную экономику или экономику 
услуг. При этом, значимым фактором, влияющим на развитие экономики 
в современных рыночных условиях, является инновационная активность.

В современном мире инновации являются незаменимым элементом 
функционирования и поступательного развития экономики, без иннова-
ционной составляющей невозможно добиться эффективного развития 
производственной и непроизводственной сфер хозяйства. В XXI веке раз-
работка и внедрение инновационных технологий в сферах производства 
и обращения, новых методов организации и управления предприятиями 
стали ключевыми факторами рыночной конкуренции, мощным средством 
повышения эффективности деятельности и улучшения качества товаров 
и оказания услуг [1].

Роль сферы услуг в современной экономике обусловлена тем, что в 
этом секторе формируются основополагающие факторы экономического 
роста, а именно: новое научное знание, интеллектуальный капитал, инфор-
мационные технологии, услуги финансового сектора, консалтинг и др.

Из этого следует, что актуальными становятся масштабные научно-
технические, качественные и структурные изменения в отраслях сферы 
услуг, имеющие важнейшее значение для дальнейшего развития эко-
номики и повышения качества жизни населения. Согласно Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года [3] необходимым условием сырьевой незави-
симости и конкурентоспособности экономики страны является переход 
от сырьевой модели развития к экономике инновационного социально 
ориентированного типа. Это требует формирования нового механизма 
социального развития, основанного на новых требованиях к человече-
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скому потенциалу, потребляемым ресурсам и предоставляемым услугам. 
Одним из значимых факторов такого перехода является формирование 
и развитие экономики знаний и высоких технологий, к числу отраслей 
которой отнесены сферы образования, высокотехнологичной медицины, 
НИОКР, связь и т.д. Без внедрения инноваций в этих сегментах рынка 
услуг невозможно достижения основной цели инновационной политики 
– повышения качества жизни населения.

В настоящее время вопросы взаимодействия, взаимовлияния и взаи-
мопроникновения процессов инновационного развития различных сфер 
экономики (в том числе сферы услуг) и качества жизни населения страны 
актуальны и широко обсуждаемы в обществе [4-5]. Однако научные раз-
работки по данной проблеме представлены крайне узко. 

На наш взгляд, стратегические направления инновационного раз-
вития организаций сферы услуг и ее структурных элементов (отраслей) 
формируются в соответствие с видами инноваций, выделенными по об-
ластям внедрения (характеру применения). Считаем, что для сферы услуг 
характерны следующие группы инноваций:

1) технологические инновации – инновации в области технологии 
оказания услуг, внедрения нового оборудования, позволяющих оказывать 
новые услуги, выпускать новые сопутствующие товары. Данная группа 
инноваций, реализуемых в сфере услуг, является основополагающей и 
определяющей вектор дальнейшего развития общества. При выявлении 
сущности сервисных технологических инноваций трудно определить 
четкую границу между технологиями, создающими новые товары (про-
дукты, средства производства), и услугами, которые оказываются на 
основе этих продуктов. 

2) сервисные инновации (инновации услуг) – повышение потребитель-
ской ценности услуг, изменения в структуре и ассортименте оказываемых 
услуг, совершенствование качественных характеристик услуг. Это осно-
вано на последних тенденциях мирового научно технического развития и 
прорывных инновациях. Сервисные инновации связаны не только с появ-
лением новых или обновленных видов услуг, а также с усовершенствова-
нием самих процессов и технологических операций оказания услуг, что, 
в целом, направлено на повышение их потребительской ценности. С по-
зиций повышения качества жизни населения особую значимость приоб-
ретают сервисные инновации в секторах, характеризующихся массовым 
спросом населения, выполняющих роль социальной инфраструктуры: 
образование и наука, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, транспорт, связь.
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3) организационно-управленческие – совершенствование бизнес-
процессов, внедрение новых методов управления, принятия решений, ис-
пользование новых информационно коммуникационных ресурсов в сфе-
ре услуг. Мероприятия данного направления обеспечивают возможность 
повышения эффективности деятельности предприятий сферы услуг за 
счет использования современных информационно-коммуникационных 
ресурсов. Актуальность данного направления обостряется отсталостью 
внедрения на российских предприятиях сферы услуг высокопроизводи-
тельных интегрированных информационных систем. 

4) социально-экономические – изменение социальных, экономиче-
ских и правовых условий функционирования предприятий сферы услуг, 
способствующих улучшению условий труда и повышению качества жиз-
ни населения. Повышение социально-экономической эффективности 
сферы услуг на основе инновационного развития возможно путем:

– создания необходимого нормативно-правого, инфраструктурного 
обеспечения хозяйствования субъектов, а также подготовки и внедрения 
социально значимых проектов, программ, которые должны поддержи-
ваться государством;

– диверсификации деятельности предприятий сферы услуг в целях 
повышения их коммерческой активности и экономических результатов;

– внутриотраслевой (горизонтальной) и межотраслевой (вертикаль-
ной) интеграции предприятий сферы услуг с другими хозяйствующими 
субъектами рынка.

Таким образом, механизм устойчивого развития сферы услуг с по-
зиций внедрения социально-экономических инноваций может быть реа-
лизован путем формирования инновационных кластеров. Это определя-
ет потенциальные возможности развития рынка труда, и, как следствие, 
сокращение безработицы и повышение уровня жизни населения, в том 
числе за счет нововведений в сферах образования и науки, медицины, 
финансового сектора и др. инновационно-ориентированных составляю-
щих сферы услуг.

5) финансовые – механизм финансирования и привлечения инвести-
ций в отрасли сферы услуг обусловлено недостаточным финансировани-
ем социально-значимых объектов и неразрывно связано с повышением 
уровня благосостояния и финансовой грамотности населения. В боль-
шинстве высокоразвитых стран мира именно накопления населения со-
ставляют немалую долю инвестиций и позволяют получать пассивный 
доход, тем самым повышая собственную обеспеченность и уровень жиз-
ни. Т.е., при разработке данного направления необходимо найти такие 
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решения вопросов организации привлечения денежных средств в инно-
вационное развитие сферы услуг, которые будут соответствовать реаль-
ной экономической ситуации и повышать благосостояние населения. Ис-
пользование механизмов государственно-частного партнерства – один из 
возможных вариантов.

Необходимо отметить, что лишь интеграция всех выше перечислен-
ных направлений сервисных инноваций позволит добиться эффекта в 
достижении цели развития экономики и повышения качества жизни на-
селения. Ключевым моментом при этом должно являться развитие си-
стемы сервисной инновационной деятельности на основе формирования 
организационно-управленческих условий и инфраструктуры для реали-
зации мероприятий инновационного развития. В виду социальной зна-
чимости и многоаспектности сферы услуг создание такой системы не-
возможно без государственного регулирования инновационного развития 
[2], которое должно выражаться не только в части целеполагания, но и в 
вопросах стимулирования и мотивации населения, квалифицированных 
кадров к разработке, внедрению и использованию инноваций.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫй  
ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РОСТА В СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННОй ОТРАСЛИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Ширшова И.О.,
студентка ГАПОУ «Колледж малого бизнеса и предпринимательства»

Научный руководитель: к.э.н., преподаватель Фазлиева Ю.Н.

Импортозамещение в России в 2018 году эксперты связывают с ре-
шением одной их основных задач российской экономической системы – 
диверсификации. Импортозамещением принято называть процесс заме-
ны импортных товаров и услуг аналогичной продукцией отечественного 
производства.

Ранее экономика страны сильно зависела от импортных товаров, поэ-
тому введенные западные санкции стали большой проблемой для росси-
ян, и государственные власти решили изменить сложившуюся ситуацию 
путем внедрения программы импортозамещения.

Основной целью программы является сокращение (или полное пре-
кращение) импорта товаров определенных групп и налаживание соб-
ственной промышленности. Изначально нужно было не допустить дефи-
цита по некоторым группам товаров, в частности, в отрасли сельского 
хозяйства, и именно по этой причине программа для данной отрасли 
была разработана раньше, чем для других.

Около двух лет именно эта задача является одной из самых приори-
тетных для правительства РФ. Началось все с перечня дополнительных 
поручений, утвержденного В.В. Путиным в мае 2014 г. В документе 
утверждены конкретные шаги по стимулированию роста экономики, где 
одним из ключевых инструментов развития национальной экономики яв-
ляется переход к импортозамещению.

Особое внимание уделяется переходу на свое довольствие. Чтобы не 
допустить роста дефицита по товарам, запрещенным к ввозу в Россию, в 
принимались решения по импортозамещению в сельском хозяйстве. От-
раслевая программа по этой причине была разработана и принята раньше 
остальных, в октябре того же года.

Практически сразу после введения санкционных запретов и ответных 
мер со стороны РФ эксперты назвали группу пищевых продуктов, кото-
рые без особых усилий можно заменить на отечественные в масштабах 
страны. В нее входят:
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– мясные продукты: в самое короткое время можно полностью перей-
ти на потребление местной свинины и говядины. Мясо птицы немного 
оттает и занимает вторую позицию по поставкам;

– масла: несколько растительных и животных сортов. На начало им-
портозамещения доля импорта составляла примерно 20%;

– молоко, молочные продукты, включая сыры: к 2020 г. планируется 
совсем отказаться от заграничных деликатесов.

Эксперты утверждают, что у нас имеется огромный потенциал для 
развития аграрного сектора. Аграрный сектор РФ на 90% способен соот-
ветствовать национальному спросу без посторонней помощи и оказывать 
поддержку продовольствием соседям. В этом секторе перемены начались 
до принятия мер по импортозамещению, т.е., санкции возможно и уско-
рили процесс, но не стали его отправной точкой.

В качестве основных путей реализации данного проекта импортоза-
мещения были приняты следующие меры финансовой поддежки:

– государственное субсидирование; 
– софинансирование исследований;
– предоставление грантов; 
– участие в государственных закупках.
По результатам проведения Госпрограммы к 2020 году должно про-

изойти повышение удельного веса российских продовольственных то-
варов в общих ресурсах продовольственных товаров: зерна – до 99,7%, 
свекловичного сахара – до 93,2%, растительного масла – до 87,8%, кар-
тофеля – до 98,7%, мяса и мясопродуктов – до 91,5%, молока и молоко-
продуктов – до 90,2%. Общее увеличение продукции сельского хозяйства 
всех категорий в 2020 году по отношению к 2012 году должно составить 
24,8%. Уровень рентабельности сельхозпредприятий должен повыситься 
на 10–15%. Доведение соотношения уровней заработной платы в сель-
ском хозяйстве и в среднем по экономике страны – до 55%. Увеличение 
производства картофеля – до 6 млн тонн, овощей открытого грунта – до 
5,2 млн тонн, овощей защищенного грунта – до 1,4 млн тонн. Также к 
2020 году планируется увеличение площади многолетних насаждений на 
65 000 гектаров.

По оценкам экспертов, господдержка позволяет сельхозпредприя-
тиям увеличивать и модернизировать парк сельхозтехники. В основе 
рекордных, начиная с 2000-х годов, темпов роста производства россий-
ской сельхозтехники – разработанные и запущенные в серийное произ-
водство при поддержке государства высокотехнологичные модели пол-
ноприводных тракторов, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов 
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и другой техники, а также государственная программа стимулирования 
спроса. 

Российские сельхозмашиностроители произвели в 2017 году про-
дукции более, чем на 107 млрд. рублей (+21% к результатам 2016 года). 
Экспорт составил около 8 млрд. рублей (+14%). За этот период более 150 
моделей новой техники было выведено на рынок. Запущена реализация 
20 инвестиционных проектов для обеспечения растущего внутреннего 
спроса и экспорта. В 2017 году российские производители представили 
рекордную экспозицию на крупнейшей мировой выставке Agritechnika 
(Ганновер, Германия), по количеству представленных компаний, россий-
ских сельхозмашин, а также по количеству посетителей.

В 2017 году сумма государственной поддержки аграрно-
промышленного комплекса превышает 242 млрд. рублей (+27% к 
2014 году), и в 2018 году по заявлению Правительства России объ-
ем расходов федерального бюджета сохранится на том же уровне.  
По словам Министра сельского хозяйства: «Чтобы сохранить получен-
ный импульс к развитию, важно в дальнейшем не снижать объемы го-
споддержки. Это главный стимул для инвестиций в аграрный сектор».

На данном этапе реализации программ импортозамещения можно 
констатировать факт закрытия отечественного рынка для импортной 
продукции. Но это вовсе не означает, что российские аграрии должны 
отказываться от опыта своих зарубежных коллег. В частности, импорто-
замещение в сельском хозяйстве вполне может перейти на принципы так 
называемого замкнутого производства внутри отрасли. Это значит, что 
непосредственные изготовители продукции также занимаются продви-
жением своей продукции по логистической цепочке вплоть до прилавка. 
Данная схема, конечно, требует серьезной трансформации моделей взаи-
модействия между участниками рынка на разных уровнях. Однако этот 
переход обещает тем же товаропроизводителям значительное повышение 
прибыли, а потребителям – понижение стоимости продукции

Таким образом, при положительных результатах импортозамещения 
России удастся уйти от импортной зависимости во многих отраслях эко-
номики. Стимулирование собственного производства позволит создать 
рабочие места и улучшить материальное положение населения страны.

Результатом импортозамещения должно стать повышение конкурен-
тоспособности отечественной продукции посредством стимулирования 
технологической модернизации производства, повышения его эффектив-
ности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с отно-
сительно высокой добавленной стоимостью.
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 Разумное решение этой проблемы позволит не только сократить 
импорт, сохранив в стране значительный объем валютных средств, но и 
удешевить товары, поддержать отечественного производителя, создать 
новые рабочие места.
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СЕКЦИЯ II

ИННОВАЦИИ В СОЦИАЛьНОй РАБОТЕ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ  

В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ

СОЦИАЛьНЫй ПРОЕКТ ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ  
ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

Агаркова В.С.,
студентка ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий 

и сервиса»
Научный руководитель: преподаватель Матвеечева М.С 

Общественный транспорт – комплекс различных видов транспорта, 
осуществляющих перевозку населения и грузов на территории города и 
ближайшей пригородной зоны, а также выполняющих работы, связанные 
с благоустройством города. [3]

При наличии в системе города городов-спутников и зон массового 
отдыха, удалённых от жилых массивов и промышленных районов, обще-
ственный транспорт обслуживает всю агломерацию. Люди без особого 
труда могут быстро и недорого добраться, например, с одного конца го-
рода на другой. 

Так как общественный транспорт в любом городе является одной из 
важнейших сфер в жизни города, его необходимо постоянно усовершен-
ствовать.

Нормальное функционирование городского пассажирского транс-
порта важно для развития социальной и производственно-экономической 
сферы любого города. 

В наше время положение людей с физическими недостатками суще-
ственно окрепло, выделяются денежные средства для строительства реа-
билитационных центров, выплачиваются пособия, назначаются льготы. 

Инвалидность не повод ставить на себе крест и отказываться от всех 
радостей жизни! Главное, чтобы человек был крепок морально и духов-
но, полон решимости и воли к жизни, что гораздо важнее.

Эти люди нуждаются в благоустройстве общественного транспорта 
больше чем другие, ведь такие люди, а особенно с проблемами зрения и/
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или слуха вынуждены ограничивать себя ещё и поездками в обществен-
ном транспорте.

На многих остановках общественного транспорта установлены гром-
коговорители. В основном в центре города, т.к. там большее скопление 
людей, чем на окраинах.

Громкоговорители установлены для того, чтобы оповещать людей о 
чрезвычайных ситуациях и крайне важных новостях для населения, но в 
простые будни из них доносится приятная музыка, интересные истории, 
стихи, отрывки из книг и т. д. Это делает состояние людей на остановках 
менее скучным.[1]

Можно сделать остановки ещё более комфортными! Одной из важ-
нейших проблем общественного транспорта является плохая осведом-
лённость людей о приближающемся транспорте. Мы можем узнать номер 
приближающегося транспорта только по маленькой табличке на лобовом 
стекле или на светодиодном табло.

Многие люди плохо видят и им сложно увидеть маленькую табличку 
с номером на приближающемся транспорте. Люди вынуждены всё время 
стоять практически на дороге, чтобы успеть сесть в транспорт, хотя ря-
дом стоит комфортная остановка с установленными сидениями. Но если 
на ней засидеться, то можно просто пропустить нужный транспорт.

Люди вынуждены стоять не редко под дождём или снегом, чтобы не 
пропустить нужный транспорт, среди них очень много пожилых людей, 
которым очень трудно стоять. Но можно решить эту проблему!

Если громкоговорители на остановках общественного транспорта 
будут осведомлять людей о номере приближающегося транспорта, то 
людям больше не придётся стоять прямо на дороге и присматриваться к 
номеру.

Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями смогут спо-
койно сидеть на лавочке, можно будет отходить от остановки, т.к. гром-
коговоритель будет слышно на всей территории вокруг остановки, люди 
смогут готовиться к приезду нужного транспорта заранее. Также громко-
говоритель будет предупреждать о задержках и авариях на линии.

Сурдопереводчик – это специалист по переводу устной речи на язык 
жестов и наоборот.[1]

Жестовый язык – вид невербального общения, сочетание жестов, ми-
мики и артикуляции (форма и движение рта и губ). Язык жестов универ-
сален. В мире на нем общаются миллионы людей. 

К сожалению, среди нас присутствует множество глухонемых людей, 
сурдопереводчик становится помощником в их нелёгкой жизни. 
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На остановках общественного можно установить мониторы, на кото-
рых будет транслироваться сурдопереводчик, имеющий полную синхро-
низацию с громкоговорителем, т.е. глухонемые люди, смотря на монитор, 
смогут принимать ту же информацию, что и транслирует громкоговори-
тель.[2]

Данный социальный проект будет направлен на благоустройство 
остановок общественного транспорта.

Проект сделает общественный транспорт более доступным для всех 
категорий населения. Он разрешит множество проблем общественного 
транспорта, а именно: 

1. плохую осведомлённость людей о приближающемся транспорте, 
и самое главное об авариях и задержках, 

2. в скором времени он может повлиять на важнейшую причину за-
держек движения на дорогах – пробки,

3. людям больше не придётся тратить огромное количество време-
ни в ожидании « призрачного транспорта»,

4. люди перестанут путать номера общественного транспорта. Это 
сократит им уйму времени и сил,

5. и самое главное этот проект поможет разрешить главную про-
блему общественного транспорта – « битковый « транспорт в час пик, т. к 
у людей будет хорошая осведомлённость о расписании приближающего-
ся транспорта.

Человек может не садиться в первый же автобус, боясь опоздать, на-
пример, на работу. А подождать более выгодный для себя маршрут.

Да, проект потребует немалых затрат, но пользы от него будет вдвой-
не. Ведь что может быть лучше, чем город со счастливыми горожанами!

Литература:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сурдопереводчик
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МУЗЕй КАК ФОРМА СОЦИОКУЛьТУРНОй РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ

Алекперова В.И.,
студентка ГПОУ ЯО «Ростовский педагогический колледж».

Научный руководитель: преподаватель Волкова Н.А.

Несмотря на полную законодательную защищённость инвалидов в 
настоящее время, они являются мало информированными в некоторых 
сферах современной жизни. Культура в мире всё больше набирает обо-
роты и развивается, а инвалиды в меньшей степени задействованы в её 
жизни и развитии.

Важность повседневного внимания к решению социальных и куль-
турных проблем этой категории граждан возрастает. Тенденция роста 
численности инвалидов требует коренного изменения социокультурного 
направления в отношении этой наиболее социально незащищенной кате-
гории общества, особенно сейчас, в условиях быстрого развития всемир-
ной культуры.

Выделенные проблемы явились основой для разработки социального 
проекта «Первый экспонат».

Цель проекта – организация музейной деятельности в психоневро-
логическом интернате как средства социокультурной реабилитации ин-
валида. 

Задачи проекта: 
1.разработать макет альбома как первого экспоната музея и собрать 

соответствующую информацию;
2.организовать работу по оформлению альбома совместно с клиента-

ми психоневрологического интерната;
3.презентовать и проанализировать результаты работы на базе учреж-

дения
В своём проекте хочется рассказать о пользе музейного дела в пси-

хоневрологическом интернате и о его преимуществах в социокультурной 
реабилитации инвалидов данного учреждения.

Участникам процесса оформления альбома необходимо общаться 
между собой, анализировать информацию, известную ранее, получать 
дополнительную информацию, выполнять несложные мыслительные 
операции, объединяться в группы.

Именно поэтому, для решения проблемы инвалидов и просвещения 
их в культурной сфере, выбрано новое направление – музейное дело. 
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Данный проект состоит из трёх этапов: 
1. Подготовительный, который подразумевает: 
– разработку макета альбома;
– сбор информации для разделов, которые будут в альбоме 
– подборка фотографий к каждому разделу;
– приобретение необходимых канцелярских средств для дальнейшего 

изготовления альбома.
Организационные вопросы по созданию альбома:
– составление временного графика;
– согласование с директором психоневрологического интерната вре-

менного графика.
Планируемое количество занятий – 2 раза в неделю.
2. Реализационный. 
Данный этап подразумевает предварительную подготовку к занятиям 

по изготовлению альбома, т.е подготовка места проведения, нужного ин-
вентаря. Так же проведение занятий, которые помогут инвалидам интер-
ната приобрести навыки общения, научиться распределять обязанности, 
а так же выполнять несложные мыслительные операции.

Завершением основного этапа является презентация готового альбо-
ма на базе интерната, совместно с участниками проекта (Презентация + 
готовый продукт). 

3. Заключительный этап 
На этом этапе проводится анализ результата совместной работы с ин-

валидами психоневрологического интерната. 
Итогом реализации проекта «Первый экспонат» будет являться:
– Готовый альбом, в котором собраны все интересные факты об ин-

тернате, его история и события настоящего времени. 
– Фотоотчёт;
– Создание и заполнение Экрана настроения: «Первый экспонат», где 

будут отображены результаты проведенной работы. 
Показатели результативности проекта: 
• Наличие первого экспоната музея, продукта творческой деятель-

ности участников.
• Повышение уровня информированности участников проекта об 

истории интерната.
• Количество проведённых мероприятий соответствует заплани-

рованному. 
• Степень удовлетворённости участников проекта совместной му-

зейной работой. 
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• Развитие коммуникативных навыков у участников проекта.
Практическая значимость и перспективы развития проекта заключа-

ются в том, что проект прост в исполнении и не требует больших финан-
совых затрат. Такая форма работы с инвалидами является новой и мобиль-
ной. Здесь не требуется каких-либо научных знаний участников, а так же 
проведение подобных занятий не требует много времени. Необходимо от-
метить, что данный проект может быть реализован не только с инвалида-
ми психоневрологического интерната, но и с пожилыми, находящимися в 
дневном стационаре, с детьми социально-реабилитационного центра. И, 
конечно, в учреждениях аналогичного типа.

Данный проект социально значим, он направлен на решение культур-
ных проблем инвалидов. 

Новизна проекта заключается в том, что данная форма реабилитации 
не использовалась в этом учреждении для решения проблем данной кате-
гории. С помощью такой формы реабилитации проект дает возможность 
инвалидам психоневрологического интерната реабилитироваться с помо-
щью включения их в музейную работу. 

Особой практической значимостью проекта является то, что в завер-
шении инвалиды, участвующие в проекте, просвещают других о том, что 
сами узнали. Проект, по мере реализации, можно наполнять более зна-
чимыми направлениями, корректировать, исправлять ошибки и брать во 
внимание возможности инвалидов, и в итоге совершенствовать данную 
форму всё больше и больше.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛьНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 
«TerrIТОРИЯ ЗДОРОВьЯ» В РАМКАХ МУНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММЫ «ТВОЕ ЗДОРОВьЕ, НИЖНЕКАМСК!»

Андреев М.В, Ланцова А.Е.,
студенты ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки 

имени Н.В. Лемаева»
Научные руководители: к.п.н., доцент, преподаватель Габдурахимова Т.М., 

преподаватель Викторова Л.В.

В настоящее время проблема профилактики табакокурения у обучаю-
щейся молодежи имеет особо актуальный характер. Экономисты указы-
вают на то, что здоровье – это важнейший ресурс человеческого и соци-
ального капитала. В Федеральном Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (2012 г., в редакции 2017 г., статья 41 «Охрана здоровья обу-
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чающихся») подчеркивается важность и необходимость профилактиче-
ской работы в области табакокурения среди обучающейся молодежи [1]. 

С 2015 г. в Нижнекамском муниципальном районе Республики Та-
тарстан действует социально-экономическая программа «Твое здоровье, 
Нижнекамск!» [5], которая также предусматривает активную работу в 
области формирования ЗОЖ обучающихся. В настоящее время в суще-
ствующей проблеме появилось много опасных тенденций, одна из них – 
быстро и прогрессивно распространяющееся в молодежной среде увлече-
ние электронными сигаретами, которые по своей сути являются одним из 
видов наркотиков. При этом необходимо отметить негативные моменты: 
наличие популяризации электронных сигарет в СМИ, их доступность, 
отсутствие у молодежи объективной информации о вреде электронных 
сигарет [2].

Поэтому разработка активных форм профилактической работы в об-
ласти табачной зависимости молодежи с использованием современных 
технологий, привитие школьникам, студентам навыков здорового образа 
жизни, вовлечение в данную профилактическую работу представителей 
студенчества является весьма актуальной проблемой. Описываемую в 
данной Заявке положительно зарекомендовавшую практику по профи-
лактике ЗОЖ в области табакокурения считаем возможным для тиражи-
рования в других городах Татарстана.

На наш взгляд, задача формирования у обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций компетенции здоровьесбережения и 
антинаркотического воспитания может быть успешно решена при сле-
дующих условиях: 

− во-первых, при межведомственном взаимодействии образова-
тельных учреждений с определенным кругом социальных партнеров, 
(например, в области профилактики вредных зависимостей, в том числе 
табачной, – с медицинскими учреждениями, психологами), 

− во-вторых, при включении в состав рабочей группы по реализа-
ции проекта инициативных студентов как авторов исследований по дан-
ной тематике и волонтеров в области профилактической деятельности; 

− в-третьих, при условии использования активных форм профи-
лактической деятельности, эффективных цифровых технологий.

В 2016 г. в ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимический колледж» (в 
настоящее время учебное заведение реорганизовано и переименовано в 
ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемае-
ва») был разработан и начал реализовываться, на основе научных ис-
следований, данный проект. Особенностью его является использование 
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принципа межведомственного взаимодействия учреждений образования, 
здравоохранения, управления по делам молодежи и спорту, УВД Нижне-
камска. В число организаторов проекта входят как педагоги, так и сту-
денты колледжа. В основе проекта лежит предложение о включении в 
муниципальную программу «Твой здоровье, Нижнекамск!» в части про-
филактики вредных зависимостей молодежи инициативных студентов, 
школьников, на основе их исследований о составе и вредном воздействии 
на организм табачных изделий (в том числе и электронных сигарет) соз-
давать и использовать в профилактической деятельности модули цифро-
вых ресурсов (презентации, видеоролики и т.д.), имеющие конкретную 
адресную направленность на группы обучающихся с разной степенью 
выраженности табачной зависимости.

Сейчас реализуется второй этап: организационно-практический (ян-
варь 2017 – май 2018).

Основное содержание  этапа: подготовка объективной, соответствую-
щей возрасту, адресной категории, информации о воздействии сигарет на 
организм человека; подготовка модулей цифровых ресурсов (ЦР) в об-
ласти профилактики ТЗ с учетом адресной направленности; проведение 
профилактических мероприятий антитабачной направленности на базе 
школ, ПОО с использованием ЦОР; участие в организации акций, флеш-
мобов и других массовых публичных мероприятий. 

Следующий этап будет обобщающий (июнь 2018 – май 2019) [4]. 
Новизна проекта

1. Разработана четкая модель межведомственного взаимодействия 
и социального партнерства учреждений здравоохранения и образования 
города Нижнекамска в рамках реализации муниципальной программы 
ЗОЖ в области профилактики ТЗ школьников и студентов, их функцио-
нальные обязанности. 

2. Студенты (в данном случае – студенты ГАПОУ «Колледж нефте-
химии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева») являются авторами и 
реализаторами муниципальной программы ЗОЖ в области профилакти-
ки ТЗ среди школьников и студентов ПОО; при этом ими используются 
результаты авторских исследований. Это придает данной профилактиче-
ской деятельности усиленный воспитательный эффект: с одной стороны, 
развиваются творческие способности, чувство гражданской ответствен-
ности студентов – участников рабочей группы; с другой стороны, повы-
шается степень воздействия на обучающихся с ТЗ.

3. Используемые активные формы работы, создаваемые цифровые 
ресурсы (ЦР) имеют высокую степень воздействия за счет модульного 
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характера (учитывается степень ТЗ обучающихся – высокая, средняя, 
низкая).

4. Разработаны индикаторы эффективности проекта.
Достижения

Проведение студентами исследований о составе и вредном воздей-
ствии на организм человека табачных изделий, электронных сигарет; 
подготовка научно обоснованного материала для использования в про-
филактической деятельности волонтерских групп по ЗОЖ – участие в 
научно-практических конференциях, семинарах

Реализация социально значимого проекта по формированию ЗОЖ. 
Организация волонтерского движения, проведение акций и профилакти-
ческих мероприятий на декабрь 2017 г. в области табачной зависимости 
молодежи (совместно с отделением медико-социальной помощи детям и 
подросткам «Молодежная клиника» ГАУЗ «Детская городская больница 
с перинатальным центром»).

Общий охват вовлеченных в профилактические мероприятия школь-
ников, студентов и их родителей – более 2000 чел., 30 образовательных 
учреждений Нижнекамска, при этом 50 школьников, 25 студентов вошли 
в состав волонтерской группы Нижнекамска по формированию ЗОЖ.

Заключение
Особенностью нашего проекта является то, что профилактика про-

водится самими студентами с использованием самостоятельно подготов-
ленного ими материала: это и презентации, и видеоролики, и творческие 
произведения (песни, стихотворения). Другой важной особенностью 
является использование принципа межведомственного взаимодействия 
учреждений образования и здравоохранения, управления по делам мо-
лодежи и спорту, общественных организаций, связанных с активным во-
влечением родителей в воспитание обучающихся (школьников, студен-
тов) – это родительские комитеты школ, ССУЗов Нижнекамска, а также 
«Ассоциация отцов Нижнекамска». Студенты-волонтеры проводят про-
филактические мероприятия совместно с сотрудниками Молодежной 
клиники: выступают на родительских собраниях, классных часах в шко-
лах по плану, утвержденному в городском управлении образования; про-
водят беседы с использованием интерактивных форм деятельности, обо-
сновывая свой материал выводами проведенных исследований; с целью 
повышения эффективности волонтерами используются и самостоятельно 
подготовленные презентации, видеоролики, и авторские произведения – 
стихи, песни. Совместно со специалистами Молодежной клиники орга-
низуются городские акции по профилактической тематике в области та-
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бачной и других вредных зависимостей: студенты колледжа, входящие в 
инициативную группу данного проекта, организуют флешмобы, испол-
няют песни, показывают зрелищные демонстрационные опыты в области 
здоровьесбережения. 

Эффективность данной работы обуславливается тем, что многие 
школьники, студенты, с которыми была проведена профилактическая ра-
бота в области здоровьесбережения, изменили свое отношение к исполь-
зованию табачных изделий. При этом многие из них вступили в инициа-
тивную группу молодежи, пропагандирующую здоровый образ жизни, 
и сами стали вести профилактическую работу в своих образовательных 
учреждениях.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО  
ПРОФЕССИОНАЛьНОй СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛьНОй РАБОТЕ

Бондаренко О.А.,
студентка ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»

Научные руководители: преподаватели Асадуллина Н.А., Бочкарева Е.В.

Годом добровольца и волонтера объявлен в России 2018 год. Указ об 
этом подписан президентом России В.В. Путиным 6 декабря 2017 года. 
Сделано это с целью популяризации благотворительности, повышения 
престижа деятельности волонтеров в различных сферах жизни общества, 
повышения общественной активности граждан нашей страны. 

В Российской энциклопедии социальной работы дается следующее 
определение понятию «волонтерская деятельность» – это широкий круг 
деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопо-
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мощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского 
участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой обще-
ственности без расчета на денежное вознаграждение [2, с.131]. 

Социальная работа близка к волонтерской деятельности по своей 
природе и сущности, подобный вывод позволяет сделать анализ работ 
российских ученых посвященных изучению смысла социальной деятель-
ности, особенностей социальной работы. Проявление таких качеств как 
милосердие, сострадание, бескорыстное соучастие и гуманности предпо-
лагают оба вида деятельности.

С целью повышения профессиональной социализации будущих спе-
циалистов по социальной работе в Бугульминском профессионально-
педагогическом колледже очень широко используется добровольческая 
деятельность. Привлечение к работе в качестве волонтеров студентов 
специальности Социальная работа начинается непосредственно с пер-
вого курса и ведется систематически на протяжении всего срока обуче-
ния. 

Первоначально организаторы согласовывают с руководителями 
учреждений социального обслуживания города, перечень мероприятий, 
в которых возможно и желательно участие студентов-добровольцев. 
Учитывая индивидуальные и профессиональных предпочтения, руко-
водители групп подбирают студентов, и представляют списки органи-
затору, который регистрирует студентов-добровольцев, инструктирует 
их и направляет в соответствующие учреждения (как правило, под ру-
ководством одного из преподавателей). При выборе места приложения 
своих сил в добровольном порядке студенты могут сами проявлять ини-
циативу.

Вовлечение в волонтерскую деятельность происходит поэтапно. Со-
ответствующие уровни освоения практических навыков определяются на 
каждом курсе. Студенты-добровольцы первого курса принимают участие 
в разовых добровольческих акциях, приуроченных к каким-либо датам 
(День пожилого человека, День инвалидов, Весенняя неделя добра). На 
втором и третьем курсе волонтерская деятельность осуществляется це-
ленаправленно с различными категориями населения в зависимости от 
изучаемых модулей.

Деятельность добровольцев осуществляется по нескольким направ-
лениям:

− Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей. В рам-
ках данного направления осуществляется социально-педагогическая 
помощь воспитанникам Социального приюта для детей и подростков 
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«Ялкын». Проводятся мероприятия, направленные на формирование здо-
рового и безопасного образа жизни, профилактику зависимостей, орга-
низуется свободное время  детей и подростков, концерты, театральные 
выступления, конкурсы, праздники и др. 

− Работа с пожилыми людьми и ветеранами: социальный патро-
наж; помощь по хозяйству, «тимуровская» работа; организация досуга 
пожилых людей и ветеранов; проведение встреч, праздничных мероприя-
тий для пожилых людей и ветеранов. Мероприятия данного направления 
осуществляются на базе таких учреждений как Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Радуга», Центр социальной адаптации 
для лиц БОМЖ «Маяк».

− Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. По-
допечными этого направления становятся дети, проходящие реабилита-
цию в Центре реабилитации для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Возрождение».

Кроме того, колледж в рамках волонтерской деятельности очень тес-
но сотрудничает с отделом по делам молодежи, спорту и туризму г. Бу-
гульма, штабом местного отделения «Молодая Гвардия Единой России». 

Организации волонтерской деятельности с применением такого под-
хода имеет некоторые преимущества. В частности, студенты привыкают 
к работе в реальной ситуации, так как включаются в работу коллектива, 
при котором обязаны выполнять все требования, предъявляемые к штат-
ным сотрудникам. Кроме того, работая в коллективе профессионалов, 
пусть и временно, студенты приобретают коммуникативные навыки и на-
выки работы в команде. 

Но имеются и недостатки. Руководители группы волонтеров от 
учреждения не ставят перед собой задач по воспитанию студента, так 
как он временный сотрудник, и зачастую отношение к добровольцам не-
сколько формальное. Происходит это, как правило, по причине загружен-
ности основной работой. Еще одна сложность, с которой мы столкнулись, 
работая с лицами пожилого возраста, – нежелание некоторых из них при-
нимать помощь волонтеров. 

Но, несмотря на это активное участие в волонтёрской деятельности 
способствует развитию у студентов целого ряда социальных и профес-
сиональных навыков: приобретается опыт ответственного взаимодей-
ствия; развиваются коммуникативные способности, исполнительская 
дисциплина, инициативность; формируются лидерские навыки и умение 
отстаивать и защищать права и интересы свои собственные и других лю-
дей; осуществляется профессиональное ориентирование.
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КОМПЛЕКС КУЛьТУРНО – ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИй  
ДЛЯ ДЕТЕй С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛьНЫМ ПАРАЛИЧОМ,  
ПРОХОДЯЩИХ РЕАБИЛИТАЦИЮ В ЦЕНТРЕ ДЛЯ ДЕТЕй 

 И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВьЯ Г. ЧАйКОВСКОГО

Буйских П.А.,
студентка ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»

Научный руководитель: преподаватель Каракулина Н. П.
 
Культурно – досуговая деятельность раскрывает творческие способ-

ности ребенка с детским церебральным параличом в наиболее предпочи-
таемой и эмоционально значимой для него деятельности, позволяет про-
явиться потенциальным возможностям ребенка, создает равные условия 
и возможности для его социального взаимодействия со сверстниками, до-
полняет процесс его социализации возможностями для самореализации 
личности. Использование разнообразных технологий культурно – досу-
говой деятельности позволяет специалистам оптимизировать процесс 
социальной адаптации детей с двигательными нарушениями, а именно 
детским церебральным параличом. У детей с данной патологией через 
коллективные формы социально-культурного взаимодействия формиру-
ются необходимые, для интеграции в социальное окружение, предпосыл-
ки, осуществляется компенсация проявлений личностных изменений, по-
является возможность наиболее полного развития своих способностей.

В Чайковском центре реабилитации на сегодняшний день таких де-
тей 40%, из которых 10% с тяжелой и 30% с легкой формой нарушений.

В настоящее время для них в условиях центра реализуются програм-
мы по культурно – досуговой деятельности: арт – терапия, тематические 
чтения вслух, индивидуальные и групповые занятия, организуются экс-
курсии, соревнования, творческие вечера. 
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В целях повышения уровня культурно – досуговой работы с детьми, 
страдающими детским церебральным параличом, от руководства центра 
поступило предложение о внедрении новых комплексов мероприятий, 
включающих театрализованную деятельность. На сегодняшний день в 
центре проводится множество занятий по культурно – досуговой деятель-
ности, но проблема в том, что из года в год мероприятия проводятся по 
прежнему плану и не вводится что-либо новое.

Цель: составить и частично реализовать комплекс культурно – досуго-
вых мероприятий с элементами театрализации для детей с детским цере-
бральным параличом, проходящих реабилитацию в условиях центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями города Чайковский.

Задачи:
1.Ознакомиться с нормативно – правовыми актами, программами 

центра.
2.Проанализировать предложения руководства центра по обновле-

нию культурно – досуговых мероприятий для детей с детским церебраль-
ным параличом.

3.Подобрать материал для культурно – досуговых мероприятий, 
включающих театрализованную деятельность и частично реализовать в 
условиях центра.

4.Собрать отзывы детей, в доступной для них форме.
Концепция проекта

Опыт театрализованной деятельности с детьми, имеющими наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, впервые был апробирован в Воро-
нежском реабилитационном центре «Парус надежды». В данном центре с 
детьми и их родителями разыгрывается театрализованное представление 
по известной методике Боулби, благодаря которой дети стали серьезнее 
относиться к проявлению своих эмоций и во время спектакля и в жизни, 
стали более открытыми и общительными. 

В Чайковском для таких детей также проводится много мероприя-
тий по культурно – досуговой деятельности, но нам было бы интересно 
заимствовать опыт Воронежского центра и применить его для работы с 
детьми, пребывающими на реабилитации в Чайковском центре.

К данной театрализованной деятельности должны быть готовы и 
родители. Взрослый для детей является образцом для подражания, так 
как его желание играть и его отношение к театрализованной игре имеют 
большое значение. Умение выразительно читать стихи, сказки, используя 
элементы мимики и жеста, побуждает ребенка воспроизвести услышан-
ное, дает ему пример для подражания.
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В процессе подготовки с детьми можно обсудить такие вопросы: 
«Кто из родителей, педагогов и детей будет участвовать в нашем спекта-
кле? Кто шьет для артистов костюмы? Кто рисует декорации? Как надо 
себя вести во время спектакля?», Изучается текст литературного произ-
ведения (сказки, рассказа) для последующего его обсуждения. Нам не-
обходимо оценить, не только как ребенок запомнил прочитанное, но и 
насколько он разбирается в нем, насколько полученные знания обогатили 
его опыт и как он это сможет применить на практике. Нравственному 
развитию ребенка способствуют рассуждения о характере героев сказок 
(рассказов). Затем, вместе с детьми и родителями разыгрываются сценки-
диалоги, в которых мы помогаем продумать детям и родителям каждую 
реплику, понять суть роли.

Боулби в своей книге «Привязанность» считает, что помочь детям 
раскрыть свои возможности, осознать необходимость работы над ролью, 
чтобы дети представили образы героев сказки выразительными, эмо-
ционально окрашенными, и вели себя непринужденно на сцене, нужна 
специальная подготовка. Именно на этом этапе необходима совместная 
работа педагогов-специалистов, воспитателей и родителей.

В подготовительной работе с детьми проводятся игры – занятия. Их 
цель – помочь детям овладеть следующими средствами образной выра-
зительности:

1. Овладение интонацией – детям предлагается произнести отдель-
ные слова и предложения с различной интонацией (вопрос, просьба, 
удивление, грусть) самостоятельно, без подсказки взрослого. Цель рабо-
ты над интонацией – добиться выразительности и естественности речи;

2. Овладение позами – сначала предлагается детям поиграть в игры 
такие, как «Море волнуется»; затем предлагается позой изобразить кого-
нибудь или что-нибудь (например, березку, зайчика). Далее педагоги про-
сили объяснить, почему они выбрали именно эту позу. Очень полезны и 
такие задания: найти одно наиболее яркое движение, которое бы сделало 
образ (Баба-Яга, медведь, мышка, кошка) легко узнаваемым;

3. Овладение жестами – начинали с простых сценических заданий: 
как жестом показать состояния или ощущения человека (очень горячо, 
я замерз, мне больно); следующие упражнения включают в себя уже не-
сколько действий (мою посуду, рисую красками, еду на машине, приши-
ваю пуговицу);

4. Овладение мимикой – учим детей по выражению лица (глазам, 
бровям, губам) определять настроение человека. Здесь можно использо-
вать «маски» (рисунки), затем с помощью мимики учить выражать свое 
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эмоциональное состояние или реакцию на воображаемое событие (съел 
сладкую конфету, кислый лимон, горький перец);

5. Овладение элементами пантомимы – в ней сочетаются пластичные 
позы, жесты и мимика. Здесь предлагается детям с помощью указанных 
образных средств, представить следующие ситуации: «я зашел в лес и 
заблудился», «я мыл посуду и случайно разбил чашку», «я пришивала 
пуговицу и уколола палец иголкой». Потом можно попросить детей «изо-
бразить» распускающийся цветок, прыгающую лягушку, засыпающего 
ребенка, качающееся на ветру дерево.

После того как дети достаточно поупражняются в элементах актер-
ской техники, можно работать над театрализованными представлениями 
– подготовить драматизацию известной сказки или рассказа.

После реализации комплекса театральных мероприятий, необходимо 
провести рефлексию доступную для детей с детским церебральным па-
раличом, беседу с директором центра реабилитации о достижении по-
ставленных целей.

Результаты проекта
В период частичной реализации проекта с октября по декабрь 2017 

года приняло участие 9 детей с детским церебральным параличом, что 
составило 100%. С детьми были проведены два мероприятия, направлен-
ные на работу с мимикой и жестами, благодаря которым дети научились 
управлять жестами, мимикой в различных ситуациях.

 Данные мониторинга показывают, что в результате участия в куль-
турно – досуговой деятельности детей у 80% воспитанников с детским 
церебральным параличом фиксируются устойчивые интересы к какому 
– либо виду творческой деятельности, повышается уровень мотивации к 
участию в творческой деятельности, формируются и развиваются навыки 
художественно – прикладного творчества.

Наблюдение за воспитанниками, участвовавшими в подготовке спек-
таклей, позволяет сделать нам следующие выводы:

У детей проявляется интерес, снижается тревожность и напряжён-
ность, страх перед публичными выступлениями, повышается самооценка.

Участие в спектакле театра помогает адаптироваться в новых усло-
виях, справиться с трудностями вхождения в новый детский коллектив, 
улучшить эмоциональное состояние.

 В конце реализации проекта ожидаем:
– Повышение уровня сознательного поведения. 
– Усвоение ценности чтения и книги, приобщение к мировой и на-

циональной культуре. 
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– Умение эмоционально «проживать» текст.
– Выражать свои мысли.
Взрослые через участие в совместной театральной деятельности ста-

нут активными членами воспитательного процесса и послужат нагляд-
ным примером для своих детей. 

Заключение
Детям с таким серьезным заболеванием, как церебральный паралич, 

важна не только медицинская, но и педагогическая помощь. Очень важ-
но воспитание прочных навыков самовыражения и проявления эмоций, 
а также развитие мимики и жестикуляции. Ребенок должен твердо знать, 
что он получает задания, выполнение которых значимо для других, и 
стремится справляться с ними. Постоянное соблюдение режима занятий, 
проведение театрализованного мероприятия, спокойная доброжелатель-
ная обстановка в коллективе способствуют укреплению нервной системы 
ребенка, его умственному, физическому и нравственному развитию.

В рамках реализации поставленной цели была разработана програм-
ма по проведению культурно – досуговых мероприятий для детей с ДЦП 
и частично проведены занятия, по итогам которых 90% детей проявили 
интерес. Дети стали активнее общаться друг с другом, понизился страх 
перед публичными выступлениями, появилась уверенность.

15% детей участие в спектакле театра помогло адаптироваться в но-
вых условиях, справиться с трудностями вхождения в новый детский кол-
лектив, у 85% улучшилось настроение, они стали чаще улыбаться.
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КОМПЛЕКС ЗАНЯТИй ПО ОБУЧЕНИЮ КОМПьЮТЕРНОй 
ГРАМОТНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕй, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ЧАйКОВСКИй ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ  

И ИНВАЛИДОВ» 

Валиулина В.Р.,
студентка ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж».

Научный руководитель: преподаватель Каракулина Н. П.

