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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы методики обучения 

географии как учебного процесса в школе. Автором систематизированы и 

проанализированы основные методы и средства обучения географии, 

определена роль и значение географии как учебного процесса. 

Ключевые слова: география, методика и средства обучения, школьный 

предмет. 

  

Методика обучения географии - одна из профилирующих дисциплин 

высшего географического образования. Как отрасль научного знания она 

определяет цели и задачи географии как учебного предмета, разрабатывает 

содержание школьной географии в целом и отдельных ее курсов, исследует 

процесс обучения географий, изучает формы организации процесса 

обучения, разрабатывает учебное оборудование и методику его 

использования, исследует методы и приемы обучения, разрабатывает 

наиболее рациональные способы учения ученика, его развития, вооружает 

будущих специалистов научно-обоснованными и практически проверенными 

методами обучения и воспитания применительно к содержанию различных 

курсов, возрастным особенностям и системе современного оборудования 

педагогического процесса. 
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Методика обучения географии дает ответы на вопросы: Для чего 

учить? Чему учить? Как учить? С помощью чего учить? Как учатся и 

развиваются школьники? 

Немаловажное значение имеет изучение развития школьной географии 

и методических идей в историческом аспекте, что дает возможность 

критически оценить опыт прошлого и использовать его положительные 

моменты. 

Методика обучения географии подразделяется на общую методику 

обучения географии и частные методики преподавания географии. Общая 

методика обучения географии исследует процесс обучения географии в 

целом, устанавливает закономерности процесса обучения, определяет цели и 

задачи, разрабатывает содержание, определяет формы, методы, средства 

обучения. Частные методики преподавания географии изучают особенности 

преподавания отдельных курсов школьной географии, базирующихся на 

закономерностях и выводах общей методики обучения, исследуют отдельные 

вопросы методики (выработка умений и навыков, методика изучения 

климата и т. п.). В советской школе география была разделена на физическую 

и экономическую. Поэтому разрабатывались методики преподавания 

физической географии и экономической географии. Изучение вопросов 

физической и экономической географии имеет свои особенности. 

Существуют также так называемые рецептурные методики. Они 

представляют собой подробные разработки уроков по отдельным курсам. 

Составляются такие методики опытными учителями и отражают систему их 

работы. Поэтому не рекомендуется их копировать буквально. Любые 

методические советы нужно использовать творчески. 

Методика обучения географии тесно связана с целым комплексом             

наук - географических и педагогических. От географии как науки методика 

берет содержание обучения. География как учебный предмет - это основы 

географической науки, отобранные для целей обучения, воспитания, 

развития и приведенные в педагогическую систему. Школьная география от 



 

 
 

географии как науки берет не только содержание обучения, но использует и 

методы географических исследований как методы 

обучения(картографический, метод наблюдения, сравнительный, 

статистический, элементы методов полевых исследований). 

В школьную географию включены также знания из многих других 

отраслей, основы которых не изучаются в школе в качестве самостоятельных 

учебных предметов, таких как геология, экология, демография, социология, 

экономика. Поэтому методика обучения географии связана с этими науками. 

Из них она отбирает содержание обучения, руководствуясь дидактическими 

принципами. 

Методика обучения географии — это частная, предметная дидактика. 

Общая дидактика исследует содержание образования, процесс обучения, 

воспитания, развития в целом, устанавливает закономерности процесса 

обучения, определяет цели, принципы отбора содержания обучения. 

Дидактика не касается особенностей обучения, воспитания и развития 

школьников в процессе изучения конкретных учебных предметов. Изучение 

отдельных предметов имеет свои особенности: одни служат для получения 

теоретических знаний, другие — для выработки умений, навыков и т. д. 

Поэтому особенности проявления общих закономерностей обучения и 

воспитания в процессе преподавания отдельных школьных предметов 

рассматривают методики обучения, или частные дидактики, в том числе 

методика обучения географии. 

Обучение географии предполагает дать не только прочные знания по 

предмету, но и содействовать воспитанию и развитию учащихся на 

географическом материале, способствовать формированию личности 

школьника. Теорию воспитания разрабатывает педагогика. Поэтому 

методика тесно связана с ней. Разработка вопросов воспитания на уроках 

географии основывается на положениях педагогики. 
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Методы исследования в методике обучения географии 

Как любая другая отрасль знания, методика обучения географии как 

наука выработала методы исследования процесса обучения географии. 

Учитель географии должен обладать знаниями и умениями 

исследовательской работы по методике учебного предмета.  

Методы исследования в методике обучения географии делятся на две 

группы: теоретические и эмпирические.  

Теоретические методы направлены на создание обобщений, анализ 

фактов, выявление закономерностей процесса обучения. К ним относятся: 

системно-структурный анализ, типологический подход, математические 

методы, исторический и сравнительный методы.  

Эмпирические методы исследования направлены на изучение уже 

имеющегося педагогического опыта или для создания нового 

педагогического опыта. Для выявления того, что существует в 

педагогической практике, используются следующие методы. 

1.Наблюдение процесса обучения. Определяется цель наблюдения, 

разрабатывается программа, согласно программе в процессе наблюдения 

регистрируются факты, они обрабатываются, на основе анализа полученных 

результатов делаются выводы. 

2.Анкетирование учителей и учащихся. Определяется цель 

анкетирования, разрабатывается анкета, проводится анкетирование, данные 

обрабатываются. 

3.Изучение школьной документации (классных журналов, 

тематических и поурочных планов, планов работы кружков и т. д.). На 

основании изучения делаются определенные выводы о постановке учебно-

воспитательной работы в школе. 

 4.Собеседования. Определяется цель собеседования, проводится 

собеседование, на основании чего делаются выводы и обобщения. 



 

 
 

5.Письменные проверочные работы. Служат для выявления уровня 

подготовки учащихся, по полученным результатам судят о состоянии в 

целом учебно-воспитательного процесса. 

Обычно для изучения педагогического опыта школ используют 

совокупность методов. 

Значение географии как учебного предмета 

Школьная география имеет важное образовательное и воспитательное 

значение. Образовательное значение заключается в том, что география как 

учебный предмет дает ученику географические знания. Эти знания нужны 

каждому культурному, образованному человеку и эти знания не дает никакой 

другой учебный предмет.  

География дает не только географические знания, но и знания по 

другим отраслям наук, основы которых не изучаются в школе. Школьная 

география обеспечивает экономическую подготовку учащихся, школьники 

получают целостное представление о хозяйстве, его отраслях, формах 

организации, природных ресурсах, мировом хозяйстве. 

Лишь география как учебный предмет обеспечивает картографическую 

подготовку. Понимать, читать, знать карту— эти задачи решаются только на 

уроках географии. Умения пользоваться картой равнозначно таким умениям, 

как читать и писать. Карта— это и наглядное пособие, и источник знаний. 

Задача учителя— научить ученика пользоваться этим источником знания. 

Школьная география содействует развитию познавательных 

способностей детей, их памяти, речи, наблюдательности, воображения, 

мышления. На каждом уроке ученик обогащает свою речь новыми словами, 

понятиями, названиями, Новые знания он должен усвоить, воспроизвести. Он 

учится проводить сравнения, анализировать, делать выводы, обобщать. Все 

это способствует развитию мышления. 
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Школьная география изучает в основном отдаленные географические 

объекты. Нужно сформировать образ этих объектов в памяти. Это возможно 

при использовании наглядных пособий, что развивает воображение. 

 Многие географические понятия можно сформировать путем изучения 

местных географических объектов, путем наблюдения. Наблюдение 

содействует развитию наблюдательности. Школьная география имеет важное 

воспитательное значение. Одной из важнейших задач обучения в школе 

является формирование основ научного мировоззрения учащихся. Оно 

осуществляется при изучении всех школьных предметов. В этом отношении 

велика роль и значимость географии как учебного предмета. Это объясняется 

тем, что в географии изучается чрезвычайно широкий круг вопросов, 

связанных как с природными, так и общественными объектами и явлениями.  

В школьной географии важное значение имеет патриотическое 

воспитание. Особенно велико значение в этом отношении курса географии 

Беларуси, где учащиеся получают обширные знания о природе, хозяйстве, 

населении своей страны. Преподавание всех курсов школьной географии 

основывается на краеведческом принципе. Он означает изучение географии 

своей местности, края и использование этих знаний для изучения отдаленных 

географических объектов, территорий. При изучении географии материков и 

стран учащиеся знакомятся с отечественными путешественниками и 

географами, внесшими значительный вклад в развитие географии. В 

конечном итоге школа должна сформировать патриота, гражданина своей 

страны. 

Эстетическому воспитанию служат разнообразные наглядные пособия, 

экскурсии на природу и производство. Задача учителя— показать прекрасное 

в природе и творениях рук человека. Ознакомление с крупными открытиями, 

мужеством первооткрывателей содействует нравственному воспитанию 

учащихся. 

Содержание школьной географии включает географические знания, 

умения и навыки, мировоззренческие идеи. 



 

 
 

Знания — это отражение в сознании объективного мира, выраженное в 

словесной форме. Географические знания — это отражение в сознании 

географической действительности, выраженные в словесной форме. Знания 

подразделяются на эмпирические и теоретические(рис. 6). 

Объем и содержание географических знаний, которые должны быть 

усвоены учащимися, последовательность их изучения на протяжении всего 

учебного года определяются программой. Программа утверждается 

Министерством образования и является обязательной. Программа определяет 

максимум и минимум знаний по предмету. 

Вначале программы есть объяснительная записка, в ней даются 

принципиальные указания о назначении каждого курса и особенностях его 

преподавания. Затем раскрывается содержание каждого курса школьной 

географии, содержится перечень частей курса, разделов, тем, раскрывается 

содержание каждой темы. На каждую структурную часть указывается 

количество часов. 

Методы обучения — это упорядоченные способы взаимосвязанной 

деятельности учителя и учащихся, направленные на достижение целей 

образования, воспитания и развития учащихся. 

Процесс обучения — совокупность последовательных 

взаимосвязанных действий учителя и учащихся, направленных на усвоение 

системы знаний, умений, решение задач воспитания и развития. Процесс 

обучения предполагает педагогическую деятельность учителя и 

познавательную деятельность учащегося. Познавательная деятельность 

учащихся— усвоение ими географических знаний и умений, развитие их 

умственных способностей, познавательных интересов. Одновременно 

осуществляется формирование научного мировоззрения школьников, их 

нравственных качеств. Все это обеспечивается организацией и направленной 
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деятельностью учителя. Учащиеся в процессе обучения проходят путь от 

восприятия к абстрактному мышлению и от него к практике. 

Средства обучения — это источники информации, включенные в 

учебный процесс с целью решения задач обучения, воспитания и развития. К 

ним относятся наглядные пособия, различные источники знаний. Средства 

обучения необходимы для обеспечения наглядности в ходе усвоения знаний.  

Эффективность процесса обучения находится в прямой зависимости от 

взаимодействия таких его компонентов, как учитель и ученики. Функция 

учителя— организовать учебно-воспитательную работу, активизировать 

деятельность учащихся, осуществлять контроль за ходом обучения. Учитель 

планирует учебную работу с учетом требований программы, отбирает 

учебный материал, структурирует его, выделяет основной и 

вспомогательный, определяет методы, средства, приемы обучения, реализует 

межпредметные связи. В обучении географии важную роль играет 

способность учителя четко, логично объяснить изучаемое явление, раскрыть 

причинно-следственные связи и зависимости, образно и эмоционально 

излагать материал, содержащий географические факты и описания.  

Процесс обучения включает следующие звенья: постановка цели и 

принятие ее учащимися; изучение нового материала; закрепление и 

применение знаний; обобщение и систематизация знаний; контроль за 

результатами в каждом структурном звене, проверка и оценка знаний. 

Постановка цели и принятие ее учащимися. Это вводное слово учителя. 

Его назначение— пробудить интерес и вызвать соответствующий настрой на 

работу. Постановка целей осуществляется перед изучением нового курса. 

Учитель знакомит с содержанием нового курса, объясняет, показывает, какие 

знания будут получены, какие умения и навыки приобретут учащиеся.  

Изучение нового материала. Это весьма важная часть учебного 

процесса. Именно во время изучения учебного материала учащиеся получают 

новые знания, усваивают новые приемы работы, именно на этом этапе 

обучения происходят качественные изменения в знаниях учащихся, 



 

 
 

складываются убеждения, отношения к изучаемому предмету, 

осуществляется процесс воспитания. Учитель должен создать такие условия, 

при которых у учащихся возникает потребность в новых знаниях. 

Необходимо, чтобы учащиеся испытывали удовлетворение от обучения. 

Подлежащий изучению учебный материал тщательно анализируется и 

осмысливается учителем. Он разделяет его на смысловые части, определяет в 

каждой части основной и вспомогательный учебный материал, выявляет 

важные понятия, главные причинно-следственные связи, ведущие 

закономерности, основные факты. Затем учитель организовывает 

первоначальное восприятие нового материала и его логическое осмысление.  