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому со-
временному человеку, компьютер используется в самых разных областях: 
обучение, развлечение, работа, общение, Интернет давно уже стал не-
отъемлемой частью нашей жизни и незаменимым средством общения. 
Правда, далеко не все умеют использовать все преимущества Интернет 
технологий. Пожилые люди весьма далеки от социальных сетей и дру-
гих видов работы за компьютером. Многие стационарные учреждения 
социального обслуживания, а именно дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов нуждаются в занятиях по обучению компьютерной грамот-
ности, так как в настоящее время информация о качестве предоставления 
социальных услуг, права проживающих в стационарных учреждениях, 
правила оформления заявлений, договоров размещено на сайтах государ-
ственных услуг, сайтах Министерств и ведомств.

Для анализа проблемы использовались методы исследования: беседа, 
анкетирование, опрос сотрудников Чайковского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. 

По результатам опроса можно сделать вывод, что, по мнению сотруд-
ников учреждения, проживающие нуждаются в элементарных занятиях 
по пользованию компьютером. При возникновении проблем с компьюте-
ром, пожилые обращаются ко всем сотрудникам учреждения и вопросы 
решаются в течение рабочего дня. Не все сотрудники Чайковского дома-
интерната для престарелых и инвалидов, принявшие участие в опросе, 
готовы организовать занятия по обучению компьютерной грамотности.

По результатам анкетирования было выявлено, что большинство 
проживающих не имеют навыков при работе с персональным компьюте-
ром. У большинства из них возникают трудности при работе на компью-
тере. Большая часть опрашиваемых респондентов хотела бы повысить 
свой уровень работы на компьютере. Не все проживающие в Чайковском 
доме-интернате для престарелых и инвалидов пользуются интернетом. 
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Можем констатировать необходимость проведения занятий по повыше-
нию компьютерной грамотности.

Цель: составление комплекса занятий по обучению компьютерной 
грамотности пожилых людей, проживающих в условиях Чайковского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Задачи: 
1. Доказать актуальность разработки комплекса занятий по обуче-

нию компьютерной грамотности пожилых людей.
2.  Проанализировать учебно-методическую литературу по данно-

му вопросу.
3. Подобрать и систематизировать материал для комплекса занятий 

по обучению компьютерной грамотности.
4. Получить экспертную оценку руководства стационарного учреж-

дения о комплексе занятий по обучению компьютерной грамотности.
Концепция проекта

Пожилые люди – это относительно устойчивая совокупность инди-
видов, основанная на естественном демографическом признаке – возрас-
те, обладающая сходством условий существования и жизнедеятельности, 
образом жизни, общностью ценностных систем и вполне осознанных 
интересов, четкой идентификации в системе «мы-они» («свои-чужие»), 
сформированная под воздействием объективных социальных процессов. 

Интенсивное развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий, переход средств массовой информации на цифровую, распростране-
ние глобальных компьютерных сетей приводит к тому, что человек по-
падает в качественно новую среду.

В наше время компьютерные технологии вошли во все сферы жизни 
человека, но далеко не все население нашей огромной страны может с 
уверенностью сказать, что оно идет в ногу со временем. Подавляющая 
часть пожилых людей либо плохо «обращается» с компьютером, либо во-
все этого не умеет.

Получив базовые знания работы на компьютере, они начинают осва-
ивать все новые и новые программы, которые позволяют пожилым об-
щаться с родными и знакомыми, а в некоторых случаях – вернуться в тру-
довой коллектив, вновь почувствовать себя важным и востребованным 
членом общества. 

При разработке занятий по обучению компьютерной грамотности 
изучен авторский опыт других учреждений стационарного обслужива-
ния: Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов; Ке-
меровский дом-интернат для престарелых и инвалидов; Исетский дом-
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интернат для престарелых и инвалидов; Егорьевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов; Комаровский дом – интернат для престаре-
лых и инвалидов.

При работе с сайтами домов-интернатов, программа по обучению 
компьютерной грамотности была разработана в Кемеровском доме-
интернате для престарелых и инвалидов. Данная программа создана для 
лиц пожилого возраста с целью предоставления возможности пожилым 
общаться посредством сети Интернет со своими близкими, живущими в 
других городах, пользоваться интересующей их информацией, развивать 
творческие способности.

Подобная программа занятий по обучению компьютерной грамот-
ности была реализована студенткой ГБПОУ «Чайковского индустриаль-
ного колледжа» Шакриевой Татьяной Федоровной. Данная программа 
занятий по освоению инвалидами первоначальных навыков работы на 
персональном компьютере разработана с целью их социальной адапта-
ции. Программа реализована на базе Чайковский местной обществен-
ной организации родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов 
«Ласточка». 

Принципы, положенные в основу программы:
1. индивидуализации и дифференциации обучения, наглядности, 

доступности подачи информации;
2. последовательности – от простого к сложному;
3. практической направленности (центральное место в обучении 

занимают практические умения и навыки работы на компьютере).
Комплекс состоит из 5 разделов: 
– Знакомство с компьютером;
– работа в программе Microsoft Word;
– работа в программе Paint;
– работа в сети Интернет;
– итоговое занятие.

Особенности реализации проекта
Комплекс занятий по обучению компьютерной грамотности состав-

лен для проживающих Чайковского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов. Данный проект будет реализовываться на базе Чайковского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов. Занятия будут организова-
ны на втором этаже в библиотеке. 

Занятия по обучению компьютерной грамотности будут проводиться 
с учетом их индивидуальных, психологических особенностей и техниче-
ского оснащения. 
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Для реализации комплекса занятий будет сформирована группа в 
количестве 13 человек для проведения обучения пожилых по освоению 
первоначальных навыков работы на компьютере. 

Расписание и место проведения занятий согласовывается с руково-
дителем организации. Набор в группу производится по желанию прожи-
вающих ЧДИПИ.

Комплекс занятий по обучению компьютерной грамотности состоит 
из трех этапов.

1. «Установление контакта» – снятие психологических барьеров, 
нахождение совпадающих интересов, определение принципов общения, 
выявление качеств, опасных для общения, адаптация к собеседнику.

2. «Реализационный этап» – усвоение нового материала, использо-
вание интерактивных форм обучения: беседа, практические упражнения 
и задания. Исключается доминирование какого-либо участника занятий 
или какой-либо идеи. 

3. «Подведение итогов». На данном этапе обучающиеся с помощью 
наводящих вопросов специалиста, формируют выводы по занятию. 

Данный комплекс занятий предусматривает работу с пожилыми 
людьми направленную на:

– Прослушивание мини-лекций по знакомству с программами и при-
ложениями Windows.

– Выполнение различных заданий и упражнений с целью формирова-
ния практических навыков работы на персональном компьютере и само-
стоятельности. 

Ожидаемые результаты реализации проекта
 В Чайковском доме-интернате для престарелых и инвалидов с января 

2018 года по май 2018 года будет проведено 12 занятий по обучению ком-
пьютерной грамотности среди лиц пожилого возраста. 

Предположительно в реализации данного комплекса пройдут обу-
чения 13 пожилых людей. На момент проведения обучения будет под-
готовлена аудитория, в которой будет размещено 13 компьютеров, будет 
подготовлено рабочее место, обучающие пройдут технику безопасности. 

 После проведения комплекса занятий по обучению компьютерной 
грамотности пожилые получат первоначальные знания работы за ком-
пьютером: 

1. 100 % научатся включать и выключать компьютер.
2. 100 % научатся владеть мышью.
3. 100% начнут пользоваться клавиатурой (обучение на клавиатуре 

может затрудниться тем, что обучающиеся могут забыть буквы и плохо 
ориентироваться).
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4. 100% научатся пользоваться съемным носителем – флешкой.
5. Станут пользоваться сетью Интернет. 
6. Полностью освоят программу Word и Paint. 
Данный комплекс занятий по обучению компьютерной грамотности 

предполагает: 
1.Формирование практических умений и навыков работы на компью-

тере и применение их в жизни. 
2.Организацию свободного времени пожилых людей.
3.Расширение социальных связей и поиск новых друзей. 
Созданный комплекс занятий может быть использован специалистом 

по социальной работе для дальнейшей работы с проживающими в ЧДИ-
ПИ.

Заключение
Обучение компьютерной грамотности пожилых людей актуально, 

как в учреждениях социального обслуживания, так и в других учрежде-
ниях. Лица пожилого возраста имеют незначительные навыки работы за 
компьютером. Им будет сложно адаптироваться в век информационных 
технологий.

Проведя исследование в Чайковском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов, удалось выяснить, что в ЧДИПИ не созданы условия 
для обучения компьютерной грамотности, но сотрудники учреждения по-
могают пожилым людям, консультируют их по разным вопросам, решают 
проблемы в поломке компьютеров.

Пожилые люди, проживающие в Чайковском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, нуждаются в занятиях по обучению компью-
терной грамотности. Им необходимо повышать свой уровень знаний при 
работе с персональным компьютером. 

Данный комплекс занятий позволит приобрести базовые знания ра-
боты на компьютере, пожилые люди начнут осваивать все новые и но-
вые программы, которые позволят им общаться с родными и знакомыми, 
вновь почувствовать себя важными и востребованными членами обще-
ства. 

Сотрудники Чайковского дома-интерната для престарелых и инвали-
дов могут использовать данный комплекс занятий для обучения прожи-
вающих по желанию. 

Для получения большего результата в освоении навыков работы за 
компьютером сотрудникам можно: 

– Организовывать кружки по обмену опытом работы для пожилых 
людей с учетом индивидуальных особенностей получателей социальных 
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услуг, их состояния здоровья, интересов, потребностей. Также учитывать 
время проведения кружков, согласовывать его с пожилыми людьми.

– Разработать памятки по работе с персональным компьютером про-
живающим в Чайковском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

– Создать буклеты с правилами работы на сайтах. 
– Использовать готовые видеоролики по обучению работы за ком-

пьютером для пожилых людей.
Таким образом, компьютерная грамотность для пожилых людей мо-

жет стать началом их новой жизни, может быть, более интересной и на-
полненной, чем за все прошедшие годы. Данный комплекс занятий по 
обучению компьютерной грамотности необходим для людей пожилого 
возраста, проживающих в Чайковском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНОй РАБОТЫ С СЕМьЯМИ  

С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ  
МИКРОКЛИМАТОМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

СОЦИАЛьНОй ЗАЩИТЫ

Гаранина И.В.,
студентка ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж»

Научный руководитель: преподаватель Солтус О.Е.

Семья – это необходимый элемент социальной структуры общества, 
который осуществляет множество социальных функций, и играет решаю-
щую роль в развитии общества. Вот почему необходимо поддерживать 
положительную обстановку в семье, которая способствует гармонии и 
развитию. Это нужно не только для психологического здоровья взрослых, 
но и детей, которые являются наиболее уязвимой категорией в данном 
случае. Педагогическая некомпетентность взрослых ведет к нарушениям 
психического и личностного развития детей [1, с. 4].

Однако не все семьи, сталкиваясь с трудностями, становятся неблаго-
получными. Большое количество семей довольно успешно преодолевает 
невзгоды, что в конечном итоге объединяет, сплачивает ее членов. Но бы-
вает и так, что, потеряв уверенность в себе, взрослые впадают в депрес-
сию, снижается их социальная активность, проявляется безразличие не 
только к своей судьбе, но и к судьбе своих детей, что отрицательно ска-
зывается как на семье в целом, так и на воспитывающихся в ней детях. В 
таких ситуациях приходят на помощь социальные работники. Они прово-
дят ряд мер и мероприятий, направленных на восстановлении гармонии 
и баланса в семье [2, с. 57]. 

Анализ практической деятельности ГКУ СО «КЦСОН Центрально-
го округа» г.о. Тольятти показал, что недостаточно применяется форми-
рование навыков адекватного и равноправного общения, способности к 
предотвращению и разрешению межличностных конфликтов с помощью 
проведения тренингов и мастер-классов.

Необходимо больше уделять внимания групповым дискуссиям, ро-
левым играм, психогимнастике. Их объем необходимо менять в зависи-
мости от специфики целей группы. Именно такие приемы позволяют 
реализовать смысл тренинга, в основе которого лежит активный, иссле-
довательский характер поведения участников. 

Задача осложняется тем, что родители из семей с неблагоприятным 
психологическим климатом часто неохотно вступают в контакт с органа-
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ми социальной защиты и образования (или вообще не вступают), могут 
игнорировать или демонстрировать открытую враждебность в ответ на 
призывы социальных работников и педагогов. Необходимо активно во-
влекать родителей и детей к совместной работе с целью корректировки 
отношений в семье. Большинство социальных работников Центра объ-
ясняют это нежеланием родителей менять обстановку, а не поводом для 
работы в таких семьях.

Так как в семьях с плохим психологическим климатом члены семьи 
часто руководствуются своим настроением, можно активно использо-
вать тренинговые занятия, например: «Как справиться с плохим на-
строением». Целью данного тренинга было бы создание убеждения о 
важности умения произвольно контролировать и регулировать свое на-
строение. Задачами тренинга можно считать: пробуждение стремления 
контролировать и произвольно регулировать свое настроение; форми-
рование представления о том, что настроение человека – не только ре-
зультат внешних обстоятельств, но и его собственных усилий; обучение 
навыкам использования простых способов регуляции настроения, фор-
мирование привычки справляться с раздражением и плохим настроени-
ем. Для методического оснащения этого тренинга необходимы рисунки 
с изображением «раздражения» и «плохого настроения»; бумага, краски 
или цветные карандаши. В процессе такого тренинга можно наблюдать 
актуализацию ощущений, связанных с раздражением и плохим настро-
ением, а также необходимостью преодолевать эти состояния. Можно 
предложить несколько рисунков, изображающих грустного, расстроен-
ного человека. Участники должны вспомнить типичные ситуации, ко-
торые вызывают у них раздражение и портят настроение и изображают 
свое настроение с помощью краски. Анализируя несколько рисунков, 
социальный работник обратит внимание на неприятные последствия 
плохого настроения, если оно не преодолено. Так же социальный ра-
ботник в процессе этого тренинга будет объяснять, как можно произ-
вольно влиять на собственное настроение. Он будет подчеркивать, что у 
каждого человека в течение жизни формируются собственные способы 
контроля своего настроения. В результате социальный работник должен 
будет обсудить личные стратегии преодоления плохого настроения. И 
для обсуждения можно устроить «Аукцион идей: как я справляюсь со 
своим плохим настроением?»

Так же социальный работник, в процессе данного тренинга, должен 
подвести к пониманию того, что самоконтроль и саморегуляция являются 
важным свойством зрелой личности. Например, продолжить фразу «Мне 
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необходимо держать себя в руках для того, чтобы...» Так же в процессе 
данного тренинга надо давать участникам домашние задания. Чтобы они 
в течение недели наблюдали, какие обстоятельства улучшают их настрое-
ние и настроение членов твоей семьи. 

Так же можно провести тренинговые занятия на тему «Способы 
решения конфликтов с родителями», целью которого является форми-
рование представлений о причинах возникновения конфликтов между 
близкими людьми, детьми и родителями, формирование умения устанав-
ливать причинно-следственные связи, характеризующие конфликтную 
ситуацию с родителями, формирование навыков конструктивного разре-
шения ситуации.

И, так как часто причиной и следствием неблагоприятного психоло-
гического климата в семье является непонимание между детьми и роди-
телями, то необходимо больше применять тренингов повышения роди-
тельской эффективности, направленные на активное слушание ребенка, 
на осознание помех на пути активного слушания ребенка, на разрешение 
конфликтов, понимание чувств родителей.

На основе анализа количества семей, в которых выявлено чрезмер-
ное потребление алкоголя, можно рекомендовать вести более широкое 
информирование о пагубном влиянии алкоголя на здоровье и пропаганду 
ЗОЖ, организуя беседы, семинары или просто консультирование с члена-
ми таких семей. 

И еще одно предложение: чтобы создать действительно комфортные 
условия, работа в которых бы способствовала расположению клиента к 
социальному работнику, необходимо создание более комфортной обста-
новки в помещении, которое предназначено для консультирования. 

Подводя итог, можно сказать, что в работе учреждений социальной 
защиты при работе с семьями с неблагополучным психологическим кли-
матом необходимо внедрять или совершенствовать следующие методы 
работы:

1. Создавать группы само – и взаимопомощи
2. Работать над формированием навыков адекватного и равноправ-

ного общения, способности к предотвращению и разрешению межлич-
ностных конфликтов с помощью проведения тренингов, мастер-классов. 

3. Необходимо больше уделять внимания групповым дискуссиям, 
ролевым играм, психогимнастике.

4. Использовать тренинговые занятия, например «Как справиться с 
плохим настроением», тренинговые занятия на тему «Способы решения 
конфликтов с родителями»
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5. Применять тренинги повышения родительской эффективности, 
направленные на активное слушание ребенка, на осознание помех на 
пути активного слушания ребенка, на разрешение конфликтов, понима-
ние чувств родителей

6. Активнее организовывать семейный досуг для получения по-
ложительного опыта совместной деятельности: походы, семейные спор-
тивные праздники, разнообразные игры для детей и взрослых, мастер-
классы совместного творчества детей и родителей. 

7. Вести пропаганду ЗОЖ и вреда потребления алкоголя и табако-
курения. 

Все вышеперечисленное может послужить повышению эффективно-
сти социальной работы с семьями с неблагополучным психологическим 
климатом.

Литература:
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[Текст];М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 224 с. 
2. Рыбинский, Е.М. Управление системой социальной защиты детства: 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТёРСТВА  
В СТУДЕНЧЕСКОй СРЕДЕ 

Иванов С. В., Пигалёв А. С.,
студенты ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж 

имени Е.Н. Королёва»
Научный руководитель: преподаватель Нургалиева Т. В.

2018 год – год добровольца и волонтёра в России.

30 июля 2009г. № 1054-р. в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» развитие до-
бровольчества выступает важной составной частью в деятельности по под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций. [1]

Волонтёрство – это широкий круг деятельности, включая традицион-
ные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление 
услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется до-
бровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное 
вознаграждение. [3]
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В 20-е годы XX века в Европе появилось и получило развитие во-
лонтёрское движение. В этот период большое число молодых людей вы-
звалось восстанавливать Европу, разрушенную во время Первой Миро-
вой войны. Денег за свою работу волонтеры не получали – этот принцип 
организации волонтерского труда сохранился и по сей день. [4]

2017 год и наступивший 2018 стали новым этапом в развитии добро-
вольчества. В календаре молодежной политики появилось еще одно важ-
ное событие – 5 декабря, этот день Указом Президента страны утвержден 
профессиональным праздником волонтера. Сегодня в Татарстане работа-
ет почти 50 тысяч молодых добровольцев, деятельность которых имеет 
не только огромный социальный, но экономический эффект. Основными 
мерами в новом году станут внедрение федерального стандарта развития 
и поддержки добровольчества, внедрение механизмов поддержки добро-
вольчества на муниципальном уровне. [2]

Волонтёрское движение активно развивается в городе Нижнекамске 
и в Нижнекамском районе. Студенты Нижнекамского политехнического 
колледжа имени Е.Н. Королёва совсем недавно подключились к данно-
му движению. По данным на 2015 год, в команду волонтёров колледжа 
входило 7 человек, на 2016 год – 10 человек, на 2017 год – 15, а на 2018 
год – 24. Таким образом, был выявлен незначительный рост количества 
участников волонтёрской деятельности. Из этого можно сделать вывод, 
что молодёжь, обучающаяся в нашем колледже, имеет низкий интерес к 
добровольческой деятельности. 

Целью нашей работы является выявление причин такой низкой со-
циальной активности и разработка методов привлечения студентов к 
волонтерской деятельности. В ходе исследования был проведён соци-
альный опрос среди всех студентов. На вопрос – «Хотите ли вы стать 
волонтёром?», было получено много отрицательных ответов. По нашим 
подсчётам, количество таких ответов составило – 85%. Далее следовал 
вопрос – «Почему вы так негативно относитесь к волонтёрству?». Было 
много различных ответов, например: «Мне было бы лень заниматься 
данной деятельностью!», «Зачем тратить своё время просто так», «Это 
неоплачиваемый труд», «Я боюсь ответственности», «Я не вижу смысла 
в волонтёрской деятельности».

Среди волонтёров также провели опрос на тему того, чем их привле-
кает данная деятельность. В данном опросе мотивирующими факторами 
являлись:

• возможность путешествовать;
• удовлетворение от помощи людям;
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• изучение иностранных языков;
• знакомство и общение с новыми людьми;
• участие в социально-значимых мероприятиях;
• участие в интересных проектах;
• комфортная униформа.
После обработки полученных ответов, мы попытались определить 

способы и методы по продвижению волонтёрской деятельности. В этом 
вопросе мы получили большую поддержку со стороны руководства кол-
леджа и начали проводить мероприятия внутри нашего учебного заведе-
ния, в целях повышения интереса к волонтёрской деятельности и при-
влечения новых волонтёров.

Первыми результатами являются: привлечение студентов в качестве 
волонтеров в технопарк «Кванториум» и регистрация на Чемпионат 
WORLDSKILLS Казань-2019. 
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[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
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СОЦИАЛьНО ЗНАЧИМЫй ПРОЕКТ  
«СТУДЕНЧЕСКИй СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ»

Казанцев В.М.,
студент ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки 

имени Н.В. Лемаева»
Научный руководитель: преподаватель Алексеева Е.А.

На данный момент нет ни одного самостоятельного, автономного сту-
денческого проекта, работающего в режиме самоуправления и самоорга-
низации в принятии решений по созданию короткометражных фильмов 
с актуальной тематикой для молодежи в городе Нижнекамск. Из этого 
следует, то что, проект под названием «Студенческий Союз Кинематогра-
фистов» нужен городу и требует своей реализации. Так как город Ниж-
некамск является промышленным городом, этот проект необходим для 
развития интеллектуального и творческого потенциала студентов, при-
влечения общественного внимания к социально значимым проблемам 
посредством снятия социальных роликов и короткометражных фильмов. 
Проект параллельно связан с волонтерской деятельностью, так как, сня-
тие социальных роликов и короткометражных фильмов несет положи-
тельное последствие и осмысливание проблем разным представителем 
определенного поколения. Тем самым, деятели проекта параллельно от-
носятся к волонтерам, ибо деятель-волонтер ССК, несет эффективную 
пользу для окружающих людей. Каждый человек, который посмотрел 
тот или иной социальный ролик или короткометражный фильм, сделает 
вывод и задумается о определенных проблемах общества, и начнет тео-
ретически подходить к решению определенной проблемы. Так же люди, 
поймут идею создателя, и сделают правильные выводы для себя.

Студенческий Союз Кинематографистов (сокращенно «ССК») это 
объединение талантливой молодежи и самореализация своих талантов в 
киноискусстве, в дальнейшем в киноиндустрии. Студенческий Союз Ки-
нематографистов – это новая молодежная площадка для выражения сво-
их проблем, идей, реализации личных потребностей посредством снятия 
социальных роликов и короткометражных фильмов. Союз тех, кто идею 
воплощает в реальность. Каждый желающий может попробовать себя в 
разных профессиях, таких как: продюсер, режиссер, редактор, сценарист, 
актер, декоратор, гримёр, костюмер, монтажер, оператор. Именно в этом 
союзе, мы будем обучаться друг у друга, у книг, у интернета, и у профес-
сиональных мастеров своего дела. В дальнейшем, каждый деятель ССК 
сможет самореализоваться в сфере деятельности кино или же стать вос-
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требованным в медиа-центрах города за счет набранного опыта и знаний 
о киноискусстве и киноиндустрии. 

Проект создан для решения проблемы, которая состоит в том, что мо-
лодежь испытывает необходимость в полноценном освещении проблем, 
идей, реализации личных потребностей посредством широкого освеще-
ния через информационную и видео поддержку. 

Проект находится на стадии идеи, а план по реализации проекта уже 
составлен. Предварительная дата старта проекта назначена на 1 марта 
2018 года. Проект стартует на базе ГАПОУ «Колледж нефтехимии и не-
фтепеработки им. Н. В Лемаева» г. Нижнекамск. Проект направлен на 
подростково-молодежную аудиторию от 16 до 22 лет, включая всех сту-
дентов города.

Главная задача проекта заключается в снятии короткометражных 
фильмов и в достижение успехов и побед в кинофестивалях разного 
уровня, не зависимо от места обучения студентов и от выбранной специ-
альности. Вторая главная задача проекта выиграть грант во Всероссий-
ском конкурсе молодежных проектов на покупку полупрофессионально-
го оборудования.

Создание социальных роликов или короткометражных фильмов 
определяется с целью донесения определенной информации о проблемах 
и идеях до представителей разных поколений, начиная от подросткового 
возраста до наших бабушек и дедушек. 

Например, планируется снять социальный ролик под названием 
«Здесь и сейчас», в котором студенты будут рассуждать на тему «Моло-
дежь о выборах» и о последствиях 18 марта 2018 года. В данном роли-
ке студенты будут призывать сверстников задуматься, в первую очередь 
о том, что молодежь будет жить в «Стране будущего» и нужно сделать 
правильный выбор, а не вестись на поводу у кандидатов. Ведь обещают 
много, а после не делают ничего! Не нужно повторять ошибки прошлого, 
ведь здесь и сейчас можно сделать правильный выбор и жить в мире, 
согласии, гармонии и в достатке. Не нужно быть слишком доверчивым, 
всегда нужно обдумывать каждое слово или дело, и нужно всегда рас-
суждать логически. Мы призываем, здесь и сейчас, задуматься каждого и 
сделать правильный выбор! 

Второй социальный ролик будет создан для родителей, которые име-
ют детей до 12 лет. На данный момент существует такая проблема: на 
разных детских телеканалах ежедневно показывают мультфильмы ны-
нешних создателей, но суть в том, что в этих мультфильмах нет смысла, 
морали, идеи. И зачастую родители, занятые своими делами, сажают де-
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тей перед телевизором, а они начинают поглощать бессмысленные муль-
тфильмы и постепенно начинают регрессировать. В социальном ролике 
мы хотим высказать свое мнение по данной проблеме и призвать родите-
лей задуматься о том, перед какими мультфильмами они оставляют своих 
детей. Ведь с детства стоит заниматься умственной деятельностью ребен-
ка, нужно включать мультфильмы с ярко поставленной моралью и идеей, 
чтобы ребенок мог задаваться вопросами: «Что?», «Почему?», «Зачем?». 
А на данный момент дети в возрасте до 12 лет (иногда возраст может 
быть и выше) смотрят бессмысленные мультфильмы, а потом «бегают по 
улице и кричат глупые слова». Стоит задуматься, не так ли? Ведь этим 
детям через несколько лет, придется управлять нашей страной и разви-
вать ее.

С точки зрения социального и материального подхода можно сделать 
вывод о социальной значимости проекта через количественные и каче-
ственные показатели.

К количественным показателям можно отнести, выход минимум 
одного короткометражного фильма или социального ролика раз в 2 ме-
сяца. Премьеры фильмов планируются показываться в МЦИ «КОVЕР» 
г. Нижнекамск. После премьеры фильма, фильм будет размещен на пло-
щадке видео хостинга You Tube. Также в дальнейшем проект планирует 
подключение партнерской программы на авторском You Tube канале про-
екта ССК. Прибыль с партнерской программы будет направлена в фонд 
проекта, на дальнейшие мелкие затраты. 

К качественным показателям относится развитие положительных 
качеств у участников проекта, позитивное отношение к работе. Проект 
изменит видение человека и восприятие окружающего мира и в дальней-
шем его судьбу в положительном направлении. Часто увлечение может 
вылиться в серьезное дело, если у человека есть желание чем-то зани-
маться. Особенно, когда есть люди, которые разделяют общие интересы. 
Также у человека выработается чувство ответственности и стремление 
довести свои цели до конца. У каждого есть свои идеи, а в проекте все 
идеи будут воплощены в реальность, посредством внедрения новых под-
ходов к созданию качественного контента.

Общая стоимость проекта составляет 399465 рублей. Всю эту необ-
ходимую сумму проект намерен выиграть во Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов. Деньги потребуются на покупку полупрофессио-
нального оборудования для продвижения данного проекта на новый уро-
вень. То есть на уровень Нижнекамского муниципального района. 
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Также проект постарается привлечь социальных партнеров, в список 
которых входят: Центр молодёжных инициатив «КОVЕР» г. Нижнекамск; 
Управление по делам молодежи и спорту, Исполнительный Комитет Ниж-
некамского муниципального района; театр юного зрителя г. Нижнекамск; 
телерадиокомпания НТР; Нижнекамская газета. 

Партнеры будут выполнять функцию консультантов в сфере кине-
матографа. Будет составлен договор, гласящий о том, что партнер дол-
жен выделять проекту минимум 1 час в неделю для проведения мастер-
классов для участников проекта ССК.

Мультипликативность проекта: после успешной работы со старта 
проекта будут приглашаться представители молодежных организаций из 
разных городов республики и страны на форум проекта, киноплощадки, 
где будут рассказывать представителям разных городов, как создать «Сту-
денческий Союз Кинематографистов» в своем городе, с какой целью, для 
кого и какие проблемы можно решить в ходе реализации проекта. Реали-
зация проекта приведет к росту Российской киноиндустрии.

После успешной работы Студенческого Союза Кинематографистов, 
проект будет перенесен на городскую площадку. В дальнейшем проект 
будет оформлен юридически, что позволит проект перевоплотить в обще-
ственную организацию.

Сегодня проблема стимулирования социальной активности актуаль-
на для молодежи и детей в виду нескольких причин. Это и потребность 
в общении, потребность в самореализации, потребность в идентифика-
ции себя с социальными группами, потребность в самостоятельной дея-
тельности. Однако, целью социальной активности молодежи может быть 
результат деятельности и общения, когда они являются средством для 
достижения узко-личностных целей. Включение молодежи в социально-
значимую деятельность может быть мотивировано и прагматическими 
мотивами: карьерный рост, перспективы, получаемые благодаря особым 
возможностям участия в престижной молодежной организации, в обра-
зовательных программах, получение рекомендации при трудоустройстве. 
Как показывают исследования прошлых лет, мотив благополучия был в 
числе основных мотивов участия подростков и юношей в общественной 
работе в колледже.
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ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМьИ  
КАК ОБъЕКТ МОЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Коренюк А.С.,
студентка ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства» 
Научный руководитель: преподаватель Кульмякова О.И.

Самое сокровенное счастье каждого человека – это семья. Но как 
быть с детьми, которые находятся в детских домах? Решением данной 
проблемы являются замещающие семьи. 

Замещающая семья – понятие, объединяющее различные формы 
устройства детей к некровным родителям или воспитателям. На сегод-
няшний день основными видами устройства детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являются: усыновление; опека и попечи-
тельство; приемная семья. 

За 2016 год (данные на 1 января 2017 года) в России было выявлено 
57 290 детей сирот и оставшихся без попечения родителей, а усыновле-
но и передано под опеку в семьи граждан 54 119 детей. В РФ органами 
государственной власти были приняты и реализованы решения по совер-
шенствованию порядка устройства детей-сирот на воспитание в семьи, 
защите прав детей, совершенствование деятельности органов опеки и по-
печительства. [1, стр. 226]

В Республике Татарстан созданы условия для эффективного функ-
ционирования межведомственной системы по работе с семьями:

– разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая внедре-
ние социального сопровождения семей с детьми в Республике Татарстан;

– создана «Республиканская служба супервизоров», оказывающая 
методическую поддержку специалистам отрасли, оказывающим услуги 
по социальному сопровождению семей в Республике Татарстан; 

– создана «Служба семейного сопровождения» на базе 45 учрежде-
ний социального обслуживания (44 комплексных центра социального 
обслуживания населения и территориальный центр социальной помощи 
семье и детям). [1, с.215]

В городе Казани функционирует ГБУ «Центр содействия семейно-
му устройству детей, оставшихся без попечения родителей».  С работой 
Центра я познакомилась, когда участвовала в работе двух семинаров 
«Наставничество, как форма социализации детей, выросших в госучреж-
дениях» и «Отношения приемной семьи с кровными родственниками 
приемного ребенка». Именно там я узнала о преимуществах приёмного 
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родительства; о проблемах детей, находящихся на содержании в госуч-
реждениях; об особенностях психологии маленьких детей и о том, как 
должен вести себя социальный работник в замещающих семьях. Мне ста-
ла так интересна данная тематика, что я решила писать по ней выпуск-
ную квалификационную работу.

Одной из проблем устройства детей-сирот в семьи является нехватка 
достойных замещающих родителей. В связи с этим, мной было решено 
провести анонимное анкетирование совершеннолетних студентов, кото-
рые вступили в брачный возраст и являются потенциальными замеща-
ющими родителями. Было опрошено 140 человек в возрасте 18-24 лет, 
из них юношей – 50 человек и 90 человек – девушек. Была выдвинута 
гипотеза о том, что современная молодежь не готова стать родителями 
вообще, а не только замещающими. 

Приведу ответы на наиболее интересные вопросы анкеты.
На вопрос «Любите ли Вы детей?» ответили положительно 88,5 % 

респондентов, 3,6 % ответили, что любят только своих детей и остальные 
7,9 % опрошенных ответили, что не любят детей. (Рисунок 1)

На вопрос «Готовы ли Вы стать родителями?», 45,5 % респондентов 
ответили, что готовы; 22,7 % – совсем не готовы быть родителями и 31,8 
% опрошенных затрудняются в ответе. (Рисунок 2)
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Большая часть опрошенных (54,7 %) не задумывались о взятии ре-
бенка в семью, в то время как остальные респонденты (44,6 %) думали об 
этом. (Рисунок 3)

 На вопрос «Знаете ли Вы о существовании замещающих семей?» ре-
спонденты ответили, что знают 16,5 %, впервые слышат об этом 40,3 % и 
имеют некоторое представление 43,2 %.(Рисунок 4)

 

«Если бы вы все-таки захотели взять ребенка в семью», то 74,1 %
 опрошенных выбрали бы усыновление, приемную семью предпочли 

бы 23 % опрошенных, и не задумывались об этом 2.9 %. (Рисунок 5)

 
Современная молодежь знает о том, что при приемном родительстве 

государство обеспечивает ребенка и родителей (42,4 %), впервые слы-
шали об этом 22,3 % опрошенных и что-то слышали 35,3 %.(Рисунок 6)
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Большая часть респондентов (54,7%) хотели бы, чтобы им подробно 
рассказали о замещающих семьях, 12,9 % опрошенных осведомлены о 
них и остальные 32,4 % не хотят об этом слышать. (Рисунок 7)

На основании данных, полученных в ходе анкетирования, были сде-
ланы выводы: 

1. Больше половины опрошенной молодежи не готовы стать родите-
лями.

2. Большинство потенциальных родителей предпочитают усыновле-
ние другим формам устройства ребенка.

3. Больше половины опрошенных респондентов не задумывались о 
принятии ребенка в семью.

4. Больше половины опрошенных респондентов хотят получить ин-
формацию о замещающих семьях.

На основании полученных данных, я решила разработать социаль-
ный проект, направленный на подготовку молодежи к предстоящему 
родительству. Одной из задач проекта является знакомство молодежи с 
детьми-сиротами и замещающими семьями через волонтерскую деятель-
ность. Я верю, что постепенно молодежь должна изменить к ним своё 
отношение.

Литература:
1. Министерство туда и социальной защиты Российской Федерации. Госу-

дарственный доклад о положении детей и семей, имеющий детей, в Российской 
Федерации 2016 г.

2. Методические материалы по модели сопровождения замещающих се-
мей: методическое пособие / авт.-сост. И.В. Татаурова, А.Н. Язовских,  И.В. Ма-
евская. – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2016. – 200 с
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛьНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИй СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛьНОй РАБОТЕ

Лаврова К.А.,
студентка ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»

Научный руководитель: преподаватель Тельнова Н.А.

В самом конце прошлого года президент РФ В.В. Путин объявил 2018 
год – годом добровольца и волонтера в России. «Нам с вами по плечу лю-
бые, даже самые сложные задачи… Это станет признанием ваших заслуг 
и оценкой вашего вклада в развитие нашей страны», – сказал президент, 
обращаясь к добровольцам – участникам форума «Доброволец России». 

Однако до недавнего времени не было четкого понимания статуса 
«доброволец», «волонтер», не были сформулированы основные принци-
пы волонтерства, требования к добровольцам со стороны нанимающей 
организации. И вот уже 26 января 2018 года Государственной Думой Рос-
сийской Федерации принят Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам до-
бровольчества (волонтерства)».[2] Закон устанавливает правовой статус 
участников волонтерской деятельности – самих добровольцев, органи-
заторов добровольчества и волонтерских организаций, которыми могут 
стать некоммерческие организации, а также физические лица. 

Попробуем переломить сложившуюся ситуацию в условиях подго-
товки специалистов по социальной работе, не «изобретая велосипед». 

В 2015 году, в связи с вступлением в силу Федерального закона № 
442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации», в системе учреждений социального обслуживания Нижегород-
ской области начата работа по применению механизмов государственно-
частного партнерства и привлечения негосударственных организаций, 
благотворителей и добровольцев к предоставлению государственных 
услуг в системе социального обслуживания населения субъектов Россий-
ской Федерации. [1]

В связи с этим в работе социальных учреждений появились новые 
направления работы. Одной из таких программ является создание сту-
денческих волонтерских отрядов на базе учреждений социального обслу-
живания. Характерная особенность участия студентов в добровольческой 
деятельности – возможность увидеть результаты собственного труда – 
улыбку воспитанника детского дома после благотворительного праздни-
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ка, посаженные деревья в парке, благодарность людей за приведенные в 
порядок могилы безымянных участников войны и т.д. Добровольческая 
деятельность за счет названного фактора формирует у человека привыч-
ку, потребность в деятельности, приносящей созидательные плоды, даю-
щей неоспоримый результат. Закрепляясь, такая потребность в будущей 
профессиональной деятельности станет ориентировать сегодняшнего 
студента на достижение поставленных целей, доведение начатого дела до 
желаемого результата.

Поэтому очень важно объединить усилия всех заинтересованных ор-
ганизаций и учреждений для создания системы развития и поддержки 
добровольческого движения в Перевозском районе, а именно среди сту-
дентов ГБПОУ «Перевозский строительный колледж», обучающихся по 
специальности 39.02.01 Социальная работа, ведь практическая социаль-
ная работа с полным правом может быть отнесена к гуманистическому 
роду профессиональной деятельности, т.к. одной из важнейших характе-
ристик социальной работы являются гуманистические ценности, направ-
ленные на создание максимально благоприятных условий для жизнедея-
тельности и свободного развития всех людей.

Проект «Волонтерская деятельность как средство формирования об-
щих и профессиональных компетенций специалистов по социальной ра-
боте» предполагает создание такого механизма, который включает в себя 
поиск и подготовку добровольцев, обучение организаторов и активистов 
добровольческого движения, создание системы взаимодействия органов 
местного самоуправления и общественности в решении актуальных со-
циальных проблем. Перед нами поставлена цель – формирование общих 
и профессиональных компетенций будущих специалистов по социальной 
работе через их активную включенность в волонтерскую деятельность, в 
частности, в разработку и реализацию волонтерских проектов социаль-
ной направленности на различных уровнях. 

В 2011 году в ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» был соз-
дан волонтерский клуб «ОстровОК», который стал преемником отряда 
«Милосердие», образованного в колледже в далеком 2001 году. Деятель-
ность объединения направлена, прежде всего, на формирование у студен-
тов ориентации на позитивные ценности через вовлечение в работу по 
оказанию помощи нуждающимся, профилактике зависимостей, содей-
ствии в духовном развитии и самореализации обучающихся, что полно-
стью отражает содержание общих и профессиональных компетенций по 
специальности 39.02.01 «Социальная работа». Поэтому основной кон-
тингент волонтерского клуба составляют именно студенты этой специ-
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альности. Отрадно заметить, что реализация данного проекта в колледже 
значительно расширила количество волонтеров – представителей других 
специальностей, что, несомненно, мы считаем показателем эффективно-
сти проекта.

В течение последних лет волонтеры колледжа неоднократно стано-
вились победителями и призерами различных конкурсов и грантов, ор-
ганизованных фондом «Православная инициатива» (проект «От сердца 
к сердцу»), фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (проект «Добровольцы – детям») и других. Начиная с 2014 
года, волонтерское объединение ежегодно входит в число победителей 
регионального конкурса «Волонтером быть здорово!». Добровольческая 
деятельность в значительной мере повысила интерес обучающихся к вы-
бранной профессии, многие из них зарекомендовали себя как активные 
и деятельностные люди в глазах будущего работодателя, обеспечив себе 
трудоустройство по специальности по окончании колледжа, и, конечно 
же, студенты получили богатый опыт общения и взаимодействия как на 
профессиональном, так и на личностном уровнях, что в большой степе-
ни повлияло на возможности их дальнейшей социализации. Эти факты 
подтверждаются высокими образовательными показателями – более 80% 
обучающихся по специальности осваивают основные виды деятельно-
сти по профессиональным модулям на «хорошо» и «отлично», дипломы 
на «отлично» в 2016 – 2017 учебном году получили 30% выпускников. 
Практически все выпускники продолжили обучение в ВУЗах по специ-
альности, более 60% трудоустроились по специальности благодаря ка-
чественному портфолио, сформированному во время осуществления во-
лонтерской деятельности в колледже. 

ФГОСы СПО нового поколения и профессиональный стандарт спе-
циалиста по социальной работе обеспечивают высокую практикоориен-
трованность, поэтому адаптированные преподавателями кафедры соци-
ального направления рабочие программы по профессиональным модулям 
предполагают достаточное количество часов по социальному проектиро-
ванию, программированию именно в условиях учреждений социального 
обслуживания. Организация учебных и производственных практик по-
зволяет обучающимся успешно реализовать лучшие проекты, способ-
ствуя успешному формированию профессиональных компетенций, не-
смотря на отсутствие непосредственных «полигонов» для их отработки, 
в связи с гуманитарной спецификой специальности. Эти особенности 
подготовки специалистов по социальной работе и явились основными 
ресурсами реализации проекта на начальном этапе, а созданные новооб-
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разования, такие как служба «Приходящая няня», «Школа волонтера», 
«Система тьютерства» выступили в качестве эффективных результатов 
реализации проекта и тех самых «полигонов» для формирования общих 
и профессиональных компетенций будущих специалистов.

Специалисты учреждений социального обслуживания населения и 
студенты – волонтеры не останавливаются на достигнутых результатах, 
ищут новые формы и методы работы. Добровольцы действуют во многих 
сферах общественных интересов: социальная помощь, экология, защита 
прав, образование, здравоохранение, культура и т.д., тем самым форми-
руя у себя профессиональные компетенции по основным видам деятель-
ности.

 Результат сделанной собственными руками работы, слова благодар-
ности в адрес волонтеров, лишь укрепляют в наших добровольцах до-
брое человеческое начало, делая их поистине достойными людьми. Мож-
но сказать, что именно в волонтерской деятельности студенты начинают 
понимать свою значимость в жизни и будущей профессии. Главное для 
нас – создание общей атмосферы благотворения. От одного – сочувствие 
и молитва, от другого – пожертвование, ведь «с миру по нитке» собира-
ются большие средства, а третий сможет подарить частичку своего серд-
ца и времени, трудясь волонтером.

Литература:

Нормативно-правовые акты, размещенные на интернет сайтах:
1. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ [электронный ресурс] 
Режим доступа: http://base.garant.ru/70552648/

2. Постановление ГД ФС РФ от 26.01.2018 №3366-7 ГД «О Федеральном зако-
не «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам добровольчества (волонтерства)» (Проект №313759-7)» [элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://duma.consultant.ru/documents/3723558 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА  
В СОВРЕМЕННОй РОССИИ

Мадаминова А.Р.,
студентка ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства»
Научный руководитель: преподаватель Кашаева Л.Р.

Настоящий патриотизм не тот, который суетится и чванится 
в торжественные минуты, а тот, который ежедневно 

и неутомимо заботится об общем благе и не бахвалится этим. –
А. Граф

Общественное развитие нашей страны за последнее десятилетие 
привело к снижению регулирующей роли общечеловеческих и духовных 
ценностей. Экономический кризис, социальная дифференциация обще-
ства, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на 
общественное сознание большинства социальных и возрастных групп 
населения страны. Резко снизилось воспитательное воздействие россий-
ской культуры, искусства и образования как важнейших факторов, влия-
ющих на формирование патриотического сознания подрастающего поко-
ления. Одним из характерных проявлений кризиса в воспитании является 
свертывание роли и значения патриотического воспитания.

Деятельность, направленная на формирование и развитие патриотиз-
ма у молодежи, потеряла былую эффективность. В последние годы все 
более широко осознается пагубность нравственной деградации и утраты 
чувства патриотизма для  будущего России. Мысль о необходимости па-
триотического воспитания все более ясно утверждается в современном 
обществе. Немаловажную роль в формировании патриотизма играют и 
учебные заведения.

В связи с данными проблемами возникла идея создания и внедрения 
социально-значимого проекта «Успех во мне!» по развитию гражданской 
позиции и чувства патриотизма через волонтёрскую деятельность.

Цель проекта – формирование у студентов активной жизненной по-
зиции и чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее Рос-
сии путем вовлечения в волонтерскую деятельность

Задачи: 
• воспитать у студентов активную позицию «Я – гражданин России»;
• сформировать у студентов чувство гордости за свою Родину;
• развивать и углублять знания об истории и культуре родного края;
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• форсировать у учащихся уважительное отношение к своей семье и 
дому;

• развивать чувство ответственности и гордости за достижения стра-
ны;

• активно вовлекать студентов в мероприятия волонтерской направ-
ленности. 

Гипотеза проекта – воспитание патриотических качеств у современ-
ной молодежи будет более эффективным при проведении систематиче-
ских мероприятий патриотической направленности и активном вовлече-
нии студентов в волонтерскую деятельность.

Волонтёрство – это широкий круг деятельности, включая традицион-
ные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление 
услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется до-
бровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное 
вознаграждение [2]. Добровольцы, с точки зрения закона Российской Фе-
дерации – физические лица, осуществляющие добровольческую деятель-
ность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добро-
вольческой деятельности) [1].

Президент РФ Путин В.В. объявил 2018 год в России Годом добро-
вольца и волонтера. «Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья 
воля, энергия, великодушие и есть главная сила России», – сказал руко-
водитель страны, выступая на церемонии вручения премии «Доброволец 
России» [3].

В настоящее время студенты колледжа задействованы в различных 
направлениях волонтерской деятельности, таких как: 

• «Волонтеры Победы»,
• спортивные волонтеры, 
• социальные волонтеры,
•экологические волонтеры.
Объект проекта – студенческая молодежь.
Предмет проекта – особенности патриотического воспитания моло-

дежи через вовлечение их в волонтерскую деятельность.
Социально-значимый проект «Успех во мне!» состоит их трех этапов:
1. Подготовительный – проведение социологического исследова-

ния, разработка конспектов, сценариев по реализации проекта. Данный 
этап поможет определить основные проблемы молодежи, направления 
работы, что в дальнейшем станет основой для разработки мероприятий 
по развитию патриотизма.
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2. На втором этапе планируется провести ряд мероприятий, таких 
как квест – игры, организация встреч с участниками ВОВ и боевых дей-
ствий, участие в торжественных парадах и митингах, посвященных Дню 
Победу и т.п. 

3. На заключительном этапе планируется подведение итогов, а так-
же определение перспектив внедрения проекта среди студентов других 
учебных заведений.

В ходе реализации данного проекта планируется: развить у студен-
тов патриотизм, чувство гордости за свою Родину; получить и углубить 
знания об истории и культуре родного края; сформировать у учащихся 
уважительное отношение к своей семье и дому; развить чувства ответ-
ственности и гордости за достижения страны; активно участвовать в раз-
личных мероприятиях колледжа и города в качестве волонтеров.

Литература:
1. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях» ФЗ-135 от 11.08.1995 (ред. от 05.05.2014) [Электронный 
ресурс] Режим доступа://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/

2. Добровольчество в современном мире: нравственный идеал нашего 
времени: Сборник научных статеыпмй I-й международной студенческой научно-
практической конференции, 26 – 28 октября 2016 г., Курск / отв. ред. С.И. Белен-
цов. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т.– 540 с.

3. Вести.Ру [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.vesti.ru/
doc.html?id=2962674 – 2017г. 

СОЦИАЛьНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕй «ГРУППЫ РИСКА», 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОКИНСКОй СРЕДНЕй  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛьНОй ШКОЛЕ ЧАйКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Молчанова Е.А.,
студентка ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»

Научный руководитель: преподаватель Каракулина Н. П.

Дети «группы риска» – это дети и подростки, в жизни которых при-
сутствует один или несколько факторов способствующих появлению 
отклонений от общественных норм и социализации. Социальное сопро-
вождение детей является важнейшим шагом в приближении к ребенку, 
изучении его непосредственных нужд и проблем. Все вышесказанное 
подчеркивает актуальность развития педагогической деятельности в 
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школе для реализации необходимой помощи  детям и подросткам.  Имен-
но в школьном возрасте формируются общечеловеческие, универсаль-
ные способности и ценности,  которые позволят ребенку в будущем быть 
успешным в любом виде деятельности и в жизни в целом. 

Проанализировав документацию Фокинской средней общеобразова-
тельной школы, можно сделать выводы: на период 2015 года на вну-
тришкольном учете состояло 19 человек, из них совершили администра-
тивные правонарушения и общественно-опасные деяния – 4 человека, в 
2016 году – состояло 17 человек, из них совершили общественно опасные 
деяния и административные правонарушения – 4 человека, а в 2017 году 
их осталось 15 человек. Со слов социального педагога МАОУ «Фокин-
ской СОШ» Коровиной Тамары Ивановны, выяснилось, что, основными 
причинами постановки детей в «группу риска», являются следующие об-
стоятельства: 

− асоциальное поведение детей (попрошайничество, воровство и 
т.д.); 

– побеги из дома, конфликты со сверстниками;
− прогулы учебных занятий, неуспеваемость в школе;
− дети, имеющие неопрятный, неряшливый вид.
Ученые выделяют различные группы факторов, позволяющих отне-

сти детей и подростков к данной категории. Л. В. Мардахаев относит к 
группе риска:

− группу, члены которой уязвимы или могут понести ущерб от опре-
деленных социальных обстоятельств или воздействий окружающей сре-
ды, многодетные, неполные семьи; 

− семьи, имеющие детей – инвалидов; 
− детей, оставшихся без попечения родителей. 
Что касается детей, подростков «группы риска», то к ним он относит 

детей, которые в силу различных причин генетического, биологического 
и социального свойства уже приходят в школу психически и соматически 
ослабленными, социально запущенными, с риском школьной и социаль-
ной дезадаптации. 

Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф. Дементьева дают следующие 
определение детям «группы риска» – категория детей, которые в силу 
определенных обстоятельств жизни более других подвержены негатив-
ным внешним воздействиям со стороны общества  и его криминальных  
элементов, ставшим причиной  дезадаптации  несовершеннолетних.

Вместе с тем в работе с ребенком «группы риска» для социально-
го педагога актуальным становиться возможность выявления системоо-
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бразующих факторов риска конкретного ребёнка в контексте жизненной 
ситуации, анализа причин его неблагополучия и выстраивания на этой 
основе индивидуальных программ профилактики.

Цель: составление комплекса мероприятий, направленных на сниже-
ние численности детей «группы риска» обучающихся в МАОУ «Фокин-
ской СОШ». 

Задачи:
1. Изучить Федеральные законы и проанализировать социально-

педагогическую литературу.
2. Выявить проблемы у детей «группы риска».
3. Подобрать мероприятия с учетом их возраста и социального ста-

туса.
4. Презентовать комплекс мероприятий, направленных на снижение 

численности детей «группы риска» обучающихся в МАОУ Фокинской 
СОШ и собрать отзывы компетентных специалистов.

Характеристика учреждения
Полное наименование – Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение «Фокинская средняя общеобразовательная школа». 
Сокращенное наименование – МАОУ Фокинская СОШ.

МАОУ «Фокинская средняя общеобразовательная школа» была осно-
вана в 1868 году.

Учредителем школы является муниципальное образование «Чайков-
ский муниципальный район». Учреждение зарегистрировано как Фокин-
ская средняя школа на основании постановления главы администрации 
Чайковского района Пермской области от 09 июня 1992 года № 327.

Всего в школе обучается 727 человек:
1 – 4 класс – 312 человек (15 классов);
5 – 9 класс – 376 человек (18 классов);
10 – 11 класс – 39 человек (2 класса).
В МАОУ «ФСОШ» социальным педагогом ведется выявление, учет и 

постоянный контроль над успеваемостью, посещаемостью учебных заня-
тий и занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей.

Совместно с классным руководителем, инспектором ОДН, специали-
стами КДН осуществляется патронаж семей, где родители не обеспечива-
ют надлежащие условия для жизни и здоровья ребенка, уклоняются от их 
воспитания. Так же посещаются учащиеся на дому, которые пропускают 
занятия без уважительной причины.

Социальным педагогом в течение учебного года проводятся индиви-
дуальные беседы с родителями, где неоднократно разъяснятся их права 
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и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, даются 
рекомендации: о режиме дня, контроль над готовностью домашнего за-
дания, формирование системы поощрений и наказаний, как разрешить 
конфликт с собственным ребенком, организация досуга ребенка и др.

Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, 
приглашаются на Совет профилактики, заседания КДН и ЗП.

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета профилактики: низ-
кая успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, наруше-
ние школьной дисциплины, информация, докладные записки педагогов. 
Постановка и снятие с внутришкольного контроля детей «группы риска».

Социальным педагогом также ведется учет учащихся, совершивших 
правонарушения. Причина совершенных правонарушений чаще всего 
кроется в следующем: родители не контролируют поведение, успевае-
мость детей, режим дня, не интересуются их делами, должным образом 
не заботятся о детях.

Социальный педагог, организовывая социальное сопровождение де-
тей «группы риска», работает в тесном контакте с классным руководите-
лем, психологом, администрацией школы, специалистами органа опеки и 
попечительства, специалистами КДН и ЗП, инспектором ОДН.

Позитивные изменения, отвечающие интересам детей, их воспита-
нию и личностному развитию, происходит лишь там, где педагогические 
коллективы объединяют свои профессиональные усилия. При таком под-
ходе социальное сопровождение выступает как неотъемлемый элемент 
системы образования, равноправный партнер структур и специалистов 
иного профиля в решении задач обучения, воспитания и развития нового 
поколения.

Концепция проекта
Проблема социального сопровождения детей «группы риска» осо-

бенно актуальна в работе с подростками от 10 до 17 лет. Особое внимание 
должно уделяться психосоматическому здоровью подростков данного 
возраста, а также своевременному выявлению и профилактике различ-
ных отклонений в поведении. Именно в подростковом возрасте проявля-
ются нервные и психические заболевания, а также естественное для это-
го возраста расширение сферы социальных отношений дает подростку 
новый социальный опыт, овладеть которым очень сложно. 

В формировании нарушений поведения у всех категорий «группы ри-
ска» ведущая роль принадлежит социальному фактору, неблагоприятным 
условиям воспитания и окружения, явлением социальной и педагогиче-
ской запущенности. 
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Нарушение поведения у всех категорий детей «группы риска» обна-
руживают связь с различными видами отклонений, отсюда нарушение 
познавательной деятельности, эмоциональная незрелость, отклонение 
темпа полового созревания.

Проанализировав опыт социального сопровождения детей «группы 
риска» школы г. Орда, выяснилось, что в целях повышения доступно-
сти и качества социальных услуг, в том числе несовершеннолетних детей 
«группы риска», в регионе принимаются меры по развитию инфраструк-
туры учреждений социального обслуживания семьи и детей, внедрению 
в их деятельность инновационных технологий. Кроме того, в регионе 
проводится систематическая работа по социальному сопровождению 
подростков «группы риска».

Данная работа строится на:
– профилактических мероприятиях с детьми;
– организации отдыха и оздоровлении детей «группы риска» в кани-

кулярный период;
– контроле и надзоре за исполнением законодательства в части защи-

ты прав детей «группы риска».
В Пермском крае существуют многообразие технологий, программ и 

проектов по социальному сопровождению семьи и детей, находящихся в 
ТЖС и нуждающихся в социальной поддержке:

1. Предоставление временного приюта гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации;

2. Срочные социальные услуги для семьи и несовершеннолетних детей:
• Обеспечение бесплатным горячим питанием;
• Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой не-

обходимости;
• Содействие в получении экстренной психологической помощи;
• Социально-психологическое консультирование;
• Оказание материальной помощи. 
3. Предоставление социальных услуг в форме социального обслужи-

вания на дому семьям, имеющим детей, признанными нуждающимися 
в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью в 
социально опасное положение.

В работу социального педагога не входит сопровождение детей 
«группы риска» на занятия, в кружки, не отслеживается качество выпол-
нения домашнего задания. 

Новизной проекта будет являться сборник с комплексом мероприя-
тий,  направленный на снижение численности детей «группы риска» по-
средством индивидуального сопровождения во внеурочное время.
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Как это будет отслеживаться?
1. Через карту наблюдений, где будет отражена ежедневная работа с 

ребёнком.
2. Анкетирование. Для подтверждения результатов будет представле-

на обратная связь от учителей в виде анкеты.
3. Статистический метод. Сравнение численности детей «группы ри-

ска» на начало учебного года и на конец.
Тем самым, результативность моего проекта будет доказана.
Целевой группой проекта являются дети из категории «группы ри-

ска» обучающиеся в Фокинской средней школе в количестве 15 человек.
Реализации проекта способствовало то, что обучающиеся получили 

всю необходимую информацию о спортивных мероприятиях, проходящих 
в школе, о неисполнении своих обязанностей в учебной деятельности.

Цель: снижение численности детей «группы риска» в условиях Фо-
кинской школы.

Задачи:
1. Выявить количество подростков состоящих на учете «группы 

риска» в Фокинской СОШ.
2. Обозначить причины постановки детей данной категории на 

учет в Фокинской СОШ.
3. Провести мероприятия направленные на снижение численности 

детей «группы риска» обучающихся в МАОУ Фокинская СОШ.
Для эффективной организации работы по комплексу мероприятий 

социального сопровождения, необходимо взаимодействие между всеми 
специалистами, работающими с данным контингентом детей.

Организация обучения и воспитания детей «группы риска» должна 
осуществляться всесторонне, только тогда она будет эффективна.
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ case-ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ  
СОЦИАЛьНОй РАБОТЫ

Поливина Д.Е.,
студентка ГПОУ ЯО «Ростовский педагогический колледж»

Научный руководитель: преподаватель Карцева С.С.

Общество требует от специалистов любого профиля умения полно-
ценно использовать инновационные технологии в своей профессио-
нальной работе. В последнее время широкое распространение получили 
активные методы обучения, среди них метод проектов, компьютерное 
моделирование, деловые игры, но наименее изученным и используемым 
является метод case-технологии (case-study). Данный метод в зарубежной 
практике считается одним из самых эффективных способов решения ти-
пичных проблем [1]. 

Кейсы – это конкретные ситуации, специально разрабатываемые на 
основе фактического материала с целью последующего разбора. В ходе 
разбора ситуаций вырабатывается умение работать в команде, проводить 
анализ и принимать управленческие решения.

Метод case-study – инструмент, позволяющий применить теорети-
ческие знания к решению практических задач. Метод способствует раз-
витию самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать 
альтернативную точку зрения, аргументированно высказывать свою. С 
помощью этого метода возможно проявить и усовершенствовать анали-
тические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить 
наиболее рациональные решения поставленной проблемы [2].

Будучи интерактивным методом, метод case-study завоевывает по-
зитивное отношение со стороны специалистов социальной сферы, обе-
спечивая освоение теоретических положений и овладение практическим 
использованием материала; он воздействует на профессионализацию 
специалистов, способствует повышению их квалификации.

Цель метода – проанализировать ситуацию – case, возникающую при 
конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окон-
чание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в 
контексте поставленной проблемы.

Администрация ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка», одной из баз практики 
студентов специальности 39.02.01 «Социальная работа», проявила высо-
кую заинтересованность и готовность во внедрении данной технологии в 
практику деятельности СРЦ. Методист центра высказалась также о необ-
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ходимости повышения профессиональной компетентности специалистов 
в этом направлении, пояснив нам, что специалисты центра имеют только 
общее представление и недостаточно используют case-study в практиче-
ской деятельности. Исходя из высокой заинтересованности базы прак-
тики, нами был разработан социальный проект «Неслучайный случай: 
кейсы для жизни»

Идея нашего проекта заключается в том, чтобы научить специали-
стов использовать технологию case-study в своей профессиональной дея-
тельности. Это и аргументировало цель нашей работы.

Цель проекта: Содействовать внедрению технологии case-study в 
профессиональную деятельность специалистов по социальной работе в 
СРЦ «Росинка»

Задачи проекта:
1. Разработать информационно-методические материалы по теме 

проекта.
2. Разработать и провести деловую игру по теме «Сase-study». 
3. Проанализировать результативность реализации проекта.
Целевая группа проекта: специалисты по социальной работе в СРЦ 

«Росинка».
Наш проект рассчитан на 3 этапа.
На подготовительном этапе осуществляется подготовка к встрече 

со специалистами по социальной работе в учреждении СРЦ «Росинка». 
Совместно с методистом учреждения, отбирается материал на тему тех-
нологии case-study, разрабатывается содержание мероприятия, которое 
утверждается директором учреждения, и обговариваются сроки и место 
проведения мероприятия. Также подготавливаются кейсы, которые будут 
сопровождать в дальнейшем специалистов в их профессиональной дея-
тельности, согласовывается содержание кейсов и составляется анкета об-
ратной связи.

Основной этап начинается с первой встречи со специалистами, им 
будет дана информация про case-study в виде информационной листовки. 
Совместно с методистом центра будет проведен семинар, направленный 
на разъяснение данной технологии, который сопровождается показом 
презентации на тему использование метода case-study в профессиональ-
ной деятельности специалиста по социальной работе.

В следующую встречу, будет проводиться деловая игра, направлен-
ная на освоение технологии case-study. Специалисты познакомятся с 
кейсами различной сложности и совместно с нами их прорешают. Они 
«пощупают» саму работу с кейсом и разработают более эффективное ре-
шение проблем.
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Деловая игра проходит в несколько этапов:
1. Организационно-мотивационный этап – Обсуждение-

презентация метода case-study. Главная задача этапа – замотивировать 
участников на использование метода в своей профессиональной работе.

2. Реализационный этап – проведение деловой игры, которая со-
стоит из 3 «раундов». Каждый последующий этап сложнее предыдущего 
в решении кейса.

3. Аналитический – обсуждение результатов общей работы.
Заключительный этап проекта: проведение анкетирования, которое 

направлено на понимание case-study и готовности использования данного 
метода в дальнейшей практике социальной работы. Специалистам также 
будут выданы примеры кейсов для индивидуальной работы.

Сроки реализация проекта: февраль – апрель 2018года.
Практическая значимость и перспективы развития проекта заклю-

чается в том, что проект направлен на внутрифирменное обучение спе-
циалистов социальной сферы технологии case-study и дальнейшее при-
менение её в профессиональной деятельности. На наш взгляд, данная 
технология является очень перспективной, но, к сожалению, еще мало 
используемой, по сравнению с другими технологиями, в практике соци-
альных учреждений, как при решении конкретных случаев, так и в ка-
честве обучающей технологии, повышающей профессиональную компе-
тентность специалистов по социальной работе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛьНОй РАБОТЫ С МОЛОДОй  
СЕМьЕй В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА

 
Попова Е.В.,

студентка ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»
Научный руководитель: преподаватель Бочкарева Е.В.

 
В молодости каждый человек первый раз сталкивается с любовью – 

новым, не очень понятным и необъяснимым чувством. Затем возникает 
желание создать семью. Но сегодня такое социальное явление подверга-
ется серьёзным изменениям. Так как молодое поколение уже по-другому 
стало воспринимать брачные отношения, иначе относится к созданию 
собственной семьи. В связи с этим меняется устройство, усложняются 
функции, которые призвана выполнять семья в обществе, появляются но-
вые мотивы вступления в брак. 

Молодая семья – это семья впервые 3 года после заключения брака 
(в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака) 
при условии, что ни один из супругов не достиг 30-летнего возраста [2, 
с. 109].

Таким образом, брак должен быть первым; продолжительность со-
вместной жизни до 3 лет; граница возраста супругов от 18 до 30 лет.

Молодые семьи занимают особенное место в обществе, ведь именно 
они во многом определяют будущее этого общества. Собственно именно 
в молодых семьях начинается воспитание детей, закладываются основы 
сознания, поведения, отношения к тем или иным сторонам жизни у под-
растающего поколения.

Но при этом молодые семьи очень часто находятся в затруднительном 
положении. Во-первых, одновременно с формированием семьи у моло-
дых людей происходит профессиональное образование и самоутвержде-
ние. Во-вторых, супруги в молодых семьях, как правило, еще не имеют 
опыта налаживания, укрепления семейных отношений, что делает моло-
дые семьи весьма уязвимыми, подверженными серьезному риску распа-
да.

Преследуя цель сбора информации о проблемах, характерных для мо-
лодых семей, проживающих в г. Бугульма и Бугульминском муниципаль-
ном районе нами было проведено небольшое исследование. В данном 
исследовании применялся метод анонимного анкетирования молодых 
семей, позволяющий получить информацию о том, в каком положении 
находится институт молодой семьи и их семейные взаимоотношения.
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В ходе анкетирования было опрошено 20 человек, из них 4 мужчи-
ны, 16 женщин. Среди опрошенных людей были семьи, находящиеся в 
браке менее года. Большинство респондентов не очень довольны своей 
семейной жизнью и взаимоотношениями со своим супругом (супругой). 
Респонденты считают целесообразным создание и функционирование в 
городе, районе, микрорайоне клуба молодой семьи, общественной орга-
низации молодых семей.

В условиях малого города оказанием помощи молодой семье, как пра-
вило, занимаются администрация муниципального образования, отделы 
по делам молодежи, а также учреждения социального обслуживания на-
селения. Они предназначены для своевременного и квалифицированного 
оказания всем категориям молодежи различных видов помощи: психоло-
гической, социально-педагогической, медико-социальной, юридической, 
реабилитационной, профилактической и иной. 

Организации, непосредственно занимающиеся проблемами молодой 
семьи в настоящее время  в г. Бугульма отсутствуют. Оказанием помощи 
семье, в том числе и молодой, чаще всего занимаются специалисты от-
деления социальной помощи семье и детям Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения «Радуга». В отделении обслуживаются 
следующие категории семей:

– многодетные семьи;
– семьи, находящиеся в социально-опасном положении;
–семьи с детьми воспитывающие детей с ограниченными возможно-

стями;
– малообеспеченные семьи;
– безнадзорные дети;
– неполные семьи;
– беженцы и вынужденные переселенцы;
– другие категории семей с детьми, которые находятся в ситуации, 

объективно нарушающей их жизнедеятельность, и неспособные преодо-
леть данную ситуацию самостоятельно.

Отделение занимается всеми категориями семей, попадающих в 
трудную жизненную ситуацию. Таким образом, отсутствует специфиче-
ское направление социальной работы с молодыми семьями.

На базе отделения созданы и функционируют несколько клубов 
(«Поддержка», «Преодоление», «Откровение» и др.), но клуба, работаю-
щего именно с молодой семьей, нет. Поэтому с целью оказания своевре-
менной, всесторонней социально-консультативной помощи нуждающим-
ся в ней молодым семьям, содействия развитию и укреплению семьи как 
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социального института нами было предложено создание на базе отделе-
ния социальной помощи семье и детям ГАУСО КЦСОН «Радуга» кон-
сультационного клуба «Молодая семья». 

Была разработана программа клуба, которая предусматривает орга-
низацию и проведение групповых и индивидуальных консультаций на 
темы, интересующие молодых супругов. Проведение групповых консуль-
таций запланировано один раз в месяц, а индивидуальные консультации 
планируется проводить по мере необходимости или по запросу клиента. 

К проведению консультаций предполагается привлекать различных 
специалистов: психолога (семейное консультирование; диагностика раз-
вития ребенка; взаимоотношения родителей и ребенка); специалиста 
по работе с молодежью (информирование об услугах для молодых се-
мей и семейного отдыха на республиканском и муниципальном уровне; 
юриста (правовой статус ребенка; права и обязанности супругов; споры, 
связанные с имуществом; наследственные отношения; трудовые споры); 
врача-педиатра (рекомендации по физическому развитию ребенка; пред-
упреждение заболеваний; медицинское консультирование); социального 
педагога (консультации по вопросам семейного воспитания).

Ожидаемые результаты от реализации программы:
– укрепление семьи и брака, их стабильности;
– повышение правовой, медицинской и педагогической грамотности 

молодых родителей;
– психологическая подготовленность будущих родителей к рожде-

нию и воспитанию ребенка.

Литература:
1. Апатьева, К.В. Проблемы молодой семьи в современном российском об-

ществе [Текст] / К.В. Апатьева // Культура и образование. – 2014. – №1. – С. 20-35.
2. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 

Учебное пособие / Л. В. Карцева. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпора-
ция «Дашков и К°», 2013. – 224 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://
znanium.com 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА СОЦИАЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ

Попова А.А.,
студентка ГПОУ ЯО «Ростовский педагогический колледж».

Научный руководитель: преподаватель Волкова Н.А.

В настоящее время все более активно наблюдается усиление внима-
ния к формированию имиджа социальной организации. Имидж – это пор-
трет компании, который находит свое отражение в сознании людей. [2]

Создание имиджа социальной организации – это работа маркетоло-
гов, рекламщиков, специалистов по паблик рилейшинз, которые органи-
зуют специальные мероприятия, направленные на улучшение и закрепле-
ние успешного имиджа. Но стоит заметить то, что зачастую специалисты 
организации вынуждены сами формировать положительный имидж, так 
как он непрерывно связан с деятельностью учреждения. Именно поэто-
му для приобретения выгодного имиджа организации огромное значение 
имеет конечный продукт, а также качество услуг, поведение и мотивация 
работников, и сложившиеся отношения с клиентами [3].

Результатом проделанной работы являются фотоматериалы, которые 
мы можем посмотреть на официальном сайте организации или же из ис-
точников СМИ. Как правило, процесс кропотливой работы специалистов 
над итогом остаётся в тени и потребителю многое приходится додумы-
вать самому, что может влиять на имидж организации.

Вышеперечисленное явилось основанием для разработки социально-
го фотопроекта «Кадр за кадром», цель которого – разработка фотопроек-
та как средство повышения имиджа социальной организации. 

Среди основных задач были выделены:
• анализ структуры имиджа организации;
• разработка содержания фотопроекта; 
• реализация фотопроекта и проведение анализа результативности.
Проект содержит основную часть в которой прописываются этапы, 

сроки реализации и ожидаемые результаты.
I этап – Аналитический, на котором анализируется структура имиджа 

социальной организации. 
II этап – Проектировочный, который предполагает разработку содер-

жания фотопроекта, а именно:
• форма фотопроекта, его внешний вид;
• выбор рубрик, входящих в данный фотопроект, например, подготов-

ка специалистов к мероприятиям, занятиям; курсы повышения квалифи-
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каций; сотрудничество с другими организациями; участие специалистов 
организации в различных мероприятиях разных уровней; 

• специалисты центра и фотоинформация о них;
• создание и подбор фотоматериала;
• распределение фотоматериала по рубрикам;
• разработка анкеты анализа результативности и критериев результа-

тивности проекта.
III этап – Реализационный, предполагает саму реализацию проекта и 

проведение анализа результативности среди специалистов организации.
Сроки реализации проекта: 1 год.
В качестве ожидаемых результатов проекта были определены:
• анализ структуры имиджа организации и её составляющие;
• разработка содержания фотопроекта; 
• реализация фотопроекта и проведение анализа результативности 

среди специалистов центра.
Данный проект отличается высокой практической значимостью. В 

ходе его создания была проанализирована структура имиджа и её роль в 
жизни социальной организации. Также следует отметить, что проект по-
зволяет сделать процесс работы над имиджем наиболее результативным. 

Проблема формирования имиджа социальной организации в данное 
время занимает одну из важнейших позиций деятельности организации, 
поэтому считаем, что проект достаточно перспективен, не требует допол-
нительного финансирования и больших затрат. Он может быть оформлен 
как в виде папки, так и в электронном виде. Также дополнением инфор-
мации может заниматься любой работающий специалист организации.

Создать имидж – это больше, чем просто произвести впечатление: 
имидж – это искусство управлять впечатлением [1]. Чем лучше будет 
имидж вашей организации, тем выше будет ваш успех!

Литература:
1. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегии, психотехнологии, 

психотехники. – 2-е изд., стер. – М.: Омега – Л, 2008. – 266 с.
2. Почепцов Г. Г. Имиджелогия. – М.: Рефл-бук, 2009. – 768 с.
3. Лысикова О.В., Лысикова Н.П. Имиджелогия и паблик релейшенз в со-

циокультурной сфере: учебное пособие. – М.: МПСИ, 2010. – 235 с.
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ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И НАСТАВНИЧЕСТВО 
СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛьНОСТИ  

«СОЦИАЛьНАЯ РАБОТА» ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСКОЕ  
СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ

Рузанова А.В.,
студентка ГАПОУ «Оренбургский учётно – финансовый техникум»

Научный руководитель: преподаватель, педагог – психолог Зайцева О.Н.

В настоящее время феномен волонтерства в России рассматривается 
как стратегический ресурс государственно-общественного развития. Со-
временные модели взаимодействия «общество – государство» предусма-
тривают, в основном, пассивное участие молодых людей в мероприятиях, 
организуемых, социальными институтами. В то же время воспитательное 
значение примера волонтерства как социальной инициативы, глубина ее 
воздействия, на самого инициатора и его ближайшее окружение могут 
оказывать моральное и духовное влияние, сопоставимое с эффективно-
стью специально организованной воспитательной работой образователь-
ных учреждений, профессиональных педагогов, семьи [1, с. 29].

В связи с этим, возрастает актуальность волонтерского движения 
студентов, которое способствует: формированию жизненных позиций и 
ценностных ориентаций молодого человека; формирование ценностного 
отношения к социальным условиям человеческой жизни; развитию спо-
собности к индивидуальному выбору жизненного пути; формированию 
культуры социальной помощи как важнейшего фактора развития в совре-
менном обществе.

В основе волонтерского движения лежит принцип: хочешь почувство-
вать себя человеком – помоги другому. Ушедшие в прошлое старые формы 
организации досуга обучающихся, требуют появления новых подходов и 
методов активизации подростков и молодежи. Именно поэтому, появление 
новых форм вовлечения молодежи в социальную активность, призвано 
способствовать формированию и совершенствованию общечеловеческой 
и социальной компетентности подрастающего поколения. На наш взгляд, 
волонтерское движение может стать одной из таких форм работы.

Волонтерское движение, как и любая человеческая деятельность 
должна быть продуманной, организованной, целенаправленной и здесь, 
наиболее эффективным механизмом управления и организации этой 
формой человеческой активности может стать – наставничество как «за-
бытая» форма целенаправленной и индивидуально – ориентированной 
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работы с молодыми специалистами. Значимым аспектом наставнической 
работы с молодежью также является профессиональная ориентация мо-
лодежи на всех этапах ее обучения – начиная со школьной скамьи и за-
канчивая ВУЗами [2, с. 42].

Таким образом, получившийся эффективный симбиоз лучших соци-
альных практик работы с молодежью – волонтерство, наставничество и 
профессиональная ориентация – есть залог успеха этой деятельности, и 
есть залог успеха транслирования и тиражирования данного вида про-
дуктивной и целенаправленной деятельности [3, с. 23]. 

Возникновение движения в техникуме (сентябрь 2008 г.) связано со 
спецификой обучения студентов по специальности 39.02.01 Социальная 
работа. Согласно ФГОС СПО основным направлением деятельности вы-
пускников по данному направлению является организация и проведение 
работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной 
помощи нуждающимся.

Как правило, приобретение опыта обучающимися, осуществляется в 
рамках традиционной дидактической триады «ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – 
НАВЫКИ» путем формирования у обучающихся практических умений и 
навыков. При деятельностно – компетентностном подходе традиционная 
триада дополняется новой дидактической единицей: ЗНАНИЯ – УМЕ-
НИЯ – НАВЫКИ – ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. [2, с. 53].

Организация волонтерского движения предоставляет возможность 
приобрести реальный опыт практической деятельности и примерить на 
себя образ наставника

Целью нашей работы стала профессиональная ориентация и профес-
сиональное самоопределение студентов, обучающихся по специальности 
«Социальная работа», профессиональное воспитание посредством во-
лонтерской деятельности 

Как у любого реализуемого в реальной жизни проекта у нас есть еди-
номышленники помогающие нам. В настоящее время ими являются:

– ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» в Северном и Южном округе г. Оренбурга, 

– ГАУ СО «РОЦ «Русь», центр детского и молодежного движения 
«Радуга» при ДТД и М. г. Оренбурга, 

– студенческий педагогический отряд «Ориентир», а также студенты 
образовательных организаций, педагогический коллектив ГАПОУ ОУФТ, 
родители студентов обучающихся в нашем техникуме.

Они помогают нам ежегодно проводить цикл мероприятий, которые 
можно разделить на три направления:
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– «Рука в руке» – благотворительная помощь детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе детям с ОВЗ и детям – инва-
лидам.

– «Твой выбор»– профессиональная ориентация учащихся общеоб-
разовательных школ, в том числе детей групп риска, в целях оказания 
помощи в профессиональном самоопределении.

– «В кругу друзей» – благотворительная помощь одиноким 
пожилым людям, ветеранам.

Основной идеей объединяющей все направления, по которым мы ра-
ботаем при реализации проекта, является идея наставничества.

В процессе реализации волонтерского движения наставником являет-
ся не только педагог, но и студенты, вовлеченные в движение на ранних 
этапах и уже имеющие опыт практической деятельности.

Всю систему наставничества в техникуме можно разбить на три со-
ставляющие:  обучение, адаптация и последующее сопровождение.

На этапе обучения волонтеры посещают занятия, организованные по 
специальной программе, включающей: теоретический раздел: (цели и зада-
чи волонтерства и наставничества, принципы и задачи работы наставника- 
волонтера, этические нормы, права и обязанности 
и т.п.); методический: направления, виды, формы, 
методика деятельности; технологический: технологии работы волонтера 
– наставника с детьми разных категорий и возрастов. На данном этапе на-
ставник – педагог передает студентам-наставникам углубленные знания 
по вопросам организации работы волонтерского движения, знакомит с 
различного рода технологиями, используемыми в работе с различными 
категориями населения. [3, с. 53].

На этапе адаптации волонтеров к взаимодействию с детьми и 
взрослыми предполагается непосредственное взаимодействие с со-
циумом. Следует отметить, что этот этап имеет следующие состав-
ляющие: знакомство, постановка целей и разработка индивидуального 
плана работы, достижение целей. Кроме того, этот этап 
может включать такой блок как «завершение взаимоотношений». 

Система мониторинга хода реализации проекта сводится к следую-
щим основным аспектам: 

1 Ведение регулярной отчетности о состоянии и перспективах дея-
тельности в ходе реализации проекта.

2 Формирование рабочей группы с регулярными совещаниями, на-
целенными на анализ эффективности проводимых мероприятий.

3 Проведение анкетирования лиц, вовлеченных в движение.
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Инструментарий мониторинга осуществляется посредством: проме-
жуточных отчетов; опросов и анкетирования; наблюдения; анализа ре-
зультатов.

Показателем эффективности реализации системы наставничества 
является ежегодное увеличение количества студентов волонтеров уча-
ствующих в движении, увеличение количества наставников-студентов и 
более широкий круг охвата различных групп населения.

Ключевыми показателями практики является прирост студентов 
волонтеров, в настоящее время их 46, число наставников-студентов 8, 
наставник-педагог – 1.

Ключевыми факторами успеха наставничества на наш взгляд явля-
ется востребованность специалистов по социальной работе в настоящее 
время на рынке труда и получение реального практического опыта про-
фессиональной деятельности в ходе выполнения функций волонтеров и 
наставников-студентов. 

Таким образом, данную практику работы с молодежью и развития 
молодежного потенциала через идеи наставничества, можно с успехом 
применять в образовательных организациях г. Оренбурга, что обеспечит 
возможность ее тиражирования. Возможность тиражирования практики 
заключается в развитии волонтерского движения по примеру ГАПОУ 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум» для образовательных ор-
ганизаций, ведущих обучение студентов по социально-гуманитарному 
направлению.
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2. Головицына Ю. С. Методическое пособие «Азбука добровольчества» к об-
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ГРУППЫ РИСКА», ПРОЖИВАЮЩИХ  

В ОБЩЕЖИТИИ Г.ЧАйКОВСКИй, ПЕРМСКИй КРАй

Сафина Э.З.,
студентка ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж».

Научный руководитель: преподаватель Каракулина Н. П.

«Группа риска» – это категория детей, поведение которых могло 
представлять потенциальную опасность для окружающих и общества 
в целом, поскольку противоречило общепринятым социальным нормам 
и правилам. В последние годы эта категория детей рассматривается спе-
циалистами, прежде всего, с точки зрения того риска, которому они сами 
подвергаются в обществе: риска потери жизни, здоровья, нормальных 
условий для развития. Учёные выделяют различные группы факторов, 
позволяющих отнести детей и подростков к данной категории.

По мнению Е. И. Казаковой, можно назвать три основные группы 
факторов риска, которые создают опасность для ребёнка: психофизиче-
ские, социальные,  педагогические.   

А. Л. Лихтарников  изучал данную категорию детей как «трудных», 
с точки зрения педагогики. С его слов, «группа риска» – это такая ка-
тегория детей, которая требует особого внимания со стороны педагогов, 
воспитателей и других специалистов, к ней относятся: педагогически за-
пущенные дети; дети с задержкой психического развития; дети, совер-
шившие правонарушения и др. Наука располагает данными о том, что 
категория «группы риска» встречается как в школьных коллективах, так 
и профессиональных образовательных организациях. 

В последние годы проблема совершения правонарушений студента-
ми стала чрезвычайно актуальной. Для изучения актуальности темы была 
проведена беседа с воспитателем общежития Юго-западного территори-
ального отделения КГАУ «Управление общежитиями Пермского края», 
расположенного по адресу: г. Чайковский, ул.Ленина, дом 77, Гребенщи-
ковой Еленой Борисовной. Она отмечает, что воспитатели не являются 
субъектами системы профилактики, поэтому могут поставить студента 
на внутренний учет, только исходя из приказа руководства. 

Какие же целевые ориентиры сейчас ставятся перед общежитием? 
Это, прежде всего, социализация студентов на основе компетентностного 
подхода, а именно:

• совместное проживание, с учетом уважительного отношения друг 
к другу;
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• конструктивное общение;
• организация внеурочного пространства с учетом полезного труда; 
•  соблюдение правил проживания в общежитии.
Наиболее частыми причинами постановки на профилактический учет 

в общежитии является совершение проживающими административных 
правонарушений. За период 2016-2017 г. к ответственности было привле-
чено 12 студентов, из которых 8 по статье 20.21 КоАП РФ употребление ал-
когольных напитков, 2 человека по статье 7.27 КоАП РФ мелкое хищение 
и 2 обучающихся по статье 6.24 КоАП РФ курение в запрещенных местах. 

Проанализировав причины девиантного поведения обучающихся, 
можно сказать, что у большинства студентов из числа совершивших пра-
вонарушения отсутствовала внеурочная занятость, они часто нарушали 
правила проживания в общежитии, были предоставлены ситуативным 
воздействиям внешней среды, посещение кружков и секций носило не-
системный характер. 

С обучающимися, совершившими правонарушения проводятся профи-
лактические беседы, усиливается контроль со стороны воспитателей, они 
вовлекаются в мероприятия общежития. Тем не менее, профилактических 
мер оказывается недостаточно, как показывает статистика, совершив одно 
правонарушение, они через некоторое время совершают повторное. 

Изучив формы и методы работы воспитателей с данной категорией, 
инновационной составляющей моего проекта является привлечение до-
бровольцев из числа студентов, проживающих в общежитии для сопро-
вождения студентов «группы риска», состоящих на профилактическом 
учёте. Считаю, что данный диалог со сверстниками повысит социальную 
устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды, гражданскую 
и правовую грамотность. Студенты приобретут умения ориентироваться 
в окружающей ситуации, научатся быть устойчивыми к негативным фак-
торам среды, займутся здоровьесберегающими практиками.

Цель: снижение совершения повторных правонарушений обучающи-
мися «группы риска», проживающих в общежитии по улице Ленина, дом 
77, г. Чайковский. 

Задачи:
1. Обосновать актуальность проблемы.
2. Изучить потребности и интересы обучающихся «группы риска», 

проживающих в общежитии.
3. Разработать и реализовать план профилактических мероприятий с 

категорией «группа риска», учитывая индивидуальные особенности сту-
дентов. 
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4. Организовать сопровождение обучающихся «группы риска», ис-
пользуя ресурсы добровольцев.

5. Получить экспертную оценку сотрудников общежития в резуль-
тативности частично реализованных профилактических мероприятий с 
категорией «группа риска».

Характеристика Краевого государственного автономного 
учреждения «Управление общежитиями Пермского края»

Краевое государственное автономное учреждение «Управление 
общежитиями Пермского края» создано 25 августа 2009 года Приказом 
Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского 
края. 19 января 2015 года Учреждение переименовано в Краевое государ-
ственное автономное учреждение «Управление общежитиями среднего 
профессионального образования Пермского края». Главная цель орга-
низации учреждения – оказание государственной услуги по проведению 
воспитательной работы среди проживающих в общежитиях Пермского 
края на период их обучения в краевых образовательных учреждениях. 

Управление общежитиями СПО ПК – уникальный в своем роде 
проект, который реализуется только в Пермском крае и сочетает в себе 
элементы управляющей компании и образовательного учреждения. В 
ведении учреждения находится более 50 общежитий, в которых прожи-
вают более девяти тысяч студентов. Сотрудники общежитий стремятся к 
созданию благоприятных социально-бытовых условий проживания обу-
чающихся, комфортного психологического климата, обеспечивают необ-
ходимые условия для личностного развития и творческой деятельности 
студентов.

Целью деятельности Автономного учреждения является оказание 
государственной услуги по проведению воспитательной работы среди 
проживающих в общежитиях Пермского края, которым предоставлены 
жилые помещения в общежитиях на период образовательных учрежде-
ний Пермского края.

Концепция
В 2012 году дежурными воспитателями Шестаковой Оксаной Влади-

мировной и Сальниковой Ларисой Ефимовной была разработана програм-
ма воспитательной работы в общежитии «Группа риска», эта программа 
направлена на развитие коммуникативных навыков и формирование у 
подростков, состоящих в «группе риска» адекватной самооценки. 

По этой программе работу проводят с проживающими в общежи-
тии их законными представителями (родителями), применяя различные 
формы работы: тренинги, профилактические беседы, встречи со специ-
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алистами различных ведомств системы профилактики, но, тем не менее, 
обучающиеся, проживающие в общежитии, продолжают совершать пра-
вонарушения, допуская различные формы аддикций и девиаций.

Таким образом, мною представлены профилактические мероприя-
тия, которые являются дополнением к существующей программе вос-
питателей с привлечением ресурса добровольцев. Добровольцы будут 
сопровождать обучающихся, состоящих в «группе риска» на культурно-
досуговые, профилактические мероприятия, учебные занятия, творче-
ские кружки и спортивные секции. Осуществят координирующую роль в 
этом процессе взаимодействия, улучшат процесс социальной адаптации. 

 Динамическое наблюдение за обучающимися «группы риска» будет 
осуществляться через разработанную карту наблюдения. Эта карта по-
зволяет выделить и зафиксировать наличие или отсутствие у студентов 
«группы риска» некоторых поведенческих признаков, а именно: 

1) сформированность и готовность к труду;
2) дисциплинарность;
3) работоспособность;
4) характер эмоциональных отношений в комнате;
5) степень выраженности взглядов в семье;
6) психоэмоциональное отношение в семье;
7) психоэмоциональное отношение в группе;
8) характер эмоциональных отношений с ребятами, проживающи-

ми в комнате.
Отличительной особенностью профилактических мероприятий яв-

ляется комплексность (совмещение разнообразных направлений работы 
со студентами «группы риска»), учет социального статуса, возрастных и 
индивидуальных особенностей участников процесса, а так же поиск про-
дуктивных форм работы, направленных на снижение повторных право-
нарушений.

Целью проекта была разработка плана профилактических мероприя-
тий с обучающимися «группы риска», проживающих в условиях обще-
жития по адресу: улица Ленина, дом 77, г. Чайковский и его частичная 
реализация. Проект включает в себя три этапа: подготовительный, основ-
ной и заключительный. Реализация проекта рассчитана на период с 1 сен-
тября 2017года – 31 декабря 2017 года. 

Результаты реализации проекта
В проекте было разработано и проведено 6 профилактических меро-

приятий, такие как стенгазета «Молодежь против СПИДа», мастер-класс 
по приготовлению татарских национальных блюд, беседа на тему: «Как из-
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бежать конфликтных ситуаций», «Комический футбол», акция «Живи лег-
ко – дыши свободно», а также беседа с сотрудником полиции. Итого в ме-
роприятиях приняло участие 12 студентов «группы риска», проживающих 
в общежитии по улице Ленина д. 77. Из них в «комическом футболе»-6 че-
ловек, в акции «Живи легко – дыши свободно»– 7 человек, в мастер– клас-
се по приготовлению татарских национальных блюд 3 студента приобрели 
навыки изготовления Чак-чака, 5 студентам сотрудник полиции разъяснил 
необходимость соблюдения правил внутреннего распорядка. 

По наблюдению воспитателей и добровольцев общежития за обуча-
ющимися «группы риска», произошло снижение совершения повторных 
правонарушений у 12 студентов «группы риска», по карте наблюдений 
повысилась успеваемость у 3 человек. Три студента задумались о вреде 
курения и в течение 2 месяцев не употребляли ПАВ. Пять человек из 
числа «группы риска» перестали пропускать занятия в период с октября 
по декабрь и 10 волонтеров получили опыт работы с данной категорией.

Литература:
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛьНОй СФЕРЫ

Сидорова Г.А, 
студентка ГПОУ ЯО «Ростовский педагогический колледж»

Научный руководитель: преподаватель Волкова Н.А.

Выпускники колледжа или ВУЗа, впервые начав работать, могут 
сразу же столкнуться с множеством проблем. Меняется вся их жизнь, 
работа занимает большую часть времени, важно, чтобы она приносила 
не только деньги, но и нравилась сама по себе. На профессиональное 
развитие личности оказывают решающее влияние первые годы работы, 
которые могут определить всю дальнейшую карьеру специалиста. От 
того, насколько успешно складывается ситуация на работе зависит не 
только уровень дохода, но и психологическое состояние человека, раз-
витие его личности [2]. 
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Важность работы с молодыми специалистами нельзя недооценивать 
и относиться к этому вопросу без должного внимания, отодвигая его на 
последний план. С первого дня работы молодой специалист выполняет 
вполне серьёзные задачи, поскольку на него в равной степени, как и на 
работников, проработавших не один год, возлагаются служебные обязан-
ности. Нередко случается, что окунувшись в рабочую среду, молодой спе-
циалист начинает терять уверенность в своих силах и знаниях, начинает 
понимать, что недооценил сложность профессии, и подумывает о поиске 
другой работы. Чтобы избежать подобной ситуации, ему необходимо сво-
евременно оказать соответствующую помощь [1].

В связи с этим возникла необходимость разработать социальный про-
ект «Знаю. Умею. Помогаю», который позволит актуализировать дефи-
циты молодого специалиста и помочь наставнику оказывать адресную 
помощь.

Целью социального проекта является разработка программы дея-
тельности наставников в условиях КЦСОН.

В соответствии с поставленной целью, мы выделили следующие 
задачи:

• выявить основные трудности молодых специалистов;
• определить пути решения возникающих трудностей в процессе со-

вместной деятельности наставника и молодого специалиста;
• разработать программу наставничества.
При разработке данного проекта, учитывались профессиональные 

трудности молодых специалистов. Спектр проблем данной категории до-
статочно широк и разнообразен, в связи с этим была определена такая 
форма адаптации молодых специалистов, как наставничество. В про-
цессе наставничества более опытный и квалифицированный сотрудник 
учреждения передает своему подопечному (наставляемому, обучаемому) 
знания и навыки, необходимые тому для эффективного выполнения про-
фессиональных обязанностей. 

Организационное руководство наставничеством осуществляет адми-
нистрация учреждения. Ответственность за организацию наставничества 
по учреждению возлагается на заместителя руководителя или лицо, от-
ветственное за развитие наставничества в учреждении.

Социальный проект состоит из трех этапов:
Первый этап – подготовительный. Цель этапа: выявление трудностей 

молодых специалистов КЦСОН. На этапе подразумевается разработка 
анкеты для выявления основных трудностей молодых специалистов и её 
проведение. 
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Второй этап – проекта реализационный. Цель этапа: определение пу-
тей решения возникающих трудностей в процессе совместной деятельно-
сти наставника и молодого специалиста. Заведующим отделением и кан-
дидатам в наставники анализируют полученные результаты, выделяют 
основные проблемы молодых специалистов, разрабатывают возможные 
пути решения, распределяют молодых специалистов по наставникам и 
составляют план работы наставничества над молодыми специалистами . 