Закрепление и применение знаний. При изучении объемного, сложного 

материала на уроке закрепление можно вести по крупным смысловым частям 

после изучения каждой части. Для этого ставятся вопросы и даются задания 

по только что изученному материалу. Обычно закрепление ведется после 

изучения новой темы. В этом случае можно поставить узловые вопросы и 

проверить, как учащиеся усвоили новый материал. Обобщение и 

систематизация знаний. На каждом отдельном уроке, когда изучается новый 

материал, нужно обобщить, систематизировать приобретенные знания, 

сделать резюме. Особенно важно обобщение и систематизация после 

изучения обширных тем, разделов. Для этой цели выделяется отдельная 

структурная часть урока или целый урок(урок обобщающего повторения). 

Знания по теме надо привести в определенную систему. Без этого они будут 

отрывочными. Обобщению поджат главные знания, а не весь изученный 

материал. 

Контроль за результатами в каждом структурном звене, проверка и 

оценка знаний. Неотъемлемой частью процесса обучения является контроль в 

каждом структурном звене, проверка и оценка результатов учебно-

познавательной деятельности школьников. Проверка знаний дает 
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возможность оценить работу учителя и ученика,- корректировать учебный 

процесс, ликвидировать пробелы в знаниях. Проверка сопровождается 

оценкой. 

Оценка — вознаграждение за труд учащегося. Объективная оценка 

стимулирует познавательную деятельность учащихся. 

Повторение играет важную роль в обеспечении прочности знаний, 

умений. При повторении знания закрепляются, углубляются, обогащаются 

новым содержанием, приводятся в определенную систему. Повторение— это 

не механическое воспроизведение ранее полученных знаний, а их 

углубление, систематизация. При повторении выявляются пробелы, 

упущения в знаниях, что дает возможность их ликвидировать, внести 

коррективы в педагогическую деятельность учителя и познавательную 

деятельность школьника. 

Различаются два основных вида повторения: текущее и обобщающее. 

Текущее повторение — это повторение ранее усвоенного материала на 

каждом уроке.  

Обобщающее повторение играет исключительно важную роль в 

обучении географии. Такое повторение чаще всего ведется после изучения 

определенной темы, раздела или части курса. Оно дает возможность судить 

об усвоении изученного материала. Обычно для этой цели проводятся уроки 

обобщающего повторения. Такое повторение может быть и на других типах 

уроков. Для этого выделяется структурная часть урока. 

Неотъемлемой частью процесса обучения является проверка и оценка 

знаний и умений. Усвоение новых знаний, овладение приемами учебной 

работы, выработка умений подлежат систематическому контролю со стороны 

учителя. Проверку знаний необходимо проводить постоянно, охватывая при 

этом значительное число учащихся или весь класс в целом. 

За знания, умения и навыки учитель ставит оценки. Они 

свидетельствуют, в какой степени учащийся овладел учебным материалом в 

объеме программы. Оценки выставляются за устные ответы при 



 

 
 

индивидуальной проверке, за выполнение практической работы, при 

фронтальной устной проверке за совокупность ответов, за исправления, 

дополнения ответов другими учащимися, за ответы в процессе беседы при 

изучении и закреплении нового материала. Оценки ставятся за итоговые 

практические работы, за работы по контурным картам, за выполнение 

домашних заданий. При учете знаний любой труд школьника должен быть 

оценен. Объективная и систематическая оценка стимулирует работу 

учащихся, развитие их познавательных интересов, содействует регулярному 

выполнению работ.  

Средства обучения географии: 

1. Устные средства обучения имеют ведущее значение. Без живого 

слова не бывает урока. Слово— один из основных источников информации. 

Работа с любым источником знаний сопровождается словом. Посредством 

словесного изложения учитель формирует знания школьников. Устные 

средства не могут решить всех задач обучения(например, нельзя 

сформировать умения и навыки, которые вырабатываются в результате 

многократных упражнений, самостоятельной деятельности школьников). К 

методам устного изложения относятся рассказ, объяснение, лекция. 

2. Работа с картографическими пособиями Карта — начала 

географии, ее второй язык, экономное выражение географического текста, 

один из главных источников географической информации, объект изучения в 

школе, наглядное пособие по географии. Ни учебная география, ни научная 

мыслятся без географической карты. Поэтому карта должна быть на каждом 

уроке, во всех структурных звеньях процесса обучения. Задача учителя— 

научить учащихся пользоваться этим источником, активно его использовать.  

3. Работа с наглядными пособиями.  Наглядность — один из 

принципов обучения. Особенно велико значение наглядности в младших и 

средних классах, где мышление детей образное, конкретное. Тем более 
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необходима наглядность в географии, большинство объектов которой нельзя 

увидеть натуре. 

4. Работа со статистическим материалом. Работа с цифровым 

материалом занимает значительное место в изучении географии. Особенно 

важны цифровые показатели при изучении тем социально-экономической 

географии.  

5. Работа с учебником географии.  Учебник — это средство 

обучения комплексного характера. В нем слово сочетается с 

картографическими и статистическими материалами, со схемами, рисунками, 

фотографиями и т. д.  

6.  Наблюдения в обучении географии. Наблюдения — важнейшее 

средство обучения. Они могут быть регулярными(систематическими) и 

эпизодическими. Проводятся во внеучебное время.  

7.  Сравнения, самостоятельные и практические работы в обучении 

географии.  Важное значение в обучении географии имеют сравнения 

однородных объектов и явлений. Для сравнения определяются наиболее 

существенные признаки. Выявляется их наличие у сравниваемых объектов, 

определяются их сходство, различие и выясняются причины. 

Средства обучения могут быть успешно использованы при наличии 

кабинета географии. В нем они расположены в определенной системе, что 

дает возможность быстро их найти и использовать в учебном процессе. 

Имеется много вариантов структуры кабинета географии.  

Кабинет географии должен быть оснащен полным комплектом средств 

обучения.  

Кроме кабинета географии желательна в школе и географическая 

площадка. На ней проводятся различные практические работы, наблюдения 

за погодой. Площадка— необходимое звено между теоретическим обучением 

и практическим применением знаний. 

Урок — основная форма организации обучения в школе. В нашей 

школе классно - урочная система обучения. Существует несколько типов 



 

 
 

урока. Каждый тип урока имеет свои цели и задачи, свою структуру и 

построение.  

Цель урока — это заранее запланированный конечный результат, 

достигаемый под руководством учителя в обучении, воспитании и развитии 

школьников на данном уроке. Цели определяются на основе изучения 

соответствующей темы и в свою очередь оказывают большое влияние на 

разработку содержания, методов обучения и всего хода урока. После того как 

определены цели, урок должен строиться таким образом, чтобы обеспечить 

их достижение.  

Можно выделить несколько основных требований к формулировке 

целей урока: 

1)цели урока должны отвечать на вопросы: «Какие знания будут 

усвоены учащимися?» —образовательная цель, «Какие умения у них будут 

сформулированы?» — практическая цель и цель развития учащихся, «Каков 

вклад урока в воспитание учащихся?» — воспитательная цель; 

2)цели формулируются конкретно, с тем, чтобы можно было учесть, 

насколько они реализованы на уроке, т. е. в них должно быть зафиксировано, 

какие именно знания и умения будут сформулированы, в чем конкретно 

состоит воспитательная функция урока(формирование мировоззренческих 

идей, использование географических знаний для связи обучения с 

современностью, конкретный вклад урока в экологическое образование 

школьников, в их профориентацию, трудовое и нравственное воспитание и т. 

д.); 

 3)в целях полезно указать, начинается ли на уроке формирование тех 

или иных знаний и умений или продолжается их развитие, систематизация, 

совершенствование. 

Прежде всего, выделяется основное научное и мировоззренческое 

содержание урока. Учебный материал разделяется на смысловые части. В 
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каждой части определяется главный, основной учебный материал (ведущие 

понятия, основные факты, наиболее существенные причинно-следственные 

связи и зависимости, важные закономерности) и вспомогательный. В 

большинстве случаев не весь материал учебника объясняется на уроке из-за 

ограниченного времени, часть его изучается учащимися дома.  

По каждой смысловой части предусматривается работа с различными 

источниками географических знаний. Наиболее сложные вопросы темы 

объясняются учителем. 

Отбор методов и средств обучения. Выбор методов и средств обучения 

зависит от целей и содержания учебного материала урока, подготовки 

учащихся, их возрастных особенностей. Кроме того, учитывается и наличие 

средств обучения. В зависимости от указанных условий используются 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый и 

исследовательский методы, проблемное обучение. 

Выбор методов зависит также от места темы в данном курсе географии. 

При обучении расширяется круг знаний и умений, углубляются и 

систематизируются ранее полученные знания, приобретается опыт 

творческой деятельности учащихся, что позволяет выполнять различные 

самостоятельные работы и приобретать новые знания.  

При определении методов обучения обязательно учитываются 

возрастные особенности учащихся.  

В пробуждении у учащихся интереса к учебной деятельности в 

младших классах большая роль принадлежит занимательности обучения; в 

старших же классах особенно большое значение имеет создание проблемных 

ситуаций, способствующих интеллектуальному развитию школьников.  

Планируя урок, учитель обязательно принимает во внимание затраты 

времени, которые связаны с применением каждого метода обучения. 

Поэтому на большей части уроков(кроме специальных уроков 

самостоятельных работ) самостоятельные работы учащихся сочетаются с 

изложением учителя— последнее наиболее экономно по затратам времени. 



 

 
 

Методы обучения для каждого урока должны быть отобраны с учетом 

планирования всей темы; при этом важно предусмотреть, чтобы в системе 

уроков по теме были бы достаточно представлены творческие методы 

обучения— частично-поисковый, исследовательский и проблемное обучение. 

При отборе средств обучения к уроку учитель определяет, на каком 

этапе урока, с какой целью и как будут использованы те или иные средства 

обучения.  

Учитель выясняет, в составе каких методов обучения планируется 

использовать различные наглядные пособия, какая познавательная 

деятельность учащихся будет организована на основе этих средств обучения. 

Особо следует обратить внимание на использование наглядных пособий и 

других средств обучения как самостоятельный источник знаний и средство 

развития познавательной самостоятельности учащихся. 

Домашняя работа учащихся тесно связана с их классной работой и по 

своему содержанию дополняет урок. Дома учащиеся выполняют то, что не 

могут сделать на уроке. 

Прежде всего, это повторение по учебнику тех ранее изученных 

знаний, которые должны служить опорными для новых знаний, подлежащих 

усвоению на следующем уроке. 

Имея в виду эту первую задачу домашней работы, учитель, давая 

учащимся задание на дом, знакомит их с темой следующего урока и 

указывает, что им нужно знать из ранее пройденного для того, чтобы 

разобраться в новом материале.  

Вторая задача домашней работы — усвоить по учебнику изученный на 

предыдущем уроке материал. Это относится в первую очередь к 

теоретическим знаниям и новой географической номенклатуре, которые 

обычно выделены в учебнике особым шрифтом. В старших классах на дом 
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может быть частично перенесено и первичное ознакомление по учебнику с 

материалом, который на уроке не рассматривался. 

Важное место в домашней работе принадлежит всякого рода 

упражнениям по изучению географической номенклатуры, чтению карты, 

измерениям по карте, составлению картосхем, работе со статистическим 

материалом и т. д. 

Учебная работа по географии планируется. Учителя составляют 

календарные, тематические и поурочные планы. Календарные планы 

составляются на учебное полугодие (1—2-я четверть, 3—4-я четверть). В нем 

дается разбивка программного учебного материала на отдельные уроки. В 

программе указывается количество часов по каждой теме. В учебниках текст 

разделен на параграфы, каждый параграф рассчитан на один урок. По 

расписанию определяется дата проведения уроков. 

Тематический план более подробный. Он разрабатывается по 

определенной теме школьной географии. Учебный материал темы 

разбивается на отдельные уроки. Есть те же графы, что и в календарном 

плане, дополнительно указываются тип, цели урока, опорные и формируемые 

понятия, содержание нового материала, основные методы и приемы 

изучения. На основе тематических планов разрабатываются поурочные 

планы. Они составляются после тщательной подготовки учителя к уроку. В 

поурочных планах указываются тема и цели урока, учебное оборудование, 

раскрываются ход и содержание каждой структурной части урока, методы и 

приемы обучения. 
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УДК 001.1 

Козырева Екатерина Валерьевна 

 

УРОК ГЕОГРАФИИ «ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

РОССИИ» В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы проведения урока 

географии в современной школе. Определены цели, используемое 

оборудование, формы и методы обучения, ход урока. Автором даны 

рекомендации по составлению аналитической записи. 

Ключевые слова: урок географии, современная школа, 

геополитическое положение. 

 

Цели урока. 

Образовательные. Знакомство с методами анализа динамики 

геополитического положения, с особенностями геополитического положения 

России после распада СССР. 

Воспитательные. Развивающие. Развитие навыков создания 

творческих картосхем и их анализа для оценки геополитического положения, 

сопоставления картографической информации по географическим объектам, 

навыков текстового оформления выполненной исследовательской работы 

(составление аналитических записок по научной теме); закрепление навыков 

работы в составе творческого коллектива; развитие коммуникативной 

компетенции (умения высказывать свою точку зрения и отстаивать ее); поиск 

нужной информации в статистической базе данных и Интернет; знакомство с 

основами факторного анализа (выбор наиболее значимых факторов). 

Оборудование. 

1)  Учебник, атлас, рабочая тетрадь. 