В процессе дальнейшей работы наставнику необходимо будет кор-
ректировать индивидуальный план работы по подготовке наставляемого.

Третий этап– заключительный. Цель этапа: анализ деятельности на-
ставника и молодого специалиста. Наставник составляет заключение о 
результатах работы по наставничеству, которое включает в себя краткую 
характеристику достигнутых молодым специалистом результатов, дела-
ет обобщенные выводы и дает рекомендации молодым специалистам. С 
результатами заключения знакомят работника, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, и согласовывают с заведующим отделением.

Ожидаемые результаты проекта «Знаю. Умею. Помогаю»:
• наличие программы деятельности наставника;
• минимизация профессиональных трудностей и рисков в деятельно-

сти молодого специалиста;
• отсутствие оттока молодых специалистов из-за трудностей работы;
• повышение уровня качества работников.
Данный проект является социально значимым, он направлен на со-

действие в адаптации молодых специалистов Комплексного центра со-
циального обслуживания населения. Так же проект может быть реали-
зован не только в КЦСОН, но и в других учреждениях, где есть молодые 
специалисты.

Данный проект поможет молодым специалистам решить их профес-
сиональные трудности, поможет наладить контакт с коллегами по работе, 
а так же научить организовывать свою работу.

В деятельности наставничества непосредственно важна роль настав-
ника, который будет работать с молодыми специалистами. Данный про-
ект позволит наставнику развить свою профессиональную компетенцию, 
развить партнерские отношения с молодыми специалистами и получить 
моральное удовлетворение от поддержки молодых специалистов. 

Литература:
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мой-ориентир.рф.
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АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАНИИ

Фарзетдинова Л. Р., Еланская Н. Р.,
студенты ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»

Научный руководитель: преподаватель Марданова М.В.

Наша страна стремительно меняется и процесс этот идет вот уже 
тридцать лет. Меняется все: общество, экономика, люди, и, естественно, 
изменения затронули и такую важную часть общества, как образование. 
Как изменения отразились на жизни отдельного человека, много гово-
рить не стоит. Мы же хотим предложить вам сравнить систему образова-
ния Советского Союза и современной России. 

Дошкольное образование в СССР было первой, и, возможно, одной 
из самых важных ступеней в становлении советского гражданина. И нет 
ничего удивительного в том, что детские садики строили всей страной. В 
результате, существующая в тот период система дошкольного образова-
ния охватывала всех детей с момента рождения до семилетнего возраста. 
Уже в возрасте двух лет, молодые мамы могли отнести своих малышей 
в ясли. С трех лет малыш переходил в детский сад, куда ходили до семи 
лет, но нередки были и ясли – садики, которые объединяли в себе обе 
организации. [2, c.34]

К счастью, последние несколько лет, данная ситуация начинает ис-
правляться и открываются новые, современные детские сады, оснащен-
ные по последнему слову техники, а старые садики реконструируются. 
Но проблема нехватки мест все же стоит достаточно остро, коррупция 
привела к тому, что даже если в садике рядом с вашим домом есть свобод-
ные места, попасть туда, без оказания финансовой поддержки, сложно. 
Кроме того, появились ежемесячные сборы на различные нужды, хотя 
садики, в полной мере получают свое финансирование.

Общее образование (школа). Сколько было косичек подергано и сте-
кол побито. Тем не менее, у многих людей, именно школа вызывает са-
мые теплые воспоминания о детстве. В СССР из – за большой площади 
страны существовало несколько типов школ, которые разделялись на на-
чальные, осуществляющие обучение с 1 по 3 класс, восьмилетние – 1 – 8 
классы и десятилетки, обеспечивающие полный цикл образования. 

Важным моментом в системе школьного обучения являлась система 
медалей. Выпускникам старшей ступени, получившим по всем предме-
там полугодовые, годовые и экзаменационные отметки «отлично», вру-
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чалась золотая медаль, а имеющим одну отметку «хорошо» – серебряная. 
Кроме морального удовлетворения медаль давала льготы при поступле-
нии в вуз по традиционной форме. [2, c.56]

В настоящее время обучение в школе занимает 11 лет и главная цель 
обучения – поступление в ВУЗ. 

По окончанию школы, ученики сдают Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ), который по математике и русскому языку обязателен. 
Остальные предметы выпускники выбирают сами исходя из своих нужд. 
С введением ЕГЭ все льготы, такие как медали, утратили смысл и были 
отменены. Выдача медалей производится лишь в качестве морально-
го поощрения. Система ЕГЭ вызывает много нареканий как со стороны 
преподавателей, так и со стороны родителей. Последнее время не редки 
случаи, когда дети кончали жизнь самоубийством завалив данный экза-
мен. Кроме того, по мнению многих специалистов, данный экзамен не 
отображает реальные знания, ведь последние два года обучения в школе 
учеников тренируют решать конкретные задачи тестов, и не дают разви-
ваться всесторонне. [4, c.29]

Внешкольное образование. Основой внешкольного образования в 
СССР была пионерская организация и на начало 1971 года на территории 
страны действовало более 4000 дворцов и домов пионеров, более 1000 
станций юных техников, почти 600 станций юных натуралистов и дру-
гих кружков, охватывающих самые разные направления деятельности. 
Любой школьник мог выбрать кружок по интересам, ведь занятия были 
бесплатны. Кроме того, такие занятия могли не только скоротать досуг, 
но и обучить ребенка реальным профессиям и получить знания, которые 
пригодились бы в будущем. Говорить о бесплатных кружках и секциях 
в современной России не приходится. За все придется платить, и даже 
факультативы в отдельных школах так же существуют исключительно на 
коммерческой основе. [3, c.28]

Среднее профессиональное образование. Для пополнения рабочих 
кадров в СССР были созданы профтехучилища, которые позволяли не 
только получить знания, но и овладеть рабочей специальностью, которая, 
не нуждалась в высококвалифицированных специалистах. 

В современной России большая часть техникумов была преобразова-
на в колледжи. Название поменялось, но суть осталась прежней. Техни-
кумы и колледжи обучают по специальностям, по которым среднее про-
фессиональное образование может быть получено за 2-4 года. 

Высшее образование. Пожалуй, одним из достижений советской си-
стемы образования является высшее образование, которое по праву мож-
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но было считать лучшим в мире на тот период времени. Оно представля-
лось институтами и университетами, основывающимися на подготовке 
технических специалистов, а ВУЗы были ориентированы на подготовку 
гуманитариев и учителей. Кроме непосредственного обучения специали-
стов, ВУЗы в СССР имели обширную научно – исследовательскую базу, 
которая позволяла заниматься научной и новаторской деятельностью. [3, 
c.32]

Высшее образование в СССР было бесплатным, а студентам на осно-
ве их оценок выплачивалась стипендия. Средняя стипендия в СССР 
составляла 40 рублей. Много ли это? Учитывая, что заработная плата 
инженера составляла 130 – 150 рублей, студенты могли себе позволить 
жить достаточно неплохо. В настоящее время, стипендии выплачиваются 
студентам, которые сдали очередную сессию без троек. Существует не-
сколько видов стипендий:

– государственная социальная стипендия составляет 730 рублей в ме-
сяц;

– государственная академическая стипендия – 1340 рублей в месяц;
– государственная стипендия аспирантам составляет 6000 рублей в 

месяц;
– государственная стипендия докторантов составляет 10000 рублей 

в месяц.
К сожалению, перестройка, чьи плоды мы пожинаем до сих пор, фак-

тически полностью уничтожила высшее образование, каким оно было в 
СССР, а в 2003 году на всей территории России была введена Болонская 
система образования, которая полностью уничтожила систему высшего 
образования СССР. Главное отличие новой системы от прошлой – вве-
дение двух уровней в системе высшего образования. Первый уровень 
длится 4 года и в результате выпускники получают диплом бакалавра, 
второй уровень – магистратура длится 2 года. Но большинство студентов 
завершают свое обучение на первом этапе, ведь бюджетных мест в маги-
стратуре по отдельным специальностям не предусмотрено, а стоимость 
обучения крайне велика. [1, c.12]

За последние несколько лет значительно сократились бюджетные ме-
ста, и не многие семьи могут себе это позволить.

Специальности, на которых не предусмотрено бюджетных мест, сто-
ят непосильно дорого для среднестатистической российской семьи. Так, 
год обучения на гуманитарной специальности начинается от 70 тысяч 
рублей, технической от 100 тысяч рублей. Конечно, стоимость обучения 
зависит от ВУЗа и его престижности, а озвученные цифры мы привели 
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для провинциального ВУЗа. Так что, в отличии от времен СССР, высшее 
образование стало для многих роскошью, которую нельзя позволить. 

В последние 10 лет появилось огромное количество ВУЗов, которые 
не имеют даже собственного помещения и педагогов, работающих на по-
стоянной основе. «Изучение» предметов, а также получение диплома за-
ключается в своевременной оплате. Тем не менее, такие «специалисты» 
работают в самых разных областях, включая медицину. К счастью, по-
следнее время с подобными организациями началась борьба, и лицензии 
оперативно аннулируются. 

Исследование было проведено в форме опроса, где принимали уча-
стие респонденты в возрасте от 30-40 лет 26%, от 41-50 лет 28%, от 51-60 
лет41%, при этом число опрашиваемых с высшим образованием соста-
вило 69%, имеющие среднее профессиональное образование 21%, общее 
среднее 5%. Большинство опрашиваемых посчитали, что дошкольное и 
школьное образование было лучше в СССР, чем в РФ, так как больше 
прививались навыки самостоятельного творчества. 

Следующий вопрос касался финансирования профессионального 
образования, 77% ответили, что в СССР финансирование было лучше и 
лишь 9% выбрали РФ, 5% предпочли другой вариант ответа. 

По окончанию школы, ученики сдают Единый государственный эк-
замен (ЕГЭ) и на вопрос: Вы за ЕГЭ или против? 32% опрашиваемых за 
сдачу ЕГЭ, 48% ответили, что они против ЕГЭ и 20% относятся к этому 
нейтрально.

Несмотря на все проблемы, остается надежда, что вся система обра-
зования в современной России не только достигнет уровня образования 
в СССР, но и перегонит его. Надежда есть, а действий, направленных на 
это – нет. 
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«Истинный показатель цивилизации – не уровень богатства и обра-
зования, не величина городов, не обилие урожаев, а облик человека, вос-
питанного страной». Ральф Эмерсон.

Несмотря на то, что как общественные, так и личные ценности каж-
дого человека на протяжении истории человечества постоянно меняются, 
всё же существует некий пласт социальных ценностей, которые можно 
назвать незыблемыми для всех народов и во все времена. К таким цен-
ностям как раз относится добровольный, бескорыстный труд. На совре-
менном этапе развития российского общества происходят глобальные 
социальные, экономические, политические и культурные изменения, во 
многом вызванные развитием капиталистических отношений. Ярко вы-
раженной становится ориентация людей на экономические ценности. Но 
в то же время активно развивается и пропагандируется социокультурный 
феномен волонтёрства, добровольческий труд, основанный на бескорыст-
ном служении обществу, альтруистических мотивах. Примечательно то, 
что волонтёрство становится одним из важных направлений деятельно-
сти в студенческом самоуправлении и деятельности молодёжных объеди-
нений. Многие представители студенческой молодёжи рассматривают 
общественную деятельность как способ самореализации своего творче-
ского потенциала.

Как в современном обществе могут сосуществовать превалирование 
экономических ценностей, ориентация на денежные интересы и добро-
вольческий труд, основанный на принципах бескорыстия и безвозмезд-
ности и обретающий всё большее звучание в социально-экономической 
жизни страны. Это представляет научный интерес и актуальность настоя-
щего исследования.

Каждое учебное заведение ищет свой неповторимый, индивидуаль-
ный почерк в работе, который бы способствовал решению важнейшей пе-
дагогической задачи – формированию целостной, гармонично-развитой 
и социально-зрелой личности. Не является исключением и наше учебное 
заведение. 
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На сегодняшний день мы, как и многие наши коллеги, находимся в 
постоянном поиске новых идей, новый направлений воспитательной 
работы, которые бы способствовали долговременным, положительным 
результатам в учебно-воспитательной деятельности. Одним из таких 
результативных направлений в нашей работе является волонтёрская дея-
тельность.

Существующая в техникуме система воспитания будущих специали-
стов ориентирована на формирование у них таких качеств, как высокий 
профессионализм, милосердие. Волонтеры, в сотрудничестве с работни-
ками социального обслуживания Буинского района, провели обследова-
ние состояния жилья нуждающихся. А так как наши обучающиеся по-
лучают строительные специальности и на старших курсах, в условиях 
производственной практики, приобретают необходимые профессиональ-
ные навыки, у ребят появилась идея выполнять ремонтные работы соб-
ственными силами, тем самым оказав помощь ветеранам войны и труда.

Во внеурочное время волонтерской группой производились работы, 
такие как уборка дворовых территорий; утепление балконных и входных 
дверей; спиливание деревьев, обрезка сухих веток.

При организации практики будущих специалистов, где главным до-
стижением является формирование профессионально-трудовой культу-
ры, волонтерское движение стало органичным продолжением учебной 
программы.

Волонтерский отряд вскоре расширил сферу деятельности, решая во-
просы благоустройства города, территории техникума, вопросы пропа-
ганды здорового образа жизни.

Волонтеры принимали участие в городских благотворительных ак-
циях: «Чистый берег» – уборка мусора на берегах рек района; помощь 
ветеранам ВОВ Буинского района. Добрые отношения связывают волон-
теров техникума и творческие студенческие группы с ветеранами ВОВ и 
тружениками тыла. Ко Дню Победы группы подготовили праздничный 
концерт, который закончился чаепитием и воспоминаниями о войне. Ве-
тераны получили из рук студентов небольшие сувениры, но самое глав-
ное – горячие поздравления.

Волонтерский отряд в новом учебном году пополняется первокурс-
никами, сохраняя основные традиции и направления деятельности.

Постоянно поддерживая связь с городским комитетом по делам моло-
дежи, волонтеры техникума вручали георгиевские ленты жителям города 
в «День Победы»; принимали участие в акции «День народного един-
ства», шествуя по улицам города с призывными транспарантами.
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В техникуме волонтеры традиционно организуют проведение кон-
курсов плакатов и рисунков ко дню толерантности, борьбе с курением, 
пропаганде здорового образа жизни. Также в техникуме проводится ак-
ция «Бросай курить».

Волонтеры техникума ко дню экологических знаний провели просве-
тительское мероприятие в школе №1 города Буинска, темой урока был 
раздельный сбор отходов и назвали его «Разделяй с нами». В ходе уро-
ка волонтеры рассказали учащимся, как правильно разделять отходы и 
куда можно их сдавать, поднимались актуальные вопросы о проблемах 
экологии в Буинске и пытались схематично их решить, так же студенты 
техникума открыли новую ячейку «Будет чисто» в школе №1 и с новыми 
активистами начали подготовку ко второму ЭкоКвесту.

В силу особенностей интересов и характера развития молодежи – 
участие в волонтерской деятельности является важным компонентом 
успешного социального развития, способным оказать содействие в реше-
нии актуальных социально-экономических проблем государства и повы-
шении качества жизни людей.

Литература:
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4. Циткилов, П. Я. Информационно – методические материалы по организа-

ции работы с волонтерами / П. Я. Циткилов // Социальная работа. – 2007. – №5. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь СТУДЕНТОВ  
ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИй ЭЛ «йОШКАР-ОЛИНСКИй  
ТЕХНИКУМ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИй» КАК СПОСОБ  

РЕШЕНИЯ СОЦИАЛьНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА

Чепайкина Н. Н.,
студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 

сервисных технологий»
Научный руководитель: преподаватель Долинина С. С.

Успех в современном мире во многом определяется способностью 
человека организовать свою жизнь и жизнь вокруг себя: определить цели, 
найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осу-
ществив его, проанализировать, удалось ли достичь поставленных целей. 
Многочисленные исследования показали, что большинство успешных 
людей в политике, бизнесе, искусстве, спорте, образовании – люди, об-
ладающие проектным типом мышления. Сегодня в системе образования 
есть все возможности для развития проектного мышления с помощью 
особого вида деятельности студентов – проектной деятельности.

Для студента проект – это возможность максимального раскрытия 
своего творческого потенциала, средство самореализации. Это деятель-
ность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, по-
пробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 
публично достигнутый результат.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной де-
ятельности в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техни-
кум сервисных технологий» является включение обучающихся в проект-
ную деятельность, которая направлена на решение социально-значимых 
проблем общества.

Студенческое волонтерское движение – одно из приоритетных на-
правлений воспитательной работы ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий», которое фор-
мирует активную гражданскую позицию молодого человека, развивает 
его лидерские качества, способствует формированию таких качеств, как 
милосердие, доброта, но и позволяет погрузиться в профессиональную 
среду, примерить на себя роль будущего специалиста, взять на себя от-
ветственность за выполнение профессиональной задачи. 

На базе техникума работает мобильный волонтерский отряд «Мило-
сердие». 
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С 2015 года студенты-волонтеры под руководством педагогов вовле-
чены в создание и реализацию социальных проектов, которые органи-
зованы Министерством образования и науки Республики Марий Эл, в 
рамках конкурсов программ по развитию молодежной политики, профи-
лактики наркомании среди молодежи в городском округе «Город Йошкар-
Ола»: социально-педагогические проекты «Твой выбор!», «Праздник на-
шего двора», «Эстафета добрых дел».

В 2016 году на базе техникума организована пилотная региональная 
инновационная площадка «Добровольческая деятельность как средство 
профессионального развития будущих социальных работников». Основ-
ная идея инновационного проекта – используя методы социального про-
ектирования решить основные задачи социализации обучающихся и 
студентов по специальности «Социальная работа», направить доброволь-
ческую энергию на участие в реализации социально значимых проектов 
и акций.

Работа инновационной площадки осуществляется в техникуме на 
основании Протокола заседания научно-методического совета Министер-
ства образования и науки Республики Марий Эл , № 3 от 15.09.2016 г.; 
Положения о региональной пилотной площадке в системе образования в 
Республике Марий Эл, постановления Правительства Республики Марий 
Эл от 04.12.2013 г. № 371.

С 2016 – 2019 гг. в рамках инновационной площадки будут реализо-
вываться социальные проекты «Праздник нашего двора», «Наш выбор!», 
«Маленькие друзья с большим сердцем», «Милосердие», «Мы рядом!», 
«Эстафета добрых дел», «Меньше знаешь – крепче СПИД», которые на-
правлены на решение социальных проблем общества.

При условии успешной реализации проекта региональная система 
образования получит опыт формирования профессионально значимых 
качеств будущих социальных работников средствами волонтерской дея-
тельности.

В рамках реализации пилотной региональной инновационной пло-
щадки техникум стал более плодотворно сотрудничать с нашими Со-
циальными партнерами, а именно с ГКУ РМЭ «Центр предоставления 
мер социальной поддержки населению в г. Йошкар-Оле РМЭ», ГКУ 
РМЭ «Центр предоставления мер социальной поддержки населению 
в Медведевском районе», ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального 
обслуживания в Медведевском районе» и другими учреждениями Ми-
нистерства социального развития РМЭ, Благотворительными фондами, 
школами.
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Всем нам известно, что Российская Федерация 2014 года присоеди-
нилась к движению «Абилимпикс». 9 ноября 2017 года в Республике Ма-
рий Эл проведен I региональный Чемпионат.

В рамках подготовки к проведению Национального чемпионата про-
фессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилим-
пикс», на территории Марий Эл преподаватели отделения «Социальная 
работа» нашего техникума участвовали в конкурсе социальных проектов 
по развитию молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-
Ола» в номинации: «Развитие волонтёрской деятельности социальной 
направленности» с проектом «Мы рядом», где выиграли грант в размере 
44 тысяч рублей на реализацию данного проекта.

Цель проекта: подготовка волонтеров для проведения 1-го регио-
нального чемпионата для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (ноябрь 
2017), г. Йошкар-Ола.

Для активного и плодотворного участия в чемпионате для студентов 
направления «Социальная работа», «Дизайн (по отраслям)»:

– Проведен семинар, на котором получили знания о специфике про-
ведения конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс»;

– Привлечены для проведения обучающих семинаров представители 
Марийской республиканской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов», «Всероссийское общество глухих», «Всерос-
сийское общество слепых», молодежного интеграционного клуба «Знак 
равенства», где студенты получили знания о технологиях волонтерской 
работы с людьми с нарушениями интеллектуального развития, опорно-
двигательного аппарата, слуха, зрения, испытывающими затруднения 
речи.

Проект устойчив, так как имеет долгосрочную перспективу:
1. Используется опыт других организаций – волонтерских центров 

«Дворец молодежи РМЭ», ФГБОУ ВО «Российский государственный со-
циальный университет»;

2. Мы планируем проводить обучение и участие волонтеров технику-
ма в ежегодном национальном чемпионате для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», а также участие волонтеров в городских мероприятиях и 
акциях с участием людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ.

3. Положительный опыт подготовки волонтеров отряда «Милосер-
дие» ГБПОУ РМЭ «Йошкар – Олинский техникум сервисных техноло-
гий» может быть применен в других профессиональных образователь-
ных организациях города и республики Марий Эл.



170171 171

4. Будет содействовать социально-экономическому развитию город-
ского округа «Город Йошкар-Ола» и республики Марий Эл за счет повы-
шения социальной активности молодежи.

По итогам организации и проведения I Регионального Чемпионата 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс», который прошел на базе 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум» 
можно отметить, что сердечная теплота, щедрость души и трепетная за-
бота наших волонтеров дала возможность почувствовать участникам лег-
кость и радостную обстановку соревнования. Участники остались очень 
довольны отношением к себе и отметили, что волонтеры работали сла-
женно.

В перспективе волонтеры техникума планируют участвовать во II Ре-
гиональном Чемпионате «Абилимпикс», который будет проведен в мае 
2018 года. 

Студенты техникума, используя метод проектирования, работают над 
серьезными проблемами, проявляют свою самостоятельность, креатив-
ность, оригинальный подход к решению социально-значимых проблем, 
что способствует успешной реализации в жизни и продвижению по ка-
рьерной лестнице. Ведь успех – это один из факторов, способных улуч-
шить взаимоотношения между людьми; это процесс, который помогает 
человеку поверить в себя и свои способности; помогает избежать оши-
бок; поддерживает при неудачах. В этом и заключается основа концеп-
ции успеха студентов и преподавателей ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинского техникума сервисных технологий», осуществляю-
щих проектную деятельность.
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Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2014. №29-2. 
С.196-201 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
СОЦИАЛьНОй АКЦИИ

Якушкина А.А.,
студентка ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»

Научный руководитель: преподаватель Тельнова Н.А.

В самом конце прошлого года президент РФ В.В. Путин объявил 2018 
год – годом добровольца и волонтера в России. «Нам с вами по плечу 
любые, даже самые сложные задачи…, – сказал президент, обращаясь к 
волонтерам на форуме «Доброволец России 2017». 

В 2011 году в ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» был соз-
дан волонтерский клуб «ОстровОК», который стал преемником отряда 
«Милосердие», образованного в колледже в далеком 2001 году. В течение 
последних лет волонтеры колледжа неоднократно становились победите-
лями и призерами различных конкурсов и грантов. Начиная с 2014 года, 
волонтерское объединение ежегодно становится победителем областного 
конкурса «Волонтером быть здорово!». Мы принимаем участие в област-
ных профильных сменах, региональных и всероссийских волонтерских 
форумах и конкурсах. Лидеры клуба ежемесячно проходят обучение в об-
ластной школе для лидеров и руководителей волонтерских объединений. 

Деятельность нашего объединения направлена на формирование у 
студентов-волонтеров ориентации на позитивные ценности через вовле-
чение в работу по оказанию помощи нуждающимся, профилактике зави-
симостей. Эти задачи волонтеры решают посредством организации соци-
альных акций различной направленности. В течение текущего учебного 
года мы организовали и провели такие акции как «Щедрый вторник», 
«Рождество детям», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Сердце пожеланий», «Вечер 
воспоминаний. Открытый микрофон» и др. В общей сложности, только 
за этот период, в акциях приняли участие 53 волонтера, 50 детей, 68 граж-
дан пожилого возраста, 1416 студентов. Кроме того, проведенная нами 
работа способствовала повышению популярности волонтерского движе-
ния в колледже, численность нашего объединении постоянно растет, и на 
сегодняшний день она составляет уже более 50 человек. 

Таким образом, социальные акции являются одной из самых попу-
лярных и эффективных форм волонтерской деятельности. Этот факт под-
тверждают и данные исследования, проведенного нами среди лидеров 
волонтерских объединений. Социальные акции играют ведущую роль в 
работе добровольческих объединений. Среди других форм волонтерской 
деятельности социальные акции используются чаще всего. (Рис.1)
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Рисунок 1. Предпочитаемые формы волонтерской деятельности

Кроме того, мы попросили волонтеров ответить на вопрос: «В каких 
целях вы чаще всего используете социальные акции?». Здесь мы получи-
ли самые разнообразные ответы. Но чаще всего добровольцы проводят 
акции в целях оказания помощи пожилым людям, детям, семьям, защиты 
и охраны природы, формирования патриотических ценностей, профилак-
тики зависимостей. (Рис 2.)

Рисунок 2. Цели социальных акций

Заслуживает внимания ответ на вопрос «Какие проблемы и трудно-
сти вы испытываете при организации социальной акции?». Оказалось, 
что с основными трудностями добровольцы сталкиваются при постанов-
ке проблемы для организации акции. (Рис.3)
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Рисунок 3. Основные трудности в планировании 
и организации социальной акции

Действительно, от того, насколько четко и ясно волонтеры видят со-
циальную проблему, которую нужно решать незамедлительно, зависит 
успех проведенной работы. Проблема должна быть актуальной, и четко 
сформулированной. 

Полученные в ходе данного исследования результаты, подтолкнули 
нас на разработку алгоритма постановки проблемы при организации со-
циальной акции. 

Прежде всего, на наш взгляд, волонтеры должны понимать, что «са-
мое важное – не то большое, до чего додумались другие, а то маленькое, 
к чему ты пришел сам». Волонтеры – это те же доктора, которые могут 
и должны облегчать жизнь нуждающихся людей, делая ее чуточку краше 
и добрее.

А что делают доктора, когда начинают свою работу? Они пытаются 
найти причину недуга, задавая пациенту элементарные вопросы: «Что 
беспокоит?», «На что жалуемся?». Точно также и мы начинаем свою ра-
боту при постановке проблемы. Методом «мозгового штурма» мы опре-
деляем все возможные проблемы, которые может затронуть социальная 
акция. Особое внимание уделяем не совсем очевидным вещам. Вот при-
мерный перечень таких проблем:

• низкое качество жизни пожилых людей; 
• социальное сиротство;
• ВИЧ/СПИД;
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• детская онкология;
• бездомные животные;
• загрязнение окружающей среды, чистота рек и водоемов;
• дискриминация по половому и национальному признаку;
• демографический кризис (снижение рождаемости при повыше-

нии уровня смертности);
• проблемы профориентации школьников;
• PR реклама значимых мероприятий;
• недостаточный уровень правовой культуры граждан;
• недостаточный уровень интереса к своей национальной культуре 

и культуре других народов;
• недостаточная осведомленность об интересах и мнениях различ-

ных групп населения;
• попытки «переписать» историю («Никто не забыт, ничто не за-

быто»).
После этого, мы предлагаем подгруппам добровольцев провести ран-

жирование всех проблем, расставив баллы от 0 до 10, где «0» – проблема 
не характерна или полностью решена», а «10» – проблема очень акту-
альна и требует незамедлительного решения. По окончании этой работы, 
группам волонтеров предлагаем выделить проблему, которая получила 
самое большое количество баллов. Итак, перед нами самая важная про-
блема для той территориальной целостности, где мы работаем – будь то 
колледж, город, район, а может быть и целая страна. Это то, на что сейчас 
необходимо направить все наши усилия.

Следующим этапом постановки проблемы является ее конкретиза-
ция. Здесь мы должны точно определить так называемую «зону беспо-
койства». Для этого мы используем метод «Что? Где? Когда?». А точнее, 
ответить на вопросы:

ЧТО является источником беспокойства? (уровень проблемы: мест-
ная, региональная, государственная, международная)

ГДЕ кроется проблема? (все причины и следствия проблемы – поче-
му сложилось именно так?)

КОГДА обострилась проблема? (История проблемы, насколько сроч-
но ее надо решить)

КТО в нее втянут и кто от нее страдает (группы, организации, обще-
ственные институты)

ПОЧЕМУ это беспокоит общественность?
Ответив на эти вопросы, волонтеры, как настоящие доктора, смогут 

поставить точный «диагноз» и начать работу по организации социальной 
акции.
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Наглядно, такую работу мы можем продемонстрировать на примере 
последней, проведенной нами акции «Вечер воспоминаний. Открытый 
микрофон»:

Акция – «Вечер воспоминаний. Открытый микрофон» 
1. Что лечим? (одиночество пожилых людей) 
2. Кого лечим? (пожилые люди, проживающие в доме– интернате для 

престарелых) 
3. Где и когда (Дом-интернат для престарелых, 12 февраля 2018 года) 
4. С кем вместе? (сотрудники учреждения, волонтеры, студенты кол-

леджа) 
5. Какова форма акции? (мастер-класс, чаепитие, поэтический тур-

нир) 
 Главное для нас – создание общей атмосферы добра! 

Литература:
1. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ [электронный ресурс] 
Режим доступа: http://base.garant.ru/70552648/

2. Постановление ГД ФС РФ от 26.01.2018 №3366-7 ГД «О Федеральном зако-
не «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам добровольчества (волонтерства)» (Проект №313759-7)» [элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://duma.consultant.ru/documents/3723558 
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СЕКЦИЯ III

МОЯ ПРОФЕССИЯ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ –  

ПУТь К ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО 
СПЕЦИАЛИСТА 

Бапхоева Т. Р.,
студентка ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»
Научный руководитель: к.п.н., преподаватель Абдрахманова Р. Я. 

Время не стоит на месте: глобализация, стремительное развитие на-
нотехнологий, всемирная паутина и вот результат – мир становится все 
«меньше и меньше», а границы между странами и народами все более 
прозрачными, расширяются культурные, политические, экономические 
контакты, в общении нет преград.

Действительно, глобализация дает много возможностей молодежи 
– начиная от выбора профессии, заканчивая поиском свободных вакан-
сий. С увеличением инвестиционных компаний в мире, требуются спе-
циалисты со знанием нескольких иностранных языков. Бесспорно, что 
изучение английского языка играет важную роль в адаптации человека 
к современным мировым условиям. Чтобы устроиться на престижную 
работу, мало иметь высшее образование – необходимо владеть англий-
ским. Найти работу не только за границей, но и на местах, без знания, 
хотя бы, начального иностранного языка, становится проблематичным. 
Способность общаться на английском и других иностранных языках 
– распространённое требование среди работодателей. Иностранные 
языки становятся уже повседневной необходимостью для каждого че-
ловека, стремящегося внести свой вклад в развитие общества. И для их 
изучения нужно освоить в полной мере говорение, слушание, чтение 
и письмо на выбранном языке. Практика подтверждает, что каждый из 
этих компонентов помогает лучше узнать нюансы изучаемого языка. 
Отсутствие в учебных заведениях любой категории элементарной прак-
тики и является проблемой недостаточного усвоения студентами техни-
ческих и экономических специальностей навыков активного владения 
иностранным языком. Нынешнему специалисту недостаточно школь-
ное знание английского. Простая зубрежка грамматики и ее нюансов не 
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дают качественного знания иностранного языка, а главное – свободного 
его применения.

Каждая область нашей деятельности – промышленность, коммерция, 
дипломатия и культура, международный туризм, наука и компьютерная 
технология, интернет и электронная почта – ежедневно требует знание 
иностранного языка в рабочей ситуации.

Никто не делает секрета из того, что сегодня бизнес в значительной 
степени контролируется наднациональными консорциумами с многочис-
ленными дочерними компаниями в различных странах мира. И одним 
из условий приема персонала на работу является способность свободно 
владеть иностранными языками. Просто невозможно преуспеть, не зная 
английского языка, являющегося сегодня средством международного об-
щения. На английском говорят сотрудники Интерпола, авиадиспетчеры и 
участники спасательных работ в зонах стихийных бедствий, где точность 
передачи информации имеет первостепенное значение.

Сейчас на финансовом поле очень много профессий, требующих 
отличного знания иностранных языков: это экономист и экономист-
международник, финансовый директор и специалист по клирингу, спе-
циалист по офшорам и аудитор, валютный трейдер и валютный кассир, 
андеррайтер и бухгалтер. Кстати, бухгалтер востребован всегда и везде. 
Бухгалтер – это сердце любой маломальской организации, учреждения, 
компании, а залогом успеха и правильного функционирования на 70% яв-
ляется правильно поставленные бухгалтерский учет и финансовые про-
цессы.

Специалисты по кадрам, или рекрутеры, как их сейчас называют, от-
мечают, что на сегодняшний день знание иностранного языка является 
основной составляющей «стоимости» бухгалтера: например, специалист 
со знанием английского стоит гораздо дороже. Нередко подобных специ-
алистов рекрутинговые компании перекупают у конкурентов – компаний, 
работающих в схожей сфере деятельности. Интересно, что зачастую даже 
в Казани – столице Республики Татарстан найти бухгалтера с достойным 
знанием английского языка – задача практически невыполнимая.

Развитие экономики Республики Татарстан невозможно без ее после-
довательной интеграции в систему международных экономических от-
ношений, а для этого необходима подготовка специалистов, владеющих 
иностранными языками в высших и средних специальных образователь-
ных учреждениях.

Современная парадигма иноязычного образования, отраженная в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего об-
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разования, определила место учебного предмета «Иностранный язык» в 
предметной области «Филология». 

В Татарстане изучение языков как знаковой системы стало приори-
тетной задачей для человеческого общения, формирования гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека.

Основными содержательными линиями учебного предмета «Ино-
странный язык» являются коммуникативные умения в основных видах 
речевой деятельности, языковые средства и навыки оперирования ими, 
социокультурные знания и умения.

Федеральный государственный образовательный стандарт устанав-
ливает требования к результатам освоения обучающимися основной об-
разовательной программы основного общего образования по учебному 
предмету «Иностранный язык»:

6. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к цен-
ностям иных культур;

7. Формирование и совершенствование иноязычной коммуника-
тивной компетенции, достижение допорогового уровня иноязычной ком-
муникативности;

8. Создание основы для формирования интереса к совершенствова-
нию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком. 

В нашей республике стремительно развиваются компании с ино-
странными инвестициями, поэтому при трудоустройстве многие кадро-
вики уточняют на каком уровне знание английского языка даже у рядово-
го бухгалтера. 

Кроме того, стоит отметить, что ответ «перевожу со словарем» явля-
ется недостаточным. Приведем примеры должностных обязанностей, для 
которых необходимо знание иностранной речи:

– Составление различных отчетов для руководителя (если предприя-
тие работает или инвестируется иностранными фирмами);

– Анализ деятельности предприятия и рекомендации относительно 
минимизации затрат;

– Изучение специальной литературы на языке первоисточника;
– Согласование различных вопросов с представителями центрально-

го заграничного офиса.
Кроме того, следует заметить, что во многих зарубежных организаци-

ях проводят стажировку руководящих сотрудников в представительствах 
на территории других странах. В этом случае общение будет построено 
исключительно на иностранном языке.
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Специалисты с «языком» требуются на различных уровнях:
– Рядовому специалисту вполне достаточно среднего уровня, по-

скольку необходимо читать и переводить документы (контракты, инвой-
сы, товарные накладные и пр.)

– Главному бухгалтеру необходимо не только свободно владеть ино-
странным языком, но и иметь большой словарный запас, богатых специ-
фическими терминами.

В современном мире английский язык по праву заслужил звание язы-
ка международного бизнеса и многонациональных корпораций. Учиты-
вая то, что в Татарстане больше всего инвесторов с ОАЭ, Турции, Китая 
и Германии, молодым специалистам-бухгалтерам не стоит пренебрегать 
и арабским, турецким, китайским, немецким языками.

Предложения и рекомендации:
– Создать правовое поле для защиты дипломного проекта на ино-

странном языке;
– Организовать зарубежные стажировки студентов ВУЗов и СПО по 

специальности;
– Проводить лингвистические конкурсы для всех специальностей, в 

том числе экономических.

Литература:
1. Особенности преподавания учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

в 2016/17 учебном году: методические рекомендации/ авт.-сост.: Иванова Л.Ф. – 
Казань: ИРО РТ, 2016. – 80 с.

2. [Электронный ресурс] Режим доступа http://rt-online.ru/tatarstan-na-tretem-
meste-v-rf-po-razvitiyu-innovatsij/

3. [Электронный ресурс] Режим доступаhttp://www.sovremennik61.ru/
kompaniya

РОЛь СТУДЕНТОВ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОй РАБОТЕ

Бусова М.С.,
студентка ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки 

имени Н.В. Лемаева»
Научный руководитель: преподаватель Алексеева Е.А.

Подготовка молодежи к обоснованному выбору профессии была 
и остается важной социально-педагогической задачей. В современ-
ных условиях адекватное профессиональное самоопределение вы-
ступает определяющим условием подготовки функционально грамот-
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ных, профессионально мобильных специалистов, способных успешно 
адаптироваться к быстро изменяющейся социально-экономической и 
профессионально-производственной среде.

Умение анализировать профессиональную деятельность, оценивать 
свои профессиональные возможности и на этой основе осуществлять 
жизненный и профессиональный выбор является одной из ключевых 
компетенций выпускника современной общеобразовательной школы.

У современной молодёжи огромные возможности в выборе профес-
сии. И сегодня созданы благоприятные условия для реализации своего 
выбора. Но процесс выбора становится сложнее, так как серьезное влия-
ние на него оказывают стремительное развитие науки и техники, расту-
щая интенсивность информационного потока. Выбор профессии – это 
первое самостоятельное решение подростка. В это время нужно быть как 
можно серьезнее и сориентироваться в сложившейся экономической си-
туации. Ведь правильный выбор профессии – это начало пути к успеху.

Город Нижнекамск – это город «Химии». Поэтому наша задача – это 
воспитание у школьников, будущих абитуриентов, целостного отноше-
ния к профессиям нефтехимии. 

Огромная часть школьников вместе с родителями имеют не совсем 
верное представление о востребованных профессиях на современном 
рынке труда.

Находясь в состоянии выбора учебного заведения школьникам очень 
важно увидеть своими глазами все достоинства той или иной профессии. 
Оценить всю серьезность образовательного процесса в учебном заведе-
нии, а также перспективы своей реализации как будущего профессионала 
в выбранной сфере деятельности.

Создание модели выпускника, готового работать на производстве 
представляет собой сложный и трудоемкий процесс, который начинается 
с первого дня поступления абитуриента в техникум и способствует гаран-
тированному трудоустройству в конечном итоге.

Профориентационная работа в «Колледже нефтехимии и нефтепе-
реработки имени Н.В.Лемаева» представляет собой целостную систему 
«школа – техникум – предприятие», направленную на мотивирование 
молодого поколения к выбору рабочих профессий, востребованных на 
градообразующих предприятиях ПАО «Нижнекамскнефтехим», пред-
приятии ОАО «ТАНЕКО» – аппаратчик-оператор производства неорга-
нических веществ, машинист технологических насосов и компрессоров, 
электрогазосварщик, слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, слесарь, автоматизация технологических процессов и про-
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изводств, химическая технология органических веществ. Она ведется в 
нескольких направлениях – работа с родителями, с учителями и самими 
школьниками.

С целью облегчения данного выбора для учащихся проводится про-
фессиональная ориентация – мероприятия, направленные на содействие 
молодёжи в профессиональном самоопределении с учётом существую-
щих потребностей рынка труда в сбалансированной структуре кадров 
и традиционно сложившимися субъективными профессиональными 
устремлениями молодежи. 

Одной из самых интересных форм проведения профориентационной 
работы, по мнению ребят, являются «Профессиональные пробы». Где 
каждый школьник «трогает» профессию (специальность) своими рука-
ми изнутри. Так сказать, «примеряют» профессию на себя. Посредством 
интереснейших и занимательных опытов по химии и физике у школьни-
ков проявляется интерес и данным дисциплинам. За период нахождения 
в колледже каждый пришедший школьник имеет дневник-маршрут «Мои 
профессиональные пробы в колледже». По окончании профессиональ-
ных проб учащимся выдаются сертификаты.

В колледже активно работает команда из студентов разных курсов 
под руководством педагогов. Они как никто лучше могут донести досво-
их сверстников информацию о престиже учебного заведения и о рабочей 
профессии (специальности).

Так, я, студентка 4 курса по специальности «Химическая технология 
органических веществ» уже 3 год принимаю участие в данном увлека-
тельном мероприятии.

Химические технологии охватывают весь окружающий нас мир. 
Школьнику, который выбирает специальность «ХТОВ», прежде всего, 
нужно любить химию. Я обожаю химию, ведь это настоящее волшебство! 

Литература:
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2. Баякова Н.В. Групповая профориентационная игра «Путь в профессию» 

– 2011.
3. Елагина Л.В. Социальное партнерство как фактор роста конкурентоспо-
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ОРТОБИОТИКА КАК НОВЕйШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
САМОСБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВьЯ И ЖИЗНЕННОГО  

ОПТИМИЗМА В СОЦИАЛьНОй РАБОТЕ 

Гилязова М.А.,
студентка ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства» 
Научный руководитель: преподаватель Кульмякова О.И.

Международная статистика по здравоохранению свидетельствует: в 
обеспечении жизни людей приоритет принадлежит образу их повседнев-
ной деятельности, культуре обращения с самим собой.

Согласно анализу, образ жизни стоит на первом месте в общей струк-
туре факторов выживаемости современных людей. Большинство забо-
леваний возникают из-за недостатка двигательной активности, нервных 
перегрузок. Половина всех смертей в России вызывается нарушениями 
сердечно-сосудистой системы; 50% досрочного выхода на пенсии обу-
словлены в мире заболеваниями позвоночника и суставов. Кто не ценит 
собственное здоровье, тот меньше заботится и о других людях. Вслед-
ствие возникает вопрос о самосбережении здоровья.

Ортобиотика – это наука, изучающая технологию самосбережения 
людьми здоровья и наполнения жизненным оптимизмом.

Основоположником ортобиотики является И.И. Мечников, который 
создал науку по «Уходу за собственной персоной».

Здоровьесберегающие технологии приобретают все большее значе-
ние в социальной работе с различными группами населения. Состояние 
здоровья современного человека имеет тенденцию к ухудшению, причем 
это относится и к самим специалистам.

Здоровье, как ценностная категория, рассматривается в концепциях 
различных научных направлений, а также практической жизнедеятель-
ности специалиста. Здоровье является категорией, зависящей от уси-
лий самого специалиста, его воли и желания. «Человек – сложнейшая и 
тончайшая система, – утверждал известный российский физиолог И.П. 
Павлов, – она способна к самовосстановлению. Однако образ нашей 
жизни зачастую противоречит потребностям организма и наносит ему 
вред».

Здоровьесберегающие технологии представляют совокупность форм, 
средств, методов, которые направлены на достижение оптимальных ре-
зультатов в поддержании физического, психического, нравственного и 
социального благополучия человека, в формировании здорового образа 
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жизни среди специалистов по социальной работе. Сегодня важнейшими 
постулатами ортобиотики являются:

• бережное отношение со своим организмом;
• соблюдение индивидуального подбора условий для жизнедея-

тельности организма;
• постоянная, сознательная актуализация интереса к жизни и лю-

дям.
На сегодняшний день технология самосбережения здоровья и жиз-

ненного оптимизма (ортобиоза, в пер. с лат. – разумного образа жизни) в 
социальной работе малоизвестна, хотя деятельность в этом направлении 
ведется достаточно интенсивно. Специалистами социальной службы ак-
тивно внедряются технологии формирования здорового образа жизни и 
развития активности человека, потребность в которых все более ощуща-
ется на практике. Однако, чтобы ускорить вхождение ортобиотики в наш 
менталитет, предстоит предпринять немалые усилия, чтобы преодолеть в 
сознании людей стереотип небрежного отношения к своему здоровью и 
выработать критическое отношение к своим знаниям, ибо можно многое 
знать, не зная самого нужного. И, конечно, важна привычка самоконтроля 
за своим здоровьем.

Отличие ортобиотики от медицины и геронтологии (наука о старении 
человека) в том, что в отличии от медицины, объектом которой является 
болезнь, и геронтологии, объектом которой является процесс увядания 
человеческого организма, объектом ортобиотики является технология са-
мосбережения людьми здоровья и наполнения их жизненным оптимиз-
мом.

Кроме того, в ортобиотике используется несколько иной подход к по-
нятию «здоровье». В ней оно рассматривается как единство трёх состав-
ляющих: физического, психического, нравственного здоровья специали-
стов.

Ни медицина, ни геронтология, ни даже валеология не пользуются 
подобной методологией.

Предназначение ортобиотики – дать научно обоснованные рекомен-
дации на этот счет. Ортобиотика разрабатывает технологии каждого воз-
растного этапа жизни людей. Она носит превентивный характер, ее на-
работки призваны помочь людям упреждать какие-либо нежелательные 
процессы в их физическом, психическом и нравственном здоровье. Для 
ортобиотики нравственные проблемы чрезвычайно много значат, как и 
проблемы психологические.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ,  
КАК ШАГ НА ПУТИ К БУДУЩЕй ПРОФЕССИИ

Вахромова В.В., Миннигалиева Д.А., Полтанская С.С.,
студенты ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж 

имени Е.Н. Королёва»
Научный руководитель: зам. директора по инновационной работе 

Александрова Ю.А.

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, 
а сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, проис-
ходящими в нашем обществе. 

О множестве новых профессий школьники имеют мало информа-
ции, да и традиционные профессии претерпевают существенные изме-
нения.

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких 
факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и 
его индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием 
успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую 
деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в 
конечном счёте – благополучия его семьи [3, с. 78].