 

 
 

2) Оборудованное рабочие место учителя: компьютер с выходом в 

Интернет и мультимедиапроектор. 

3) Компьютерный класс с выходом в интернет. 

4) Электронное приложение. 

Формы и методы обучения. 

Объяснение учителя, дискуссия, работа с текстом учебника, картами 

атласа, выполнение задания в рабочей тетради и (или) интерактива в 

электронном приложении, групповая работа, работа над проектом и 

последующее выступление с сообщениями.  

Ход урока 

Вводное слово учителя и постановка учебных задач. Геополитическое 

положение страны (суммарное действие факторов географического и 

политического положения страны, особенностей политического строя) 

чрезвычайно важно для прогнозов взаимоотношений стран-соседей. Ответ на 

вопрос «Улучшилось или ухудшилось геополитическое положение нашей 

страны после распада  СССР?» - учащиеся смогут получить, выполнив 

задание 10 «Как изменилось геополитическое положение России после 

распада СССР?» в рабочей тетради или интерактив «Геополитическое 

положение Российской Федерации» в электронном приложении. 

Рекомендации по выполнению задания 10 «Как изменилось 

геополитическое положение России после распада СССР?» в рабочей 

тетради. 

Задание следует выполнять во время урока усилиями всего класса, 

необходимо привлечь знания по истории и географии России и стран 

ближнего зарубежья. 

Для оценки геополитического положения России в составе СССР 

следует составить таблицу. Поскольку до начала 1990-х гг. Россия входила в 

состав СССР, ее фактическими внешними границами были внешние границы 
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СССР. Учащиеся указывают стран-соседей СССР 1-го порядка по 

сухопутным и морским границам. Заполняют таблицу. Используя школьный 

атлас, находят названия географических объектов, по которым проходили 

границы ( горы, реки и т.д.). 

Таблица 1 

Россия в составе СССР (конец 80-х гг. XX в.) 

№ Страны соседи 

первого порядка 

Естественные 

рубежи как 

границы («+» - 

преодолимые; 

«-» - 

непреодолимые) 

«Конфликтность» 

границ, наличие 

территориальных 

проблем (+,-) 

«Политические 

друзья» (+, -) 

Экономические 

партнеры 

1 Норвегия + - - - 

2 Финляндия +/- - - + 

3 Польша + - + + 

4 Чехословакия +/- - + + 

5 Венгрия + - + + 

6 Румыния +/- - + + 

7 Турция - - - - 

8 Иран - - + +/- 

9 Афганистан - - + +/- 

10 Монголия - - + + 

11 Китай +/- + - - 

12 КНДР + - + + 

13 Япония - + - - 

14 США - - - - 

 Итог     

 + 4 2 8 7 

 - 6 12 6 5 

 +,- 4 0 0 2 

 



 

 
 

Затем ученики подсчитывают количество «+» и «-» по каждой позиции 

и делают выводы. Учитель дает учащимся задание написать краткую 

аналитическую записку об особенностях геополитического положения СССР. 

Отметить, какие границы были наиболее конфликтными, какую роль играли 

естественные рубежи при проведении границ; какого было соотношение 

стран (в %), с которыми СССР имел напряженные отношения, дружеские 

отношения. После распада СССР и появления на политической карте новых 

независимых государств границы России были демаркированы. У нашей 

страны появились новые соседи и соответственно новые проблемы. 

Необходимо заполнить таблицу и отметить страны на контурной карте. 

Таблица 2  

Россия после распада СССР (начало XXI в.) 

№ Страны соседи 

первого порядка 

Естественные 

рубежи как 

границы («+» - 

преодолимые; 

«-» - 

непреодолимые) 

«Конфликтность» 

границ, наличие 

территориальных 

проблем (+,-) 

«Политические 

друзья» (+, -) 

Экономические 

партнеры 

1 Норвегия + - +/- - 

2 Финляндия +/- + - + 

3 Эстония  + + - - 

4 Латвия + + - - 

5 Литва + + - - 

6 Польша + + +/- + 

7 Белоруссия + - + + 

8 Украина  + + +/- +/- 

9 Грузия - + - +/- 

10 Азербайджан  - +/- + + 

11 Казахстан + + + + 
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№ Страны соседи 

первого порядка 

Естественные 

рубежи как 

границы («+» - 

преодолимые; 

«-» - 

непреодолимые) 

«Конфликтность» 

границ, наличие 

территориальных 

проблем (+,-) 

«Политические 

друзья» (+, -) 

Экономические 

партнеры 

12 Монголия - - +/- +/- 

13 Китай + - + +/- 

14 КНДР + - + +/- 

15 Япония - + - + 

16 США - + +/- +/- 

 Итог     

 + 10 10 5 6 

 - 5 5 6 4 

 +,- 1 1 5 6 

 

Учащимся дается задание написать краткую аналитическую записку об 

особенностях нового геополитического положения России, отметить 

наиболее конфликтные границы (границы, где существуют территориальные 

претензии, вблизи которых идут военные действия), проницаемость границ, 

отметить страны, с которыми Россия имеет напряженные отношения, 

дружеские отношения. Какие страны являются важнейшими торговыми 

партнерами России? Для сравнения факторов геополитического положения 

СССР и России необходимо заполнить итоговую аналитическую таблицу. 

Таблица 3  

Сравнение факторов геополитического положения СССР и России 

№ Показатели СССР Россия 

1 Естественные рубежи как границы («+» 

преодолимые) 

4 10 

2 Естественные рубежи как границы («-» 

непреодолимые) 

6 5 

3 Конфликтные границы (+) 2 10 

4 Неконфликтные границы (-) 12 5 

5 «Политические друзья» (+) 8 6 

6 «Политические противники» (-) 6 6 

7 Экономические партнеры (+) 7 6 



 

 
 

Учащимся дается задание написать краткую аналитическую записку об 

изменении геополитического положения России (по сравнению с СССР), 

использую данные проведенного исследования. 

Рекомендации по составлению аналитической записки. 

После распада СССР геополитическое положение Российской 

Федерации существенно изменилось, что отразилось как на внешней 

политике государства, так и на внешнеэкономических связях. Во-первых, 

увеличилось число соседей 1-го порядка, из них 5 государств ранее входили 

в состав СССР. Число непреодолимых рубежей уменьшилось с 6 до 5, а 

легкопреодолимых возросло, что негативно влияет на безопасность нашей 

страны и требует более тщательной охраны этих границ. 

Растущие потоки нелегальных товаров в Россию (наркотиков) и вывоз 

из России нелегального сырья, древесины в значительной степени являются 

следствием роста проницаемости пространства. Существенный рост 

конфликтных границ и уменьшение «спокойных» границ поставили перед 

нашей страной новые проблемы. Таким образом, вместе с новыми соседями 

Россия получила новые территориальные проблемы, конфликты и 

нестабильность границ. Кроме того, Россия лишилась незамерзающих портов 

в Черном и Балтийском морях. 

Существенно уменьшилось и количество «политических друзей». С 

распадом СССР и Совета Экономической Взаимопомощи на российских 

границах осталось всего 6 «друзей» и 5 стран, которые по ряду политических 

вопросов имеют собственное мнение, хотя и считаются друзьями. 

Численность экономических партнеров изменилась с 7 до 6, а также 

изменился их качественный состав; ныне экономические партнеры РФ – не 

страны – участницы СЭВ, а государства, с которыми отношения развиваются 

на взаимовыгодной основе. 
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Таким образом, геополитическое положение РФ после распада СССР 

ухудшилось, возросла доля конфликтных границ, уменьшилось число 

политических партнеров по периметру российской границы, изменился 

состав экономических партнеров. Наша страна стала занимать самый северо-

восточный угол Евразии с выходом к Северному Ледовитому океану, 

который большую часть года покрыт льдом. 

Домашнее задание. 

Повторить по учебнику материалы § 1, 2 темы 4 раздел 2. 

Завершить выполнение задания 10 в рабочей тетради. 
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 На данном этапе развития современного общества в России, одной из 

важных и остро ощущаемых проблем, является обострение экологической 

обстановки, носящих первостепенную задачу и, необходимость их 

преодоления в образовании и просвещении населения по формированию 

экологического сознания, культуры природопользования. Даже при 

незначительно пренебрежительном отношении административного и 

образовательного менеджмента к этим проблемам оно быстро оборачивается 

резким обострением экологической обстановки в регионах и стране в целом.   

http://elsu.ru/
http://elsu.ru/


 

 
 

Очень важно понимать, что люди связаны с самого рождения с 

природой и фактически зависят от нее, помнить о существовании 

закономерностей, о которых человечество не имеет права забывать. Самое 

начало двадцать первого века предзнаменовалось большим технологическим 

прогрессом, соответственно и значительным ухудшением состояния 

окружающей среды. Несомненно, в любом деле есть свои позитивные и 

негативные стороны, но негативная сторона технического прогресса 

слишком неприятна, она пагубна для всего человечества и природы.  

Познание мира у людей происходит на протяжении всей жизни. И 

одним из самых важных периодов для осознания -  это   учеба в школе, когда 

закладываются основы наук, на базе которых в сознании человека 

выстраивается научная картина мира. От этого в дальнейшем будут зависеть 

характер взглядов и убеждений человека, его миропонимание и поступки. 

Поэтому преподавателю отводится самая ответственная роль - привить и 

заложить детям новое мышление - экологическое.  

Поэтому обществу нужно было поставить перед собой задачу – 

воспитать такое поколение, которое будет понимать серьезность проблемы 

экологии, имеет достаточно об этом знаний, а также ощущать всю 

ответственность перед окружающим миром и будет ощущать себя его 

частью, что является самым основным. В связи с этим приобрело высокую 

актуальность экологическое образование в школе. Конечно, экология не 

преподаётся как отдельный предмет. Ее не изучают в специально отведенные 

часы. Но с экологическим воспитание ученик встречается каждый раз в ходе 

процесса обучения, оно входит как часть во многие предметы, в учебной и во 

внеклассной деятельности школы.  

На данный момент в школьной системе экологического образования 

используются самые разнообразные формы работы с учащимися: кружки, 

клубы, штабы, лагеря, экспедиции и отряды. В основном эти формы имеют 
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практическое направление. Так как одним из самых важных компонентов 

экологического образования и приобщения детей к природе, является 

практическая природоохранная работа. Она служит положительным 

фактором для формирования правильного экологического мировоззрения.  

 Если начинать приучать детей с раннего возраста к бережному 

отношению к природе и чувства любви к окружающей среде, то задача по 

формированию экологической культуры, может быть улучшена в 

положительном аспекте и, значительно повысить качество ее решения.   

При изучении школьных дисциплин, как природоведение, 

окружающий мир, младшие школьники знакомятся с основными понятиями 

биологии. Происходит открытие связи между явлениями неживой и живой 

природы, формируются представления о сообществах и природных зонах, 

растениях и животных различных сообществ и природных 

зон,рассказываеться об охране растений и животных. Картинки природы, 

видимые каждый день, должны пробудить в душе детей любовь к природе, 

как общий дом, который надо беречь и охранять.    

В младшем школьном возрасте на уроках используются 

межпредметные связи с изобразительным искусством, музыкой, трудовым 

обучением.  Это позволяет научить детей видеть прекрасное в обычных 

явлениях природы, рассмотреть ее общую красоту, все яркие краски, 

прекрасные формы, мелодичные звуки и душистые запахи. Эмоционально-

эстетические чувства,  являются главными для начального формирования у 

детей любви и бережного отношения к природе. 

Ведущая роль в школьном экологическом образовании принадлежит 

учебным предметам, в которых заложен большой потенциал для 

формирования системы научных знаний в области окружающей среды и 

охраны природы. Через урочную форму школьных занятий проходят 

практически все обучаемые в общеобразовательных учреждениях, а 

разнообразные методы и приемы, которые используются в последнее время 

способствуют повышению эффективности образовательного процесса.   



 

 
 

В современном образовании нашей страны сложилась уникальная 

система, внешкольных детских учреждений (дома творчества детей и 

молодежи, станции юннатов, туристов, экологические центры). Дети 

участвующие в таких кружках, клубах, селекциях получают прекрасную 

экологическую и природоохранную подготовку. Такие учреждения являются 

наиболее удачным вариантом профессиональной ориентации детей для 

дальнейшего их экологического образования. 

В каждом школьном предмете рассматриваются те вопросы экологии и 

охраны природы, которые связаны со спецификой его направленности в 

обучении. С охраной отдельных природных ресурсов школьники знакомятся 

при изучении разных учебных дисциплин: в ботанике - сохранение растений; 

в зоологии – сохранение животных; в географии - с сохранностью недр и 

природных ресурсов; в химии - с охраной воздуха, вод, биогеохимическим 

круговоротом веществ. 

Организация внеурочной деятельности экологической направленности 

существенно дополняет и восполняет недостающую экологическую 

составляющую предметного содержания урочной деятельности.   Здесь я 

хочу привести пример, как работает учитель биологии и химии МБУ 

«Средняя общеобразовательная Монаковская школа» Монакова Мария 

Алексеевна со своими учениками, членами школьного лесничества «Юный 

лесовод» и детского объединения «Эколог-краевед».    

В рамках проекта «Природное наследие земли Оскольской» они 

проводят комплексные исследования флоры и фауны государственного 

природного заказника «Урочище Долгое». В ходе неоднократных экспедиций 

и экскурсий ими было выявлено, что «Урочище Долгое» - особо охраняемая 

природная территория и имеет статус регионального ботанического 

заказника, на этом участке расположены участки лесных пород-

интродуцентов, заложенные в 50-е годы XX столетия. В ходе исследования 
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была дана по состоянию древостоя экологическая оценка развития лесного 

фитоценоза.  Возраст деревьев – более 60 лет, высота 20-25 метров, 

состояние древостоя – хорошее. В 2018 году проводились членами 

лесничества исследования по изучению трутовых грибов, как индикаторов 

лесной экосистемы, что поможет в прогнозировании тех или иных 

последствий процесса разрушения древесины трутовиками. Эти 

исследования могут оказать большую помощь работникам лесхоза при 

выявлении опасных грибковых болезней древесных пород и разработках мер 

борьбы с данными болезнями. Коллекция собранных плодовых тел грибов 

будет использоваться на уроках биологии и экологии.   

Но есть проблема в том, что на территории находится 

дендрологический парк, созданный бывшим директором Старооскольского 

лесхоза А.М. Полуэктовым, нуждается в хорошем уходе и охране. Так как на 

юго-западе от урочища «Долгое» на расстоянии 3-5 км расположены 

Стойленский и Лебединский железорудные карьеры, завод 

металлургического машиностроения, цементный завод, что может оказывать 

свое влияние.   

По результатам таких исследований можно сделать важный вывод: 

продолжать исследования лесной экосистемы «Урочища Долгое» с 

дальнейшим привлечением специалистов в области природопользования и 

лесного хозяйства, сотрудников федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный природный заповедник «Белогорье».   

Экологическое образование имеет универсальный и 

междисциплинарный характер, поэтому должно реализоваться, в том числе и 

посредством организации внеурочной деятельности экологической 

направленности, выступающей одним из главных направлений в 

образовательном процессе современной школы в условиях введения ФГОС.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Природно-ресурсные, экономические, экологические, социально-

политические реалии XXI века с неизбежностью ставят вопрос о 

необходимости повышения качества экологического образования – это 

проблема достижения цели, которая, применительно к экологическому 

образованию, связывается, прежде всего, с формированием экологической и 

валеологической культуры населения. Несмотря на большой отечественный 

опыт в этой области, цель экологического образования пока недостаточно 

осмыслена дидактически, результат с трудом поддается оценке, а 

образовательный процесс остается мало технологичным.  

В последние годы идет поиск путей сохранения не только окружающей 

среды, но и экологии человека: выделилась в самостоятельную отрасль 

экологическая педагогика, призванная создавать педагогические условия для 

развития экологической личности; предлагаются новые идеи и концепции, 

вариативное содержание на всех этапах (от начальной школы до вуза) 

образования насыщается разными программами, расширяющими круг знаний 

об экологии, о человеке как части природы, о пределе его возможностей. 

Вместе с теоретическими исследованиями появляется значительное 

количество методических работ в сфере экологического образования: новые 

экологические проекты («Чистый взгляд»), авторские программы (в том 

числе рабочие программы профессиональных модулей), агитационные 



 

 
 

видеоматериалы (рекламные видеоролики), баннеры, плакаты, учебные 

пособия по экологии, практикумы по исследовательской деятельности и 

мониторингу окружающей природной среды, экологические игры, 

прокладываются экологические тропы и т.д. 

Необходимо развивать у будущего специалиста творческого отношения 

к экологии, чтобы каждый понимал всю сложность создавшейся ситуации в 

мире и необходимость решения серьезных проблем, возникших по вине 

человека. Важно при этом исходить из того, что технический прогресс тесно 

связан с социально-бытовым комфортом общества, с уровнем развития 

духовно-нравственных потребностей современного человека, поэтому цель 

экологического образования специалиста состоит в том, чтобы научить 

конструировать свою деятельность, исходя из «идеальной модели 

реальности», профессиональных интересов и с учетом внешнего природного 

мира, его безопасности. 

Во многих университетах созданы экологические факультеты или 

введены дисциплины по экологии – «Социальная экология», «Экология», 

междисциплинарные квалификационные степени по экологии: открыты 

магистратуры по подготовке «магистров экологии», диссертационные советы 

по защите кандидатских и докторских диссертаций. 

Но остается большой пласт студентов учреждений среднего 

профессионального образования, в частности, медицинских колледжей, где в 

большей мере прослеживается несоответствие между ориентациями 

профессиональной подготовки и понимания взаимосвязи в общей 

естественнонаучной картине мира, зависимости желательной деятельности 

человека и возможных экологически опасных последствий этой 

деятельности. 

Для студентов среднего профессионального учебного заведения 

профессиональная подготовка как специалистов среднего звена более 
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значима, нежели формирование культуры общей и экологической, в 

частности. Вследствие этого у выпускников медицинских колледжей 

недостаточно компетентности в прагматической и мировоззренческой 

природоохранной деятельности, низкий уровень их экологической культуры. 

Можно сделать вывод о необходимости подготовки студентов медицинских 

колледжей к решению экологических проблем, потому что эффективность их 

профессиональной деятельности тесно связана с экологией природных 

систем, с ответственностью за состояние окружающей среды. 

Актуальность формирования экологической культуры будущих 

специалистов медицинских колледжей имеет важное социально-

педагогическое значение. Требуется повышение уровня экологической 

культуры будущих специалистов для успешного осуществления им 

профессиональной деятельности с позиции рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Основными компонентами экологической культуры студентов 

являются: экологическая образованность, экологическая сознательность, 

экологическая деятельность и профессиональная подготовка, 

обеспечивающие профессиональную позицию будущего специалиста. 

Экологическое образование мы рассматриваем как постоянный процесс 

развития и расширения знаний об окружающей среде, формирования 

отношения к экологии как ценности и способности к активной деятельности 

по защите окружающей среды. 

В качестве обязательных компонентов экологического образования мы 

выделяем не только получение знаний, умений и навыков по экологии, но и 

формирование ответственности, экологически грамотной деятельности, 

принятие экологически грамотных решений в процессе жизнедеятельности 

человека, что должно тесно переплетается с еще одним компонентом 

экологической культуры – профессиональной подготовкой студентов 

медицинских колледжей. Вслед за многими авторами, целью экологического 

образования мы называем формирование экологической культуры. 



 

 
 

Впервые термин «валеология» был предложен в 1980 г. российским 

ученым И.И. Брехманом. Валеология в переводе с латинского языка («валео» 

– здоровье, «логос» – слово, учение) – наука о здоровье. Ее можно 

подразделить на индивидуальную и общественную. Индивидуальная 

валеология направлена на сохранение, приумножение и восстановление 

здоровья отдельного конкретного человека, общественная валеология – на 

сохранение и поддержание здоровья общества, как физического, так и 

психического, духовного, экономического и социального. 

Валеология – наука о здоровье и его развитие (valeo - быть здоровым, 

так здоровались римляне, logos - наука). Это система знаний о 

формировании, сохранения, укрепления, восстановления и передачу здоровья 

Валеология – это первые шаги к интеграции знаний о здоровье 

человека. Это не только медицина или экология. Это философия медицины. 

Валеологическая компетентность – одна из социальных 

компетентностей, которая обеспечивает нормальную жизнедеятельность 

человека, формируется, развивается и проявляется в социуме и, 

следовательно, не может рассматриваться вне тех условий, в которых 

осуществляется вся жизнедеятельность человека . 

Под валеологической компетентностью мы понимаем владение суммой 

знаний, которые включают наличие практических навыков и умений в 

области здоровье сбережения; способность устанавливать связи между 

валеологическими знаниями и практическими действиями на основе 

сформированных ценностных ориентаций на сохранение и укрепление 

здоровья. 

Новый подход к пониманию источников и факторов, определяющих 

состояние здоровья человека, нашёл своё отражение в теории и практике 

валеологической подготовки, ключевой идеей которой выступает осознание 

того, что использование валеологических технологий позволяет расширять 
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резервы и потенции физиологических функций, возобновлять способность 

организма к саморегуляции и самовоссозданию, компенсировать последствия 

функциональных расстройств, останавливать и даже возвращать назад 

патологические процессы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

валелогия не только выступает важнейшим структурным компонентом 

подготовки специалистов и неотъемлемой составляющей их дальнейшей 

профессиональной деятельности, но и органично вписывается в систему 

профессионального образования в целом, акцентируя на необходимости 

формирования валеологической компетенции преподавателей и студентов. 

При этом последняя рассматривается, с одной стороны, как неотъемлемая 

составляющая личностной компетентности, с другой – как независимое 

интегральное образование, выступая своего рода ориентиром для решения 

задач, связанных с сохранением (восстановлением) физического, 

психического и социального здоровья.  

Исходя из того, что любая компетентность ассоциируется с 

деятельностью, т.е. обладает деятельностным характером приобретенных и 

обобщённых навыков и умений в сочетании с предметными знаниями в 

конкретных сферах, валеологическая компетентность имеет позитивный 

опыт реализации оздоровительных программ, выступая средством 

самореализации, фактором непрерывного профессионального саморазвития 

индивида. Таким образом, формирование валеологической компетентности 

должно осуществляться через включение в практико-ориентированную и 

здоровье сберегающую деятельность. 

Последняя, как известно, выступает стержневым компонентом 

валеологической компетентности, которую рассматриваем как динамический 

стереотип деятельности индивида, который бы, с одной стороны, вызывал 

стремление к формированию здорового образа жизни, а с другой – 

способствовал бережному отношению к здоровью окружающих, то есть 

формировал валеологическую культуру, которая в контексте 

вышеизложенного выступает формой присвоения на личностном уровне 



 

 
 

концепции здоровья, выступающей доминантой индивидуальной программы 

здорового образа жизни и развития на её основе здорового творческого 

мышления. 

Таким образом, валеологию представляем в качестве интегративной 

области знаний, которая изучает индивидуальные закономерности, способы и 

механизмы формирования, сохранения и укрепления здоровья человека с 

использованием оздоровительных методов и технологий, учитывая 

различные, свойственные ему проявления жизненной активности .  

В связи с этим возникает необходимость не только теоретического 

обоснования валеологической компетенции, но и осознанного её восприятия 

в комплексе всех составляющих компонентов, что позволило бы, таким 

образом, рассматривать науку о здоровье как творческую, практическую 

деятельность, направленную на формирование нового, более полного 

представления о сохранении здоровья и достижение активного долголетия. 

При этом значительное место отводим физической и психологической 

формам активности, направленным на повышение роли личностных качеств 

человека в осознанном принятии и соблюдении им норм и принципов 

здорового образа жизни как основополагающих ориентиров его 

жизнедеятельности. Такая направленность выступает для него 

конструктивным перевоплощением окружающей действительности , что, в 

свою очередь, вызывает разумное регулирование собственных привычек, 

целостную самооценку, склонность к самоанализу с последующей 

коррекцией собственного поведения. Именно поэтому рассматриваем 

самосознание как фактор, влияющий не только на самовоспитание и 

самообразование конкретного индивида, но и как такой, который 

обеспечивает эффективность всей его деятельности, в том числе и 

валеологической. 
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Состояние здоровья более чем у одной трети населения является 

серьезной проблемой, и наблюдается очевидная тенденция в его ухудшении. 

Уровень здоровья человека непрерывно изменяется и зависит от 

многочисленных факторов: социальных, психологических, биологических и 

др. Соотношение различных факторов, влияющих на здоровье различно, 

например, условия и образ жизни, питание около 50%. Неблагополучие в 

любом компоненте его функционирования отражается на других. 

Валеологическая компетентность – одна из социальных 

компетентностей, которая обеспечивает нормальную жизнедеятельность 

человека, формируется, развивается и проявляется в социуме и, 

следовательно, не может рассматриваться вне тех условиях, в которых 

осуществляется вся жизнедеятельность человека. 

Под валеологической компетентностью студентов медицинских 

колледжей понимается владение суммой знаний, которые включают наличие 

практических навыков и умений в области здоровье сбережения; способность 

устанавливать связи между валеологическими знаниями и практическими 

действиями на основе сформированных ценностных ориентаций на 

сохранение и укрепление здоровья. 
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ПРОТИВОРЕЧИЕ: «МЕЖДУ НЕОБХОДИМОСТЬЮ ОТБОРА 
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Аннотация 

На данный момент как никогда встал вопрос привлечения людей в 

школы. Профессия педагога уже давно не популярна среди молодежи. В 

статье рассматриваются вопросы почему профессия учителя потеряла свою 

популярность, почему выпускники ВУЗов не идут работать в школы после 

окончания.  

Ключевые слова: педагог, привлечение кадров, индекс «Биг Мака», 

средняя заработная плата, проблема кадров учебных заведений.  

 

Педагог – это не профессия, талант, призвание, одаренность – это 

судьба. Одному человеку эта судьба дана, другому нет. Только ленивый не 

ругает школу и учителей. Почему же так происходит? Теперь стоит только 

включить телевизор и посмотреть, что говорят о педагогах. Само отношение 

к учителю изменилось.  