Главная задача ГАПОУ «НПК им. Е.Н. Королёва» формирование у бу-
дущих абитуриентов готовности самостоятельно планировать и реализо-
вывать перспективы персонального образовательно-профессионального 
маршрута в условиях свободы выбора профиля обучения и сферы буду-
щей профессиональной деятельности в соответствии со своими возмож-
ностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Проект волонтерского движения «Королёвцы» способствует реали-
зации сетевого межведомственного взаимодействия различных органи-
заций, занимающихся вопросами образования, воспитания, занятости 
молодежи, где посредством привлечения детей к социальным практикам 
происходит формирование основных социально значимых профессио-
нальных компетенций.

Волонтеры проходят полный инструктаж на ежегодном семинаре-
практикуме «Формы и методы профориентационной работы»: знако-
мятся с новыми специальностями, получают информацию об условиях 
поступления и правилах приема на отделения колледжа. Получают ре-
комендательную информацию и памятку о проведении профориентаци-
онных мероприятий: выставки, ярмарки, презентации для школьников, 
выступления на родительском собрании.
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Волонтер несет ответственность за качество проведения мероприя-
тия, его насыщенность и актуальность. Получая демонстрационные ма-
териалы, он обязан сохранить их в надлежащем виде и вернуть. Необхо-
димо помнить о внешнем виде и культуре речи.

Цель профориентационной программы ГАПОУ «Нижнекамский по-
литехнический колледж имени Е.Н. Королёва» – профориентирование 
целевых групп школьников, являющихся потенциальными абитуриента-
ми колледжа.

Формы консультационной работы волонтерского движения:
– информационно – справочная: предоставление сведений об усло-

виях и каналах информирования, требованиях приема на учебу, возмож-
ностях освоения различных профессий, сроках подготовки;

– психодиагностическая: психологическое обследование и оценка 
соответствия индивидуальных особенностей личности требованиям от-
дельных профессий;

– психокоррекционная: помощь в выборе профессии и коррекция вы-
бора.

В процессе профконсультирования используются групповые и инди-
видуальные формы работы, профориентационные игры, ситуации, тре-
нинги.

Профориентационная деятельность осуществляется постоянно и на 
всех уровнях. К работе привлекаются не только студенты дневного отде-
ления, но и заочного, волонтерский отряд «Королёвцы»̧ члены Студен-
ческого совета выпускников колледжа прошлых лет и др.

Профориентационная пропаганда специальностей и специализаций 
колледжа систематично ведется по плану работы Межшкольного учеб-
ного комбината и все мероприятия колледжа направлены на это, для это-
го используется разнообразная печатная продукция (буклеты цветные и 
черно-белые, календари карманные, афиши, плакаты, баннеры) [1, с.6].

Так же разработано программное компьютерное обеспечение для 
тестирования школьников, приобретена мобильная компьютерная техни-
ка для показа слайдовой презентации, видеосюжетов, самостоятельного 
знакомства с документами в электронном виде.

Традиционно, в дни школьных каникул, в колледже проводится День 
открытых дверей. Будущие абитуриенты знакомятся с работой коллед-
жа, посещают мастер-классы и презентации специальностей, участвуют 
в них. 

По результатам опросов можно отметить, что увеличилось количе-
ство выпускников 9-х классов, которые уже определились с выбором про-
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фессии; большинство обучающихся расширили свои знания о различных 
профессиях; многие ученики отмечают, что занятия по профориентации 
им помогли узнать с помощью тестов свои возможности, интересы и спо-
собности.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОйСТВА  
СОВРЕМЕННОй МОЛОДЕЖИ

Гафаров К.Н., Саберов И.С.,
студенты ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

Научный руководитель: преподаватель Алексеева А.Ш.

Жизнь человека – ее духовная и физическая ценность, благосостоя-
ние и сохранность непосредственно обусловлены успешностью про-
фессиональной состоятельностью. Выбор профессии в жизни каждого 
человека имеет огромное значение. Это выбор жизненного пути, выбор 
судьбы. Это выбор, который делает каждый в юношеском возрасте. Он 
имеет громадное значение для самого человека и важен для общества. Но 
просто выбрать недостаточно. Главное, чтобы человек выбрал именно то, 
что ему нравится, чтобы он действительно получал самоудовлетворение 
и удовольствие от жизни. Конфуций говорил, что человек, который на-
шел любимую работу, всю жизнь не работает. Удачный выбор профессии 
человеком – одно из решающих условий всестороннего развития лично-
сти, что имеет громадное значение для общества в целом, в том числе и 
экономическое: труд высоко и многосторонне развитого человека произ-
водительнее и качественнее, чем малоразвитого. Итак, правильный вы-
бор профессии – один из краеугольных камней личного человеческого 
счастья, без которого не может быть и счастья общего.
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В условиях современных реалиях экономического состояния России 
и тяжелой обстановке на рынке труда можно заметить, что вопрос о тру-
доустройстве молодежи все также актуален, как и никогда раньше. Реше-
ние проблем занятости молодежи имеет место в любой развитой стране.

Причины нынешней проблемы трудоустройства молодежи можно 
разделить на несколько факторов: во-первых, несоответствие уровня ква-
лификации выпускников к требованиям работодателей; во-вторых, это 
представления молодежи о путях адаптации в сфере труда и занятости. 
Часто абитуриент в выборе профессии не ориентируется в реальной си-
туации на рынке труда, в потребностях нужного специалиста; в-третьих, 
можно отметить падение профессий с техническим уклоном, все боль-
ший спрос составляет профессии с гуманитарным уклоном, что ведет к 
избытку специалистов гуманитарных наук и нехватке технических спе-
циалистов.

Дополнительные проблемы трудоустройства молодежи возникают 
из-за повышенных требований, которые предъявляются к кадрам без ква-
лификации. Многие работодатели просто считают молодых людей бес-
перспективным, относятся к ним без должного уважения и не видят воз-
можностей дальнейшего роста.

Конечно, решение проблемы трудоустройства молодежи в данном 
случае – задача государства. Важно обеспечить социальную поддержку 
выпускников, смягчив для них критерии приема на работу или обеспечив 
гибкий трудовой график тем, кто еще учится. Возможность трудоустрой-
ства даже без опыта работы – еще один принципиально важный критерий, 
так как в противном случае получается замкнутый круг. Частое явление в 
системе занятости молодежи – по факту специалист трудоустроен, а юри-
дически он до сих пор находится в состоянии безработицы. Работодатель 
дает ему возможность трудиться лишь неполный день или официально 
вовсе не регистрирует. Многие эксперты считают, что решением данной 
проблемы может стать развитие малого и среднего бизнеса – особенно в 
малонаселенных пунктах.

На государственном уровне сложно переоценить степень важности, 
которым обладает своевременное трудоустройство молодежи. Проблемы 
и перспективы его являются отражением эффективности самой образо-
вательной системы. Ведь нет ничего хорошего в том, когда государство 
вкладывает средства в обучение и подготовку молодых специалистов, а 
потом переобучает их заново и финансово содержит как безработных.

Поэтому заинтересованность в труде выпускников по специальности 
– задача самих учебных заведений. Необходимо проводить постоянный 



188189 189

мониторинг рынка, тесно сотрудничать с кадровыми инстанциями, и ко-
нечно, внедрять грамотную информационную политику с самими моло-
дыми людьми. 

В высших учебных заведениях, увы, часто выпускники получают 
лишь базовые знания, а вот уровень практических навыков минимален. 
Впрочем, это связано еще и с тем, что динамичный рынок труда меняется 
буквально каждый день. Профессия, которая была востребована в начале 
обучения, к моменту получения диплома может оказаться никому не нуж-
ной. Поэтому работать молодые люди идут не туда, куда «нужно», а туда, 
где можно хорошо заработать и продвинуться по карьерной лестнице.

Трудоустройство выпускников является важнейшим критери-
ем и приоритетным направлением деятельности Казанского торгово-
экономического техникума. В техникуме имеется Центр содействия тру-
доустройству (ЦСТ) выпускников. Основной задачей данного Центра 
является адаптация их к рынку труда, что заставляет выпускников быть 
готовыми, к тому, чтобы заявить о себе, как о гибкой и хорошо адаптируе-
мой личности, которая готова принять вызов складывающейся ситуации 
и выстроить оптимальный карьерный путь.

В табл.1 представлен процент трудоустроенных выпускников по спе-
циальности, в динамике.

Таблица 1.
Специальность % трудоустроенных по 

специальности
2015 2016 2017

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 79 80 85
« Коммерция (по отраслям)» 76 78 84
«Технология продукции общественного питания» 80 84 83
«Товароведение (по группам однородных това-
ров)»

65 60 62

«Организация обслуживания в общественном пи-
тании»

81 87 -

Однако получить недостающие навыки даже в принципиально иной 
сфере и частично решить этим проблемы занятости трудоустройства 
молодежи сегодня совсем несложно. Есть масса пере квалификацион-
ных курсов, да и работодатели часто предоставляют возможность пред-
варительного обучения. Конечно, лишние знания еще никому не вреди-
ли. Вспомните хотя бы Леонардо да Винчи: он прославился, благодаря 
своему художественному таланту. Однако знаменитый мастер еще сде-
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лал массу открытий в медицине, механике, литературе и естественных 
науках. Это, пожалуй, лучший пример того, как разносторонне развитому 
человеку удалось подойти к решению проблемы трудоустройства с раз-
личных сторон.

Для привития заинтересованности студентов к поиску своей профес-
сии в Казанском торгово-экономическом техникуме проводятся: анкети-
рование студентов, беседы, тестирование, консультации, проектная дея-
тельность, классные часы, встречи с работодателями. Ведутся работы по 
ознакомлению обучающихся с практическими навыками поиска работы, 
самостоятельного трудоустройства, самопрезентации и прохождения со-
беседования. 

Поскольку проблема эта стоит достаточно давно, государство по-
стоянно совершенствует пути выхода из кризиса на рынке молодежного 
труда. Создаются специальные службы занятости, задача которых – регу-
лировать и оперативно решать все вопросы в трудовой отрасли. Именно 
трудоустройство молодежи является самым приоритетным направлени-
ем таких центров занятости, которые присутствуют в каждом регионе. С 
целью решить проблемы трудоустройства молодежи открываются также 
узкоспециальные биржи труда. Их задача – помочь подросткам найти по-
стоянную или хотя бы временную работу. Помимо этого, в социальных 
учреждениях широкого профиля можно получить интересующую ин-
формацию и юридическую поддержку, пройти психологический тренинг 
и еще массу других полезных услуг. Все это делается для того, чтобы 
создать благоприятные условия для интеграции молодых специалистов в 
трудовой рынок и помочь им снизить социально-экономическую напря-
женность.

С целью содействия трудоустройству и адаптации выпускников 
на рынке труда в техникуме проводятся маркетинговые исследования: 
«Мнение студентов о различных сторонах жизнедеятельности ГАОУ 
СПО «КТЭТ»; «Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 
выпускников ГАОУ СПО «КТЭТ»; «Мнение работодателей о ГАОУ СПО 
«Казанский торгово-экономический техникум», «Мнение абитуриентов и 
их родителей (родственников) о проведении Приемной кампании в ГАОУ 
СПО «КТЭТ». Таким образом, материалы этих исследований ложатся в 
основу стратегического планирования деятельности техникума.

Подводя итоги, отметим, что одним из центральных направлений 
социальной политики в последние годы является работа по стабилиза-
ции рынка труда и снижения уровня безработицы. Одной из важнейших 
задач политики в области трудовой занятости молодёжи является созда-
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ние условий, оптимизирующих процессы трудоустройства выпускни-
ков образовательных учреждений. На сегодняшний день возможность 
трудоустройства и достойная заработная плата являются важнейшим 
фактором, определяющим материальный уровень, и, следовательно, ре-
сурсы социальной мобильности, место в структуре современного обще-
ства.
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МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ – БУХГАЛТЕР 

Герасимова К.Д., Миниязова Э.Р.,
студентки ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства» 
Научный руководитель: преподаватель Сиразиева Н.К. 

У многих молодых людей на определенном этапе возникает вопрос о 
выборе профессии. Это серьезный и значительный шаг, который каждый 
человек должен преодолеть на своем жизненном пути, в большой степе-
ни решающий его будущее. Этот шаг не каждому дается легко. Самые 
главные аспекты в решении этого вопроса, конечно, будущая заработная 
плата, заинтересованность в данном виде деятельности, а также востре-
бованность работы на рынке труда. Это и много другое должно помочь 
молодым людям расставить их приоритеты и определить их предпочте-
ния. Благодаря этим аспектам мы смогли выбрать свою профессию – бух-
галтера.

Кто же такой бухгалтер и чем он занимается? В переводе с немецкого 
слово «бухгалтер» означает «книговед», так как раньше поступление и 
расход товарно-материальных ценностей и денежных средств записыва-
ли в специальную книгу. Сегодня бухгалтер – один из самых важных со-
трудников фирмы. Его основные обязанности: ведение бухгалтерского и 
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налогового учета, расчет зарплаты и отпускных, составление и сдача от-
четов в государственные органы, расчет прибыли и составление баланса 
предприятия.  Работа бухгалтером предполагает наличие знаний в сфере 
финансов, экономики, управления, статистики и ряда других. Все это мы 
получаем в нашем учебном заведении.

На большом предприятии могут работать несколько бухгалтеров, 
каждый из которых отвечает только за определенную работу (например: 
бухгалтер по заработной плате, бухгалтер по хозяйственной части, бух-
галтер по финансам и т.д.), а во главе стоит главный бухгалтер, который 
координирует работу всей бухгалтерии и составляет отчеты.

У каждой профессии есть своя история возникновения. Какая же 
история у нашей специальности и чем она интересна? Профессия бух-
галтера относится к одной из старейших. Отцом бухгалтерского учета 
считают итальянского математика Луку Пачоли, благодаря которому в 
1494 году выходит первая книга по бухгалтерскому учету, над которой он 
трудился 30 лет.

В первобытном обществе, где домашнее хозяйство было не сложным, 
все, что можно было записать, запоминали и без записи. Первоначально 
цифр не было. Счет заменяли зарубки, которые делали на сучках дере-
вьев, на костях животных, на стенах пещер и даже на поверхностях скал. 
Особенно интересным носителем данных были веревки, на которых за-
вязывали узелки.

В дальнейшем носителями информации стали папирус, глиняные 
обожженные таблицы – «кирпичи», пергамент, воск, дерево, бумага. В 
Греции и Риме использовали восковые таблички, медные доски, кожи, 
холст, пергамент, папирус, в Галлии – керамическую плитку и гончар-
ные черепки, в Перу-веревки. Древний Египет может быть уже назван в 
определенной степени если не родиной бухгалтерии, то по крайней мере 
родиной инвентаризации, текущего материального учета и контроля. Гре-
ция стала родиной первого счетного прибора – абака – счетного инстру-
мента в виде дощечки или стила, напоминающего современные счеты. 
Доска разделялась на полосы или столбцы, по которым передвигались 
или перекладывались счетные марки, обозначавшие определенные де-
нежные единицы, а также единицы меры и веса.

В России должность бухгалтера была официально учреждена Петром 
I в начале XVIII века. 

Несмотря на развитие профессии за рубежом, в нашей стране на 
постсоветском пространстве спрос на бухгалтеров стал расти лишь с на-
чала 90-х годов прошлого века.
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Насколько же важна и востребована эта специальность в XXI веке?
Профессия бухгалтера является важнейшей профессией современ-

ности. Без бухгалтерского учёта не может обойтись ни одна экономика 
мира. Из счетного технического работника, занимающегося регистраци-
ей фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета, 
бухгалтер превращается в творческую личность, он обеспечивает форми-
рование и реализацию учетной политики организации, необходимой для 
эффективного управления экономикой организации. Ни одно управлен-
ческое решение не обходится без согласования с главным бухгалтером, 
поскольку нужно определить не только эффективность этого решения, но 
и его налоговые последствия. Бухгалтер знает всё (во всяком случае, хо-
роший бухгалтер должен знать), что происходит с деньгами фирмы или 
завода. 

Сегодня российский рынок труда испытывает не самые лучшие вре-
мена: говорим о дефиците рабочих профессий. И все же специальность 
бухгалтера входит в число самых востребованных специальностей. При 
этом все популярнее становятся не просто бухгалтеры общего профи-
ля, но профессионалы, специализирующиеся на так называемых узких 
участках. Например, сегодня на рынке труда востребованы такие спе-
циалисты, как финансовый менеджер, бухгалтер-кассир и даже ведущий 
специалист Службы корпоративной финансовой отчетности по междуна-
родным стандартам. 

Любая профессия состоит из определенных умений и качеств 
своего обладателя. Так же профессия бухгалтера выдвигает в главные 
качества следующие профессиональные свойства: ответственность, 
честность, дисциплинированность, организованность. Бухгалтер дол-
жен любить цифры, ведь с ними ему придется сталкиваться ежеднев-
но, а ошибка может оказаться роковой. Также необходима высокая 
концентрация внимания, скрупулезность и усидчивость. Это специа-
лист, обладающий бухгалтерской совестью: он не бросит недоделан-
ными документы, не сможет отлучиться с работы в разгар отчетного 
периода. 

Если рассматривать развитие карьеры бухгалтера, то перспектив 
здесь немало. Можно оставаться в рамках своей специальности, напри-
мер, стать ведущим специалистом по МСФО крупного предприятия. 
Самый же очевидный путь развития – это дорасти до позиции главного 
бухгалтера. А можно и вовсе выйти за рамки профессии и занять пози-
цию аудитора или финансового директора. Опытный специалист со зна-
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нием английского языка и имеющий не только высшее образование, но 
и среднее специальное запросто дослужит до главного бухгалтера или 
финансового директора.

Оплата труда бухгалтера зависит не только от звена, на котором вы 
стоите по карьерной лестнице, но и от сферы деятельности фирмы. Чем 
обширнее ваши знания, тем больше вы сможете выполнить услуг, и тем 
выше вас оценят.

По проведенным нами исследованиям средняя зарплата у спе-
циалистов этой профессии по России примерно составляет: 15000 – 
20000 рублей получает помощник бухгалтера; 18000 – 25000 рублей 
предоставляют за услуги младшего бухгалтера; 26000 – 30000 рублей 
положены бухгалтеру; 30000 – 60000 рублей обязаны выплатить глав-
ному бухгалтеру; 40000 -120000 рублей может получать финансовый 
директор.

Правда ли, что хорошо там, где нас нет? Как живется бухгалтерам в 
других странах, а главное, сколько денег получает специалист учета за 
свою работу? Для того чтобы работать за границей недостаточно только 
знать язык этого государства, но нужно подтверждать свою квалифика-
цию, а то и вовсе переучиваться и заново открывать для себя все тонкости 
профессии. 

США лидирует по уровню выплачиваемой зарплаты, которую гото-
вы предложить работодатели Штатов главному бухгалтеру. Но все не так 
просто! Во-первых, чтобы получить эту должность в Америке, необхо-
димо довольно долго учиться, а во-вторых, ставка для начинающего бух-
галтера в США всего 8 долларов в час. Молодому специалисту требуется 
много сил, времени и упорства, дабы доказать, что он действительно за-
служивает хорошего места и высокого вознаграждения, а на это могут 
уйти годы. Но зато если специалист учета становится востребованным 
профессионалом, то его годовой доход может составлять 250 тысяч дол-
ларов США.

Начинающему бухгалтеру в Канаде приходится трудиться буквально 
за символическую плату, зато потом его зарплата, по местным меркам, 
считается вполне достойной. 

В Сингапуре придется переучиваться заново – там совсем другие 
стандарты учета; но игра стоит свеч – профессионал в этом городе-
государстве может зарабатывать более чем прилично. 

В общем, было бы желание, а уж найти себе применение в другой 
стране бухгалтер вполне может, не изменяя любимой профессии. Там, где 
надо учиться заново, это в конечном итоге окупает себя. А там, где зар-
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плата не такая большая, требования тоже вполне приемлемые, а значит, 
можно начать трудиться практически по приезду.

21 ноября в России отмечается День бухгалтера. В этой профессии 
мало знаменитостей. Однако есть те, кто начинал простым бухгалтером, 
(возможно и не бухгалтером), а после стал известным человеком данной 
профессии – Фёдор Езерский, Александр Вертинский, Пьер Карден, Эли-
забет Арден и другие. 

Учась год в нашем колледже, мы поняли, что эта профессия нам ин-
тересна и надеемся, что в будущем будем бухгалтерами в успешной ком-
пании, и наша профессиональная карьера сложится удачно.

Закончить мы хотим такими словами:
Дебет и кредит, проводки, активы –
Как с этим всем управляться смогли вы?
Движутся, вашим талантам послушны,
Деньги на нашей планете воздушной.
Скажем сегодня бухгалтеру: «Браво!»
Нашим финансовым гениям – слава!

Литература: 
1. Малькова Т. Н., «Древняя бухгалтерия: какой она была?», «Финансы и ста-

тистика», 2014.
2. Соколов Я.В., «Очерки по истории бухгалтерского учёта», М., «Финансы 

и статистика», 2011
3. Свободная энциклопедия Википедия - http://ru.wikipedia.org
4. Справочник профессий - http://prof.biografguru.ru

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОйСТВА МОЛОДЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПУКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛьНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ ОРГАНИЗАЦИй

Денисова М.Е.,
студентка ГАПОУ «Колледж малого бизнеса и предпринимательства»

Научный руководитель: преподаватель Вилявина Е.Е.

У современной молодежи очень много проблем, одной из которых яв-
ляется трудоустройство и занятость молодых специалистов. Каждый год 
в июне после сдачи государственных экзаменов «вчерашние студенты» 
пополняют ряды безработных.

Почему это происходит?
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Конечно, человек без опыта – не самый идеальный работник, но не 
стоит сразу отрицать возможность сотрудничества с ним. Среди положи-
тельных моментов приема на работу молодых специалистов можно вы-
делить следующие:

– отсутствие большинства стереотипов, присущих работникам со 
стажем, и наличие ярко выраженного стремления к новаторству, иссле-
довательский интерес;

– социальная и профессиональная мобильность (отсутствие профес-
сионального опыта делает молодых работников более гибкими);

– умеренность требований к размеру вознаграждения, обусловленная 
как нематериальным интересом (удовлетворенностью работой, амбиция-
ми и т.д.), так и материальным – получить пусть даже и небольшие, но 
собственноручно заработанные деньги, делающие их самостоятельными 
и независимыми от родителей.

– быстрая адаптация к новым условиям.
Молодые специалисты, несмотря на многие недостатки, в большин-

стве своем владеют такими личностными качествами и навыками, среди 
которых можно выделить, например:

1) мыслительные качества – это сильные аналитические способно-
сти, системность, гибкость мышления, креативность, умение справляться 
с большим объемом информации и находить сложные решения в трудной 
ситуации;

2) коммуникационные навыки – умение вести деловые переговоры 
для достижения результата, умение взаимодействовать с людьми, способ-
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ность подать свою точку зрения наиболее эффективно, повести людей за 
собой, наличие долговременных связей;

3) организаторские навыки – умение спланировать собственную дея-
тельность и деятельность группы, умение поставить задачи, распреде-
лить усилия и задания, проконтролировать достижение результата, спо-
собность прогнозировать ситуацию.

4) личностные качества – работоспособность, культура и интересы, 
семейное благополучие, умение взять ответственность за свои дела и 
группу, высокая мотивация к достижению результата, стремление к раз-
витию и успеху.

Самый главный минус при приеме на работу сотрудников без опы-
та – это то, что молодой работник может воспользоваться той или иной 
организацией как трамплином, и, набравшись того самого опыта, поки-
нуть компанию. Одни делают это, чтобы получить достойные строки в 
свое небогатое пока резюме. Другие понимают, что это не то, что они 
искали. Третьи просто перерастают порученную им должность. Молодо-
го сотрудника также могут переманить другие компании, разглядевшие 
в нем перспективного специалиста и предлагающие ему более выгодные 
условия, в том числе и финансовые. Кроме того, неопытный сотрудник 
– всегда определенный риск для организации. Чтобы избежать этого ри-
ска, а также возможных отрицательных последствий, неплохо было бы 
привлекать неопытную молодежь к работе именно в период обучения. 
В этом зачастую помогает производственная практика у студентов сред-
них профессиональных учреждений, поскольку в период ее прохождения 
студент может изнутри изучить свою специальность, рассмотреть все ее 
положительные и отрицательные стороны, зарекомендовать себя работо-
дателю с положительной стороны, а это уже перспектива дальнейшего 
трудоустройства. 

Ощущают ли проблемы при поиске работы молодые специалисты? 
Такой вопрос мы задавали нашим студентам 3-4 курсов, будущим вы-
пускникам. В ходе опроса выяснилось, что более 70% говорят о суще-
ствующих трудностях, при этом 37% опрошенных подчёркивают, что 
в их профессиональной области сложно найти работу, поскольку для 
молодого специалиста она малооплачиваемая. 19% особых проблем не 
замечают, а ещё 10% отмечают, что в их сфере деятельности подыскать 
подходящий вариант работы вполне просто. И только 4% не смогли дать 
однозначной оценки.

В настоящее время отмечается еще одна проблема, с которой стал-
кивается молодежь, – это спрос работодателей на молодых сотрудников. 
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Спрос вроде бы есть, но это зачастую работа в сфере услуг (call-центры, 
продажи, реклама) и нередко не по специальности.  При этом сейчас на 
рынок труда выходит «поколение Z» – получив образование, они сразу же 
ожидают высокой зарплаты, комфортных условий работы, довольно сво-
бодного графика, интересных проектов. «Бумажная» кропотливая работа 
не для них, они хотят быть вовлечёнными в процесс. А значит, получаем 
несоответствие: вакансии есть, но молодые специалисты не всегда гото-
вы по ним работать.

Как правило, молодой специалист легко входит в работу, если он 
хорошо подготовлен в психологическом и социальном плане. Поэтому 
в период обучения в среднем профессиональном учреждении студен-
ту следует уделить особое внимание своей подготовке, и в первую оче-
редь самоподготовке. Мы все чаще замечаем в последнее время, что все 
больше и больше студентов очной формы обучения, считают нужным, 
не только учиться, но и параллельно работать, как с целью заработать, 
так и с целью получить профессиональный опыт. Это свидетельствует о 
том, что большинство студентов считают необходимым уже в процессе 
обучения заботиться о своем будущем. Так, это стремление выражается 
в окончании обучения с отличием, в стремлении получить высшее обра-
зование после среднего или второе высшее образование, в прохождении 
дополнительных тренингов и мастер-классов с целью повышения своего 
профессионального уровня.

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема трудоустройства 
и занятости молодых специалистов остается актуальной и по сей день, и 
если не предпринимать никаких мер по урегулированию этих вопросов и 
решению возникающих проблем, то мы будем и дальше терять наши «мо-
лодые» кадры, которые станут искать себя не в той сфере деятельности, к 
которой себя готовили, а в совсем иной, а этого никак нельзя допускать, 
поскольку мы нуждаемся в молодых, креативных и творческих людях, 
профессионалах своего дела.

Литература:
1. Бойко Л.И. Трансформация функций высшего образования и социальные 

позиции студенчества. // СоцИс./ Л. Бойко 2002– 376с.
2. Жулина, Е. Г. Экономика труда : учеб. пособие [Текст] / Е. Г. Жулина. – М. 

: Эксмо, 2010. – 208 с.
3. Проблемы трудоустройства молодого специалиста и пути их решения. 
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МОЯ ПРОФЕССИЯ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Иванов А.А.,
студент ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»

Научный руководитель: мастер производственного обучения Шарапов И.М. 

Каждый стремиться сегодня быть счастливым. А одно из составляю-
щих счастливой жизни – это профессиональная деятельность, которая 
приносит не только благосостояние, но и удовлетворенностью жизнью, 
признанием и уважением окружающих.

Выбор профессии определяет, какое место он займет в жизни чело-
века, что сможет получить от своей будущей работы, как будет соотно-
ситься профессиональный выбор с другими жизненными ценностями и 
планами, не станет ли профессия мешать их осуществлению. Выбирая 
себе дорогу, важно не ошибиться. С одной стороны, это взгляд в будущее 
(хотя бы на несколько лет), чем Вы можете заниматься, какие сложности 
могут встретиться у Вас на пути в профессию. А с другой стороны, это 
взгляд внутрь себя: на сколько Вы готовы преодолеть препятствия для 
достижения цели.

Профессиональная ориентация – выбор из множества профессий тех, 
которые наиболее соответствуют потребностям и возможностям челове-
ка, и пользуются спросом на рынке труда. 

Наш колледж более 25 лет сотрудничает с «Казанским Авиационным 
Институтом» – КАИ, нацеленное на формирование профессиональных 
интересов, социальную адаптацию выпускников к условиям обучения 
в высшем учебном заведении. Многие из них впоследствии поступают 
учиться в КАИ. Преподавателями вуза организовываются выездные лек-
ции, практические занятия, консультации учащихся по основным профи-
лирующим дисциплинам.

С большим интересом студенты принимают участие в днях открытых 
дверей в профессиональных образовательных организациях, в ярмарках 
учебных мест и днях профориентации, в ярмарке «Образование и карье-
ра». Для обучающихся организуются встречи со специалистами различ-
ных профессий, специальностей. Традиционно в колледже проводятся 
научно – практические конференции, олимпиады по предметам, защиты 
проектов. Обучающиеся с интересом участвуют в оформлении уголков 
по профориентации, организации тематических книжных выставок, соз-
дании презентации о разных профессиях. [3, с.20]

В условиях профилизации 75-80% наших выпускников выбирают 
профессии по профилю колледжа. Наши выпускники работают бухгал-
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терами, токарями, автомеханиками, поварами и т.д. Они обучаются в 
различных городах: Казани, Москве, Санкт – Петербурге, Самаре, Уфе, 
Альметьевске. 

Важное значение в развитии профессионального образования должно 
уделяться развитию частно-государственного партнерства в сфере про-
фессионального образования, в том числе участие в профессиональной 
ориентации молодежи, предоставление информации о востребованных 
престижных, высокооплачиваемых рабочих профессиях, о перспективе 
трудоустройства, подготовке кадров на производстве, предоставление 
производственных практик, оказание финансовой поддержки модерниза-
ции учебного процесса, контрактная подготовка рабочих кадров, предо-
ставление возможности повышения квалификации, достойная зарплата и 
решение социальных вопросов работников предприятий. [2]

Основными мероприятиями, которые должны лечь в основу ком-
плексных программ развития профессионального образования должны 
стать:

– комплекс мероприятий, способствующих повышению престижа ра-
бочих специальностей, включая использование возможностей социаль-
ной рекламы, ознакомление учащихся с перспективами трудоустройства 
по выбираемой специальности и условиям работы на предприятиях и в 
организациях, профориентационные мероприятия; 

– меры дополнительной социальной поддержки выпускников учреж-
дений среднего профессионального образования, избравших работу по 
профильной специальности, обеспечений гарантий трудоустройства. 

 Мероприятиями по повышению престижа могут быть:
1. Проведение открытых уроков в общеобразовательных учреждени-

ях, дней открытых дверей и конкурсов профессионального мастерства на 
промышленных предприятиях и в организациях для учащихся школ, их 
родителей и работодателей;

2. Разработка региональной программы профессиональной ориента-
ции и обеспечения адаптации к рынку труда учащихся общеобразователь-
ных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального 
образования с целью достижения сбалансированности, между профес-
сиональными интересами обучающегося и возможностями рынка труда;

3. Регулярное проведение ярмарок вакансий для обеспечения согла-
сования потребности рынка труда и рынка образовательных услуг, за-
ключения договоров с предприятиями и организациями на профессио-
нальную подготовку кадров квалифицированных рабочих с учетом их 
потребности;
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4. Ежегодное проведение встреч представителей предприятий с вы-
пускниками образовательных учреждений; 

5. Проведение «круглых столов», коллегий региональных органов 
исполнительной власти в сфере образования с участием руководителей 
учреждений среднего профессионального образования, работодателей с 
целью обсуждения возникающих проблем, в том числе вопросов трудоу-
стройства выпускников каждого образовательного учреждения, а также в 
разрезе укрупненных групп специальностей;

6. Проведение региональных выставок, посвященных развитию сред-
него профессионального образования.

7. Кроме того, необходимо отметить немаловажное значение популя-
ризации рабочих профессий, их пропаганды с использованием средств 
массовой информации (СМИ). Учитывая уровень влияния СМИ на выбор 
молодежью своей профессии, одним из направлений здесь должно стать 
взаимодействие с региональными СМИ (радио и телепередачи, публика-
ции в печатных и электронных СМИ). [1, с.40]

Главным критерием, определяющим престижность профессии для 
современной молодёжи, в большинстве случаев является высокий уро-
вень заработной платы. Следом за ним стоит перспектива карьерного 
роста, который, как свидетельствуют многие эксперты, ассоциируется у 
молодых людей с финансовым благополучием. 

Образовательная система продолжает формировать фундаменталь-
ные знания на высоком уровне. Вместе с тем данные знания зачастую 
не являются собственно профессиональными, они носят скорее общий 
характер. В итоге можно обозначить две важные проблемы в профес-
сиональной подготовке будущих специалистов: дефицит практических 
умений и навыков и чрезмерная обобщенность теоретических знаний. 
Вместе с тем работодатели заинтересованы в найме специалистов, вла-
деющих глубокими, но узкоспециальными знаниями. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы в сфере про-
фессионального образования: 

– недостаточная ориентированность учебных заведений на практи-
ческую подготовку будущих специалистов. Без практического опыта эф-
фективным образование быть не может;

– проблема квалификации педагогических кадров и проблема несоот-
ветствия учебных программ требованиям современной ситуации;

– низкая оплата труда профессорско-преподавательского состава ни-
как не способствует, тому, чтобы преподаватели вкладывали душу в под-
готовку высококлассных специалистов;
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– коррупция, имеющая место в системе образования, порождает мно-
жество негативных последствий, в том числе снижает мотивацию к по-
лучению знаний студентами;

– отсутствие точных прогнозов потребностей рынка труда в молодых 
специалистах и неэффективную способность системы профессионально-
го образования учитывать внешний заказ на подготовку определенного 
уровня работников;

– замкнутость системы образования и отсутствие полноценной оцен-
ки качества учебных программ и образовательных учреждений извне;

– отсутствие ресурсов, необходимых для повышения качества под-
готовки, которое требует использования в образовательном процессе до-
рогостоящих технологий, совершенствования материально-технической 
базы, повышения профессионального уровня преподавательских кадров.
[4, с.20]

Проблема трудоустройства выпускников после окончания учебного 
заведения сегодня чрезвычайно актуальна. Система государственного 
распределения – ушла в прошлое. Сегодня молодой специалист сталки-
вается с довольно жесткими условиями рынка, из которых он не всегда 
выходит победителем. В настоящее время молодежь представляет наибо-
лее многочисленную группу безработных – более 30 % от общего числа 
зарегистрированных безработных.

Одним из главных препятствий при трудоустройстве для многих 
«вчерашних» студентов является отсутствие опыта работы. В условиях 
функционирования рынка трудовых ресурсов основным критерием в 
оценке выпускников профессиональных образовательных учреждений 
становится их реальная профессиональная квалификация и компетент-
ность, обеспечивающие конкурентоспособность и профессиональную 
мобильность специалиста.

Более того, одной из проблем является то, что многие выпускники, 
получившие хорошую теоретическую основу в своем учебном заведении, 
не в состоянии применять ее на практике. Это вопрос не только какой-то 
отдельной специальности или же учебного заведения, а общая проблема.

Согласно одной из действующих программ самоопределения буду-
щих выпускников, «выпускник сможет получить работу там, где он в 
период студенчества проходил стажировку». Что же касается самих ра-
ботодателей, то они, безусловно, будут иметь выгоду от данного проекта: 
предоставляя в своих кампаниях или организациях возможность стажи-
ровок, они смогут отбирать себе заранее будущих работников. И, конечно 
же, следует проявлять активность и самим студентам. Не нужно наде-



202203 203

яться на то, что после получения диплома сразу же выстроится очередь 
из работодателей, желающих взять на работу свежеиспеченного специа-
листа. Следует проявлять себя и во время учебы, стараться успевать по 
предметам, по возможности искать подработку во время учебы, но не в 
ущерб ей. Нужно осознать, что залог получения любой работы – это, пре-
жде всего, наличие ответственности, способности принимать решения и 
компетентности в той или иной области. 

Литература:
1. Дидактический материал по курсу «Твоя профессиональная карьера»/ Под 

ред. С.Н. Чистяковой. М.: Просвещение, 2004.
2. Интернет-источники:
а) Лениногорский Политехнический Колледж о проведении профориентаци-

онной работы в школах города и района, 2017г.
б) Пряжников Н.С. Активные методы профессионального самоопределения. 

М.: МГППИ, 2001.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО ПРОГРАММЕ  
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНЫХ  

ПРОБЛЕМ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ивашкин А.А.,
студент ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж им. Е. Н. Королёва»

Научный руководитель: преподаватель Шипилова Г. К.

9 февраля 2018 года Правительственная комиссия под председа-
тельством Д. Медведева утвердила проект плана мероприятий по на-
правлению «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика» 
(от 31.07.2017г), разработанный Агентством стратегических инициатив 
(АСИ).

Ключевые направления плана мероприятий предполагают разработ-
ку новых форм ускоренного образования, направленного на удовлетво-
рение потребности цифровой экономики в кадрах. Предусмотрены раз-
работка базовой модели и перечня ключевых компетенций цифровой 
экономики, персонального профиля компетенций и траектории разви-
тия человека [1].

Согласно Плану мероприятий по направлению «Кадры и образова-
ние» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», опу-
бликованному 21 февраля 2018 года, к 2024 году не менее 800 тыс. вы-
пускников системы профессионального образования должны обладать 
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компетенциями в ИТ– области на среднемировом уровне, а не менее 120 
тыс. выпускников системы высшего образования будут готовиться по 
ИТ-специальностям. 

Согласно плану мероприятий, Минобрнауки совместно с союзом 
Worldskills Russia разработает систему аттестационных нормативов по 
компетенциям цифровой экономики, которая будет давать преимущества 
поступающим в вузы. В образовательный процесс будет вcтроена прак-
тика учета студенческих проектов в качестве выпускной квалификацион-
ной работы – «стартап как диплом». 

Программа «Цифровая экономика» преследует цели: – организовать 
системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях 
жизни – в экономике, предпринимательстве, госуправлении, социальной 
сфере, городском хозяйстве.

– обеспечить цифровую революцию в образовании: создание при-
ложений, программ, сервисов по пересборке существующих форматов 
обучения и управления развитием личности с применением сквозных 
технологий, искусственного интеллекта, больших данных, виртуальной 
и дополненной реальности [2].

В рамках стратегической инициативы «Кадровое обеспечение про-
мышленного роста» Агентством стратегических инициатив определены 
следующие системные проблемы профессионального образования:

 1. Образование оторвано от работодателя;
 2.Устаревание федеральных государственных образовательных стан-

дартов в силу отсутствия соблюдения баланса «теория-практика»;
3. Длительный цикл внедрения профессиональных стандартов;
4. Не финансируются кооперационные связки, нет взаимодействия 

предприятий и учебных заведений, в том числе софинансирования под-
готовки;

5. В большинстве колледжей страны оборудование не соответ-
ствует передовым технологиям, отсутствует возможность обновления 
материально-технической базы.

В нашем колледже предпринимаются следующие действия для устра-
нения перечисленных проблем, что в итоге приводит к достижению по-
ставленных Правительством задач:

1. Для прохождения производственной практики, наряду с предпри-
ятиями города, выбрана площадка технопарка «Кванториум», где часть 
студентов будет помогать преподавателям проводить занятия с детьми во 
всех квантах, другая часть – обеспечивать сервисное обслуживание ком-
пьютеров, компьютерных сетей и оргтехники в школах города.
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 2. В целях соблюдения баланса «теория-практика» к обучению при-
влекаются преподаватели с актуальным производственным опытом. Пре-
подаватели колледжа постоянно повышают профессиональный уровень, 
обучаясь на профильных курсах, в том числе дистанционных курсах 
АСИ, ведущие преподаватели специальности «Прикладная информати-
ка» получили сертификаты экспертов WorldSkills, поступили в Академию 
наставников АСИ.

3.Студенты, выполняя курсовую работу, выбирают практикоориенти-
рованные задачи, такие как: создание проектов для предприятий с про-
граммированием в 1С, создание сайтов по заказу предприятий малого 
бизнеса, создание компьютерных игр и приложений.

9. Преподаватели колледжа регулярно обучаются на курсах повы-
шения квалификации по внедрению новых стандартов образования.

5. Заключены договоры о сетевом взаимодействии с технопарком 
«Кванториум» (г. Нижнекамск). Организуется взаимодействие нашего 
колледжа с Межрегиональным центром компетенций КТИТС (г. Казань) 
для вовлечения студентов в движение WorldSkills. 

На базе «Кванториума» организованы регулярные занятия студентов 
в рамках изучения профессиональных модулей и дисциплины «Сетевое и 
системное администрирование», на которых используется новейшее, вы-
сокотехнологичное оборудование технопарка.

Кроме того, для повышения профессионального уровня и мотивации 
к профессии, студенты колледжа периодически выезжают в универси-
тет Иннополис, ИТ-парк (Набережные Челны), где студенты не только 
знакомятся с новейшим обрудованием и технологиями, но и участвуют 
в мастер-классах, проходят обучение по IT-программам, 14 декабря 2017 
года посетили первый в России отраслевой чемпионат DigitalSkills, про-
ходивший в Иннополисе [3]. На площадке чемпионата ребята приняли 
участие в межрегиональной Олимпиаде SkyengSuperCup по английско-
му языку, который так же является важной компетенцией современного 
специалиста. Студенты колледжа занимаются научной работой, для чего 
создано Студенческое научное сообщество, участвуют в олимпиадах и 
конкурсах различных уровней.

Образовательные цели нашего колледжа ориентированы на новый 
формат обучения, где необходимые студенту профессиональные модули 
собираются в доступных студентам учебных и технологических заведе-
ниях с лучшими возможностями, формируя таким образом «сетевой про-
ект». Обучение проводится как в очном режиме, так и с применением 
вебинаров и мастер-классов в режиме онлайн, в том числе на сайте Сте-
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пик (https://stepik.org), где можно выбрать множество курсов профессио-
нальной направленности, сайте Университета НТИ «20.35» (http://2035.
university) – первого в России университета, обеспечивающего профес-
сиональное развитие человека в цифровой экономике [4],[5]. 

Оба сайта организованы Агенством стратегических инициатив.
После изучения документов Правительства по направлению «Кадры 

и образование» программы «Цифровая экономика», ежегодных Посла-
ний Президента РФ Федеральному Собранию, анализа существующих 
системных проблем профессионального образования, а так же проблем 
конкретного колледжа, можно сделать вывод о том, что, несмотря на су-
ществующие проблемы, можно и нужно предпринимать эффективные 
действия для подготовки высококвалифицированных кадров, соответ-
ствующих требованиям программы «Цифровая экономика».

В соответствии с этими выводами можно предложить колледжам, 
имеющими сходные возможности и проблемы, использовать опыт на-
шего колледжа для частичного или полного устранения существующих 
проблем. 

Литература:
1. [Электронный ресурс] Режим доступа: kremlin.ru/events/president/

news/56957
2. Программа «Цифровая экономика РФ». [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://static.government.ru 
3. О проведении в Иннополисе первого чемпионата России Digital 

Skills. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kam.business-gazeta.ru/
news/355412?utm_source=chelny&utm_campaign=must-have 

4. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://stepik.org/catalog 
5.Университет НТИ 20.35. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://2035.
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СОЦИАЛьНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь СТУДЕНТОВ

Исмагилова Р.Ф., 
студентка ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства»
Научный руководитель: преподаватель Чулкова И.Ю.

Система проективного обучения – это проективное образование. 
Социально-проектная деятельность позволяет раскрыть творческие ре-
шения и проявить аналитические, поэтому играет одну из важных ролей 
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в подготовке специалистов. От передачи «абсолютных истин» преподава-
телем осуществляется переход к ценностям и способам добывания сту-
дентом знаний, служащих порождению своего образа мира и реализации 
жизненного проекта. [1, с.111-112] 

Социально-проектная деятельность включена в перечень видов про-
фессиональной деятельности в федеральном государственном образова-
тельном стандарте (ФГОС) профессионального образования, она вклю-
чает в себя:

– обеспечение социальной культуры участия в социально-проектной 
деятельности учреждений, участвующих в решении проблем социальной 
защиты населения;

– учет специфики социальных особенностей национально-
культурного пространства и характера жизнедеятельности национальных, 
половозрастных, социально-классовых групп как объектов социально-
проектной деятельности учреждений социальной сферы, обеспечиваю-
щих благополучие граждан;

– участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий 
государственной социальной политики;

– участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных пло-
щадок в системе социальной работы;

– участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных 
проектов для привлечения дополнительных финансовых средств;

– участие в работе по решению проблемы в конкретном случае труд-
ной жизненной ситуации, умение проектировать современные виды пси-
хосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 
работы, также медико-социальной помощи.

Центральным звеном обучения является проект – замысел решения 
проблемы, имеющей значение для самого студента. В проективном обу-
чении развивается способность создавать и извлекать знания из получае-
мой информации, использовать не только готовые знания, но и «полуфа-
брикат», каким зачастую является информация. 

Стремление найти свое решение начинает определять основную 
мотивацию обучения. Доктор педагогических наук, профессор Н.В. Га-
рашкина предлагает рассматривать проектирование в подготовке спе-
циалистов по социальной работе: во-первых, как индивидуальную дея-
тельность студентов (или совместную с педагогом, другими субъектами 
социальной сферы) по разработке и реализации социальных проектов, 
во-вторых, как педагогическую технологию, в основе которой лежит ме-
тод проектов. 
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Исходя из этого, социально-проектная деятельность студентов – бу-
дущих специалистов по социальной работе, должна осуществляться в 
рамках технологии, включающей: 

– выявление проблемы и целеполагание проекта (предпроектный 
этап), 

– получение представлений о ходе выполнения предстоящей работы 
(этап совместного планирования и подготовки студенческого проекта), 

– включение студентов в работу с различными категориями населе-
ния в конкретных средовых условиях (этап практической реализации), 

– анализ проектной деятельности и защита социального проекта 
(рефлексивный этап) [3].

Логика социального проектирования предполагает исходить из осо-
знания социальной потребности. 

Из этого основания вытекают постановка цели проекта, подлежащие 
планированию. В таком случае, по мнению Новикова А. М., выдающе-
гося российского учёного-педагога, создателя современной методологии 
теории образования, социально-проектную деятельность студентов можно 
рассматривать как совокупность учебных проектов: любая образователь-
ная программа с позиций обучающегося – это учебный проект [1, 20-21].

Профессор В.А. Луков предлагает выделить и принять в качестве 
основных следующие этапы, применяемые к социальным проектам:

1. Разработка концепции проекта.
2. Оценка жизнеспособности проекта.
3. Планирование проекта.
4. Составление бюджета.
5. Защита проекта.
6. Предварительный контроль.
7. Этап реализации проекта.
8. Коррекция по итогам мониторинга.
9. Завершение работ и реализация проекта [2, 93-128].
Данные этапы не являются взаимоисключающими, а взаимодопол-

няя друг друга, отражают собственную точку зрения студента на иссле-
дуемую проблему. В общем виде, указанное является технологической 
схемой проектирования. Но до изучения социальной потребности и цели 
проекта, инициатор проекта находится в творческом поиске, имеющем к 
будущим результатам его практических действий непосредственное от-
ношение. 

Таким образом, качественными признаками и показателями 
социально-проектной деятельности студентов являются
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– самостоятельность – процесс самостоятельной мыслительной ра-
боты;

– практическое применение имеющихся знаний и умений;
– информационная компетенция – умение находить и извлекать не-

обходимую информацию, усваивать в виде нового образа знаний;
– коммуникативная компетенция – продуктивное общение со свер-

стниками, техникой, информацией;
– включение в деятельность через личностную мотивацию, обучение 

через осознанное желание добиться и получить результат;
– осознание проблемы – в основе каждого проекта лежит проблема и 

ее составляющие (проблема проекта – почему?, цель проекта – зачем?, за-
дачи проекта – что?, методы, способы – как?, результат – что получится), 
инициирующая деятельность [1].

Результатом социально-проектной деятельности студентов Гарашки-
на Н. В. Предлагает считать формирование профессиональной культуры 
и компетентность кадров социальной сферы, которым предстоит пере-
страивать систему организации социальной работы на новых основаниях 
проектного мышления [3], социальные учреждения могут использовать 
следующие виды «продуктов» студенческих проектов, как результата 
социально-проектной деятельности:

– методические рекомендации для специалистов по оказанию раз-
личного вида услуг, реализации инновационных технологий, разработке 
программ различной направленности;

– рекомендации для клиентов социальных учреждений и членов их 
семей, способствующие самостоятельному решению социальных про-
блем;

– программы социальной профилактики, адаптации, коррекции, 
реабилитации, поддержки клиентов различных возрастных категорий и 
групп проблемности;

– модели организации деятельности инновационных социальных 
служб;

– разработки сценариев мероприятий для различных категорий кли-
ентов с учетом специфики социальных учреждений;

– комплекты информационных материалов для клиентов и специали-
стов.

Итоги работы можно представить как в устной, так и в письменной 
форме. Презентацию результатов можно разделить на индивидуальную 
и групповую, при этом каждая из форм презентации имеет плюсы для 
студентов. 
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Так, например, индивидуальная презентация формирует чувство от-
ветственности, собранность, волю; групповая – аналитические способ-
ности, умение обобщать материал, системно видеть проект [2, 116].

Современный специалист социальной работы должен понимать зна-
чение инновационной проектной деятельности в решении социальных 
проблем населения; проявлять готовность к разработке и внедрению про-
ектных инноваций, требующих развития традиционного опыта работы; 
знать теоретические основы социального проектирования, содержание и 
методику этой технологии, специфику ее применения в сфере социаль-
ной работы; быть способным в команде (проектной группе) и индивиду-
ально разработать инновационный социальный проект, представить его 
профессиональному сообществу и целевым группам; уметь проанали-
зировать и оценить свои профессиональные и личностные особенности, 
способствующие или препятствующие разработке и успешной реализа-
ции социального проекта [3].

Поскольку в ходе применения студентом социально-проектной дея-
тельности у него формируется стиль профессиональной деятельности, 
вырабатывается профессиональная компетентность, использование ее 
позволит будущему специалисту по социальной работе повысить конку-
рентоспособность на рынке труда.

Усваиваемое содержание обучения становится средством движения 
человека в будущее, реализации своего собственного проекта жизнен-
ного пути. Если образование продуктивно, то к окончанию обучения 
студент, в зависимости от своих стараний и успехов, может представить 
значительное количество таких продуктов, что найдет отражение в его 
портфолио и резюме [1, 115]. 

Литература:
1. Белов М.В., Новиков Д.А.; Методология комплексной деятельности. 

М.:Ленанд, 2018. – 320 с.
2. Социальное проектирование. В. А. Луков; Издательство МГУ 2015.
3. Технология социальной работы: учеб.-метод. Пособие. Н. В. Гарашкина; 

М-во образования Рос. Федерации, Тамб. Гос. Ун-т им. Г. Р. Державина. Тамбов 
Изд-во ТГУ, 2014, 157 с.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОй  
РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 1-2 КУРСОВ КОЛЛЕДЖА

Каранаев В.Г., Удашев И.А., 
студенты ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки 

имени Н.В. Лемаева»
Научные руководители: преподаватель Газизуллина С.М., 

педагог-психолог Чистякова О.А.

В последнее время очень в нашей стране стал приобретать особую 
актуальность вопрос, связанный с проблемами современного профессио-
нального образования в области инженерных и технических направле-
ний. О его важности говорил и президент России В.В. Путин в своем 
ежегодном Посланием Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года: 
«Важно воспитывать культуру исследовательской, инженерной работы. 
Нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в профессио-
нальных компетенциях, в полной мере использовать сегодняшние благо-
приятные возможности» [1].

 И здесь профориентационая работа выходит на первое место. В рам-
ках профессионального образовательного учреждения она включает в 
себя беседы о направлениях и профилях, организуемых преподавателями 
образовательного учреждения; приглашение профессионалов на тема-
тические вечера; проведение конкурсов профессионального мастерства 
«Лучший по профессии …»; проведение «Дней открытых дверей», про-
ведение открытого мероприятия «Фестиваль профессий» и т.д.

Благодаря целенаправленной профориентационной работе у учащих-
ся формируются компетентности, позволяющие им адаптироваться на 
рынке труда.

Раньше взаимодействие учреждений профессионального образова-
ния и предприятий было достаточно активным. Базовые предприятия, 
работодатели наряду с вузами, ПТУ вкладывали силы и средства в фор-
мирование будущего специалиста. Развитие рыночных отношений в 
конце 90-х гг. привело к разрыву существующих связей между вузами 
и профильными предприятиями. В результате сегодня только треть вы-
пускников востребована отечественным рынком труда [2]. При этом поч-
ти повсеместная нехватка рабочих кадров создаёт серьёзные проблемы 
для большинства промышленных предприятий, средний возраст работ-
ников приближается к пенсионному. Для того чтобы решить проблему, 
необходим постоянный и компетентный диалог заинтересованных сто-
рон – работодателей, вузов и средних профессиональных образователь-
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ных учреждений. Именно развитие различных форм взаимодействия и 
сотрудничества учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования с предприятиями позволит модернизировать учебный процесс 
с учетом требований, предъявляемых рынком труда к специалистам, и 
тем самым повысить эффективность самого процесса образования. 

Одной из важнейших причин, по которой студентам тяжело опреде-
литься в выборе профессии – это низкая информированность в видах 
профессиональной деятельности.

Кроме того, рабочие профессии нуждаются в качественной рекламе. 
Производственные предприятия уже начали вкладывать дополнительные 
средства в современную оснастку средних профессиональных образова-
тельных учреждений, но молодежь не хочет получать рабочие профес-
сии, зачастую потому что это немодно, непрестижно и, на их взгляд, не-
перспективно.

Но часто бывает так, что образовательные учреждения, осуществляя 
подготовку специалистов в рамках действующих стандартов, оторваны 
от реальных условий современного производства. Студенты проходят 
учебную практику и выполняют практические работы по своей специ-
альности на устаревшем оборудовании, год выпуска которых иногда 
датируется 60-70-ми годами прошлого века. После окончания учебного 
заведения выпускники, трудоустраиваясь на современное производство, 
сталкиваются со многими трудностями профессионального характера, 
которые влекут за собой и психологический дискомфорт. Процесс адап-
тации бывшего выпускника в новом трудовом коллективе также является 
одной из существующих проблем. Не секрет, что молодой специалист, 
обладая достаточным уровнем профессиональных компетенций, иногда 
сталкивается со сложными проблемами психологического характера. 
Нынешний выпускник зачастую не обладает необходимой гибкостью, 
поэтому требуется повышение адаптивности трудовых кадров и их не-
прерывное развитие.

В колледже было проведено анкетирование студентов на первом и 
втором курсах и сделан анализ по шкале «Ценностные ориентации у сту-
дентов в области профориентации».

Получив результаты исследования, мы выделили следующие при-
чины, по которым студенты не ориентированы на работу в промышлен-
ности: рабочие специальности являются малопривлекательными для 
молодежи, молодых людей не устраивают условия профессиональной 
деятельности: устаревшие производственные технологии, низкая зара-
ботная плата, социальный статус в обществе, перспективы дальнейшего 
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профессионального роста и развития как личности в целом и т.д. Именно 
по этим причинам резко снизился приток молодежи в колледжи и техни-
кумы [3]. Следующим этапом нашей работы будет реализация проекта в 
области профориентации среди студентов 1-2 курсов ПОО по специаль-
ности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-
ния (по отраслям)».

Литература:
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ПРОФЕССИОНАЛьНЫй СТАНДАРТ СОЦИАЛьНОГО  
РАБОТНИКА И НРАВСТВЕННО-ДУХОВНЫЕ КАЧЕСТВА  

ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Котова Ю.Д.,
студентка ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж»

Научный руководитель: преподаватель Солтус О.Е.

Социально-экономические, политические, демографические про-
цессы, которые происходили в России в 90-х годах ХХ века, не только 
значительно изменили социальную сферу жизни общества, но и способ-
ствовали развитию определенной профессиональной деятельности, в 
частности, социальной работы. Появление таких категорий как бежен-
цы, мигранты, малообеспеченные граждане явилось результатом пред-
шествующих социально-экономических процессов и определило особые 
требования к такому виду профессиональной деятельности как социаль-
ная работа.

За период теоретической разработки социальной работы в России ис-
следователями было дано множество определений социальной работы, 
которые сводились к общему мнению, что социальная работа – это про-
фессиональная деятельность по улучшению качества жизни людей, и это 
трудно оспорить [1]. И как любая профессиональная деятельность, со-
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циальная работа регламентируется профессиональным стандартом. Для 
социального работника профессиональный стандарт утвержден в 2013 
году. Примерно в то же время была начата работа по профессиональному 
стандарту специалиста по социальной работе. 

Студенты колледжей на начальном этапе изучения плохо представля-
ют, что такое социальная работа, не понимают, действительно ли она так 
важна. И основной задачей обучения является осознание важности со-
циальной работы, как деятельности, которая улучшает наш окружающий 
мир, ведь кто, как не социальный работник может помочь в самых раз-
личных сферах жизни и проблем людей. В профессиональном стандарте 
социального работника отмечена главная особенность этой профессии: 
оказание помощи тому, кто признан «находящимся в трудной жизненной 
ситуации, частично или полностью утратившему способность к самооб-
служиванию». И это важно знать и принимать студентам, будущим со-
циальным работникам. 

Исходя из той ответственности, которую несет социальный работник 
за свою работу [3, с. 60], нам видится, что профессионал в сфере социаль-
ной работы просто обязан обладать рядом черт, качеств и умений, кото-
рые имеют непосредственное отношение к духовным и нравственным ка-
чествам. Соблюдение этических обязательств и норм, которые выделены  
Г.П. Медведевой в разработках по этическим основам социальной рабо-
ты [3], невозможно без определенных нравственных установок. Ведь, как 
было отмечено выше, основополагающим является служение, служение 
«интересам общества и профессии, клиентов и их групп» основополага-
ющим является служение, служение «интересам общества и профессии, 
клиентов и их групп» [3, c.48]. Только принимая этические принципы 
и обязанности, можно не только добиться необходимого результата по 
«нормализации условий жизнедеятельности и (или) повышения степени 
самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей» 
[4], но и выдержать все психические и физические нагрузки. 

Именно поэтому стоит отдельно отметить те духовно-нравственные 
качества, которые, с нашей точки зрения, наиболее важны для будущего 
социального работника, независимо от того, с какой категорией населе-
ния он будет взаимодействовать. В первую очередь, это честность, как 
умение говорить правду о положении, о затруднениях, ошибках. Совесть, 
выполняющую функцию регулятора поведения, регулятора моральной 
ответственности, побуждения к творческим поискам решения и предо-
стерегая его от формального подхода к выполнению моральных и про-
фессиональных норм. Справедливость, которая должна проявляться по 
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отношению к коллегам и подопечным – каждое действие должно полу-
чать справедливую оценку, без преувеличения или преуменьшения его 
заслуг или недостатков. Справедливость требует и такого проявления как 
тактичность – чувство сопричастности, включающее в себя вниматель-
ность и наблюдательность, терпимость, выдержку и самообладание.

Отдельно стоит остановиться и на таком качестве, как доброта. До-
брота социального работника должна быть деятельной – воплощаться в 
заботе о человеке через создание благоприятных условий для его жизне-
деятельности, положительного эмоционального настроя, в умении вовре-
мя и в должной мере оказать необходимую помощь. Необходимо пони-
мать, что доброта проявляется не только в устранении затруднений, но и 
в том, чтобы научить человека самому преодолевать трудности противо-
стоять негативным явлениям. 

Собственно, все перечисленные выше качества являются неотъем-
лемыми составляющими гуманности, как проявления любви к людям, 
которая проявляется, в первую очередь в том, что социальный работник 
стремится к тому, чтобы вызвать положительную трансформацию лич-
ности обратившегося за помощью, которая повлечет за собой позитивное 
изменение ее жизненных обстоятельств.

 Это, конечно, не полный перечень духовно-нравственных качеств, 
которые необходимы социальному работнику, но они составляют базис 
всех остальных: самокритичности, стремления к совершенствованию и 
т.д. И показательным, в данном случае, представляется то, что в профес-
сиональный стандарт социального работника включена такая функция, 
как социально-педагогическая, указывающая на необходимость не только 
теоретической и практической подготовки, но и развития тех духовно-
нравственных качеств, без которых ее реализация просто невозможна. 
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИй ПО ПОВЫШЕНИЮ МОТИВАЦИИ 
К БУДУЩЕй ПРОФЕССИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО СПЕЦИАЛьНОСТИ «СОЦИАЛьНАЯ РАБОТА»  
ЧАйКОВСКОГО ИНДУСТРИАЛьНОГО КОЛЛЕДЖА

Кряжевских Н.А.,
студентка ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»

Научный руководитель: преподаватель Каракулина Н.П.

Профессионализм личности социального работника – это не только 
достижение им высоких профессиональных результатов, не только эф-
фективность и успешность профессиональной деятельности, но непре-
менно и наличие психологических компонентов – внутреннего отноше-
ния личности к избранной профессии, эмоциональной включенности в 
нее, соответствующего состояния профессионально значимых качеств и 
уровня профессиональных претензий. 

Курским институтом социального образования в 2010 году было про-
ведено исследование мотивации выбора профессии у студентов, обучаю-
щихся по специальности «Социальная работа» результаты исследования 
показали, что у 55% будущих социальных работников внутренние моти-
вы занимают лидирующее положение при минимальной выраженности 
внешних отрицательных мотивов. У 10% будущих специалистов внеш-
ние отрицательные мотивы становятся наиболее значимыми при наи-
меньшей ценности внутренних мотивов. 

За 2016 и 2017 год со специальности социальная работа внутренним 
переводом в ГБПОУ ЧИК на другую специальность никто не перевелся. 
В 2017 году на специальность «Социальная работа» поступило 30 сту-
дентов.

По данным сведениям о трудоустройстве выпускников 2015 – 2016 
учебного года специальности «Социальная работа», трудоустроены из 23 
студентов по специальности 4 человека, не по специальности 10 человек. 
Для того чтобы улучшить показатель трудоустройства с последующим 
выпуском, будет разработан комплекс мероприятий для первого курса 
специальности «Социальная работа».

Для выявления показателя удовлетворенности профессией было про-
ведено анкетирование в двух группах СР – 1, СР – 2. Анкетирование по-
казало следующие результаты: в группе СР – 1 показатель удовлетворен-
ности профессией составил – 99% , в то время как в группе СР – 2 – этот 
показатель удовлетворённости составил – 95%.
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Так же, было проведено анкетирование в группе СР – 1 «Вижу ли я 
себя в профессии специалиста по социальной работе?» Приняло участие 
23 человека из числа обучающихся в группе СР – 1. Большинство сту-
дентов знакомы с видами деятельности специалиста по социальной ра-
боте, но затрудняются перечислить их, имеются такие студенты, кто не 
собирается работать по своей специальности.

Таким образом, мы видим, что актуальность проблемы мотивации 
студентов к учебно-профессиональной деятельности обусловлена тем, 
что в период обучения в колледже закладываются основы профессио-
нализма, формируется потребность и готовность к непрерывному само-
образованию в изменяющихся условиях. В этой связи особенно важно, 
чтобы студенты, активно включались в процесс овладения знаниями и 
способами их освоения с начальных этапов обучения, осознавали, что 
результаты учебно – профессиональной деятельности становятся под-
линным достоянием личности. 

Концепция проекта
Мотивация  – это общее название для процессов, методов, средств 

побуждения учащихся к познавательной деятельности, активному освое-
нию содержания образования. 

Принято различать две большие группы учебных мотивов: познава-
тельные и социальные. Познавательные, порождаемые преимущественно 
самой учебной деятельностью, непосредственно связаны с содержанием 
и процессом учения. Социальные же, «порождаемые всей системой отно-
шений существующих между ребенком и окружающей его действитель-
ностью», лежат как бы за пределами учебного процесса. 

Для студентов, обучающихся на первом курсе по специальности «Со-
циальная работа» был разработан комплекс мероприятий, направленный 
на повышение мотивации. 

Задачи:
1. Определить содержание, специфику и особенности профессии спе-

циалист по социальной работе.
2. Познакомить студентов с работой различных социальных учреж-

дений города.
3. Повысить интерес к учёбе через совместную деятельность.

Особенности реализации проекта
Контингент составили студенты первого курса специальности «Со-

циальная работа», в количестве 30 человек. Для составления комплекса 
мероприятий было проведено анкетирование в группе СР –1. В анкетиро-
вании «Вижу ли я себя в профессии специалиста по социальной работе?» 
приняло участие 23 человека. Студентам были заданы 5 вопросов.
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Результаты анкетирования получились следующие: 
1. Почему вы выбрали эту специальность?

Рисунок 1. Результаты анкетирования по вопросу №1

2. Что вы знаете об этой профессии? 

Рисунок 2. Результаты анкетирования по вопросу №2

3. С какими категориями работает специалист по социальной рабо-
те?

Рисунок 3. Результаты анкетирования по вопросу №3

4.Знакомы ли вы с видами деятельности специалиста по социальной 
работе? Перечислите некоторые из них:
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Рисунок 4. Результаты анкетирования по вопросу №4

5.Планируете ли вы в дальнейшем работать по этой специальности?

Рисунок 5. Результаты анкетирования по вопросу №5

Результаты по всем вопросам показали, что большая часть студен-
тов выбрали эту специальность, так как нравится эта профессия, но есть 
и те, кому нужно было куда-то поступить. Опрашиваемые затрудняются 
перечислить виды деятельности специалиста по социальной работе, и 
имеются те, кто не будет трудоустраиваться по специальности. Поэтому 
возникла потребность в разработке комплекса мероприятия.

В процессе реализации комплекса мероприятий предполагается фор-
мирование мотивации к будущей профессии, эффективная адаптация к 
условиям учебного заведения, более эффективное погружение в профес-
сию. Каждое мероприятие предусматривает в своем плане отслеживание 
отношения и интереса к содержанию темы: 

4. Работа со студентами:
– проведение тематических профориентационных кураторских ча-

сов с приглашением специалистов социальной сферы. 
– экскурсии в социальные учреждения города, такие как: КГАУ-

СОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-



218219 219

ми возможностями», КГАУСОН «Чайковский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов», ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» с целью знакомства с практической деятель-
ностью специалиста по социальной работе и спецификой работы самого 
учреждения, а так же встречи с руководителями социальных учреждений 
города.

– занятие, направленное на акцент основных аспектов содержа-
ния, деятельности и специфики профессии специалист по социальной 
работе;

– беседы с представителями социальной сферы.
В данном направлении предполагается взаимодействие со студента-

ми третьего курса специальности «Социальная работа» для их выхода в 
группу первого курса и проведения совместного классного часа. Целью 
данного занятия является передача знаний студентов старшего курса спе-
циальности.

5. Работа с преподавателями специальности.
Работа по данному направлению включает в себя:
– консультации по подбору необходимых литературных источни-

ков для создания комплекса мероприятий;
– консультации по вопросам содержания занятий комплекса;
3.Взаимодействие с социальными учреждениями города.
Взаимодействие с учреждениями предусматривает:
– организация экскурсий для студентов первого курса;
– составление плана экскурсии;
– разработка вопросов по содержанию экскурсии. 

Заключение
Студент – не школьник, которому можно сказать «так надо», и он с 

этим согласится, поэтому преподаватель должен уметь доказать студен-
там, что им нужны знания для того, чтобы стать хорошим специалистами 
и самореализовавшимися личностями.

Какой бы ни был студент, он в любом случае личность, которая хочет 
к себе соответствующего отношения. Видеть в нем индивидуальность, 
уникальность, признавать самобытность личности – залог успеха пре-
подавателя. Комплекс мероприятий для того и разработан, чтобы учесть 
все интересы, потребности участников образовательного процесса. Осо-
бенностью данного комплекса является многоаспектность, содержатель-
ность и разнообразие профессионально – ориентированных мероприя-
тий, он является дополнением к мероприятиям по адаптации и мотивации 
студентов, для формирования профессиональной компетенции.
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Несмотря на то, что в колледже проводятся различные мероприятия 
по адаптации и мотивации первокурсников, некоторые студенты не зна-
ют о профессии, по которой обучаются и в дальнейшем не собираются 
трудоустраиваться по специальности. Комплекс мероприятий поможет 
им сориентироваться в социальном пространстве, спрогнозировать свою 
профессиональную траекторию, и быть успешным специалистом в своей 
области.
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Перспективы развития Российской Федерации в определенной сте-
пени определены его качественным трудовым потенциалом, уровень 
которого зависит от профессиональных, деловых и личностных качеств 
специалистов. При этом в формировании трудового потенциала ведущую 
роль играет система среднего профессионального образования, эффек-
тивность которой обусловлена оптимальным сочетанием теоретической 
подготовки студентов СПО и практических навыков и умений в ходе обу-
чения в учреждениях среднего профессионального образования. 

При этом многие рабочие специальности являются малопривлека-
тельными для молодежи, поскольку некоторые направления подготовки 
имеют низкий социальный статус в обществе, кроме того студенты счи-
тают их непрестижными, либо не соответствующими требованиям рын-
ка, также объясняется неконкурентоспособной зарплатой по получаемым 
профессиям и специальностям. Поэтому отношение студентов среднего 
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профессионального образования к профессии влияет на их дальнейшее 
обучение, что сказывается на качестве подготовки, удовлетворенности 
выбранной профессии, дальнейшем трудоустройстве выпускников.

При этом студенты, не имея собственного профессионального опыта, 
имитирует модели восприятия профессий, передаваемые, в первую оче-
редь, семьей и обществом[1, с. 4]. Поэтому проблемы выбора профессии 
студентами в системе среднего профессионального образования являют-
ся актуальными.

Для проведения исследования о правильности выбора профессии сре-
ди студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа 
проведено анкетирование, в котором приняли участие студенты первого, 
второго, третьего и четвертого курсов всех специальностей. В выборку 
попали студенты, имеющие техническое направление образования – 18%, 
экономическое направление – 19%, педагогическое направление – 27%, 
социальное направление – 36%. 

В анкетировании приняли участие студенты 1-2 курса по специально-
сти «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)» (17 чел.); 3-4 курсы по специальности «Социальная ра-
бота» (25 чел.), 3-4 курсы по специальности «Преподавание в начальных 
классах» (25 чел.), 2 курс по специальности «Дошкольное образование» 
(8 чел.);1-2 курсы по специальности «Гостиничный сервис» (18 чел.).

Всего в опросе приняло участие 93 студента. 80% опрошенных со-
ставили девушки, поскольку молодые люди преимущественно обучаются 
по технической специальности. 

Участники анкетирования в возрасте 15-17 лет составило 24% (22 
чел.); 18-20 лет – 56% (52 чел.); 21 год и старше – 20% (19 чел.).

Анкетирование, проведенное у студентов, сделать следующие выво-
ды.

На вопрос «Сознательно ли Вы выбрали специальность, по которой 
сейчас обучаетесь?»[2, с. 22] 74% опрошенных (69 чел.) ответили, что 
выбрали специальность сознательно (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты ответов на вопрос «Сознательно ли Вы выбра-
ли специальность, по которой сейчас обучаетесь?»

Ответ Направление получаемого образования
Техническое Экономическое Педагогическое Социальное

Да 12 14 29 14
Нет 5 4 4 11



222223 223

На вопрос «Что нравится в этой профессии (специальности) больше 
всего?» 45% (42 чел.) ответили, что профессия нужна обществу; 20% (19 
чел.) – профессия престижная, современная; 5% отметили, что профес-
сия хорошо оплачивается; 2% отметили хорошие условия труда; осталь-
ные 31% – другие факторы.

Таблица 2. Результаты ответов на вопрос ««Что нравится в этой про-
фессии (специальности) больше всего?»

Ответ Направление получаемого образования
Техниче-

ское
Экономи-

ческое
Педагоги-

ческое
Соци-
альное

профессия нужна обществу 5 1 19 17
профессия престижная, совре-
менная

3 9 7 0

профессия хорошо оплачивается 4 0 1 0
хорошие условия труда 1 0 1 0
другое 5 8 8 8

Отвечая на вопрос «Кто повлиял на выбор Вашей специальности?» 
[2, с. 22]44% (41 чел.) указали, что на выбор повлияли родители; 29% (27 
чел.) – на выбор оказала влияние профориентационная работа колледжа; 
18% (17 чел.) – на выбор повлияли друзья и родственники (таблица 3). 

Таблица 3. Результаты ответов на вопрос «Кто повлиял на выбор Ва-
шей специальности?»

Ответ Направление получаемого образования
Техниче-

ское
Экономи-

ческое
Педаго-
гическое

Соци-
альное

родители 8 5 18 10
профориентационная работа кол-
леджа

6 8 7 6

друзья и родственники 3 5 3 6

При ответе на вопрос «Жалеете ли вы о выборе своей профессии?» 
35% ответили, что не жалеют; 34% –в целом не жалеют, но хотели бы 
немного другую специализацию; 8% –жалеют о выборе, но все равно 
хотели бы заниматься чем-то родственным; 12% –жалеют о выборе, но 
доучатся и планируют получить высшее образование.

На вопрос «Изменились ли ваши представления о выбранной специ-
альности за время обучения в колледже?»[2, с. 23] 27% указали, что их 
отношение к выбранной профессии не изменилось; 25% – их отношение 
изменилось в лучшую сторону; 25% – что их отношение изменилось в 
худшую сторону. 
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Отвечая на вопрос «Хотели бы Вы найти подработку по специально-
сти, получаемой в колледже?» 41% опрошенных студентов не определи-
лись с выбором; 27% ответили, что готовы работать по получаемой спе-
циальности; 14% ответили, что предпочли работать по специальности, но 
главное в работе– деньги;остальные 16% ответили, что не имеет значение 
направление работы, главное – чтобы устраивалзаработок (таблица 4).

На вопрос «Насколько важно для Вас при поисках работы, чтобы она 
совпадала с Вашей будущей специальностью?» 40% ответили, что важно, 
но не очень; 27% ответили – что очень важно; 20% отметили, что неваж-
но; 11% – не определились с ответом (таблица 4).

Таблица 4. Результаты ответов на вопрос «Насколько важно для Вас 
при поисках работы, чтобы она совпадала с Вашей будущей специально-
стью?»

Ответ Направление получаемого образования
Техническое Экономиче-

ское
Педагогиче-

ское
Социальное

Очень важно 8 3 10 4
Важно, но не очень 8 9 11 9
Неважно 1 3 8 7
Нет ответа 0 3 2 5

На вопрос «Работал ли кто-нибудь из Ваших родственников или 
близких знакомых по Вашей будущей специальности или в смежных об-
ластях?» 46% опрошенных студентов ответили положительно; 51% опро-
шенных студентов отрицательно ответили (таблица 5).

Таблица 5. Результаты ответов на вопрос «Работал ли кто-нибудь из 
Ваших родственников или близких знакомых по Вашей будущей специ-
альности или в смежных областях?»

Ответ Направление получаемого образования
Техническое Экономиче-

ское
Педагогиче-

ское
Социальное

Да 12 4 19 8
Нет 4 14 13 16
Не знаю 1 0 0 1

При этом при опросе о заработке студентов 42% опрошенных отме-
тили, что не работали в течение года, 24% отметили, что имели времен-
ную работу или работу по договору; 23% имели разовые заработки и 12% 
имели постоянный заработок.

Отвечая на вопрос о соответствии получаемой квалификации тре-
бованиям рынка 37% указали, что соответствует, но необходимо будет 



224225 225

получить дополнительные знания непосредственно по профессии; 31% 
указали, что знаний хватит, чтобы устроиться на работу; 12% указали, 
что полученных знаний вполне хватит для обеспечения конкурентоспо-
собности. Лишь 3% опрошенных указали на несоответствие требованиям 
рынка.

При ответе на вопрос «Что для Вас главное в будущей профессии?» 
45% ответили, что главное в профессии – удовольствие от работы; 30% – 
заработная плата; 13% – условия труда; 9% отметили самосовершенство-
вание, 3% – возможность работы в коллективе. 

Таким образом, результаты подтверждают, что учебно-
профессиональная мотивация студентов к овладению специальностью, 
рабочей профессией в колледже находится на надлежащем уровне, но 
по специальностям педагогического, экономического профиля моти-
вация очень высокая. При этом главной проблемой остается занятость 
студентов в отраслях, не связанныхс получаемой профессией, поскольку 
одним из главных мотивов является уровень оплаты труда. Поэтому для 
ее решения необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по повы-
шению уровня оплаты труда для выпускников на региональном (муници-
пальном) уровне.
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РОЛь ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ  
И ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Курбангалиев Р.Р.,
студент ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж»

Научный руководитель: преподаватель Абрамова Т.В. 
 
Добровольчество, успешно развивающееся во многих странах мира, 

становится все более заметным явлением и социальной практикой в со-
временном российском обществе.
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26 января 2018 года Госдума России приняла в третьем, окончатель-
ном чтении законопроект о статусе волонтерских организаций. Этот 
документ уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество», 
определяет статус волонтерских организаций, волонтеров, закрепляет 
необходимые к ним требования. 

Однако, добровольная и бескорыстная помощь другому человеку или 
группе людей появилась задолго до этого законопроекта, пожалуй, с мо-
мента зарождения человеческого общества. Без доброты и помощи чело-
вечество не может существовать, тем более, в нашей стране с ее богатой 
и не всегда простой историей.

Поэтому, очень важно вовлечение в добровольческое движение моло-
дежи, вовлечение в социальную практику, обеспечение поддержки науч-
ной, творческой и предпринимательской активности молодёжи. 

Сегодня молодежь, в том числе студенты СПО, являются наиболее 
подвижной социальной группой, принимающей участие в решении за-
дач, стоящих перед государством и обществом. Надо отметить, что в 
системе СПО, традиции волонтерства и добровольчества всегда посто-
янно и успешно были задействованы в воспитательной работе подрас-
тающего поколения. Участие подростка в работе молодежного волон-
терского движения, организации – это в первую очередь проверка своих 
сил, возможностей, умения общаться, способность понимать другого, 
быть понятым самому. Вот почему в период взросления, важно при-
общить подростков к социально–значимой деятельности, важна школа 
нравственно–гуманных отношений, играющих решающую роль в фор-
мировании личности.

Организация деятельности волонтерских отрядов позволяет создать 
условия для формирования системы духовно–нравственных ценностей у 
учащихся, что для будущего строителя, автомеханика, техника информа-
ционных систем, сварщика очень важно. Это гарантия того, что ребята 
станут открытыми, честными, милосердными людьми. Будут иметь свою 
гражданскую позицию. Работа волонтерского отряда нацелена на разви-
тие личностных качеств студентов, формирование навыков общения, ли-
дерства, а также активного и ответственного подхода к жизни.

В этом направлении на базе ГАПОУ «Нижнекамский агропромыш-
ленный колледж» с 2010 года действует волонтерский отряд «Террито-
рия добра». Разнообразной работы у ребят много. Например, студентка 
колледжа Носова Раида стала лауреатом в творческом конкурсе Фести-
валя молодых читателей России «Сочи – МОСТ (мастерская остро со-
временных текстов» и получила Диплом волонтера русского слова. Мы 
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радуемся ее победе! Наши студенты, получающие различные профессии 
и специальности среднего профессионального образования, претендуют 
на то, чтобы не только стать участниками и победителями, но и войти в 
команду волонтеров 45-го мирового чемпионата по профессиональному 
мастерству по стандартам «WORLDSKILLS» 2019 года в г. Казани! Тем 
более, что большой и плодотворный опыт участия в волонтерской работе 
на соревнованиях различного уровня у нас имеется!

Но сегодня мне хотелось бы рассказать о том, что близко мне. Я сту-
дент первого курса, обучаюсь на автомеханика. Практически с 1 сентя-
бря я стал участвовать в волонтерском движении. Я работаю в группе, 
которой руководит Абрамова Татьяна Владимировна – председатель го-
родского Комитета солдатских матерей Нижнекамского муниципально-
го района. Комитет базируется на базе Музея Трудовой и Боевой Славы 
ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж» (Республика Та-
тарстан, г.Нижнекамск, улица Юности, дом 23). Мы, ребята – волонтеры, 
участвуем во всех мероприятиях, которые организует Комитет солдат-
ских матерей. Направления деятельности очень разнообразны:

– Мониторинговая работа по выявлению места службы ребят, со-
вместное посещение военных частей;

– Отправка писем посылок солдатам-сиротам и солдатам из малои-
мущих семей;

– Посещение праздника принятия призывниками присяги в воинских 
частях (Псков, Саратов);

– Материальная и социальная поддержка матерей солдат;
– Встречи с отслужившими студентами, помощь в их трудоустрой-

стве на предприятиях города; 
– Участие в мероприятиях и акциях по работе с ветеранами; поиск ве-

теранов войны и труда, обработка информации, организация совместных 
мероприятий, оказание необходимой помощи;

– Шефство за памятниками и захоронениями участников войны;
– Участие в республиканских и городских мероприятиях: 
– «День призывника», «Вахта памяти», «Вечный огонь»; «Дети вой-

ны», «Жертвы репрессий»;
– Участие работе татарстанского поискового отряда «Нефтехимик» в 

местах боевых действий;
– Оказание шефской помощи военной части № 5561;
– Организация концертов для солдат;
– Организация и проведение конкурсов по гражданско-патриотической 

тематике;
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– Работа совместно с Центром социальной помощи семье и детям 
«Веста» г.Нижнекамска по оказанию социальной и материальной помо-
щи детям-сиротам и детям из малоимущих семей. 

Накопленный опыт совместной работы педагогов и студентов кол-
леджа ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж» дает осно-
вание утверждать, что организация волонтерского движения – это один 
из путей приобщения подростков к общечеловеческим ценностям: гума-
низму, человеколюбию, состраданию, милосердию, патриотизму. Только 
тогда из подростков вырастут настоящие люди и настоящие специалисты.
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ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА –  
ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО УСПЕХА  

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Латыпова А. В., Мулюкова Л. И.,
студентки ГАПОУ «Буинский ветеринарный техникум»
Научный руководитель: преподаватель Шакурова М. Ф.

Учить язык, значит открыть 
окно в новую профессию.

(китайская пословица) 

Профессия экономиста-бухгалтера, на наш взгляд, одна из самых вос-
требованных и престижных профессий в настоящее время. Она включает 
в себя элементы самообразования, саморазвития, исследований и анали-
за. Изучая экономику, мы узнаем о текущем состоянии нашей страны на 
стремительно развивающемся мировом рынке.

Цель нашей работы – выяснить, в какой степени востребован англий-
ский язык в профессиональной деятельности экономиста, какова потреб-
ность работодателя в специалистах со знанием иностранного языка.

Английский язык стал средством международной коммуникации. 
Знание иностранного языка сегодня уже не является преимуществом 
или просто ценным качеством – оно стало необходимостью. В интернете 
более миллиарда веб-сайтов на английском языке. В науке – английский 
язык является основным рабочим языком. 80% информации хранится на 
английском языке в электронном виде по всему миру. Специалисты го-
ворят о лингвистическом буме, который переживает весь мир и Россия в 
том числе [1, с.561]. 

Практическая часть нашего исследования состояла из нескольких эта-
пов. Первым шагом для нас было изучение требований работодателя по 
знанию иностранного языка соискателем при приеме на работу. Мы ис-
следовали среднестатистические данные по Российской Федерации и Ре-
спублике Татарстан, используя более 15-ти интернет-источников и средств 
массовой информации. Данные по Буинскому району, где мы проживаем и 
учимся, были получены нами в ходе опроса самих работодателей.

В целом по стране ситуация следующая: для экономистов-бухгалтеров 
существенно важно знание английского языка, в некоторых случаях даже 
необходимо владение деловым английским. В нашем исследовании клю-
чевой оказалась статья Л.Н.Соколовой «Новые образовательные модели 
иноязычной подготовки специалистов в условиях революции управления: 
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к постановке проблемы», в которой представлены следующие результаты 
опроса проведенных среди работодателей финансовых компаний:

1. Работодатели в России всё чаще считают, что знание английского 
языка необходимо и желательно для их сотрудников. 

2. Установлено, что в финансовых и экономических отделах, где слу-
жащие имеют активные контакты с зарубежными партнёрами, владение 
иностранным языком является важным условием работы в компании. 

3. Большинство работодателей в России обращают внимание на уси-
ление межкультурной составляющей иноязычного профессионально-
делового общения. Компании, работающие только на российском рынке, 
заинтересованы в таких сотрудниках. 

4. Карьерный путь необразованного в лингвистическом плане сотруд-
ника будет недалек в международных компаниях.

Что касается Республики Татарстан, было выявлено следующее: 
1. Работодатели обращают внимание на знание английского, но если 

приходится выбирать между владением иностранным языком и профес-
сионализмом, выбирают последнее.

2. Сотрудники трети татарстанских компаний не используют англий-
ской язык в работе [3]. 

3. Чаще всего требование к кандидатам по знанию иностранного язы-
ка предъявляют западные компании.

4. Вопрос о знании иностранного языка во время собеседования за-
дают почти 80 % компаний [4].

Работая с информацией по Буинскому району, мы опросили 10 круп-
нейших работодателей, это передовые предприятия города и района. Сре-
ди них агрофирмы: ООО «Авангард», ООО «Нива», ООО Агрофирма 
«Вамин-Буа», ОАО «Буинский элеватор» и два крупнейших завода: фи-
лиал ООО «Русский Стандарт», имеющий тесные контакты за рубежом, 
и ОАО «Буинский сахарный завод», являющийся филиалом крупнейшего 
холдинга РТ «Золотой колос». Мы получили следующие результаты:

1. 40% опрошенных считают что, начать карьеру можно, и не владея 
английским языком.

2. Больше половины работодателей готовы снизить требования  к 
уровню владения иностранным языком, если соискатель будет профес-
сионалом своего дела. 

3. Лишь 2% предприятий в районе предъявляют серьезные требова-
ния по знанию языка. Они считают, что такие специалисты обладают ши-
роким кругозором в сфере экономики, ориентируются в нововведениях и 
быстрее входят в курс дела.
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ООО «Русский Стандарт» и ОАО «Буинский сахарный завод» за-
нимаются экспортом своей продукции и сотрудничают со многими ино-
странными компаниями. На этих предприятиях есть отделы, которые за-
нимаются переводом финансовой документации, поэтому сотрудники с 
экономическим образованием и с хорошим знанием английского языка 
здесь очень востребованы.

 Итак, мы выяснили, что происходит на рынке труда по всей стране. 
Для нас, студентов, владеющих иностранным языком, повышается шанс 
получить хорошую работу. И этот шанс повышается, если мы владеем 
деловым английским языком для специальных, профессионально направ-
ленных целей. 

Первые навыки бизнес-коммуникации, бизнес-корреспонденции, 
общения по телефону, для деловой переписки мы получаем на уроках 
английского языка начиная со второго курса и приближаемся к уровню 
Intermediate, к началу изучения делового английского.

 Для того чтобы в совершенстве овладеть деловым английским язы-
ком, можно пройти курс бизнес-образования МВА (Master of Business 
Administration) и сдать международный языковой тест (TOEFL или по-
добный) [3].

 Второй этап исследований заключался в опросе студентов отделения 
«Экономики и бухгалтерского учета» нашего техникума. Анкетирование 
определяло потребности студентов в области иноязычного образования и 
их скрытую позицию по отношению к этому курсу. Опрос был проведен 
анонимно среди 78 студентов 1-3 курсов данного отделения. 

78%

55%

73%

81%

70%

61%

71%

67%

50%

43%

56%

45%

Знание английского языка способствует 
трудоустройству и развитию карьеры 

Самостоятельное изучение языка 
является необходимостью

Изучение языка специальности 
способствует получению дополнительной 

информации о будущей профессии

Планируют изучать язык в дальнейшем

1 курс

2 курс

3 курс

Рис. 1. Результаты анкетирования студентов отделения 
«Экономика и бухгалтерский учет»

Анализируя результаты анкетирования и нашего личного наблюде-
ния, мы сделали следующие выводы:

1. Среди студентов первого курса многие не осознают важности из-
учения языка. Это объясняется тем, что на 1 курсе английский язык за-
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трагивает общеобразовательные темы и студенты не видят практической 
цели в изучении языка. На 2 и 3 курсе они изучают язык целенаправленно, 
здесь преобладает познавательный интерес к знаниям по специальности.

2. Изучая язык специальности, студенты получают дополнительную 
информацию о будущей профессии, что облегчает понимание учебного 
материала.

3. Уровень самостоятельного изучения языка возрастает на 3 курсе, 
это говорит о хорошей мотивации и формирует серьезное отношение к 
предмету.

4. Владение иностранным языком поможет в достижении професси-
онального успеха. Студенты уже сегодня понимают практическую цен-
ность изучения английского языка.

Полученные в ходе исследования данные, дают основание пред-
положить, что в современных условиях обучения для нас, студен-
тов, изучающих экономику и бухгалтерский учет, очень важно стать 
профессионально-подготовленными специалистами. Знание английского 
языка не только поможет нам устроиться на работу в престижную компа-
нию, предприятие, но и позволит знакомиться с новейшей информацией, 
публикуемой в англоязычной литературе, участвовать в международных 
конференциях и зарубежных командировках, быть в курсе мировых эко-
номических событий [2, с.383].

Несомненно, совершенствование иноязычной профессиональной 
компетенции специалиста – это многосторонний процесс, затрагиваю-
щий развитие личностно-профессиональных качеств, повышающий об-
разовательный уровень и расширяющий кругозор специалиста, стимули-
рующий на постоянное саморазвитие и самообогащение личности через 
вхождение в мир иного языка и культуры.

Литература:
1. Соколова, Л.Н. Новые образовательные модели иноязычной подготовки 

специалистов в условиях революции управления: к постановке проблемы //Об-
разовательные технологии и общество. –Казань.: Издательство КНИТУ, Т. 15;. № 
2. 2012. 553-564с.

2. Фридлянская, Е.А., Калибердина, Е.В., Фролова, И.Г. Культурологический 
аспект в преподавании языка профессионального общения (на примере английско-
го языка) // Гуманитарное образование в экономическом ВУЗе.-М.: Издательство 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2017. 379-383с.

3. Английский для трудоустройства. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
www rabota.ru

4. Работа со знанием английского языка в Казани. [Электронный ресурс] Ре-
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НАША ЦЕЛь: ПОМОЧь ВЫБРАТь ПРОФЕССИЮ

Мартиросян А.Т., Тронин Е.А.,
студенты ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум

Научный руководитель: преподаватель Пупкова Л.Н. 

«Как хорошо, когда у человека есть возможность 
выбрать себе профессию не по необходимости, 

а сообразуясь с душевными склонностями» 
Апшерони А.

«Казанский торгово-экономический техникум» ведет подготовку по 
специальностям: «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» и «Коммерция (по отраслям)». Выпускники – специалисты от-
расли Торговля/Продажи наиболее востребованы в Казани. По статисти-
ке сайта www.kazan.trud, количество вакансий в этой отрасли составляет 
39.3% от общего количества предложений.

Многие учебные заведения готовят таких специалистов, но выпускни-
ки испытывают трудности при трудоустройстве. Работодатель хочет полу-
чить, инициативных, готовых брать на себя ответственность, творческих 
работников. Подготовить таких специалистов можно только из тех студен-
тов, которые осознанно выбирают сферу деятельности и имеют соответ-
ствующие способности, особенно торговля, предусматривающая много 
общение с разными психотипами, но не все имеют такие способности. 

Одной из составляющих подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов является профориентационная работа. Очень важно молодому 
человеку еще в школе определиться, чем хотят заниматься в жизни, ка-
кую профессию выбрать. 

Выбор профессии – это выбор жизненного пути, выбор судьбы. Он 
имеет громадное значение для самого человека и важен для общества. 
Работа – это главная составляющая человеческой жизни. Работа дает нам 
не только средства к существованию, но и самоудовлетворение, опреде-
ленное место в обществе, придает значимость нашей жизни. Выбор про-
фессии – та точка, где сходятся интересы личности и общества, где воз-
можно и необходимо гармоничное сочетание личных и общих интересов.

В современном мире существует более 40 тысяч различных родов 
деятельности. Как показал опрос выпускников школ, многие не готовы 
к выбору профессии, большинство выпускников не представляют своей 
профессиональной карьеры. После 9-го класса уходят в основном те, кто 
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боится сдавать ЕГЭ. А на выбор учебного заведения влияют следующие 
факторы: совет друзей – 28%, совет родителей – 18%, интернет и реклама 
– 26%.