Современному педагогу предъявляют высокие требования – умение 

быстро осваивать разнообразные виды деятельности, перестраиваться, 
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переучиваться. Он обязан эффективно общаться с родителями, учащимися и 

администрацией школы, соответствовать высоким квалификационным 

требованиям, методическая, предметная компетенции, гибкость, 

стрессоустойчивость, оптимистичность. Но каждое первое сентября 

возникает проблема, что не все выпускники педвузов «горят желанием» идти 

работать по специальности в общеобразовательных школах. Среди самых 

основных причин можно выделить статус профессии и заработная плата 

молодого специалиста. Придя в школу, молодой учитель сталкивается с 

такими проблемами, как разрыв между вузовской подготовкой и реальной 

школьной жизнью, отсутствие чувства социальной опоры, защиты и 

профессиональной поддержки. 

Это проблема возникает еще на уровне выпускника школы. Каждый 

выпускник стоит перед серьезной проблемой выбора своего дальнейшего 

пути. Удручает, что большая часть будущих студентов идут в педагогические 

университеты только потому, что не поступили в другие более престижные 

ВУЗы.  

Нельзя работать учителем, нужно быть учителем, наставником. Жизнь 

педагога состоит из будней, полных тревог и волнений, радостей и печалей, 

дерзаний и поисков. Жизнь педагога – это вечное испытание на мудрость и 

терпение, профессиональное мастерство и человечность. Наши ошибки 

порой очень дорого стоят.  

Всплывает сразу же вопрос, почему настолько сложная и важная 

профессия так низко оплачивается? Банально говорить о заработной плате, 

но думаю, что именно сегодня назрела необходимость правительству об этом 

задуматься. Нужно стимулировать молодых учителей. Кроме желания и 

педагогического таланта у них должна быть мотивация, чтобы пойти 

работать в школу. 

Средняя зарплата учителей сильно варьируется в разных странах мира. 

Уровень зарплаты учителей зависит и от стоимости жизни в каждой 



 

 
 

конкретной стране, и от курса национальной валюты, и от нагрузки учителя, 

и от стажа работы, и от типа учебного заведения, и т.д.  

Одна из главных проблем работы учителя в школе это заработная 

плата. Мало кто знает, сколько учителя зарабатывают в Австралии или 

Южной Корее. А ведь многие уверены, что учат лучше там, где у 

преподавателей высокие зарплаты. 

При этом сами по себе такие цифры не имеют особого смысла. В 

разных странах разные налоги, стоимость жизни и нормы заработка. Поэтому 

мы сравнили доход учителей с минимальными размерами оплаты труда в 

этих же государствах.  

 

Рис.1. Отношение зарплаты учителей к минимальному размеры оплаты 

труда 

«Индекс Биг Мака» — самый известный способ изучить курс валюты 

в разных странах. В этом сэндвиче есть примерно всё: хлеб, сыр, овощи, 

мясо. Значит, стоимость Биг Мака относительно показывает и стоимость 

продуктов в стране. И, если выразить зарплату учителей через этот 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Мексика Испания Германия США Япония Россия 

МРОТ $/год 

З/п учителя $/год 



 

48 
 

бутерброд, можно понять, насколько легко им покупать продукты на свою 

получку.  

 

Рис. 2. Дневная зарплата учителя в Биг Маках 

Привлечение в сферу образования талантливой и профессиональной 

молодежи, повышение престижа и социальной значимости профессии 

педагога, улучшение качества образования является очень важной задачей на 

сегодняшний день. А для этого сначала нужно: создать условия для развития 

инновационных процессов, внедрения и использования новых технологий в 

образовательном процессе; усилить чувство уверенности и 

профессиональной защиты педагогических работников. 

 Самая главная из этих проблем – это заработная плата. Ведь если 

учитель начнет получать хорошие деньги, то и престиж профессии 

увеличится и в профессию «пойдут», то есть начнется конкурс на места как в 

университетах на и на рабочие места и у работодателей появится выбор. 

Конечно эту проблему не решить одним щелчком пальцев, з/п так легко не 

увеличить, но можно начать с малого.  

 Школьный учитель в Германии – это уважаемая и высокооплачиваемая 

профессия. Во многих землях учитель – это государственный служащий со 

всеми вытекающими (бесплатный проезд, бесплатная мед страховка и т.д.) 
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Например, сокращение расходов учителя. Один из пунктов «обязательных» 

расходов это транспорт. Каждый минимум 2 раза в день использует 

общественный транспорт.  

 Москва (203 станции) – 50 руб.,  

 Санкт-Петербург (67 станций) – 45 руб.,  

 Нижний Новгород (14 станций) – 20 руб.,  

 Казань (10 станций) – 25 руб.,  

 Екатеринбург (9 станций) – 26 руб.,  

Так в среднем человек тратит на проезд в разных городах: 

 Москва – 100 руб. (при условии 2-х поездок), 

 Санкт-Петербург – 90 руб.,  

 Нижний Новгород – 40 руб.,  

 Казань  – 50 руб.,  

 Екатеринбург  – 56 руб.,  

 Если сократить данный расход учитель будет экономить в месяц 

(день*5(раб. дней)*4(недель в месяц)): 

 Москва –2000 руб. (при условии 2-х поездок), 

 Санкт-Петербург – 1800 руб.,  

 Нижний Новгород – 800 руб.,  

 Казань  – 1000 руб.,  

 Екатеринбург  – 1120 руб. 

 Да это совсем не большие суммы, но это лучше чем ничего. И вполне 

осуществимо. Такие права имеют, к примеру, военнослужащие и работники 

ряда ведомств; судьи и депутаты, и т.д. Почему бы не увеличить этот список 

и учителями? 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению использования ИКТ на уроках 

немецкого языка. Применение информационно-коммуникационных 

технологий позволяет разнообразить процесс обучения. Мультимедийные 

презентации не только способствуют развитию творчества учителя и 

ученика, но и создают эффективную обучающую среду по всем видам 

деятельности. 

Ключевые слова:  ИКТ, грамматика, мультимедийные презентации, 

возрастные особенности учащихся, урок немецкого языка, Интернет, 

эффективность. 

Сущность термина ИКТ заключается в использовании новых 

технологий с целью расширить рамки образовательного процесса, повышая 

мотивацию учащихся, развивая интеллектуальные и творческие способности 

ученика. Применение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в процессе обучения значительно улучшило арсенал методических 

средств и приемов учителя при обучении иностранному языку, позволило 

разнообразить формы работы на уроке и во внеурочное время, сделало 

занятия интересными и запоминающимися. Кроме того, появилось 
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множество возможностей в обучении, освоении знаний, организации 

учебного процесса. Сегодня мы не сможем увидеть человека, который бы не 

имел компьютера, а в школе теперь невозможна организация занятий 

(уроков, элективных курсов, факультативов)  без ИКТ. 

Ефременко В.А. в своей работе указывает на то, что применение ИКТ 

на уроках позволяет в полной мере реализовывать основные принципы 

активизации познавательной деятельности: принцип необходимости, 

принцип информативности, принцип надёжности. ИКТ вызывают у учащихся 

интерес, например, анимационные фрагменты приближают изучаемые 

процессы к жизни обучающихся [1]. Диапазон использования компьютера в 

учебно-воспитательном процессе очень велик. Компьютер значительно 

расширил возможности предоставления учебной информации на уроках. 

Применение цвета, графики, звука, современных средств видеотехники 

позволяет моделировать различные ситуации. 

Самым обсуждаемым вопросом в процессе обучения становится 

внедрение и использование ИКТ на уроках немецкого языка. Эта 

возможность является предметом пристального внимания преподавателей, 

студентов и лиц, которые обучаются самостоятельно или дистанционно. 

Применение информационно-коммуникативных технологий в обучении 

грамматической стороне речи следует подвергнуть тщательному анализу в 

целях поиска оптимальных стратегий, конкретных приёмов и форм обучения.  

В методике преподавания иностранного языка нет единого 

универсального метода, так как необходимо сочетать и комбинировать 

различные методы обучения в зависимости от целей, условий обучения и 

других факторов. Они стимулируют творческую активность обучаемых, 

повышают их мотивацию к изучению языка, в том числе и его грамматики. 

Грамматическая компетенция основывается на системе речевых навыков и 

умений, на знаниях о грамматическом строе языка. Грамматические навыки и 

умения  занимают ведущее место в процессе приобретения способности к 

коммуникации.  



 

 
 

Если учитель на практике обладает элементарной компьютерной 

грамотностью, то он способен создавать уникальные учебные материалы, 

которые нацеливают учеников на успешные результаты [2]. При подготовке 

к уроку нужно помнить, что материал должен соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся. Использование презентаций в 

PowerPoint в процессе обучения показывает, что учитель может создать 

занятие или фрагмент занятия любого типа. Их можно применить при 

различных видах деятельности: введении, тренировке и закреплении 

грамматического материала.  Кроме творческой работы учителя, 

использование ИКТ на уроках требует творчества и самих учащихся. 

Несомненно, проектная работа с презентациями в PowerPoint увлекает 

учащихся своей интерактивностью. Например, при изучении немецких 

предлогов можно сделать различные анимации, которые могут наглядно 

показать употребление того или иного предлога. При необходимости 

учащимся можно показать схему их употребления. 

Еще одним преимуществом «является моментальная ссылка к 

допущенным ошибкам и их незамедлительное исправление (например «Nicht 

ganz richtig, bitte denk daran, dass….» etc.). При этом компьютер проводит 

дифференцированный анализ ошибок. Известно, что чем быстрее исправлена 

ошибка, тем эффективнее обучение. При работе с компьютером  у учащихся 

исчезает страх перед ошибками. Это является очень важным моментом в 

обучении школьников иностранному языку. Учащиеся могут работать в 

подходящем для них режиме: компьютер их не подгоняет, а терпеливо ждёт, 

пока они сами справятся с упражнениями» [3,68].  

При создании презентаций стоит помнить, они должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к любой наглядности: 

-удобное управление программой; 

-приятное оформление слайдов; 
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-соответствующий стиль представленного материла; 

-отсутствие сложных грамматических схем и сплошного текста. 

Созданные презентации требуют серьезной подготовки, но зато, они 

могут отвечать самым разнообразным запросам. Именно здесь проявляется 

индивидуальность учителя. Презентации создаются с учётом возрастных 

особенностей учащихся, таким образом, осуществляется личностно-

ориентированное обучение. Применение презентаций на уроках в ходе 

работы над грамматическим материалом дает возможность анимации, 

изменения и выделения наиболее значимых элементов при помощи цвета, 

шрифта, наклона, размера. Так, например, при объяснении темы «Konjugation 

der deutschen Verben im Perfekt» учащиеся видят, как меняется корневая 

гласная у сильных глаголов и какие окончания они получают. При 

необходимости можно повторить тот или иной этап. Чтобы учащиеся лучше 

усвоили правило, необходимо этот материал визуализировать. Для этого 

можно использовать проектор и компьютер. Покажем это на примере 

учебника по немецкому языку для 6 класса (Alles klar!) [4]. На первом слайде 

будет представлено вопросительное предложение, которое уже стоит в 

перфекте. Was hast du am Wochenende gemacht? На последующих слайдах 

учащиеся увидят различные ответы на этот вопрос в прошедшем времени. Ich 

habe bis 10 Uhr geschlafen. Ich habe geduscht und gefrühstückt. После примеров 

даётся правило целиком. Здесь расписывается спряжение глаголов в 

перфекте haben и sein, что способствует закреплению полученной 

информации. И, наконец, на последнем слайде в качестве сравнения будут 

даны два глагола "sein" и "haben" с информацией, когда и в каких случаях 

они употребляются в составе сложного прошедшего времени. Далее всё 

правило целиком отрабатывается уже с помощью упражнений. Для 

самоконтроля приводятся в качестве примеров различные глаголы, которые 

нужно поставить в перфект (machen, arbeiten, lernen, besuchen usw), ученики 

после выполнения заданий видят свои результаты. 



 

 
 

Для того чтобы проверить, насколько учащиеся усвоили правило, в 

качестве раздаточного материала даётся небольшой текст, где нужно либо 

поставить глаголы, приведённые в скобках, в перфекте, либо после 

прочтения небольшого текста подчеркнуть глаголы, которые стоят в 

перфекте.  Приведём примеры возможных заданий: 

1) Составьте предложения в перфекте, используя словосочетания 

в скобках. 

Lieber Paul, 

so war mein Tag heute: um 7 Uhr (Kaffee trinken). Die Schule (um 8 Uhr 

anfangen). Ich (viel, mitschreiben), aber ich (nicht viel, verstehen). Der Lehrer 

(zwei Stunden, sprechen). Er (uns, nicht helfen). Um ein Uhr (nach Hause, gehen). 

Wir (dann, essen) und (Hausaufgaben, machen). Dann (ich, meine Freundin, 

treffen). Auch Martina (kommen). Wir (lesen, lernen und diskutieren). Martina 

(viel malen). Sabine (uns fotografieren). Am Abend (wir, Musik hören und essen). 

Viele Grüße 

Dein Brieffreund Heinz 

Образец: 

Lieber Paul, 

So war mein Tag heute: um 7 Uhr haben wir… 

 

2) Прочитайте текст и подчеркните глаголы, которые стоят в 

перфекте. 