Опрос выпускников школ показал, что большинство:
– не могут сделать выбор профессии;
– даже если выбрали, не имеют представлений о самой профессии;
– выбор профессии по совету друзей;
– не могут оценить свои способности, возможности в выбранной 

профессии;
– не имеют достаточной информации о потребностях рынка труда.
Выпускники должны сами определиться с выбором профессии. Про-

фессиональная ориентация направлена на формирование у молодежи 
готовности к сознательному выбору профессии, требует решения двой-
ственной задачи: с одной стороны, она должна отвечать запросам рынка 
труда, с другой – соответствовать способностям, наклонностям, навыкам 
и личным качествам молодежи при выборе будущей профессии. Решить 
эти задачи можно при условии использования активных методов ведения 
профориентационной работы.

Надо помочь выпускникам сделать правильный выбор. Для этого они 
должны узнать больше о профессии. Кроме того, примерить как бы на 
себя будущую профессию.

Поэтому профессиональная ориентация будущих выпускников, ста-
ла приоритетным направлением в деятельности «Казанского торгово-
экономического техникума». В техникуме используют различные актив-
ные методы и формы ведения профориентационной работы. 

В «Казанском торгово-экономическом техникуме» по специальности 
38.02.05 «Товароведение потребительских товаров» хорошей традицией 
стало проведение мастер-классов для школьников. В рамках работа пред-
метного кружка «Юный товаровед» студенты готовят мероприятия для 
школьников. Уже подготовлены мастер-классы на темы: «Все о шокола-
де», «Все о сыре», «Бедный йогурт», «ЭКО продукты». Студенты помога-
ют школьникам узнать особенности специальности «товаровед-эксперт», 
попробовать себя в роли товароведа.

Мастер-классы предусматривают такие формы взаимодействия, как 
сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. Чтобы школьникам 
было интересно, комфортно, их делят на малые группы по 4-5 человек. 
Работу каждой группы координируют модераторы, из числа студентов 
техникума. По каждому мастер-классу подготовлены интересные презен-
тации с видео материалами. Проводят мастер-классы студенты.
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Один из мастер-классов «Все о шоколаде» состоит из 3-х модулей. 
1 модуль. Ведущие студенты рассказывают о специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»: вос-
требованность на рынке труда; виды деятельности и где может работать; 
преимущества; требования к индивидуальным особенностям будущего 
товароведа; особенности обучения и внеклассной работы в техникуме.

2 модуль. Урок по МДК «Товароведение продовольственных това-
ров»

Студенты – преподаватели проводят урок по МДК «Товароведение 
продовольственных товаров» в форме диалога, путем постановки вопро-
сов побуждают школьников к активному изучению шоколада: сырье, пи-
щевая ценность, виды и ассортимент. Преподаватели задают вопросы, а 
гости отвечают, рассуждают и делают выводы. 

По вопросу: требования к качеству шоколада школьникам предла-
гается провести практическую работу – определить качество шоколада 
органолептическим методом. Под руководством модераторов гости зна-
комятся с показателями качества шоколада по стандартам и определяют 
качество предложенных образцов шоколада. По завершению практиче-
ской работы представители каждой группы делают выводы о качестве 
образцов шоколада.

Изучая вопрос «Маркировка шоколада» гостям предлагается выбрать 
лучший шоколад по составу путем сравнения данных на маркировке. 
Предварительно школьникам демонстрируется фильм «Советы специа-
листа», где рассказывается, на что надо обращать внимание при выборе 
шоколада.

По завершению урока преподаватели проводят рефлексию.
Мастер-классы дают хорошие результаты. 
Школьники узнают много интересного и полезного, учатся выбирать 

шоколад, а главное, не только узнают о профессии товаровед-эксперт, по-
лучают информацию о способах труда, но и пробуют себя в этой профес-
сии, участвуя в профессиональных пробах.

Выполнение профессиональных проб позволяет школьнику приме-
рить на себя и оценить собственные возможности освоения предлагае-
мой профессии. Кроме того, пробы, моделируя профессиональную дея-
тельность, стимулирует формирование адекватной самооценки уровня 
готовности к предлагаемой профессии и способствует реализации прин-
ципа свободного профессионального выбора.

Одним из направлений работы кружка является подготовка и прове-
дение мастер-классов (профессиональных проб) не только для выпуск-



234235 235

ников школ, но и для студентов первого курса. Это способствует про-
фессиональной адаптации – приспособления, привыкания человека к 
требованиям профессии, усвоения им производственно-технических и 
социальных норм поведения, необходимых для выполнения трудовых 
функций и к новым для него условиям труда. 

Стало хорошей традицией проведение подобных мастер-классов 
для первокурсников студентами 2-го или 3-го курсов. На таких мастер-
классах первокурсники более осознанно знакомятся с выбранной про-
фессией. Став студентами 2-го курса готовят и проводят сами мастер-
классы уже для новых первокурсников. И делают это с удовольствием.

Для техникума профессиональные пробы – решение проблем набора. 
Кроме того, необходимо отметить участников кружка «Юный това-

ровед», которые готовят и проводят мастер-классы. В процессе работы у 
них повышается заинтересованность в учебе, формируются как профес-
сиональные, так и общие компетенции «товароведа-эксперта», предусмо-
тренные ФГОС.
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ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО РАЗВИТИЯ

Милютина К.А.,
студентка ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум»

Научный руководитель: преподаватель Люхманова А.А.

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него
 свою душу, то счастье само вас отыщет»

 К. Д. Ушинский

Вопрос «Кем быть?» – один из главных для каждого молодого че-
ловека. Правильно подобранная профессия способствует достижению 
наиболее высоких показателей в трудовой деятельности, а удовлетворен-
ность процессом труда и его результатами дает возможность максималь-
ного проявления творчества, лучшего эмоционального настроения, более 
полного осуществления всех жизненных планов как одного человека, так 
и общества в целом. Профессиональное самоопределение, в большин-
стве случаев, отражает желание родителей или советы других людей, вы-
бор профессии в соответствии со своими способностями, пример других 
людей, влияние СМИ, пропагандирующие определённый стиль жизни. 
Однако не все профессии подходят человеку. «Учёные социологи подсчи-
тали, что примерно 40% молодёжи из– за незнания правил выбора про-
фессии, отсутствия опыта в профессиональной деятельности избирают 
профессию, не соответствующую их интересам, склонностям, способно-
стям, внутренним убеждениям». 

Цель работы – с помощью методики определения профессиональных 
предпочтений  исследовать профессиональную ориентацию и факторы, 
повлиявших на выбор направления обучения на примере студентов Лаи-
шевского технико-экономического техникума.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
− Изучить методическую литературу по данной проблеме.
− Провести опрос среди студентов, использовав анкету и опросник 
профессиональных склонностей Л.Йовайши в модификации 

Г.В.Резапкиной [3].
− Обработать полученные результаты.
Были использованы следующие методы: теоретический (изучение и 

анализ литературы) и практический (опрос, анкетирование, обработка ре-
зультатов).
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Практическая значимость работы: результаты данной работы могут 
быть использованы для дальнейшего изучения профессиональных ин-
тересов, склонностей и способностей студентов, абитуриентов, старше-
классников и школ.

Этапы профессионального развития по Зееру Э.Ф. включают в себя 
несколько стадий, одной из которых является профессиональная подго-
товка будущего специалиста [1].

На сегодняшний день среднее профессиональное образование яв-
ляется практико-ориентированным сегментом системы профессиональ-
ного образования. Его главное предназначение состоит в кадровом обе-
спечении развития региональной экономики, индивидуального частного 
предпринимательства, малых форм бизнеса. Поэтому на этапе профес-
сиональной подготовки необходимо правильно определиться с выбором 
профессионально-образовательного учреждения.

О разнообразии мотивов выбор профессии свидетельствуют ответы 
не только школьников, но и обучающихся техникума.

В основном подростки руководствуются советом близких (отца, мате-
ри и т.д.). В этом случае есть опасность необретения – потери своего «я». 
Пользоваться советом других можно лишь при условии, если человек сам 
много размышлял, исследовал и колеблется в выборе. При равенстве аль-
тернатив совет других может склонить чашу весов в пользу одного из 
вариантов. В таком случае совет играет примерно ту же роль, что и слу-
чайное предпочтение (как при бросании жребия). Так на вопрос: «Поче-
му вы выбрали именно это направление обучения?», 63% респондентов 
ответили, что послушались совета родственников, 30% выбор сделали 
сами и лишь 7% выбрали ответ, что их профессиональные склонности 
протестированы в школе.

Для того, чтобы правильно выбрать себе профессию, надо сориен-
тироваться в трех вещах. Во-первых, определить каковы ваши профес-
сиональные интересы и склонности. Кратко назовем их словом «Хочу». 
Во-вторых, оценить, каковы ваши профессионально важные качества: 
здоровье, квалификация и способности, которые определяют, в конечном 
счете, вашу профессиональную пригодность и возможности. Проще го-
воря, ответить на вопрос, каково ваше «Могу». В-третьих, узнать, какие 
профессии пользуются спросом у работодателей, по каким професси-
ям можно найти себе работу. Иначе говоря, определить, каково сегодня 
«Надо».

Если вы сумеете совместить ХОЧУ – МОГУ – НАДО, то ваш профес-
сиональный выбор будет удачным.
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Иными словами, задача заключается в том, чтобы найти профессию, 
которая:

– Интересна и привлекательна для вас.
– Соответствует вашим способностям и здоровью,
– Пользуется спросом на рынке труда.
Методы психодиагностики позволяют делать выводы с помощью те-

стов. В прошлом веке английский учёный Ф. Гальтон впервые использо-
вал тесты для измерения умственных способностей человека. С тех пор 
было создано около 10 тысяч тестов, с помощью которых их авторы на-
деялись выяснить всё, что угодно – от профессиональной пригодности 
работника до степени его искренности. 

Для нашего анализа мы выбрали опросник профессиональных склон-
ностей (методики Л.Йовайши в модификации Г.Резапкиной), который на-
правлен на выявление склонностей к различным сферам профессиональ-
ной деятельности: работе с людьми, практической, интеллектуальной, 
эстетической, планово-экономической или экстремальной. Достоинство 
методики заключается в применении косвенных вопросов, выявляющих 
скрытую мотивацию, в отличие от большинства методик, в которых за-
даются «лобовые», прямолинейные вопросы.

При обработке результатов анкет, установлено, что о методиках выяв-
ления профессиональных склонностей знают 68 % опрошенных студен-
тов. Поэтому перед началом анкетирования мы провели консультацию по 
порядку заполнения бланка с ответами на вопросы.

Вот какие результаты мы получили.
Студенты 3 курса имеют склонности к работе с людьми и к планово-

экономическим видам деятельности.
Для студентов 1 курса характерна так же склонность к экстремаль-

ным видам деятельности.
Радует тот факт, что 85 % выпускников связывают свое дальнейшее 

трудоустройство с выбранным направлением обучения.
В ходе исследования мы выяснили, что у наших студентов мало ин-

формации о существующих методиках выявления профессиональных 
склонностей, которые бы могли помочь в выборе направления обучения.

Использование данных методик было бы полезно применять в вы-
пускных классах школ и как дополнительный плюс в сторону правильно-
сти выбора абитуриента при написании заявления в приемной комиссии.

Кроме того изменение склонностей первокурсников можно отсле-
дить в динамике, проведя аналогичный опрос, когда они будут учиться на 
3 курсе профессионального учреждения.
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МОй ВЗГЛЯД НА СОЦИАЛьНУЮ РАБОТУ

Муратханова Д.Ф., 
студентка ГАПОУ «Казанский колледж строительства,архитектуры 

и городского хозяйства»
Научный руководитель: преподаватель Абдеева А.Х.

Я студентка 1 курса специальности «Социальная работа». Все зна-
ют, что специалистом не рождаются, а становятся. Многие люди, на-
ходясь в школе в выпускных классах начинают задумываться «Куда 
пойти учиться?». У некоторых этот вопрос решается легко, многие до 
последнего не могут выбрать, в силу определенных обстоятельств (ме-
ста проживания и места нахождения учебного заведения, финансовое 
положение, насколько активна жизненная позиция и т. д.). Еще в школе 
я хотела связать свою жизнь с общественной деятельностью, ведь это 
не просто дело, это мое настоящее и будущее. Была участницей про-
екта «SaMoSтоятельные дети» с 6 по 9 класс; участвовала в проекте 
“Культурный Патруль Казань»; «Доброволец Татарстана»; «Молодёжь 
Казани». Уже тогда я предполагала, что моя будущая профессия будет 
связана с профессиями социально – гуманитарного профиля. К этому 
профилю относятся такие профессии, как политолог, социолог, психо-
лог, преподаватель, социальный работник и многие другие. Выбор был 
огромен. При выборе данной специальности, я руководствовалась тем, 
что есть возможность помогать. Помогать одиноким пенсионерам, де-
тям с ограниченными возможностями, детским домам. Просто помо-
гать и делать что-то полезное для них. В будущем я планирую получить 
образование психолога, так как считаю, что это связано с выбранной 
мною специальностью, ведь это такая же работа с людьми, с их пробле-
мами. Мой выбор поддержали и родители. 
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В этом году я перенимаю опыт волонтерства от своей наставницы 
Кондаковой Дарьи, которая отвечает за волонтерство в колледже. С 1 по 5 
февраля 2018 года на базе Молодёжного центра «Волга» я стала участни-
цей Зимней добровольческой школы Республики Татарстан. Цель ЗДШ– 
развитие и поддержка добровольческого движения среди молодежи Ре-
спублики Татарстан. Эксперты поднимали социально острые вопросы, 
делились технологиями «умной» благотворительности, рассказывали о 
том, какую помощь могут оказать добровольцы незащищенным слоям 
населения, рассказали о своем опыте общественной и добровольческой 
деятельности, ответили на вопросы участников и дали советы. В рамках 
Школы я познакомилась с проектами «Сессия здоровья» (профилакти-
ка употребления психоактивных веществ и пропаганда здорового обра-
за жизни), «Все краски мира» (пропаганда межнационального согласия, 
мира и дружбы), «Зелёное ГТО» (экологическое просвещение и воспита-
ние молодёжи). Отдельный блок был посвящен деятельности Татарстан-
ского регионального отделения Всероссийского движения «Волонтёры 
Победы». Специальными гостями ЗДШ стали: Ирек Зиннуров, депутат 
Государственной Думы РФ, призёр Олимпийских игр; Лейсян Салахатди-
нова, магистр социальных наук Радбаудского университета г.Неймеген, 
Нидерланды, автор тренингов по межкультурной коммуникации; Светла-
на Изамбаева, председатель Некоммерческого благотворительного фон-
да «Светланы Изамбаевой», член Межведомственной комиссии по ВИЧ/
СПИД при Кабинете Министров Республики Татарстан; Дмитрий Спи-
ридонов, координатор волонтерского экологического штаба в Республике 
Татарстан, руководитель республиканского проекта «Зелёное ГТО»; На-
талья Гилазева, директор Благотворительного фонда «Альпари»; Инес-
са Клюкина, организатор Творческой инклюзивной студии «Э-моция»; 
Юлия Захарова, режиссер и сценарист фильма «Халима»; Айгузель Хай-
риева, региональный куратор Добровольческого поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт»; Лейсан Зарипова, первый в России инструктор 
ZumbaFitness с синдромом Дауна; .Адиль Уткузов, руководитель Татар-
станского отделения Всероссийского движения «Волонтеры-медики».

Профессиональная направленность обучающихся – это основа само-
утверждения их в обществе. Цель исследования: формирование устой-
чивого интереса обучающихся к профессии социальный работник.

Задачи: 
1.изучение специальной литературы, интернет– источников; 
2. обсуждение, анализ, воспроизведение полученной информации; 
3.знакомство и общение с представителями данной профессии; 
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4.посещение учебных заведений, где можно приобрести выбранную 
профессию. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
1. истоки социальной работы восходят к благотворительности. 

Подлинным толчком для развития благотворительности в России стало 
принятие христианства в 988 году.

2. основными факторами образования новой для России отрасли 
знания послужили указы Госкомтруда СССР (1991 года) о введении но-
вой профессиональной квалификации – социальный работник и введе-
нии той же специальности в учебные заведения по различным формам 
обучения. 

3. по данным сайта http://www.vsekolledzhi.ru в РФ в 38 регионах 
из 85 есть колледжи, техникумы и училища со специальностью «Соци-
альная работа». В РТ только в нашем колледже готовят специалистов по 
социальной работе вот уже 10 лет. 

4. специалист по социальной работе в ГАПОУ «Казанский колледж 
строительства, архитектуры и городского хозяйства» готовится к следую-
щим видам деятельности: социальная работа с лицами пожилого возраста 
и инвалидами; социальная работа с семьей и детьми; социальная работа 
с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 
организация социальной работы в здравоохранении, образовании, соци-
альной защите; выполнение работ по должности служащего «Социаль-
ный работник». 

– социальный работник – это профессия будущего. Схожие профес-
сии со специалистом социальной работы – это специалисты по адаптации 
мигрантов, службы занятости, по краудсорсингу общественных проблем, 
по работе с молодежью.

– участвуя в различных конкурсах социальных программ я станов-
люсь ближе к своей специальности.

 Если сегодня спросят меня, счастлива ли я? Я отвечу, что счастлива! 
У меня дружная семья, замечательные преподаватели, друзья, а главное я 
не ошиблась в выборе моей профессии, потому что это выбор моей души.
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МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕР!

Набиуллина А.З., Садикова Г.Р., 
студентки ГАПОУ «Казанский колледж строительства, 

архитектуры и городского хозяйства» 
Научный руководитель: преподаватель Сорокин О.В.

Каждый человек хочет быть счастливым. Одной из составляющих 
счастья является работа. Поэтому перед каждым человеком в определен-
ный период времени встает вопрос выбора будущей профессии. А ведь 
это очень серьезное и ответственное дело, и не всегда мы четко знает, 
кем желаем стать в будущем. Столько интересных и нужных профессий 
существуют. Как же сделать выбор, чтобы потом об этом не пожалеть и 
не разочароваться.

Многим кажется, что работа бухгалтера очень скучная, однообраз-
ная, бумажная и рутинная.

На сегодняшний день «бухгалтер» – это одна из самых распространен-
ных и востребованных специальностей, как во всем мире, так и в России.

Прошли  времена,  когда  профессия  бухгалтера  считалась  «немод-
ной»  и  неперспективной.  Сейчас  без  бухгалтера  не  может  обойтись  
ни  одна  компания  –  будь  то  небольшая  фирма  или  крупное  пред-
приятие.  Вести  налоговый  и  бухгалтерский  учёт  приходится  даже  
индивидуальным  предпринимателям,  и  большинство  предпочитают  
поручить  это  профессионалу.

Специалисты  в  сфере  бухгалтерского  учета  продолжают  быть  
крайне  востребованными  на  рынке  труда. Итоги прошлого года по-
казали – в обозримом будущем бухгалтеры без работы не останутся, а 
их зарплаты продолжат планомерно расти. В то же время требования у 
работодателей постоянно повышаются. Руководители организаций все 
тщательнее подходят к подбору специалистов и отказываться от такой 
практики не собираются.  

Прежде чем говорить о профессии бухгалтера, заглянем в прошлое и 
рассмотрим , как возник бухгалтерский учет и сама профессия.

Профессия бухгалтера – одна из древнейших и одна из самых рас-
пространенных. Первые истоки её уходят вглубь тысячелетий. 6000 лет 
тому назад, в тот момент, когда люди стали целенаправленно регистриро-
вать факты хозяйственной жизни; 500 лет тому назад, когда вышла книга 
Луки Пачоли, и началось осмысление учета, и, наконец,100 лет тому на-
зад, когда появились первые теоретические конструкции в области бух-
галтерского учета.
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В первобытном обществе, где хозяйство было не сложнее нашего до-
машнего, все, что можно было записать, запоминали и без записи, а ре-
зультаты труда были ничтожны и потому очевидны. Первоначально цифр 
не было. Счет заменяли зарубки, которые делали на сучках деревьев, на 
костях животных, на стенах пещер и даже на поверхностях скал. Особен-
но интересным носителем данных были веревки, на которых завязывали 
узелки.

Первыми бухгалтерами были древнеегипетские писцы. Именно они 
составляли списки имущества фараона и храмов – так называемые ин-
вентарии, а также прообраз книги приходов и расходов, куда записывали 
все, что поступало и выбывало. Древние греки придумали баланс и дали 
определение экономики в целом. Опыт греков и египтян успешно поза-
имствовали древние римляне. Дебет, кредит – их подарок человечеству. 
Ну а довели все до ума итальянцы, а именно человек эпохи Возрождения 
Лука Пачоли, написавший первую в мире книгу о бухучете и двойной за-
писи, с длиннейшим названием «Сумма арифметики, геометрии, учения 
о пропорциях и отношениях». Так что современный бухгалтер может гор-
диться происхождением своей профессии.

В России должность бухгалтера официально впервые была учрежде-
на указом Петра I в начале 1700-х годов. Без бухгалтерии не обходится 
ни одно предприятие, фирма, компания, будь то детский садик или ма-
шиностроительный завод-гигант. Эта специальность входит в число са-
мых востребованных. В условиях рыночной экономики изменились роль 
и функции бухгалтерской службы. За последние несколько лет появилось 
большое количество фактов хозяйственной деятельности, отражение ко-
торых в бухгалтерской отчетности, а также порядок их ведения в теку-
щем учете не предусматривались. Кроме того, сегодня бухгалтер активно 
участвует в выработке управленческих решений и выступает экспертом в 
процессе их принятия.

День за днем новые технологии проникают во все большее число сфер 
общественной жизни. Бухгалтерское дело не осталось без внимания, те-
перь информационные технологии напрямую связаны с профессией бух-
галтера. Сегодня не найти бухгалтера, который бы не использовал раз-
личные систематизированные программы учета и справочно-правовые 
системы, которые помогают в непосредственном ведении учета хозяй-
ственных операций и позволяют бухгалтеру повышать свою квалифика-
цию, не покидая рабочего места.Бухгалтер выполняет работу по различ-
ным видам бухгалтерского учета (учет основных средств, материальных 
ценностей, затрат на производство; расчеты с поставщиками и заказчи-
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ками, начисление заработной платы, налогов и др.). Принимает и кон-
тролирует первичную документацию по соответствующим видам учета 
и подготавливает ее к счетной обработке. Бухгалтера работают на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях различных форм собственно-
сти: государственной, акционерной, кооперативной, частной, выполняя 
работу по различным видам бухгалтерского учета. Для осуществления 
финансовой деятельности предприятия они производят расчеты с постав-
щиками и заказчиками, начисление заработной платы, налогов. Посколь-
ку вся финансовая деятельность предприятия фиксируется в документах, 
бухгалтер составляет, принимает от других организаций и контролирует 
первичную документацию по различным видам бухгалтерского учета и 
подготавливает ее к счетной обработке. Учитывая финансовую деятель-
ность предприятия, бухгалтер контролирует все его важнейшие функции. 
Бухгалтер проводит экономический анализ производственных процес-
сов, в результате которого выявляются резервы, ликвидируются потери и 
непроизводственные расходы.

Люди этой профессии должны обладать многими качествами, но в 
первую очередь, бухгалтер должен быть глубоким аналитиком, который не 
только формирует учетную политику и ставит новые задачи, но и занима-
ется информационным обеспечением управленческих решений по самым 
разным поводам. А также бухгалтера должны быть терпеливыми, честны-
ми, аккуратными, эмоционально и психически устойчивыми, справедли-
выми, целеустремлёнными, ответственными и организованными потому, 
что несвоевременная сдача отчета или потеря какого-нибудь документа мо-
жет дорого обойтись компании. Кроме того, они должны любить цифры, с 
ними им придется сталкиваться ежедневно, а ошибка может оказаться ро-
ковой. Также необходимы высокая концентрация внимания и усидчивость. 
Неплохо иметь хорошую память и, самое главное, нужно уметь молчать, 
так как нередко бухгалтеру приходится хранить коммерческую тайну. Кро-
ме того, бухгалтер должен обладать логическим мышлением и умением 
отстаивать и аргументировать свою точку зрения. И самым главным каче-
ством для любого специалиста является любовь к выбранному делу!

Литература: 
1.  Цивенко М. Ю. Трансформации профессии бухгалтера в условиях раз-

вития «цифровой экономики» // Молодой ученый. – 2017. – №48. 
2.  Захарова Е.С., Егорова Л.И. ВОСТРЕБОВАНА ЛИ ПРОФЕССИЯ БУХ-

ГАЛТЕР // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ: сб. ст. по мат. XXVIII междунар. студ. 

3.  Журнал «Бухгалтерский учет» №3 2018 г.
4.  Журнал «Главбух» №5-6, март 2018
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕй ПРОФЕССИОНАЛьНОй 
АДАПТАЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО СОЦИАЛьНОй РАБОТЕ

Назипова З.М., Румянцева Э.П., 
студентки ГАПОУ «Казанский колледж строительства, 

архитектуры и городского хозяйства»
Научный руководитель: преподаватель Кульмякова О.И.

Профессия специалиста по социальной работе пользуется все боль-
шим уважением в России. Ее престиж возрастает по мере развития тер-
риториальных служб, становления новых социальных учреждений. Об-
ладая обширными знаниями в социальной сфере и находясь на переднем 
плане борьбы с социальным неблагополучием в стране, специалисты по 
социальной работе играют большую роль в системе социальной защиты 
населения, создании государственно-общественного института возрож-
дения человеческого достоинства в России. В России появилась осознан-
ная потребность в социальных работниках. 

В ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и город-
ского хозяйства» подготовка специалистов по социальной работе осу-
ществляется десятый год. Выпускники колледжа востребованы в учреж-
дениях социальной защиты, образования, здравоохранения. 

Однако, серьезной проблемой для сегодняшних выпускников кол-
леджа по специальности социальная работа является проблема профес-
сиональной адаптации. Конечно, она зависит от обретения студентами 
профессионально важных качеств и профессиональных компетенций. Но 
жесткая конкуренция при трудоустройстве вызывает неопределенность 
представлений выпускников о своем профессиональном будущем. Кроме 
того, недостаточная мотивация будущей профессиональной деятельно-
сти может снижать стремление к получению знаний и трудоустройству 
по специальности. 

Эти обстоятельства побудили нас к исследованию профессионально-
личностных мотивов будущих социальных работников.

В ходе социологического исследования были поставлены следующие 
задачи: 

1. Определение профессионально-личностных мотивов будущих со-
циальных работников.

2. Выявление проблем профессиональной адаптации социальных ра-
ботников.
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Была выдвинута гипотеза о том, что выпускник, которому нравится 
своя профессия, стремится к карьере по специальности и к профессио-
нальному росту.

Был проведен анонимный опрос студентов выпускной группы 4СР 
442 ГАПОУ «ККСАиГХ» в количестве 21 человек (все девушки).

По итогам анкетирования все студенты были разделены условно на 
две группы:

1. группа студентов, любящих профессию социальный работник– 19 
человек;

2. группа студентов, не любящих профессию социальный работник 
– 2 человека.

В процессе анализа, сравнивались результаты ответов 1 группы и 2 
группы. По результатам анкетирования были сделаны следующие выво-
ды: 

1.Менее половины выпускников стремится к карьере по специаль-
ности.

2.Любовь к профессии является важным мотивом для профессио-
нального роста.

3.Большинство студентов считает, что полученные знания по специ-
альности обязательно пригодятся в жизни.

4.Больше половины студентов изменили представление о профессии 
в лучшую сторону в процессе обучения.

5.В выборе работы ведущими мотивами являются экономические мо-
тивы.

На основании выводов была выработана рекомендация: усилить про-
фориентационную работу как среди абитуриентов, так и среди студентов 
колледжа.

Литература:
1. Организация, управление и администрирование в социальной работе 

–М., Инфра-М, 2016 г.
2. Основы социальной работы: Учебник/ Отв. ред. П.Д.Павленок, 

-М.:ИНФРА. –М. – 2014г.
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НОВЫй УРОВЕНь РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ «БУХГАЛТЕР»

Рыбаков И. О.,
студент ГАПОУ «Буинский ветеринарный техникум»
Научный руководитель: преподаватель Уразаева А. М.

«Все профессии важны, все профессии нужны», – говорили нам в 
детстве. Но немного лукавили. Сегодня уже вряд ли выглядит настоль-
ко привлекательной работа кондуктора, воспетая когда-то Владимиром 
Маяковским, почтальон, библиотекарь…

Британские ученые говорят: каждые 10 лет исчезает примерно 5000 
профессий. Правда, на смену исчезающим видам приходит не меньшее 
число новых профессиональных занятий.

Сегодня мы все больше и больше слышим о профессиях будущего. 
Футурологи заставляют паниковать представителей некоторых специ-
альностей, заявляя, что в ближайшем будущем взамен существующим 
появятся совершенно новые, более прогрессивные профессии. Прежде, 
чем остановить свой выбор на определённой специальности, выпускники 
школ тщательно изучают все плюсы и минусы каждой профессии, не за-
бывая обратить внимание и на перспективы работы в будущем. Особой 
популярностью среди молодёжи пользуются ИТ-специальности, поэтому 
значительная часть подрастающего поколения связывает своё будущее с 
этой профессией. А что можно сказать о профессии бухгалтера? На пер-
вый взгляд, она пользуется большой популярностью и считается востре-
бованной постоянно. Но можем ли мы назвать ее профессий будущего? 
Попробуем разобраться!

 Новые технологии могут вытеснить профессию бухгалтера, счита-
ет Министерство финансов РФ. Из 1 млн. бухгалтеров, занимающихся 
учетом в секторе государственного управления, можно сократить 40 %. 
С чиновниками согласны и некоторые эксперты – профессии, которые 
поддаются автоматизации, вскоре исчезнут. Они уверяют: профессию, 
привнесенную в Россию Петром I, ждет та же судьба, что и водителей 
и кассиров. Развитие новых технологий потребует от бухгалтера решать 
сложные случаи, а не заниматься рутиной, считают оптимисты.

Первые разговоры об исчезновении профессии бухгалтера начались 
25 лет назад, когда появилась программа 1С. Оказалось, что человек и 
машина разделили роли – «человек занимается самой сложной и важ-
ной работой, а машина берет на себя рутину, «перекладывает бумажки», 
оставляя человеку больше времени для самого главного». Контролиро-
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вать и администрировать электронный документооборот всегда должен 
человек, который в этом разбирается.

В условиях «цифровой экономики», «экономики знаний» возможно-
сти бухгалтера и аудитора расширяются, при этом и растет круг необхо-
димых этим специалистам компетенций.

Задача бухгалтерской отчетности – обрабатывать данные не для того, 
чтобы интерпретировать прошлое, а чтобы предсказывать будущее и при-
нимать необходимые решения, взвешивая риски.

Наверняка, идеальное будущее выглядит как такси без водителей, 
больницы без врачей, школы и институты без преподавателей, супермар-
кеты без кассиров… И сразу становится понятно, что это будет не так 
скоро, если даже подобная тенденция намечается.

Устаревают не профессии, а навыки. Востребованными в профессии 
останутся бухгалтеры, которые способны организовывать автоматиза-
цию бухгалтерского учета, финансовой и управленческой отчетности, а 
также могут обеспечить внедрение ERP-систем и умеют находить общий 
язык с ИТ. В России многие предприятия еще только начинают процесс 
автоматизации учета и документооборота, и мы видели ряд успешных 
проектов, в которых именно главный бухгалтер руководил проектом со 
стороны бизнеса, взаимодействовал с ИТ, отчитывался перед генераль-
ным директором или акционерами.

Пока Минфин предсказывает будущее, выдавая желаемое за возмож-
ную действительность, назовём ряд причин, почему профессия бухгалте-
ра с рынка в нашей стране не уйдет в ближайшем будущем:

1. Чтобы минимизировать бумажный документооборот (как того хо-
чет Минфин), должна быть техническая возможность для этого. Это зна-
чит, что как минимум нужно:

– отказаться от бумажных трудовых книжек;
– минимизировать наличные расчеты;
– наладить электронный документооборот; 
– прекратить налоговикам рассылать требования.
2. Если предположить, что ни одному из фискальных органов не нуж-

ны документы от компаний и отчеты, кто-то все равно должен платить 
и считать налоги, взносы и сборы. В части налоговой нагрузки, к слову, 
наблюдается тенденция к динамике не в пользу плательщиков.

3. Представим самую обычную компанию, в которой нет ни одного 
бухгалтера. И попробуем ответить на простые вопросы:

– Кто будет осуществлять расчеты и принимать платежи?
– Кто будет считать заработную плату?
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– Кто будет проводить инвентаризацию?
– Кто будет готовить, собирать и хранить документы по активам ком-

пании (в том числе товарным знакам, основным средствам и инвентарю)?
4. Предположим, что Минфин принял закон, чтобы искоренить бух-

галтеров, и их не станет ни одного в российских компаниях. Но не стоит 
забывать о Big4. Ни о каких инвестициях и международной отчетности в 
данном случае и речи не может идти. Впрочем, обязательный аудит отече-
ственных компаний тоже никто отменять пока не собирается.

5. Управление любой компанией, а в особенности большой, возмож-
но только на основе данных о деятельности. Даже если предположить, 
что каждый участок учета ведет ответственный за него рядовой исполни-
тель, должен быть человек, который сводит и увязывает между собой все 
эти показатели.

6. Почти все российские компании ведут бухгалтерский, кадровый, 
налоговый и финансовый учет. Чем меньше компания, тем меньше в ней 
штат. Это значит, что все перечисленные виды учета ведет бухгалтер. 
Если не будет бухгалтера, не будет учета. Ни одно программное обеспе-
чение и сервис не справятся с автоматизацией, без контроля со стороны. 
Контроль за автоматизированными бизнес-процессами – это новая статья 
затрат. Малый бизнес, в свою очередь, такую автоматизацию не сможет 
финансово осилить.

7. Бюджетный учет – самая интересная причина. Каждая государ-
ственная копейка, как полученная, так и потраченная, должна быть 
учтена. Учет ведется с помощью бюджетной классификации. Такого ко-
личества изменений, приходящихся на один календарный год как в рос-
сийском бюджетном учете, нет нигде. Не успели бухгалтера привыкнуть 
к нововведениям, как для них уже выпустили новый закон. Без бюджет-
ного учета государство качественно функционировать и существовать не 
сможет. Вести бюджетный учет могут только бухгалтеры.

А теперь несколько слов, какие варианты развития событий возможны:
– профессию «бухгалтер» просто переименуют в какую-нибудь более 

созвучную к английскому языку;
– требования к профессии ужесточат, и бухгалтер начнет выполнять 

еще функции финансиста, аудитора, аналитика и т. д.;
– возможна передача бухгалтерских функций на плечи ответствен-

ных за участок работы, но о качестве работы в данном случае речи идти 
не может.

Спрос на бухгалтерский труд будет существовать всегда, пока чело-
век будет нуждаться в обмене. Ведь активы обязательно чьи-то, и забот-
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ливый хозяин хочет всегда знать о состоянии своего «хозяйства». Лука 
Пачоли среди условий исправной торговли назвал «ведение своих дел в 
должном порядке и как следует, чтобы можно было без задержки полу-
чить всякие сведения как относительно долгов, так и требований». Это 
сказано более 500 лет назад и, я уверен, будет актуально еще не меньшее 
время. Даже если вместо денег будут криптовалюты или любые иные за-
менители, у бухгалтера всегда найдутся соответствующие проводки.

В общем, бухгалтерия никуда не денется. Будет жить и процветать. 
Профессия расчетливых оптимистов (в конце туннеля есть мощный по-
ток света, ведь баланс обязательно должен сойтись). Бухгалтер – это, так 
сказать, «книговед» (Buch – книга, halter – держать). Да, традиционные 
книги исчезают, становятся цифровыми, читаются с планшетов и других 
электронных гаджетов. Но и бухгалтерия не стоит на месте. Она тоже 
может трансформироваться, и это действительно происходит. Например, 
традиционная бухгалтерия становится интерактивной бухгалтерией. Но 
мы ведь только «за» новый уровень развития профессии.

Изменения порождают новые изменения, и, хотя профессия бухгал-
тера признана профессией всех времён и народов, необходимо учитывать 
перспективы ее развития. Но какими бы ни были изменения в профессии 
бухгалтера – они лишний раз убеждают подрастающее поколение в вы-
боре данной профессии – ведь при всех грядущих изменениях бухгалте-
ра останутся, безусловно, нужными, желанными, высокооплачиваемыми 
специалистами!

Литература:
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г) http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/38012
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОйСТВА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сабитова А.Р.,
студентка ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства»
Научный руководитель: преподаватель Жмурченко И.В.

Вы бывали в бухгалтерии? Я бывал в бухгалтерии – 
везде цифры и цифры, и маленькие, и большие, самые разные, 

а под конец все друг с другом сходятся. 
«Учет! Удивительно интересно».

Маяковский В.В.

Какую выбрать будущую профессию? Какой будет настоящий мой 
заработок? Востребована ли профессия на рынке? Такие вопросы стоят 
перед каждым выпускником, который должен найти свое место в этом не 
простом мире. 

Сейчас широко распространена и востребована специальность эко-
номика и бухгалтерский учет. Выбирая эту специальность и, в дальней-
шем, работу по профессии вы прокладываете себе дорогу в достойное 
будущее! Ведь на каждом предприятии бухгалтеры и экономисты требу-
ются всегда. Большинство предметов по такому направлению связаны с 
цифрами и подсчетами, поэтому, избирая эту специальность, необходимо 
объективно оценивать свой математический потенциал.

Специальность бухгалтер не теряет своей востребованности. Это 
отличный старт для успешной карьеры, который можно начать уже по 
завершению девятого класса. На эту специальность зачастую большой 
конкурс, так как профессия бухгалтера востребована постоянно.

Одним из главных преимуществ такой специальности являются до-
статочно обширные возможности на рынке труда, то есть, вы будете вос-
требованы всегда. А если человек относится к работе со всей серьезно-
стью и проявляет себя как настоящий профессионал, то такого ценного 
кадра будут поощрять в любой компании. Профессия бухгалтер считает-
ся преимущественно женской, так как не предполагает наличия тяжелого 
физического труда. Привлекательность профессии для женщин еще и в 
том что, сотрудники бухгалтерии, как правило, не носят единую форму 
одежды, а одеваются красиво и стильно. 

Для целеустремленного человека огромное значение имеет посто-
янное развитие и совершенствование собственных знаний. Бухгалтер 
– профессия, позволяющая получать новые знания и навыки в режиме 
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«нон-стоп». Более того, с каждым годом стажа прибавляется опыт рабо-
ты, следовательно, можно рассчитывать и на повышение в должности. 
Обладая определенными знаниями в области бухгалтерии, специалист 
может помимо основной работы брать дополнительную работу, то есть 
вести учет финансов у маленьких фирм на дому, такая услуга достаточно 
хорошо оплачивается и занимает всего несколько часов в день.

Однако, в профессии бухгалтера существуют и свои издержки. Осо-
бенно остро они ощущаются при работе в крупных компаниях, где регу-
лярно осуществляются различного рода проверки, как внутренние, так 
и внешние (государственные). А работа с огромными суммам денежных 
средств всегда сопряжена с определенным риском. Достаточно пережи-
вать неудачи и ориентироваться в стрессовой ситуации получается далеко 
не у всех.

Любая профессия предполагает, что лицо, избравшее ее, обладало бы 
определенными, присущими ей качествами. Важнейшие качества бухгал-
тера – принципиальность, воля к справедливости, он должен поступать 
по совести. Также бухгалтеру необходимо чувство собственного досто-
инства что всегда сопутствовало лучшим представителям нашей профес-
сии. 

Несмотря на востребованность и перспективность данной профессии 
наблюдается сложность с трудоустройством. В большинстве случаев эта 
проблема связана с тем, что работодатели принимают на должность бух-
галтера сотрудников с опытом работы. Поэтому молодых выпускников 
с необходимостью берут на работу, поскольку их надо обучать . И как 
следствие – безработица среди молодого поколения, выпускники ВУЗов 
и СУЗов идут работать не по специальности.

Решение этой проблемы, я вижу таким образом: опытные бухгалтера 
могли бы научить практическим навыкам, которых нет у молодежи, но 
при этом необходимо поддержать наставников материально. А молодые 
специалисты, в свою очередь, своей активностью будут стимулировать 
опытных бухгалтеров к совершенствованию, поскольку у молодых спе-
циалистов есть та информация, которой не владеют те, у которых имеется 
стаж работы. Ведь обновления в бухгалтерском учете происходит почти 
ежедневно: выходят новые законодательные и нормативные, новшества 
законодательства. 

Бухгалтерский учет – профессия молодых!
Бухгалтерский учет тем и хорош, что не оставляет человека в празд-

ности, а праздность – мать всех пороков. Каждое мгновение нашей жизни 
недолжно быть пустым, не должно проходить в бездолье:
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Наполни смыслом каждое мгновение,
Часов и дней неумолимый бег, -
Тогда весь мир ты примешь как владенье
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

      (Р. Киплинг)

Литература:
1. Турарова О.С., Молодой ученый, 2016. – 117 с.
2. Минтрудсоцзащиты Татарстана. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

mtsz@tatar.ru
3. Министерство образования и науки Республики Татарстан. [Электронный 
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ПРОФЕССИОНАЛьНЫЕ ПРОБЫ КАК СПОСОБ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ ОРГАНИЗАЦИй

Симонова А.А., 
студентка ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»

Научные руководители: преподаватели Бочкарева Е.В., Фирсова Л.Р.
 
В Татарстане в последние несколько лет реализуются различные про-

екты в сфере профориентации молодежи. Задействованы в этих проектах 
детские сады, школы, средние профессиональные учреждения, вузы. Так 
же активно в профориентационной работе участвуют предприятия и ор-
ганизации, т.е. работодатели.

В соответствии с требованиями федерального государственного об-
разовательного стандарта выпускник основной школы должен уметь осо-
знанно выбирать будущую профессию [1]. Однако, мониторинг вопроса 
профессионального самоопределения выпускников 9-х классов, проводи-
мый в последние годы в г. Бугульма, показал, что многие девятиклассни-
ки школ города не могут определиться с выбором профессии.

Одним из перспективных видов профориентационной работы явля-
ются профессиональные пробы, которые мы проводим для учащихся 8,9 
классов школ города. Поскольку системы учебно-производственных ком-
бинатов не существует, то для школьников профессиональные пробы – 
это хорошая возможность попробовать себя в профессии, изучить новую 
деятельность, побывать в новой социальной среде.
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В колледже разработано положение о профессиональных пробах. 
Выбраны направления профессиональных проб: Профессиональное 
обучение (Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта); Профессиональное обучение (Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства); Правоохранительная деятельность; Банковское 
дело; Социальная работа. 

Организаторы обеспечивают приём заявок от школ Бугульминского 
муниципального района, заключают договора со школами и предприя-
тиями, организуют проведение профессиональных проб и обеспечивают 
работу по данному вопросу преподавателями и мастерами производ-
ственного обучения колледжа. Участие в проведении профессиональных 
проб осуществляется на добровольной основе, исходя из индивидуаль-
ных образовательных потребностей и интересов обучающихся.

Рассмотрим одно из направлений, по которым проводятся профес-
сиональные пробы – Социальная работа.

Программа профессиональных проб по специальности Социальная 
работа предусматривает получение базовых сведений о профессии спе-
циалиста по социальной работе, диагностику профессионально важных 
качеств специалиста социальной сферы, моделирование основных эле-
ментов разных видов профессиональной деятельности специалиста.

Активное участие в организации и проведении профессиональных 
проб принимают студенты, обучающиеся по данной специальности.

Знакомство с профессией начинается с вводного занятия, на котором 
школьникам демонстрируют учебные кабинеты, оборудование, показы-
вают ролики о профессии, студенты и преподаватели колледжа делятся 
мнением о специфике данного вида труда.

На первом же занятии с целью определения представлений школьни-
ков о социальной работе, её направлениях деятельности и специалисте по 
социальной работе, проводится опрос. Студенты под руководством пре-
подавателя разрабатывают опросник и обрабатывают результаты.

По результатам опроса нами были сделаны следующие выводы:
Большая часть опрошенных слышали о таком виде деятельности как 

социальная работа, поскольку в учреждения социальной защиты обраща-
лись члены их семьи, родственники, соседи и одноклассники. Наиболь-
ший процент опрошенных представляют социальную работу как помощь 
в оказании социально-бытовых услуг. В связи с тем, что представление 
школьников о деятельности специалиста по социальной работе неполное 
или неопределённое, некоторые опрошенные считают профессию спе-
циалиста по социальной работе не востребованной. 
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При реализации программы основной упор делается на выполнение 
практических заданий, которые предусматривают в частности работу с 
документацией специалиста по социальной работе, подготовку и про-
ведение различных мероприятий профилактической направленности в 
области социальной работы. Организация практических занятий пред-
полагает постепенное усложнение заданий профессиональной пробы в 
соответствии с уровнем подготовленности обучающихся, внесение в со-
держание пробы элементов творчества и самостоятельности.

Привлечение к проведению практических занятий студентов-
волонтеров позволяет сделать их более разнообразными и содержатель-
ными. Например, занятие, посвящённое отработке навыков оказания 
социально-медицинской помощи, полностью проводят студенты, демон-
стрируя знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Осно-
вы социальной медицины». 

Важное место в программе отводится экскурсиям в учреждения со-
циального обслуживания города. В ходе экскурсии более полно раскры-
вается содержание деятельности специалистов социальной сферы. Непо-
средственно общаясь с представителями данной профессии, учащиеся 
знакомятся не только с содержанием и характером труда, но и со сред-
ствами, орудиями и условиями труда, с требованиями, предъявляемыми 
профессией к личным качествам человека.

 Для успешного проведения экскурсии необходима тщательная под-
готовка. С этой целью студенты предварительно знакомят школьников с 
учреждениями социальной сферы, функционирующими в городе, демон-
стрируют презентационные ролики по итогам прохождения производ-
ственных практик. 

По окончании курса учащиеся осуществляют самоанализ своей дея-
тельности, где отражают общие впечатления от занятий, полученные зна-
ния и умения, наиболее значимые результаты работы. Анализ результатов 
деятельности учащихся позволил сделать вывод о том, что на данном эта-
пе школьники уже имеют общее представление о данной специальности, 
ее значимости и востребованности.

Участие в подобном проекте студентов позволяет им в большей сте-
пени оценить социальную значимость своей будущей профессии. Рабо-
тая в коллективе и команде, студенты совершенствуют навыки эффек-
тивного общения друг с другом, преподавателями, школьниками. Кроме 
того, в процессе общения развивается культура межличностных отноше-
ний, взаимодействия между людьми, устанавливаются психологические 
контакты. Таким образом, студенты осваивают и совершенствуют общие 
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и профессиональные компетенции на различных уровнях, могут реали-
зовать свой творческий потенциал. Несомненно, студенты, прошедшие 
через профессиональные пробы, становятся более творческими и дея-
тельными в жизни и в последующем смогут успешно реализовать себя 
в профессии.