Tobias erzählt: 

Ich bin schon als Kind dick gewesen und habe immer gern und viel 

gegessen. Für Sport habe ich mich nie besonders interessiert. Ich bin nicht einmal 

zum Fußballspielen mitgegangen. Am liebsten habe ich gekocht und neue Rezepte 

ausprobiert. An meinem achtzehnten Geburtstag habe ich gedacht: So kann es 

nicht mehr weitergehen. Ich habe mein Leben ändern wollen. Ich habe dann eine 
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Diät gemacht, aber nach ein paar Tagen habe ich nicht mehr gekonnt und habe 

wieder aufgehört. Mein Hunger war stärker als mein Wille. Ich habe dann solche 

Diäten noch öfter wiederholt, aber ohne Erfolg. Schließlich hat mir meine Freundin 

ein Buch über Ernährung und Gesundheit mitgebracht. Da habe ich plötzlich mein 

Problem verstanden und meine Essgewohnheiten total verändert. Jetzt habe ich nur 

noch selten Schwierigkeiten mit meinem Gewicht. 

Наиболее эффективными являются презентации, в которых после 

объяснения или предъявления материала, вставлены упражнения для 

первичного закрепления. Эти упражнения ученики могут делать на уроке 

фронтально или индивидуально. Возможность показать правильный ответ 

позволяет организовать взаимо- или самопроверку быстро и эффективно [5]. 

Приведём примеры возможных заданий: 

1. Прочитайте приведенные ниже предложения и употребите слова в 

скобках в необходимой по контексту форме. 

1.1 ____ ihr denn jetzt ins Kino gehen? (wollen)  

1.2 Das Auto steht__ (das) Haus. 

1.3 Ich ___ noch ein bisschen liegen geblieben, aber um7.15 Uhr ___ ich 

dann aufgestanden. (haben oder sein) 

2. Прочитайте приведенный ниже текст. Расставьте предлоги так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски выделенными словами: bei, zu oder nach. 

Petra ist gleich nach ihrem 18. Geburtstag (a) zu Karl-Heinz, ihrem Freund, 

gezogen. Sie hat es (b) ___ ihren Eltern einfach nicht mehr ausgehalten. Aber (c) 

___ Karl-Heinz auch nicht lange. (d) ___ Hause zurück (e) ___ ihren Eltern wollte 

sie auf gar keinen Fall, also ist sie vorübergehend (f) ___ Steffi, ihrer besten 

Freundin, gezogen. Aber das ist auch keine Lösung. Sie hat sich deshalb 

entschlossen, (g) ___ Paris zu gehen. Sie wird dort (h) ___ einer Modefirma 

arbeiten und befürchtet, dass Karl-Heinz dann gleich (i) ___ ihr zu Besuch kommt. 

В настоящее время существует достаточно много сайтов для обучения 

немецкому языку, которые  предназначены именно для снятия трудностей у 



 

 
 

изучающих этот язык при помощи разнообразных упражнений. Среди 

немецкоязычных сайтов можно выделить такие как [6]:  

https://deutsch.info/ru/grammar 

http://startdeutsch.ru 

http://www.de-online.ru 

Данные сайты можно применять для отработки определённых 

грамматических правил и упражнений, которые, в свою очередь,  позволяют 

обобщить ранее полученные знания. Упражнения могут быть использованы 

как на уроке, так и дома. При их выполнении ученик сразу же видит свои 

результаты в виде баллов и, таким образом, может реально оценить свои 

знания по данной теме, а в дальнейшем ещё раз закрепить их и лучше 

усвоить. Здесь можно найти не только упражнения, но и правила, таблицы, 

объяснения грамматических особенностей немецкого языка.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании ИКТ 

меняется техника работы с грамматической стороной речи, поскольку в 

данном случае роль учителя заключается в том, что он поддерживает и 

направляет  обучающихся в правильное русло. Также учитель показывает, 

как использовать современные компьютерные технологии для 

самостоятельного изучения той или иной грамматической темы или 

грамматического явления.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются приоритетные направления, основные цели и 

задачи в деятельности Читинской таможни. Показано, что не смотря на 

значительные изменения в системе таможенного законодательства, как 

национального, так и наднационального уровня, сложившихся изменений в 

работе таможенных органов Российской Федерации, Читинская таможня в 

процессе организации управленческой деятельности продолжает сохранять 

рациональное использование имеющихся в регионе ресурсов, проведение 

работ по противодействию нарушениям и преступлениям в таможенной 

сфере, в борьбе с контрабандой, проведение проверок по исполнению 

организации таможенного контроля, документационного обеспечения.  

Ключевые слова: управление, деятельность таможенных органов, 

организация процесса управления, основные задачи деятельности Читинской 

таможни, цели, проверки. 

Annotation 

The article discusses the priorities, main goals and objectives in the activities 

of the Chita customs. It is shown that despite the significant changes in the system 

of customs legislation, both national and supranational level, the existing changes 

in the work of the customs authorities of the Russian Federation, Chita customs in 
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the process of organizing management activities continues to maintain rational use 

of available resources in the region, work on combating violations and crimes in 

the customs sphere, in the fight against smuggling, inspections on the execution of 

customs control, documentation support.  

Key words: management, activities of customs bodies, organization 

management process, the main objectives of the Chita customs, purpose, 

validation. 

 

Таможенное дело представляет собой сложную динамическую систему, 

под управлением которой, понимается непрерывный целенаправленный 

социально-экономический и организационно-технический процесс, 

осуществляемый различными методами. Гармонизация всего процесса 

таможенной деятельности представляет взаимосвязанную систему, сочетание 

элементов в которой, определяет эффективность внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации. 

Процесс управления представляет собой воздействие субъекта 

управление на объект управления, в целях достижения эффективного 

управления. 

Деятельность таможенных органов как объекта управления 

представляет собой совокупность взаимосвязанных основных и 

вспомогательных видов деятельности таможенных органов, направленных на 

реализацию таможенной политики Российской Федерации путем 

регулирования перемещения товаров через таможенную границу. Данное 

определение даёт Н.Г. Липатова в научной статье журнала «Вестник 

Российской Таможенной академии». 

Организация процесса управления представляет собой распределение 

работ во времени и пространстве, в соответствии с потребностями 

согласования совместного труда в социальной системе и задачами 

неуклонного повышения эффективности управления. 



 

 
 

В настоящее время таможенные органы Российской Федерации 

подверглись значительным изменениям, связанным с образованием и 

функционированием Евразийского экономического Союза (далее как ЕАЭС), 

а так же с изменением национального законодательства в области 

таможенного дела, вступлением в силу нормативно правовых актов ЕАЭС, в 

связи с процессами упрощения и унификации таможенной деятельности в 

мире, развитием международного сотрудничества между таможенными 

службами различных государств. Данные изменения оказывают значительное 

влияние на управление в таможенных органах. 

Эффективность управления таможенными органами во многом зависит 

от рационального использования имеющихся в их распоряжении ресурсов. 

Эффективность управления включает в себя: целедостижение, качество 

функционирования организационной структуры управления, а так же 

экономичность, как рациональное использование материальных и трудовых 

ресурсов. 

Для Читинской таможни приоритетным направлением является 

укрепление взаимодействия с таможенными службами государств Азиатско-

Тихоокеанского региона, в частности с Китайской Народной Республикой. 

По данным с сайта Федеральной таможенной службы, Сибирского 

таможенного управления по итогам 2017 года должностные лица и 

руководство Сибирского управления и Читинской таможни не однократно 

принимали участие в международных встречах, семинарах, заседаниях 

рабочих комитетов с руководством Маньчжурской таможни (КНР). Целью 

таких встреч явилась выработка мер, реализация которых позволит достичь 

ускорения товаро- и пассажирооборота на российско-китайской границе. 

Помимо Китайской Народной Республики тесное 

внешнеэкономическое взаимодействие Забайкальский край имеет и с 

Монгольской Народной Республикой. Монголия это традиционный партнер 
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участников внешнеэкономической деятельности Забайкальского края. В 

процессе взаимодействия постоянно развиваются приграничные отношения, 

проводятся встречи, на постоянной основе. 

В регионе деятельности Читинской таможни с Монголией граничит два 

таможенных поста: Таможенный пост ДАПП Верхний Ульхун и 

Соловьевский таможенный пост. 

Сотрудничество между странами позволяет развивать приграничное 

сотрудничество, по средствам развития экономических, культурных 

отношений. Большую роль в развитие международных отношений играет 

проведение международных встреч. 

В процессе своей работы, по итогам 2017 года, Читинской таможней в 

федеральный бюджет было перечислено 19 мллрд. 553 млн. 25 тысяч рублей. 

В сравнении с 2016 годом, это больше на 5 мллрд. 

Всего в 2017 году было выпущено 36 115 деклараций на товары, из них 

по процедуре экспорта – 5031 деклараций, по процедуре импорта – 31084 

деклараций. Лидерами по количеству выпущенных деклараций на товары 

были: Читинский таможенный пост – 17602 декларации, Забайкальский 

таможенный пост – 16086 декларации и Петровск-Забайкальский 

таможенный пост – 1889 декларации. 

В своей работе должностные лица Читинской таможни уделяют 

внимание развитию современных информационных технологий, развитию 

околотаможенной инфраструктуры, ускорению товарооборота и 

пассажирооборота через таможенную границу, а так же к применению 

электронного документооборота. 

Основные задачи деятельности Читинской таможни связаны с 

противодействием нарушениям и преступлениям в таможенной сфере, в 

борьбе с контрабандой. При выполнении этих задач Читинская таможня 

взаимодействует с правоохранительными органами и контролирующими 

органами. 



 

 
 

В целях противодействия коррупции в Читинской таможне проводятся 

воспитательно-профилактические работы в соответствии с требованиями 

Федеральных законов: от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О 

службе в таможенных органах Российской Федерации», Национальной 

стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Комплексных планов 

воспитательно-профилактических мероприятий и работы по укреплению 

служебной дисциплины среди личного состава Читинской таможни на первое 

и второе полугодия, утвержденных приказами таможни, Плана реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» в таможенных органах 

Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России от 15.02.2016 

№ 270. Работа осуществляется с целью сохранения высокопрофессиональных 

кадров в подразделениях таможни и на таможенных постах. 

В целях повышения ответственности за исполнение должностных 

обязанностей и обеспечения соблюдения требований к служебному 

поведению и урегулирования конфликта интересов в таможне действует 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, а также аттестационная комиссия (в отношении сотрудников). В 

2018 году состоялось 16 заседаний Комиссии, в 2017 году 24 заседания 

Комиссии и 5 заседаний аттестационной комиссии. Проверка граждан, 

претендующих на замещение должностей федеральной государственной 

службы осуществляется отделом государственной службы и кадров и 

отделом по противодействию коррупции. С целью неукоснительного 

исполнения приказа ФТС России от 18.01.2010 № 57 «Об утверждении 

Порядка уведомления должностными лицами таможенных органов 
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начальников таможенных органов о фактах обращения в целях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений и организации проверок 

поступающих уведомлений» в отделе оперативно-дежурной службы и 

таможенной охраны организован учет поступающих сообщений 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

должностных лиц к совершению коррупционных правонарушений. В 

решении вопросов социально-бытового обеспечения должностных лиц 

таможни на информационном стенде таможни размещается информация о 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, информация о наличии 

санаторно-курортных путевках для должностных лиц и членов их семей, в 

целях обеспечения общественного контроля и гласности в решении вопросов 

социально-бытового обеспечения должностных лиц таможенных органов. В 

процессе своей текущей деятельности должностными лицами Читинской 

таможни проводятся проверки. Так, к примеру, в период с 1 февраля по 2 

марта 2018 г. проведена плановая функциональная проверка Петровск-

Забайкальского таможенного поста по направлению организации 

таможенного контроля; деятельность таможенного поста по данному 

направлению признана удовлетворительной. 

В период с 19 февраля по 20 марта 2018 г. проведена плановая 

функциональная проверка таможенного поста ДАПП Староцурухайтуйский 

по направлению организации таможенного контроля; деятельность 

таможенного поста по данному направлению признана удовлетворительной. 

Проведена служебная проверка по факту выдачи разрешения на вывоз 

кедрового ореха по истечению срока действия лицензии; по результатам 

проверки должностное лицо таможенного поста к дисциплинарной 

ответственности не привлекалось на основании части 5 статьи 58 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. 

В период со 2 по 28 апреля 2018 г. проведена плановая функциональная 

проверка Забайкальского таможенного поста по направлению 

документационного обеспечения, деятельность таможенного поста по 



 

 
 

данному направлению признана удовлетворительной. В период с 7 по 31 мая 

2018 г. проведена плановая функциональная проверка Борзинского 

таможенного поста по направлению организации таможенного контроля; 

деятельность таможенного поста по данному направлению признана 

удовлетворительной. Таким, образом в процессе совей управленческой 

деятельности Читинская таможня в полной мере использует основные 

принципы управления, позволяющие достичь поставленные цели. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ: АНАЛИЗ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

Аннотация 

В статье, на основе анализа статистических данных, анализируется 

эффективность реализации жилищной политики в России по основным 

направлениям: ипотечному кредитованию, темпам строительства жилья, 

взаимодействию государства и строительного бизнеса, качеству жилья и 

другим. 

Ключевые слова: жилищная политика, ипотечное кредитование, 

строительство жилья, качество жилья, доступное комфортное жилье. 

 

Abstract 

The article, based on the analysis of statistical data, analyzes the 

effectiveness of housing policy in Russia in the main areas: mortgage lending, the 

pace of housing construction, the interaction of the state and the construction 

business, the quality of housing and others. 

Keywords: housing policy, mortgage lending, housing construction, quality 

of housing, affordable comfortable housing. 

 

В настоящее время реализация жилищной политики в Российской 

Федерации выполняется в рамках «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной Правительством РФ 17 ноября 2008 г. [1].  



 

 
 

Данный нормативно-правовой акт определяет основную цель 

государственной жилищной политики – обеспечение доступным жильем всех 

категорий граждан, достижение соответствия объема комфортного 

жилищного фонда потребностям населения, что позволит создать 

безопасную и благоустроенную среду обитания и жизнедеятельности 

человека, обеспечение возможности для территориальной мобильности 

населения. 

Реализация обозначенной цели предполагает решение трех ключевых 

задач, обозначенных в Концепции: 

 создание условий для роста предложений на рынке жилья, 

соответствующих потребностям различных групп населения 

 создание условий для повышения доступности жилья для всех 

категорий граждан Российской Федерации 

 обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда 

потребностям населения и формирование комфортной городской среды и 

среды сельских поселений. [1] 

Активная государственная жилищная политика государства в 

последние 15 лет позволила добиться существенных успехов в сфере 

обеспечения доступным и комфортным жильем. Так, жилищный фонд 

Российской Федерации вырос на 24% по сравнению с 2004 годом и составил 

3,6 млрд. кв.м., а объем строительства вырос в 2 раза (с 41 млн.кв.м. в 2004 

году до 85 млн.кв.м. жилья в 2015 г.) [2] 

Интенсивные темпы строительства жилья в период с 2004 по 

настоящее время позволили сократить потребность населения в улучшении 

жилищных условий в 1,4 раза (с 61 до 45% семей). Однако действующий 

жилищный фонд нуждается в обновлении, т.к. не отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к качественному и комфортному жилью. 
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С 2005 года рынок ипотеки вырос более чем в 20 раз, а за период 2005-

2016 гг. почти 6 млн. ипотечных заемщиков улучшили свои жилищные 

условия посредством ипотеки, которая стала доступна для 30-35 % семей (в 

период 2000-2005 гг. могли себе позволить взять ипотечный кредит только 

каждая двадцатая семья).  

Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2016 году, 

примерно 40% населения в возрасте 18-24 лет и 45% населения в возрасте 25-

34 лет планировали брать ипотечный кредит [2]. Автор отмечает, что за 

период своего развития ипотечный рынок прошел несколько этапов. Из-за 

мирового финансово-экономического кризиса завершилась первая фаза роста 

(2005-2008 гг.) – объемы выдачи ипотеки сократились в 4,3 раза – с 656 до 

153 млрд. руб. В 2010 году рынок ипотеки начал восстанавливаться и к 2012 

году перешел в уверенную фазу роста. Интенсивный рост также 

наблюдается, начиная с 2015 года по настоящее время. Тем не менее, 

наблюдаются два явных резких спада по количеству и объему выданных 

ипотечных кредитов (рис. 1). Так, в 2009 году объем выданных ипотечных 

кредитов сократился на 77% , а в 2015 – на 34%.  

 

Рис. 1. Развитие ипотечного рынка в России 2001-2017 гг. 

Ставки по ипотечным кредитам после роста до 13-15% и более 
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позволило оформить в ипотеку до 80% проектов строительства нового и 

современного жилья (рис. 2). 

 

Рис. 2 Средняя ставка выдачи по кредитам в России 2001-2017 гг. 

На протяжении последних 20 лет менялся и портрет ипотечного 

заемщика (табл. 1), позволив ипотеке стать доступной все большей части 

населения страны. 

Таблица 1  

Портрет ипотечного заемщика 

Критерий /Период 2000-2005 гг. 2006-2008 гг. 2009-2012 гг. 2013-2016 гг. 

Доля заемщиков в 

возрасте до 30 лет 
менее 15% 20-35% 30-40% до 50% 

Доходы населения 
очень 

высокий 

выше 

среднего 

средний и 

выше 

среднего 

средний 

Действующая ставка по 

кредиту 

до 30% в 

валюте, до 

50% в рублях 

10-13% в 

валюте, 13-

15% в рублях 

12-14% в 

рублях 

10-13% в 

рублях 

Доля собственных 

средств 

не менее 30-

40% 
0-20% 30% 20-30% 

Средний фактический 

срок кредита 
Менее 5 лет 6 лет 7 лет 7 лет 
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сегодняшний день - это молодые люди со средним доходом, до 35 лет и 

планирующие выплатить ипотеку в течение 7 лет. 

В целом, более 6 млн. семей улучшили свои жилищные условия за счет 

ипотеки в период с 2004 по 2016 годы, при этом объем выдачи ипотеки 

увеличился в 29 раз, а объем ипотечной задолженности достиг уровня 5% 

ВВП страны (при средних значения в других странах – 35%) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Объем ипотеки к объему ВВП страны, % 

Согласно данным Министерства строительства Российской Федерации 

в 2017 году достигнут показатель «возможность улучшения гражданами 

жилищных условий» - не реже одного раза в 15 лет. [2] Однако, несмотря на 

факт снижения потребности населения в жилье, более 45% семей нуждаются 

в улучшении жилищный условий. Доля устаревшего жилья, требующего 

обновления, составляет около 33% (значительная часть которого – 

пятиэтажные дома, построенные в 1960-1970 гг.). При том, что основными 

причинами неудовлетворенности жильем у населения, согласно данным 

опроса ВЦИОМ в 2016 году, являются площадь жилья (44%), уровень 

комфортности (26%), аварийное состояние (16%). 

Существующий сегодня фонд пятиэтажного жилья – это 718 млн. кв.м., 

их которых 134 млн. кв.м. построено до 1965 г.; 260 млн. кв.м. в период с 

1965 по 1976 гг.; 34 млн. кв.м. – в период с 1977-до 1992 гг.; 11 млн. кв.м. – 

после 1992 г. [2] 

Следует отметить, что в рамках государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», начиная с 2012 года идет 
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активное переселение из аварийного жилищного фонда населения страны 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда, тыс. чел. 

С целью повышения качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению в рамках подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

ежегодно возрастает количество граждан, улучшивших свои жилищные 

условия в результате капитального ремонта многоквартирных домов.  

 

Рис. 5. Численность граждан, улучшивших жилищные условия в 

результате капитального ремонта многоквартирных домов, млн. чел. 

Так, почти 2,5 млн. чел. улучшили свои жилищные условия в 2017 году 

– это самый высокий показатель за последние 6 лет. (рис. 5). 

Несмотря на активное переселение, капитальный ремонт и 

реконструкцию домов, качество жилищного фонда постепенно снижается. 
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возрастом 28 лет (постройка 1974 года), то в 2012 году возраст жилья 

составлял уже 34 года, и оно было построено в 1978 году. Также автор 

отмечает, что в 2002 году примерно 15% населения проживало в жилье 

старше 45 лет, 2012 – уже 30%. 

Острой остается проблема благоустройства жилищного фонда, 

независимо городская это местность или сельская. Так, общая доля жилых 

помещений с наличием водопровода, канализации, отопления, горячего 

водоснабжения, газа составляет на конец 2015 года в городской местности 

порядка 80% , в сельской – не более 30%. 

Рассматривая вопросы взаимодействия государства и строительного 

бизнеса, автор отмечает некоторые позитивные изменения в сокращении 

административных барьеров для застройщиков в последние 10-15 лет. Так за 

период с 2010 по 2015 гг. Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка 

«Ведение бизнеса» по показателю «Получение разрешений на 

строительство» на 60 позиций (рис. 6). 

 

Рис. 6. Позиция России в рейтинге Всемирного банка по показателям 

сокращения административных барьеров в строительстве 
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Для работы на местном рынке застройщикам необходимо преодолеть 

высокие административные барьеры, что приводит к так называемой 

сегментации застройщиков и низкой конкуренции на строительном рынке, 

отрицательно отражаясь на доступности и качестве жилья для населения. 

Автор отмечает, что если в период с 2008 по 2010 гг. наблюдался спад 

объема ввода жилья в России в связи с тем, что большинство строительных 

объектов был заморожено, то после 2010 года произошел активный рост 

объемов ввода жилья. Средний темп роста объемов строительства с 2011 г. 

составляет порядка 6%. Таким образом к 2020 г. объем ввода жилья в 

эксплуатацию составит 115. млн. кв. м. при условии сохранения социально-

экономических и политических факторов. 

Как отмечалось ранее, ключевой задачей государства является 

увеличение объема ввода жилья в 2020 г. – до 140 млн.кв.м. Возможной 

причиной, сдерживающей темпы роста объемов жилищного строительства, 

аналитики называют снижение совокупных доходов населения и его 

нежелание участвовать в долевом строительстве (законодательная 

незащищенность участников, высокие риски).  

Согласно рис. 7, начиная с 2014 года, наблюдается постепенное 

снижение реальных доходов населения. 

 

Рис. 7. Темпы роста реальных доходов населения, % к предыдущему году 
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 Особенностью жилищной политики России, отличающей ее от многих 

западноевропейских стран, является факт отсутствия полноценного рынка 

аренды жилья, где большая часть фонда арендуется и сдается неофициально. 

В итоге - отсутствует прозрачная статистика арендных и съемных объемов 

жилищного фонда, что затрудняет оценку потребности в жилищном 

обеспечении, а также оценку эффективности осуществляемой политики в 

данном направлении. 

Автор отмечает, что основу существующего арендного фонда 

составляет жилье, полученное в рамках бесплатной приватизации. Так, около 

10% от общего числа домохозяйств (5,7 млн. семей) арендуют жилье на 

рынке, а объем арендного жилья на рынке оценивается в 260 млн.кв.м., что 

составляет 7% жилого фонда. Так как на протяжении последних 15 лет 

жилищная политика в стране была направлена именно на приобретение 

жилья в собственность, а процессы приватизации были направлены на 

создание «массового собственника» вопросы создания арендного рынка были 

не первостепенны. На сегодняшний день, по мнению автора, аренда является 

одной из возможных форм использования и развития жилищного фонда 

страны. 

Рассматривая реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы по обеспечению доступным и 

комфортным жильем отдельных категорий граждан, можно отметить, что 

количество семей, улучшивших жилищные условия, увеличилось с 34 тысяч 

до 82 тысяч семей соответственно (рис. 8). 

 

 

 



 

 
 

 

Рис. 8. Количество семей (отдельных категорий граждан), улучшивших 

жилищные условия в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан», тыс. семей 

Наблюдается также ежегодный тренд увеличения численности 

молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с помощью средств 

федерального, регионального и местного бюджетов, в том числе используя 

ипотечные кредиты и займы. Так, в период с 2012 по 2015 годы более чем в 2 

раза выросло количество семей, улучшивших свои жилищные условия с 

помощью поддержки государства (рис. 9). 

 

Рис. 9. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при 

оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, тыс. семей 
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Ежегодно растет количество семей, которые приобрели жилье 

экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 №404 «О 

некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»). Так в 2017 году было введено 14 млн. кв.м. 

подобного типа жилья, что в 3 раза превышает показатели 2015 год (рис. 10). 

 

Рис. 10. Годовой объем ввода жилья в рамках реализации программы 

«Жилье для российской семьи», млн.кв.м. 

Если в 2015, 2016 гг. примерно одинаковое количество семей получили 

поддержку от государства в рамках программы «Жилье для российской 

семьи», то в 2017 году - было уже 279 тысяч семей (рис. 11 ) 

 

Рис. 11. Количество семей, которые приобрели жилье экономического 

класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», тыс. семей 

В целом, автор отмечает безусловные успехи жилищной отрасли 

страны на протяжении последних 15 лет. Катализатором жилищного 

строительства в стране выступает система ипотечного кредитования, 

поддерживающая спрос и формирующая предложение. Своевременная и 

системная поддержка Правительства РФ позволила обеспечить стабильный 

рост рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования. 
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПОНЯТИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие, направления и цели «жилищной 

политики». Делается вывод о наличии в современной научной литературе 

множества подходов к определению исследуемого понятия. Предлагается 

авторское определение. 

Ключевые слова: жилищная политика, цели и направления жилищной 

политики 

Abstract 

The article deals with the concept, direction and purpose of "housing 

policy". The conclusion about the presence in modern scientific literature a variety 

of approaches to the definition of the studied concepts. The author's definition is 

proposed. 

Keywords: housing policy, goals and directions of housing policy. 

 

Жилищная проблема в России существовала всегда: в одни периоды 

она становилась более острой и значимой, в другие – менее приоритетной. 

Так в советские годы акцент делался на строительстве типового стандартного 

дешевого жилья, что, безусловно, привело к росту доли населения, 

обеспеченного жильем, однако резко снилось его качество. В последние 15 

лет активно развивается рынок загородной недвижимости, где владелец 

имеет право сам определиться со строительным материалом, разработать 



 

 
 

проект дома, рассчитать расходы и самостоятельно выбрать для себя 

приемлемый вариант. 