Литература:
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОйСТВА И ОСОБЕННОСТИ  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

 Стюхина К.В.,
студентка ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»

Научный руководитель: преподаватель Осипова А.Н.

В жизни каждого человека важное и ответственное решение, выбор 
профессии, во многом определяет весь его жизненный путь. Еще извест-
ный русский педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете 
труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет». Пра-
вильное профессиональное определение молодого человека важно для 
государства, так как от успешного труда по избранной профессии зависит 
рост экономического потенциала общества, повышение производитель-
ности труда.

Молодежь – является особой социальной группой, способной оказать 
существенное влияние на состояние рынка труда. Молодые специалисты 
– выпускники профессиональных учреждений, впервые ищущие работу, 
так же, как и молодежь без образования и специальности, входят в группу 
риска, являясь одними из наиболее проблематичных участников рынка 
труда.

В 1970 – 1980 г.г, время наших родителей, проблемы трудовой адапта-
ции молодежи учитывались в комплексе краткосрочных и долгосрочных 
мер по реализации принципа всеобщей занятости. На протяжении долгих 
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лет государство являлось монопольным работодателем. Условия выхода 
молодежи на рынок труда были жестко регламентированы. Для обеспе-
чения занятости молодежи применялось целевое бронирование рабочих 
мест для выпускников школ и профессионально-технических училищ, 
техникумов. На предприятиях строго регламентировались численность и 
профессионально – квалификационный состав работников, в том числе 
по возрасту.

Экономический кризис 90-х годов, к сожалению, привел к значитель-
ным изменениям на рынке труда: к снижению спроса на молодых спе-
циалистов и изменению требований к их профессиональной подготовке, 
к потере связи между учреждениями профессионального образования и 
организациями – потребителями подготовленных специалистов. В ре-
зультате выпускники профобразования столкнулись с проблемой трудоу-
стройства, самостоятельного поиска рабочего места.

На протяжении последних 15 лет, особенно в последние годы, вы-
пускникам часто самостоятельно приходится решать проблемы трудоу-
стройства после завершения обучения. Да и рынок труда непредсказуем, 
отсутствует полная информация о вакансиях. Переизбыток выпускников 
некоторых специальностей, особенно в малых городах, приводит к тому, 
что молодой специалист встает на учет в службе занятости или самостоя-
тельно, используя свои способности, ищет работу. 

Проблема трудоустройства выпускников профессионально техниче-
ского образования осложняется сегодня тем, что фактически существуют 
два независимых рынка: рынок образования и рынок труда. В современ-
ных условиях развитие профобразования определяется не потребностью 
общества в специалистах, а спросом на него со стороны людей.

В последнее время запрос родителей и поступающих в профобразо-
вание ориентируется не на ситуацию на рынке труда, а на социальные 
стереотипы, в чем заключается опасность поставки на рынок труда спе-
циалистов с опозданием на 5-8 лет.

Современные социально-экономические условия, в которых преобла-
дают рыночные отношения, выдвигают перед молодым человеком, стре-
мящегося к успешной самореализации, ряд требований. На сегодняшний 
момент, для того чтобы получить хорошо оплачиваемое рабочее место, 
для того, чтобы потом его за собой сохранить и продвинуться выше, до-
стичь успеха в любой профессиональной деятельности, необходимо быть 
конкурентоспособным.

Развитие системы профессионального образования должно опирать-
ся, на содержание и формы проявления потребностей в образовании на-
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селения, особенно молодежи. От знания образовательных потребностей 
зависят темп и направление развития этой системы, решение кадровых 
проблем занятости выпускников. Существует проблема, система профес-
сионального образования не может не учитывать кадровые потребности 
предприятий, что влечет за собой перемены в характере взаимоотноше-
ний между профессиональными учебными заведениями и предприятия-
ми, а также государственными и негосударственными организациями в 
вопросах подготовки молодых специалистов. 

Важная роль в решении данной проблемы принадлежи государству, 
так как существует необходимость определения прогнозирования заня-
тости с позиции макроэкономики для разработки концепции развития 
профессионального образования. Для того, чтобы сбалансировать спрос 
и предложение на рынка образовательных услуг, необходимо знать, каких 
специалистов, в каком количестве нужно готовить сегодня и в перспек-
тиве, какими профессиональными знаниями и навыками они должны об-
ладать, чтобы быть способными к трудовой деятельности на современ-
ных предприятиях. К сожалению, ряд причин осложняет эффективность 
предложенной системы:

а) отсутствие точных прогнозов в потребности молодых специали-
стов;

б) отсутствие опыта работы молодых специалистов на предприятиях;
в) отсутствие структуры профобразования, принимающих заказы от 

предприятий и отвечающих за их выполнение.
Выпускников профессиональных учреждений в нашей стране с каж-

дым годом все больше, тем самым актуальней становится проблема уста-
новления взаимодействия между профессиональными учебными заведе-
ниями и организациями-работодателями.

Таким образом, молодежь уже сегодня во многом влияет на полити-
ческие, экономические и социальные процессы в обществе. Для повы-
шения эффективности молодежной занятости необходимо использование 
также и экономических стимулов, в том числе налоговых льгот, увеличи-
вающих заинтересованность предприятий в предоставлении услуг по тру-
доустройству и приеме на работу молодых людей, их профессиональном 
обучении, повышении квалификации и переподготовке, устанавливать 
квоты для приема на работу молодежи. Процесс формирования конку-
рентоспособного специалиста в современных условиях должен базиро-
ваться на всестороннем сотрудничестве образовательных учреждений и 
бизнеса на основе совместно разработанных образовательных программ, 
профилей подготовки с четко продуманными и сформулированными це-
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лями обучения и характеристикой компетентностного портрета (модели) 
выпускника. Только в тесном контакте с работодателями становится воз-
можной эффективная реализация основной функции – обеспечения рын-
ка труда необходимыми кадрами специалистов, востребованных реаль-
ным сектором экономики. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ БУХГАЛТЕРИИ КАК ФАКТОР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Хабибрахманова Л.Р., 
студентка ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства»
Научный руководитель: преподаватель Зайцева А.И.

Современная организация – сложный организм, состоящий по струк-
туре из различных подразделений, выполняющих различные функции 
управления. Достижение наилучших результатов деятельности организа-
ции возможно при организации взаимодействия различных структурных 
подразделений, грамотной организации использования разнообразных 
ресурсов, одним из которых является персонал организации. 

Персонал – это ресурс организации. Главной сложностью в его ис-
пользовании является то, что любая ошибка в управлении коллективом 
вырастает в серьезную проблему. 

Успех любого дела напрямую зависит не только от профессиональ-
ных качеств подчиненных, но и от заинтересованности каждого работ-
ника в выполнении поставленных задач, от их стремления внести свой 
вклад в достижение целей всей организации. Это возможно лишь в том 
случае, если сотрудники будут заинтересованы в конечном результате, 
будут положительно относиться к выполняемой работе, т. е. тогда, когда 
будут иметь высокий уровень трудовой мотивации [2].
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Бухгалтерия является неотъемлемой частью системы управления со-
временной организации. Главный бухгалтер помимо своих профессио-
нальных обязанностей по организации ведения бухгалтерского учета за-
нимается вопросами управления персоналом бухгалтерии.

Процесс управления персоналом бухгалтерии многогранен и сложен. 
Из множества решаемых задач особое внимание уделяется управлению 
рабочим временем (тайм-менеджмент) и управлению непосредственно 
персоналом бухгалтерии. Управление рабочим временем во многом сво-
дится к решению двух задач: планирование рабочего времени и распреде-
ление обязанностей между сотрудниками бухгалтерии. И далее главный 
бухгалтер решает вопросы управления персоналом бухгалтерии.

Актуальным направлением управления персоналом бухгалтерии яв-
ляется управление временем или тайм-менеджмент. Время – уникальный 
ресурс, который помогает достижению целей и оптимизации деятельно-
сти организации в целом и бухгалтерии как ее структурного подразделе-
ния.

Тайм-менеджмент предполагает четкое планирование поставленных 
перед бухгалтером задач, а также оптимальное распределение обязанно-
стей между сотрудниками бухгалтерии.

Чтобы бухгалтерия работала слаженно, необходимо, в первую оче-
редь четко и адекватно задачам распределить обязанности – каждый со-
трудник должен знать, что именно он должен делать и в какие сроки. Осо-
бенно это актуально в период, когда идет подготовка и сдача отчетности. 
Обязанности сотрудников должны соответствовать их квалификации и 
быть четко определены и закреплены в должностных инструкциях. 

Главное в тайм-менеджменте – использовать в своей деятельности 
полезные приемы и методы. Самый действенный из них – планирование. 

Для того чтобы успеть сделать все за рабочий день, необходимо вы-
делить 5-10 минут на планирование в начале рабочего дня. План дня 
должен давать в одном месте полный обзор всех предстоящих вам задач 
и встреч.

Чем сильнее команда бухгалтерии, тем более высоких результатов 
можно с ней добиться. Причем производительность труда зависит не 
только от профессионализма сотрудников бухгалтерии, но и от личных 
качеств, а также взаимоотношений в коллективе бухгалтерии. Несмотря 
на то, что вопросами управления персоналом организации обычно зани-
мается отдел кадров, главному бухгалтеру также следует уделять внима-
ние вопросам управления своими подчиненными и создания дружного 
отдела. 
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Коллеги, между которыми устанавливаются дружелюбные отноше-
ния, легко воспринимают новые идеи, помогают и доверяют друг другу. 
А если человека с трудом выносят, то его знания и квалификация часто 
уходят на второй план и с ним никто не хочет работать [3]. 

В любой бухгалтерии имеются «сложные» сотрудники, которые не-
гативно влияют на общую атмосферу в бухгалтерии. Поэтому перед глав-
ным бухгалтером стоит задача сгладить это ощущение и сплотить коллек-
тив бухгалтерии.

В команде разноплановых работников главный бухгалтер играете 
главную роль, и от него зависит моральный климат, взаимоотношения 
в коллективе и, в конечном счете, эффективность работы бухгалтерии. 
Уделять этому внимание следует постоянно, иначе объединить коллектив 
не удастся. В связи с этим главному бухгалтеру следует учитывать неко-
торые рекомендации, которые помогут сплотить коллектив бухгалтерии.

Выполнение несложных рекомендаций позволяет главному бухгалте-
ру сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, профессионалов, 
нацеленных на плодотворное и творческое выполнение своих профессио-
нальных обязанностей в дружелюбной атмосфере. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PyThon  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА СПО НА РЫНКЕ ТРУДА

Хабирзянов Б.И., 
студент ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж 

имени Е. Н. Королёва»
Научный руководитель: преподаватель Шипилова Г.К. 

Знаменитое высказывание академика А. Ершова «Программирование 
– вторая грамотность» подчеркивает историческую аналогию между гра-
мотностью, ставшей в цивилизованном обществе достоянием каждого, и 
умением создавать алгоритмы и программировать, которое должно быть 
присуще каждому члену информационного общества [2]. Ершов отмеча-
ет, что программирование необходимо человеку потому, что современная 
жизнь требует повседневного планирования и предвидения. Это выска-
зывание стало еще более актуальным в XXI веке.

В послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года Президент 
РФ В.В.Путин сказал: «Сегодня важнейшим конкурентным преимуще-
ством являются знания, технологии, компетенции. Это ключ к настояще-
му прорыву, к повышению качества жизни». Также он отметил, что одной 
из самых быстроразвивающихся отраслей России стала IT-индустрия. 
Объём экспорта отечественных компаний за пять лет вырос вдвое и со-
ставил около 7 миллиардов долларов [4,5].

Язык программирования Python нацелен в первую очередь на повы-
шение продуктивности самого программиста, нежели кода, который он 
пишет. Знание Python пригодится не только будущим разработчикам, но 
и тем, кто планирует связать жизнь с любой отраслью, где используется 
анализ данных, а это такие профессии, как экономист, менеджер, анали-
тик, логист и многие другие.

Преимущества языка Python заключаются в его широкой применимо-
сти в различных сферах, порог вхождения в язык низкий, программный 
код лаконичный и понятный, сопровождение программ так же облегчает-
ся, что с точки зрения бизнеса позволяет сократить расходы и увеличить 
производительность труда.

Гвидо Ван Россум разработал Python еще в начале 1990-х годов, 
поэтому к настоящему времени удалось существенно развить лучшие 
стороны языка и привлечь к его использованию множество программи-
стов и непрограммистов, использующих Python для реализации своих 
проектов [3].
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В последнее время возникло убеждение, что программисту желатель-
но знать более одного языка, так как это расширяет его кругозор, позво-
ляя творчески решать задачи и повышая его конкурентоспособность на 
рынке труда. Python идеально подходит на роль второго языка, так как 
он быстро усваивается благодаря тому, что его возможности не конфлик-
туют, а дополняют опыт, накопленный при работе с первым языком про-
граммирования.

Если же программист только начинает свой путь в области разработ-
ки программного обеспечения, то Python станет идеальным «вводным» 
языком программирования. Благодаря своей лаконичности он позволит 
быстрее овладеть синтаксисом языка. В силу этих факторов траектория 
обучения Python будет довольно короткой, и программист сможет перей-
ти от учебных примеров к коммерческим проектам.

Полезность языков определяется тем, что они должны облегчить 
понимание, обеспечить стратегический интеллектуальный прорыв, по-
зволяющий качественным образом увеличить умственную мощь циви-
лизации.[1,с.241-286] Эту цель преследует Яндекс. Лицей, который за-
нимается внедрением Python в первую очередь для обучения школьников 
России. Он будет работать при поддержке региональных министерств и 
ведомств, которые курируют образование и IT [7].

Студенты профильных специальностей IT-сферы, а также студенты, 
которые осознают важность освоения алгоритмических и цифровых ком-
петенций, могут воспользоваться возможностями, предоставляемыми 
Агенством стратегических инициатив, на сайте https://stepik.org и вы-
брать онлайн-курсы по изучению основ языка Python под руководством 
опытных преподавателей ведущих вузов России. 

Студенты специальности «Прикладная информатика» Нижнекамско-
го политехнического колледжа изучают Python как дополнительное сред-
ство повышения своего профессионального уровня, для самоопределе-
ния в рамках профессии, что в конечном итоге ведет к повышению своих 
позиций на рынке труда и возможности претендовать на самые престиж-
ные и высокооплачиваемые рабочие места на предприятиях современно-
го производства и бизнеса. Преподаватели колледжа так же постоянно 
повышают свой профессиональный уровень, в том числе и в изучении 
все новых языков программирования.

В процессе исследования вопроса выбора языка программирования 
Python при подготовке кадров среднего профессионального образования 
была изучена история возникновения языка, использование его в между-
народной практике, внедрение в Российскую систему образования.
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В группах разных специальностей Нижнекамского политехнического 
колледжа был проведен эксперимент по решению несложных задач, когда 
одинаковые задачи были одновременно выданы разным группам студен-
тов, изучающим и не изучающим Python, одна из групп должна была на-
писать программу на языке Python, другая группа – на Basic или Pascal. 
Эксперимент наглядно продемонстрировал значительное преимущество 
Python по времени выполнения и результативности решаемых задач.

Изучение мнений российских и международных IT-специалистов о 
преимуществах языка Python для обучения и проведенный эксперимент 
позволяют сделать вывод о целесообразности масштабного внедрения 
языка Python в обучение российских школьников и студентов СПО для 
формирования аналитического и алгоритмического мышления, необхо-
димого современным специалистам разных профилей [6]. 

На основе сделанных выводов предлагаем включать в программу под-
готовки специалистов среднего звена экономических, управленческих, 
информационно-технологических и других профессиональных областей 
изучение языка Python как основного или дополнительного в рамках дис-
циплин: информатика, информационное обеспечение профессиональной 
деятельности и других подобных дисциплин. Для изучения языка, кроме 
стандартных дисциплин, могут использоваться онлайн-курсы по про-
граммам Агенства стратегических инициатив и Яндекс лицея.
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ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ЗАЛОГ УСПЕХА  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ЭКОНОМИСТА

Халилова К.Р.,
студентка ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»

Научный руководитель: преподаватель Махмутова А.Ф.

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого 
человека, требующий подготовки и знаний. Для меня это очень серьезный 
выбор, и в моей голове было очень много мыслей по поводу различных про-
фессий, которые сейчас популярны на бирже труда. Я выбрала профессию 
бухгалтера и сегодня учусь в «Лениногорском политехническом колледже» 
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Ино-
гда я слышу от сверстников, что бухгалтерия – занятие унылое, молодым 
людям будет скучно заниматься такой работой. Я считаю, что эта сфера 
деятельности может быть очень интересной. Профессия бухгалтера – одна 
из древнейших и одна из самых распространенных. Без бухгалтера сегодня 
не может обойтись ни одно предприятие и ни одна фирма, будь это стома-
тологическая клиника или машиностроительный завод [1, с.9]. 

Для экономиста необходимы такие личностные качества, как уравно-
вешенность, стрессоустойчивость, внимательность, логическое мышле-
ние, усидчивость, ответственность, пунктуальность, честность. Будущий 
бухгалтер должен быть творческой личностью, мыслить, даже иногда со-
всем необычно, расширять свой кругозор. Немалую роль при усовершен-
ствовании знаний играет общение с людьми, которые также относятся к 
этой незаменимой профессии, обмен знаниями и опытом. К этому списку 
я хочу добавить такие качества, как конкурентоспособность и стремле-
ние идти в ногу со временем.

На мой взгляд, знание английского языка для бухгалтера на сегодняш-
ний день является необходимостью. Все крупные градостроительные орга-
низации в нашем городе, такие как «ЛН» НГДУ, «ТНГ-ЛенБурНефть» и т.п. 
активно сотрудничают с зарубежными организациями, и бухгалтерам, по-
мимо Российских норм учета и отчетности, приходится также иметь дело 
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). И если 
на уроках специальных дисциплин мы изучаем основы МСФО, положения, 
отчетность компаний, то на уроках английского языка мы рассматриваем 
Международные стандарты финансовой отчетности с точки зрения носи-
телей языка. Мы учим новую лексику, терминологию по экономическим 
дисциплинам, делаем технические переводы статей из иностранных газет 
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и журналов, смотрим фильмы на английском языке. Другими словами, мы 
готовимся стать конкурентоспособными специалистами на рынке труда.

Сегодня проводится множество международных конференций, се-
минаров для экономистов и работников различных организаций. Чтобы 
работа прошла плодотворно, и мы могли принять участие в обсуждении 
каких-либо вопросов, перенять опыт наших будущих зарубежных коллег, 
нужно знание иностранного языка на разговорном уровне. Для этого мы 
на каждом уроке составляем диалоги, разыгрываем по ролям различные 
ситуации из жизни, учимся воспринимать вопрос собеседника и отвечать 
на него, т.е. поддерживать беседу. 

Высокий рост экономики именно в англоязычных странах повлиял 
на то, что все новейшие изобретения в этой области распространялись по 
миру именно с Европы и Америки. Это и послужило распространению 
английских слов по экономической тематике в других языках. Практиче-
ски вся финансовая терминология, пришедшая к нам из англо-говорящих 
стран, не меняется. Взять, например сферу финансов. Здесь каждый вто-
рой термин англоязычный. Например: agent – агент, auction – аукцион, 
audit – аудит, balance - баланс, bank - банк.

Все передовые сферы, такие как маркетинг, финансы, бухгалтерия 
просто немыслимы без влияния слов, заимствованных с английского. 
Даже если включить финансовые новости на любом русском канале, 
без базовых знаний английского языка большая часть услышанных слов 
останется непонятной. 

Английский является основным языком, на котором говорят экономисты, 
финансисты, бухгалтера, банкиры, инвесторы, бизнесмены из разных стран 
[2, с.5]. Именно поэтому, я, как будущий квалифицированный конкуренто-
способный экономист, изучаю этот язык, интегрируя его со специальными 
дисциплинами и стараюсь узнать как можно больше материала, запомнить 
побольше английской терминологии. Я уверена, что хорошие бухгалтера на 
рынке труда всегда будут востребованы, у них есть возможность непрерывно 
развиваться и подниматься вверх по карьерной лестнице. 
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ФАКТОРЫ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛьНОГО ВЫГОРАНИЯ 
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛьНОй СФЕРЫ

Хамитова Л.И., 
студентка ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства»
Научный руководитель: преподаватель Хайрутдинова М.Е. 

Проблема стрессоустойчивости человека в различных профессиях с 
давних пор привлекала внимание психологов. Существует ряд профес-
сий, в которых человек начинает испытывать чувство внутренней эмо-
циональной опустошенности вследствие необходимости постоянных 
контактов с другими людьми. К их числу относится и профессия «со-
циальный работник». 

Работники социальной сферы вынуждены постоянно находиться в 
атмосфере чужих эмоций. Человек не может оставаться равнодушным 
к проявлениям эмоций со стороны окружающих, он как бы «заражает-
ся» ими. К этому добавляются вторичные переживания по поводу чужих 
проблем, вызванные незримым, но ощутимо давящим на плечи грузом 
ответственности. Следствием всего этого может являться помимо соб-
ственного ухудшения здоровья человека еще и стойкое снижение резуль-
тативности его работы.

Синдром эмоционального выгорания относится к числу феноменов 
личностной деформации и представляет собой многомерный конструкт, 
набор негативных и психологических переживаний, связанных с про-
должительными и интенсивными межличностными взаимодействиями, 
отличающимися высокой эмоциональной насыщенностью или когни-
тивной сложностью. Это ответная реакция на продолжительные стрессы 
межличностных коммуникаций.

Объект нашего исследования – синдром эмоционального выгорания. 
Предметом исследования явились факторы синдрома эмоционально-

го выгорания у работников социальной сферы.
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение 

о том, что между личностными особенностями работников социальной 
сферы и уровнем их эмоционального выгорания существует связь.

В нашем исследовании были использованы следующие методики: 
методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 
[2]; методика «Состояние уверенности-неуверенности» Н.Н. Обозова[2]; 
методика «Самочувствие-активность-настроение» Р.С. Немова [1]; мето-
дика «Тест на силу воли» Р.С. Немова[1]; методика «Выход из трудных 
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жизненных ситуаций» Р.С. Немова [1]; «Диагностика состояния стресса» 
К. Шрайнера [2].

Целью данной работы явилось изучение эмоционального выгорания 
работников социальной сферы в зависимости от их личностных особен-
ностей.

Первой задачей исследования был анализ сущности понятия «эмо-
циональное выгорание».

К. Маслач рассматривает выгорание как ответную реакцию на дли-
тельные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций, 
включающие в себя три взаимосвязанных измерения: эмоциональное ис-
тощение, деперсонализацию и редукцию персональных достижений [3].

Эмоциональное истощение – это ключевой компонент, который про-
является в ощущениях эмоционального перенапряжения и чувстве опу-
стошенности, исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов. 
Зарубежные и отечественные исследования подтверждают, что эмоцио-
нальное выгорание является следствием профессиональных стрессов. По 
мнению К. Маслач, существует шесть провоцирующих СЭВ факторов [3].
Таким образом, выгорание – связующее звено между человеком и средой.

Второй задачей исследования был анализ личностных и профессио-
нальных факторов эмоционального выгорания.

Среди предпосылок возникновения синдрома эмоционального вы-
горания можно выделить внешние – социально-психологические и вну-
тренние – личностные факторы.

Третьей задачей нашей работы явилось осуществление эмпириче-
ского исследования эмоционального выгорания работников социальной 
сферы в зависимости их от личностных особенностей.

Результатами нашего исследования явились выводы о том, что:
– чем более сотрудник не удовлетворен собой, тем более выражено у 

него чувство неуверенности в себе, и он находится в более напряженном 
состоянии; 

– чем более сотрудник «загнан в клетку», тем чаще у него преоблада-
ет плохое настроение, он более напряжен, чем остальные; 

– чем слабее у сотрудника воля, тем более у него преобладает чувство 
«загнанности в клетку», тем выше у него ощущение тревоги и депрессии, 
тем выраженнее у него чувство напряжения, тем чаще наблюдается у него 
неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, тем выше у 
него эмоционально-нравственная дезориентация, тем чаще он экономит 
свои эмоции, тем чаще наблюдается у него редукция профессиональных 
обязанностей, тем сотрудник более старательно пытается оградить себя 
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от неприятных впечатлений, он более эмоционально отстранен, тем чаще 
у сотрудников наблюдается личностная отстраненность, тем чаще встре-
чаются психосоматические и психовегетативные нарушения, тем выше у 
него истощение;

– чем чаще сотрудник не удовлетворен собой, чем выше у него ощу-
щение тревоги и ощущение напряжения, тем чаще он не может нормаль-
но переживать неприятности и обычно реагирует на них психологически 
неадекватно;

– чем выше стрессовое состояние сотрудника, тем выше у него де-
прессивное состояние, он эмоционально-нравственно дезориентирован, 
тем чаще он экономит свои эмоции, тем он более старательно пытается 
оградить себя от неприятных впечатлений, тем выше у него эмоциональ-
ный дефицит, тем он более эмоционально отстранен, тем чаще наблюда-
ется личностная отстраненность, тем чаще встречаются психосоматиче-
ские и психовегетативные нарушения, тем выше у него истощение.

Таким образом, выдвинутое нами предположение о том, что между 
личностными особенностями работников социальной сферы и уровнем их 
эмоционального выгорания существует связь, нашло свое подтверждение.
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СОЦИАЛьНЫй ОБЛИК БУДУЩЕГО МОЛОДОГО  
ПРОФЕССИОНАЛА – ЭКОНОМИСТА

Шакирова А.Т., Шарипова А.Р.
студентки ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

Научный руководитель: преподаватель Строкалова С.Г.

Цель исследования: анализ особенностей самоидентификации сту-
денческой молодежи. Основным методом исследования был анкетный 
опрос студентов.

Социальный облик молодых людей фиксируется в их поведении, до-
суговых увлечениях, предпочтениях, в их образе жизни. В научных публи-
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кациях о молодежи часто звучат выводы, что в ценностных ориентациях 
молодежи преобладает культ потребления, что молодежь ориентируется 
на создание определенных образцов и стереотипов потребления. А при 
этом подавляется индивидуальность личности.

В связи с этим мы провели свое исследование, чтобы сделать выводы 
о социальном облике будущего молодого профессионала – экономиста, 
выпускника нашего техникума.

Исследование проводилось методом выборочного анкетного опроса 
в феврале 2018 года. Всего было опрошено 150 респондентов – студен-
тов отделения «Экономика и бухгалтерский учет». Среди них до 18 лет 
– 17,6%; от 18 лет – 82,4%. 

Для выявления жизненной стратегии, можно сказать философии жиз-
ни студентов мы предложили ответить на вопрос: «Каковы ваши люби-
мые изречения?». В анкете были предложены три группы изречений.

Первая группа изречений позволила нам узнать: каким путем, спосо-
бами молодые люди предпочитают добиваться своей цели? Исследование 
показало, что одни студенты предпочитают рационализировать свои дей-
ствия (76,5 % выбрали изречение «если захотеть, можно горы свернуть»), 
а другие считают, что в достижении цели любые способы хороши («при-
шел, увидел, победил», «нельзя все знать, нужно знать, где все взять» 
ответили 23,5 % из числа опрошенных).

Вторая группа изречений позволила нам судить о созревании лично-
сти, поиска смысла жизни и самоопределения себя в современном мире. 
Из пяти предложенных изречений большинство студентов выбрали: «в 
этом мире можно исправить все, кроме любви и смерти. Они сами тебя 
найдут, когда придет время» – 59,7%; «если тебе не нравится то, что ты 
получаешь, измени то, что ты делаешь!» – 56,3%.

Третья группа изречений дала нам представление о том, как молодые 
люди понимают время, в котором они живут. Из пяти предложенных ва-
риантов ответа необходимо было выбрать два: 57,1% ответили, что они 
придерживаются изречения «будь верен тому, кто верен тебе»; 54,6% счи-
тают «чтобы увидеть радугу, нужно попасть под дождь».

Наше исследование показало, что молодые люди имеют различные 
представления о жизненном пространстве. Большинство студентов жела-
ют понять: чего они стоят?; хотят найти нравственную позицию во взаи-
моотношениях с другими людьми; пытаются найти свою опору в пра-
вильном поведении.

Помимо изречений мы предложили студентам выбрать девизы для 
своей жизни. Девизы, на наш взгляд еще более четко раскрывают цели и 
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понимание своих перспектив в современной жизни. Мы разделили деви-
зы на две группы для того, чтобы получить ответы на интересующие нас 
вопросы.

С помощью одних девизов мы узнали: как молодые люди считают 
нужным поступать для достижения своих целей и перспектив в жизни?

Исследование показало, что из восьми предложенных девизов сту-
денты придерживаются мнения, которое соответствует девизу «будь са-
мим собой» – 46,2%; «не сдавайся» – 31,1%.

С помощью других девизов мы выявили: с какой легкостью моло-
дые люди относятся к решению проблем и сложностей в своей личной 
жизни? Большинство (38,7%) выбрали девиз «иду к своей мечте»; при-
мерно одинаковое количество молодых людей (более 17%) выбрали для 
себя девизы: «любовь победит все преграды» и «когда проснусь, тогда и 
утро»; чуть меньшее количество студентов выбрали девиз «делай добро 
и беги» (16%).

Для выявления социального облика будущего молодого профессио-
нала мы стремились выявить досуговые предпочтения современных сту-
дентов. 

Исследование показало, что увлечения студентов в свободное время 
отличаются многообразием. Любят смотреть фильмы в свободное время 
– 44,5%; любят слушать музыку – 39,5 %; предпочитают общаться в соци-
альных сетях – 21%; читают книги – 19,3 %; занимаются спортом – 9,2%; 
только 1,7% слушают новости.

Хотя результаты исследования показали, что наши студенты мало 
читают, но мы попросили их назвать любимого писателя. Опрос пока-
зал, что большинство студентов назвали имена писателей, которых они 
изучали, в основном, по литературе в школе или техникуме. Любимыми 
писателями оказались: А.С. Пушкин – 42%; С.А. Есенин – 36%; Л.Н. Тол-
стой – 22%.

Мы попросили студентов назвать любимые книги из классической 
зарубежной литературы, которые они читали. Исследование показало, 
что студенты знакомы с классической зарубежной литературой. В числе 
любимых книг зарубежных авторов оказались: Ч. Диккенс «Приключе-
ния Оливера Твиста»; У. Шекспир «Ромео и Джульеттта»; Р. Бредбери 
«451 градус по Фаренгейту».

Нас интересовало также, какая последняя книга была прочитана сту-
дентами? Прочитанными книгами молодых людей за последнее время 
были такие, как: Джон Грин «Виноваты звезды»; Эрих Мария Ремарк 
«Три товарища», «Триумфальная Арка».
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Исследование показало, что студенты читают книги и современных 
авторов. Наиболее популярными современными авторами оказались:  
С. Кинг «Оно», «Сияние»; Х. Хосейни «Бегущий за ветром», «И эхо летит 
по горам», «Тысяча сияющих солнц»; Э. Джеймс «Пятьдесят оттенков 
серого».

На вопрос о том, кто оказывает влияние на выбор книг? Студенты 
ответили: посмотрел (а) фильм и захотелось прочитать книгу – 31,7%; 
друзья – 29,4%; реклама книги в интернете – 27,7%, свой вариант от-
вета – 21%. Наше исследование показало, что преподаватели, родители 
практически не влияют на выбор книг, которые читают молодые люди 
(родители – 2,5%; преподаватели – 0,8%).

Отдельные вопросы в анкете были посвящены фильмам. Нас инте-
ресовали, в частности, фильмы каких жанров предпочитают смотреть 
студенты? Из семнадцати предложенных жанров наиболее популярными 
у студентов оказались: комедии – 84%; романтика – 57,1%; фантастика 
– 43,7%; мультфильмы и хоррор (фильмы – ужастики) – около 43%; трил-
леры и фильмы – экранизации знаменитых, популярных романов – более 
26%.

В анкете было предложено указать, какие фильмы стали событием 
в современной культурной жизни, даже если студенты их не смотрели. 
Среди них были названы такие фильмы, как: «Движение вверх», «Лёд», 
«50 оттенков свободы».

На многих студентов наибольшее впечатление произвели такие филь-
мы, как: «Елки», «Движение вверх», «Битва за Севастополь», «Форсаж».

В своей анкете мы предложили студентам из 122 фильмов оценить 
фильмы – «хорошие» и фильмы – «событие». 

В списке хороших фильмов по оценке студентов оказались: «Брил-
лиантовая рука»; «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»; «Ви-
новаты звезды»; «Сумерки»; «Титаник»; «Девчата»; «Москва слезам не 
верит»; «Тайная жизнь домашних животных».

Фильмами «Событие» были названы такие фильмы, как: «Батальон»; 
«Голодные игры»; «Битва за Севастополь»; «Сталинград»; «Легенда 
№17»; «Движение вверх».

В связи с тем, что наше исследование проводилось накануне выборов 
Президента России, мы пытались выявить: проявляют ли молодые люди 
интерес к политике и кого бы они выбрали на пост Президента России, 
если бы голосование проводилось в момент нашего опроса?

Исследование показало, что интерес к политике проявляет неболь-
шое число студентов (16,8%); иногда интересуются политикой (54,6%); а 
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вообще не проявляют никакого интереса к политике (25,2%). Это еще раз 
показывает, что современная молодежь аполитична. 

Если бы выборы Президента проходили в феврале 2018 года в пе-
риод нашего анкетного опроса, то результаты были бы следующими: 
за В. Путина отдали бы свой голос – 63%; за П.Грудинина – 10,1%; за 
В.Жириновского – 8,4%; за К.Собчак – 5,9%; за Б.Титова – 1,7%; за 
Г.Явлинского – 0,8%. Другим кандидатам в президенты – С.Бабурину и 
М.Сурайкину никто из наших студентов не отдал бы свой голос.

Исследование показало, что, несмотря на глубокие изменения, которые 
происходят в современном обществе и в мире в целом, в сознании будущих 
молодых профессионалах сохраняются фундаментальные ценности.

Ценностные ориентации, самооценка молодых людей являются свое-
образными индикаторами социального поведения, социального самочув-
ствия молодых россиян. 

Наше исследование показало, что социальный облик молодого про-
фессионала – экономиста вполне соответствует изменениям, которые 
происходят в современной жизни общества.

Литература:
1. Иванов С.Ю., Иванова Д.В., Галкин А.Н. «Ценностные ориентации и 

досуговые предпочтения студенческой молодежи». – «Социально – гуманитар-
ные знания №3», 2017

2. Анализ исследовательских работ студентов техникума за предыдущие 
годы по проблемам ценностных ориентаций.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ООО «АИСК»

Вильданов А. Н., 
студент ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»

Научные руководители: к.п.н., зам. директора по экономическим вопросам, 
Хабарова Н.Г., преподаватель Вильданова Р.Р.

Роль информации в современном мире неуклонно возрастает. В пред-
принимательской деятельности от качества экономической информации 
зависит деловой успех, выражающийся в получении прибыли и росте ка-
питала.

Из всех форм бухгалтерской отчетности важнейшим является баланс. 
Бухгалтерский баланс характеризует в денежной оценке финансовое по-
ложение организации по состоянию на отчетную дату. 
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Данные баланса необходимы собственникам для контроля за вложен-
ным капиталом, руководству компании – при анализе и планировании, 
кредиторам – для оценки финансовой устойчивости.

Главной целью работы является оценить финансовое состояние пред-
приятия, а также предпринять меры, направленные на его улучшение.  
В соответствии с этим результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы 
важнейшие способы улучшения финансового состояния предприятия в 
конкретный период его деятельности.

Финансовое состояние предприятия отражает способность субъекта 
хозяйствования финансировать свою деятельность, постоянно поддер-
живать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность 
[5,с.439].

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
– дана оценка динамики, структуры имущества предприятия и его ис-

точников;
– выполнен анализ платежеспособности предприятия;
– определена структура собственного капитала;
– проанализирована рентабельность;
– разработаны мероприятия по улучшению эффективности финансо-

вого состояния предприятия ООО «АИСК».
Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная дея-

тельность предприятия ООО «АИСК».
Предметом исследования являются показатели, характеризующие 

состояние финансов предприятия, на основе которых разрабатываются 
управленческие решения.

Основным источником данных для выполнения исследовательской 
работы послужили форма 1 «Бухгалтерский баланс», форма 2 «Отчет о 
финансовых результатах», форма 3 «Отчет об изменении капитала» бух-
галтерской отчетности  за 2016 г., компании ООО «АИСК». 

В балансе ООО «АИСК» можно отметить следующие позитивные 
изменения – в активе увеличилась сумма основных средств, запасов и 
прочих оборотных активов; в пассиве – позитивных изменений не наблю-
далось.

Однако, мы наблюдаем негативные сдвиги – рост дебиторской задол-
женности, снижение суммы денежных средств, финансовых вложений в 
активе и незначительное увеличение кредиторской задолженности в пас-
сиве. 

Величина активов возросла как  за счет вложений в оборотные акти-
вы (на 66676 тыс.руб.), так и внеоборотные (на 504 тыс.руб.). Относи-
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тельные показатели баланса отражают понижение доли  внеоборотных 
активов на 5,05% на отчетную дату и аналогичное повышение доли обо-
ротных активов.

Пассив баланса характеризуется отрицательной динамикой  итоговой 
величины раздела «Капитал и резервы» (-2723 тыс.руб.). Положительной 
динамикой итоговой величины раздела «Краткосрочные обязательства» 
(69629 тыс.руб.) и «Долгосрочные обязательства» (275 тыс.руб.). Сниже-
ние удельного веса в валюте баланса итоговой величины раздела «Капи-
тал и резервы» с 53,89 % в начале года до 43,87% в конце года  является 
негативным фактором, так как в этом проявляется рост финансовой зави-
симости компании от заемного финансирования, что повышает уровень 
финансовых рисков.

 Платежеспособность в самом общем виде характеризуется степе-
нью ликвидности оборотных активов организации и свидетельствует о ее 
финансовых возможностях полностью расплатиться по своим обязатель-
ствам по мере наступления срока погашения долга [5,с.215].

Таблица 1 – Анализ платежеспособности предприятия

Показатель На начало 
года

На конец 
года

Абсолютное 
изменение (+,-)

Текущие активы, тыс. руб. 225104 291780 +66676

Внешняя задолженность, тыс. руб. 145515 215144 +69629

Оборотный капитал, тыс. руб. (стр.1-
стр.2) 79589 76636 -2953

Оптимальный размер оборотного капи-
тала, тыс. руб. (стр.2/2) 72757,5 107572 +34814,5

Обеспеченность предприятия соб-
ственными оборотными средствами 
(стр.3/стр.2)

0,546 0,356 -0,19

Как видно из таблицы 1, предприятие было платежеспособным и на 
начало и на конец года, размер оборотного капитала достаточен для вы-
полнения расчетов с поставщиками.

Таблица 2 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости
Показатели На начало года На конец года

Коэффициент автономии  (Ка) 173104/321239=0,539 170381/388420=0,439
Коэффициент финансового 
рычага (Кфр)

2620+145515/173104=
0,856

2895+215144/170381=
1,280
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Коэффициент обеспеченности 
запасов и затрат собственны-
ми средствами (Ко)

173104-96136/
54228+435=-1,408

170381-96640/
111235+432=-0,660

Коэффициент маневренности 
собственного капитала (Км)

173104-96136/173104=
0,445

170381-96640/170381=
0,433

Коэффициент финансирова-
ния (Кф)

173104/2620+145515=
1,169

170381/2895+215144=
0,781

Анализ показателей финансовой устойчивости, как показывают дан-
ные таблицы 2,  выявил их отрицательную тенденцию.

На основании данных формы 4 нами выявлено, что в анализируемой 
компании за отчетный год в составе  собственного капитала  уменьши-
лась сумма нераспределённой прибыли на 2723 тыс. руб., что свидетель-
ствует о снижении деловой активности предприятия. 

Таблица 3 – Расчет показателей рентабельности

Показатель Предыдущий год Отчетный год

Рентабельность продаж, 
%(Pпр)

29884/758937*100= 
3,937%

248/792995*100= 
0,031%

Рентабельность активов, 
%(Pа)

29884/306778,5*100= 
9,741%

248/354829,5*100= 
0,070%

Рентабельность собствен-
ного капитала, % (Pк)

29884/161997,5*100= 
18,447%

248/171742,5*100= 
0,144%

Показатели рентабельности свидетельствуют о снижении деловой ак-
тивности ООО «АИСК»  в отчетном году.

Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо:
 1) обратить внимание на своевременное проведение расчетов с по-

ставщиками, стремиться к повышению прибыли, оптимизировать затра-
ты, эффективнее использовать основные фонды, пересмотреть маркетин-
говую программу, расширить  спектр оказываемых услуг;

2) повысить производительность труда. Эффективно использовать 
оборудования, ликвидировать ненужные основные средства;

3) обеспечить ускорение оборачиваемости оборотных средств пред-
приятия, более эффективно работать с дебиторами.

Литература:
1. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ: учебник для вузов / Л.Т. Гиляров-

ская. – М.: ИНФРА-М, 2014.
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АКТУАЛьНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЧЕСКОй   
И МАРКЕТИНГОВОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Крылова Д. В., 
студентка ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»

Научный руководитель: к.п.н., зам. директора по экономическим вопросам 
Хабарова Н.Г.

В настоящее время, в кризисный период организации и предприятия 
всех сфер деятельности переживают трудности, связанные с непостоян-
ством цен, с невыполнением условий договоров, со снижением покупа-
тельной способности. Чаще всего вопрос касается формировании фи-
нансового результата, так как коммерческие организации и предприятия 
ставят целью получение и максимизацию прибыли, что на современном 
этапе достаточно сложно.

Цель данной работы – провести маркетинговое исследование, выя-
вить основные проблемы и предложить их решение для улучшения дея-
тельности строительной фирмы  ООО «Арслан».

Для достижения данной цели выполнялись следующие задачи:
1. дано понятие маркетинговой деятельности предприятия;
2. определена структура коммерческой деятельности предприятия;
3. выполнен анализ финансовых результатов ООО «Арслан»;
4. разработка управленческого решения на основе проведенного ис-

следования;
Объект исследования – коммерческая и маркетинговая деятельность 

ООО «Арслан». Предмет исследования – современное состояние и пробле-
мы развития маркетинговой и коммерческой деятельности на предприятии.

В работе использованы данные, полученные из отчётности предпри-
ятия, а так же личные наблюдения автора
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Маркетинг – это одна из систем управления предприятием, предпо-
лагающая тщательный учёт процессов, происходящих на рынке для при-
нятия хозяйственных решений.

С точки зрения управления предприятием можно выделить такие 
цели маркетинговой деятельности: 

1. Увеличение дохода;
2. Рост объемов продаж;
3. Увеличение доли рынка;
4. Создание и улучшение имиджа, известности предприятия и его 

продукции.
Воспользуемся данными строительной организации ООО «Арслан», 

нами выяснено, что с каждым годом падает спрос на выполнение строи-
тельных работ. В ходе исследования был применен метод сравнения вы-
полнение строительных работ за последние 3 года.  В таблице 1 показаны 
результаты.

Таблица 1 – Динамика спроса на оказание строительных работ ООО 
«Арслан»

Период Процентное соотношение работ к предыдущему году

2014 г. 99,05%
2015 г. 98,13%
2016 г. 97,24%

Как видно из таблицы, показатель выполнения строительных работ с 
каждым годом уменьшается из-за неправильной работы маркетингового 
отдела.

Решения проблемы: – поднять спрос на оказание строительных услуг 
путем увеличения ассортимента и качества оказываемых услуг, сокра-
щения сроков работ, использования современных технологий и новых 
строительных материалов и конструкций.

В работе дана оценка коммерческой деятельности предприятия, 
определена платежеспособность, рентабельность. В результате расчетов 
выявлено, что отчетном году рентабельность увеличилась на 0,28%, од-
нако причина этого скорее  уменьшение выручки в большей степени, чем 
уменьшение прибыли.

С помощью SWOT-анализа выявим и систематизируем сильные и 
слабые стороны нашего предприятия, потенциал и угрозы.



278279 279

Таблица 2 – SWOT – анализ ООО «Арслан»
ООО «Арслан» ООО «АИСК»

Сильные стороны Сильные стороны

– Широкий ассортимент товаров, высокое 
качества услуг и конкурентоспособность про-
дукции;
– Внедрение новых технологий;
– Широкий спектр услуг;
– Престиж организация;
– Наличие собственных основных средств;
– Опыт работы;
– Налаженная система поставок сырья и ма-
териалов;
– Основной заказчик  ПАО «Татнефть».

– Имущество формируется за 
счет собственного капитала 
(собственных средств);
– Хорошее состояние производ-
ственных мощностей;
– Наличие современного обо-
рудования;

Слабые стороны Слабые стороны
– Отсутствие стабильного коллектива  (вре-
менные кадры);
-Зависимость от внешних источников финан-
сирования;
– Устаревшее оборудование;
– Неэффективное использование основных 
средств.

– Отсутствие стабильного кол-
лектива  (временные кадры);
-Ограниченный спектр услуг;
– Падение спроса на услуги 
данной организации;
– Низкая рентабельность (доля 
прибыли снижается);
– Длительное выполнение ра-
бот.

По данным таблицы 2 видно, что у ООО «Арслан» намного больше 
сильных сторон, чем у конкурирующей фирмы ООО «АИСК», в то же 
время выявлены факторы, которые необходимо устранить с целью повы-
шения эффективности деятельности общества.

Таким образом,  в результате исследования выявлены цели и задачи, 
стоящие в сфере маркетинга и сбыта перед руководством и сотрудниками 
предприятия.

 Одним из основных направления финансового оздоровления пред-
приятия является поиск внутренних резервов по увеличению прибыльно-
сти производства и достижению безубыточной работы за счет наиболее 
полного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Для улучшения деятельности предприятия можно предложить: внедре-
ние инноваций (новых технологий строительства), ведение специального 
реестра потерь с классификацией их по определенным группам [3, с.596]:

– от брака;
– утраты выгодных заказчиков;



– простоев рабочей силы, средств труда, предметов труда;
– уплаты штрафных санкций за нарушение договорной дисциплины;
– списание невостребованной дебиторской задолженности;
– несвоевременного ввода в действие объектов капитального строи-

тельства и др.
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