На каждом временном этапе для достижения целевого уровня 

обеспечения жильем населения страны обязательным условием является 

участие государства. Функция государственного регулирования жилищной 

сферы имеет существенное значение для эффективного функционирования 

социально-экономической системы страны и заключается в создании правил 

взаимодействия участников рынка жилья, мероприятий, направленных на 

повышение его эффективности, планирование бюджетов, соблюдения 

налоговой дисциплины и пр. 

В послании Президента РФ к Федеральному собранию 1 марта 2018 

года глава государства обратил внимание на необходимость создания 

современной среды для жизни населения, развития городов и сельской 

местности, создания комфортной и инновационной инфраструктуры, а также 

повышения доступности жилья и улучшения условий проживания граждан. 

Озвучивая три основных фактора повышения доступности жилья: рост 

доходов граждан, снижение ставок ипотечного кредитования, увеличение 

предложения на жилищном рынке, Президент поставил цель достижения 

объемов строительства в 120 миллионов квадратных метров в год. При том, 

что по данным ВЦИОМ ежегодно строится около 80 миллионов квадратных 

метров [1]. Нацеленность государства на ежегодное обеспечение 5 млн. 

семей новым жильем подкрепляется совместной долгосрочной и 

планомерной работой Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации; Министерства экономического развития 

Российской Федерации; Федеральных служб и агентств, а также 

государственных внебюджетных фондов по решению проблем 

функционирования и развития жилищной сферы, соблюдению гарантий 
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реализации прав граждан на доступное жилье, безопасные и комфортные 

условия проживания в нем. 

С одной стороны, жилье является одним из наиболее дорогостоящих 

благ, но, с другой - служит важным фактором стабилизации и устойчивого 

развития общества. Достаточное обеспечение населения жильем требует 

синхронного решения нескольких задач: разработки системы расселения и 

обеспечения жильем, в том числе учитывая региональные аспекты; создания 

современной жилой среды; обеспечения коммуникаций, экологических 

условий и природоохранных мероприятий; высокого уровня развития 

соответствующей инфраструктуры и отраслей строительного комплекса. Эти 

мероприятия не могут быть реализованы без полноценного и повсеместного 

участия государства, которое, в свою очередь, должно гарантировать 

соблюдение условий достижения нормальной жилищной обеспеченности 

граждан. 

Следует отметить, что государственная жилищная политика 

юридически является составляющей социальной политики в целом, несмотря 

на тот факт, что ее разработка и реализация происходят отдельно от других 

секторов социальной политики страны. [2, С. 24] В связи с этим, определение 

данного термина активно обсуждается современными отечественными 

учеными разных научных направлений. 

Так, например, Н.Б. Косарева интерпретирует жилищную политику как 

«воздействие государства через государственные и муниципальные органы с 

помощью нормативно-правового регулирования, бюджетных и налоговых 

механизмов на всю совокупность жилищных отношений, включая 

финансирование и строительство жилья, его содержание, управление, 

владение, распоряжение и использование. [3] 

Н.Ю. Зубарев под жилищной политикой подразумевает 

«целенаправленную систему воздействия на жилищную сферу со стороны 

государства». [4, С. 145] 



 

 
 

Н.В. Климанова рассматривает жилищную политику как «деятельность 

государства, органов местного самоуправления, направленная на 

строительство жилых помещений, обеспечение жилыми помещениями 

нуждающихся, обеспечение условий для приобретения гражданами жилых 

помещений, расселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, 

повышение уровня благоустройства жилищного фонда». [5, С. 64] 

Автор делает вывод, что понятие «жилищная политика» трактуется 

современными учеными как в узком смысле (обеспечение жильем) так и в 

более широком (регулирование жилищных отношений, качество жилищных 

услуг, доступность жилья и прочее). 

Рассматривая нормативные источники, официально закрепляющие 

понятие жилищной политики в стране, можно отметить, что в Жилищном 

Кодексе РФ нет конкретного толкования данного термина, несмотря на то, 

что положения вышеназванного законодательного акта преимущественно 

раскрывают ее базовые конституционные направления. [6] 

Конституция РФ лишь определяет, что жилищное законодательство 

находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, 

также, не конкретизируя понятие. [7] 

Автор предлагает рассматривать жилищную политику как деятельность 

государственных органов и органов местного самоуправления, направленную 

на обеспечение граждан доступным и комфортным жильем как путем 

прямого участия в строительстве и/или, субсидировании, так и через 

создание эффективных механизмов, позволяющих гражданам 

самостоятельно решать жилищные проблемы. 

К основным направлениям жилищной политики относятся: 

 законодательное определение жилищных прав граждан и механизмов 

их реализации (в т.ч. права собственности, найма, ипотеки, а также прав 
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малоимущих граждан на обеспечение жильем по договору социального 

найма бесплатно или за доступную плату, прав на получение бюджетных 

субсидий на приобретение жилья, оплату жилья и коммунальных услуг); 

 обеспечение эффективной системы управления жилищным фондом, 

основанной преимущественно на бездотационном хозяйствовании рыночных 

субъектов, действующих на конкурентной основе; 

 повышение эффективности и надежности функционирования 

коммунальной инфраструктуры в жилищном секторе; 

 создание условий для приведения структуры жилищного 

строительства и производства стройматериалов в соответствие с 

платежеспособным спросом; 

 формирование условий для развития рынка земельных участков под 

жилую застройку, создание правовых принципов регулирования 

землепользования и застройки; 

 развитие рыночных финансовых механизмов в жилищной сфере: 

долгосрочного ипотечного жилищного кредитования граждан, кредитования 

жилищного строительства и развития коммунальной инфраструктуры; 

 содействие развитию инфраструктуры рынка жилья (риэлторская, 

оценочная и девелоперская деятельность, управление недвижимостью, 

страхование, нотариат, государственные системы регистрации и учета 

недвижимости, судебная система). 

Говоря о целях жилищной политики, необходимо обратиться к ФЗ РФ 

«Об основах федеральной жилищной политики», принятому в декабре 1992 

года и утратившему силу 1 марта 2005 года, после введения в действие 

Жилищного Кодекса РФ. Несмотря на факт отмены юридического действия 

данного законодательного акта, автор полагает, что цели жилищной 

политики являются актуальными и на сегодняшний день:  

 обеспечение социальных гарантий в сфере жилищных прав граждан; 



 

 
 

 осуществление строительства и реконструкции государственного, 

муниципального и частного жилищных фондов; 

 создание условий для привлечения внебюджетных источников 

финансирования (организаций, общественных объединений, отечественных и 

иностранных предпринимателей, кредитов банков, а также средств 

населения); 

 развитие частной собственности, обеспечение защиты прав 

предпринимателей и собственников в жилищной сфере;  

 развитие конкуренции в строительстве, содержании и ремонте 

жилищного фонда, производстве строительных материалов, изделий и 

предметов домоустройства. [8] 

Несколько расширенным представляется список целей жилищной 

политики, предложенный О. Сидориной [9, С. 45]:  

 создание условий для финансово, экономически устойчивого 

функционирования и развития индустрии жилищного строительства, 

обеспечение разнообразия на рынке жилья разных типов, размеров и 

ценовых категорий; 

 совершенствование и повышение инновационности технологий 

жилищного строительства, в целом градостроительства, повышение 

инвестиционной привлекательности данной сферы; 

 совершенствование экологичных жилищ (эко-таунов и пр.), исходя 

из императивов обеспечения экологической безопасности, комфортности 

жилья и его безвредности для окружающей среды; 

 обеспечение функционирования и развития системы эксплуатации и 

коммунального обеспечения жилья; 
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 обеспечение функционирования и развития бытовой, транспортной и 

иной инфраструктур (доступ населения к транспорту, рабочим местам, сфере 

услуг в зависимости от предоставляемого жилья); 

 создание комплекса социальных гарантий для лиц с низкими 

доходами, находящихся в сложных жизненных ситуациях; 

 обеспечение благополучия населения путем предоставления семьям 

с разным уровнем дохода (или создания условий и возможностей 

приобретения), отвечающего их ожиданиям (по качеству, размеру, а также по 

расположению) и финансово доступного им жилья (соответствующих 

возможностям категорий) в соответствии с минимально установленным 

стандартом, отражающим соответствующие потребности в этой сфере; 

 предоставление семьям с детьми возможности получения жилья, 

согласно потребностям (размер, место расположения, физические 

характеристики), а также соответствующего необходимым стандартам – 

форма социальной поддержки семей с детьми в рамках государственной 

демографической политики; 

 обеспечение отдельных категорий лиц (художников, скульпторов, 

музыкантов) жильем с целью обеспечения возможности их творческой 

самореализации. 

 Зарубежные ученые П. Сомервил, Н.Спригингс считают, что целями 

государственной жилищной политики являются: обеспечение большей 

экономической стабильности и экономического роста, предоставление 

адекватного и стабильного жилья растущему населению, эффективное 

распределение ресурсов, в частности, земельных, а также обеспечение 

защиты окружающей среды. [10, С. 12] 

Обобщая взгляды исследователей, можно условно сгруппировать цели 

жилищной политики следующим образом:  

 создание рыночных механизмов и инфраструктуры рынка жилья, 

обеспечивающих доступность жилья и жилищных услуг населения в 

соответствии с их платежеспособным спросом; 



 

 
 

 обеспечение социальной защиты малоимущих граждан в жилищной 

сфере, гарантирующей им жилищные условия в рамках с установленных 

социальных стандартов; 

 обеспечение соблюдения принципов безопасности жилья для 

проживания граждан, а также качества продукции и услуг в жилищной 

сфере; 

 создание условий формирования эффективных рынков жилья, 

земельных участков под застройку жилищного строительства, 

стройматериалов, жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих 

производство продукции и услуги в соответствии со спросом потребителей. 

Следует обратить внимание, что государственная жилищная политика, 

как правило, направлена на достижение множества целей, иногда полярных 

друг другу, что затрудняет ее реализацию и оценку эффективности. 

Например, соотношение цели экономической рентабельности в жилищной 

сфере (условия выгодного строительного бизнеса и развития жилищного 

сектора) и цели минимизации цен на жилье для категорий граждан, имеющих 

законодательно закрепленные права (в том числе и получение бесплатного 

жилья). 

Достижение вышеназванных целевых ориентиров предполагает 

пошаговое решение определенного круга задач.  И. Эекхоф, П. Ходов к 

ключевым задачам жилищной политики относят:  

 содействие правильному распределению, поддержанию, 

эксплуатации и улучшению качества имеющегося жилья 

 защита квартиросъемщиков от неправомерного выселения и 

повышения квартирной платы. [11, С. 20] 
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Реализации целей и задач жилищной политики требует соблюдения 

двух ключевых принципов, позволяющих обеспечить ее эффективность и 

прозрачность: 

 общая доступность удовлетворения жилищных потребностей (право 

на получение любым человеком на доступных условиях возможности 

приобретения собственного жилья, для неплатежеспособных граждан — 

строительство государственного, муниципального жилья, предоставляемого 

на правах найма); 

 осуществление контроля государственными и муниципальными 

органами власти за ценовой политикой в сфере жилья (приобретение, найм, 

коммунальные услуги и пр.). 

 Подводя итог, автор отмечает, что жилищная политика государства 

трактуется в настоящее время не только как составляющая экономической 

политики (т.к. пересекается с вопросами количества, качества и стоимости 

жилья), но и как самостоятельный многогранный инструмент, 

рассматривающий вопросы не только строительства жилья, но и его 

характеристику, направления распределения, виды использования, 

доступность. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

 

Аннотация 

Одним из ключевых показателей экономической эффективности 

производства является производительность труда персонала, в частности 

уровень использования рабочего времени. В статье рассматриваются 

теоретические аспекты нормирования труда, а также анализ трудового 

процесса токаря-расточника 3 разряда. 

Ключевые слова: нормирование труда, нормы труда, маршрутная 

карта, фотография рабочего времени, рабочее время. 

 

Нормирование труда – это вид деятельности по управлению 

производством, направленный на установление необходимых затрат и 

результатов труда, а также необходимых соотношений между численностью 

работников различных групп и количеством единиц оборудования [1, с.101]. 

Норма труда – это норматив труда, скорректированный на местные условия 

труда.  Различают следующие нормы:  

1) норма выработки – это количество единиц продукции, которое 

должно быть изготовлено одним или несколькими работниками за данный 

отрезок времени (час, смену); 

2) норма обслуживания – это необходимое количество объектов 

(рабочих мест, единиц производственной площади и других 

производственных станков), закрепленных для обслуживания за одним или 

несколькими работниками в единицу времени; 



 

 
 

3) норма времени – это необходимые затраты времени одного 

работника или бригады (звена) на выполнение единицы работы (продукции). 

Она измеряется в человеко-минутах (человеко-часах); 

4) норма времени обслуживания – это затраты времени на 

обслуживание одного объекта (станка, клиента, посетителя и т.д.) [2, с.236]. 

Особенности оценки эффективности персонала заключается в 

типовых показателях эффективности, таких как соответствие должностным 

инструкциям; показатели оперативной работы, отдыха, простоев в работе; в 

коэффициентах использования рабочего времени. 

Для определения производительности труда существует несколько 

методик, результаты которых могут высчитываться в натуральном, 

денежном выражении или в затратах труда.  

Принято выделять следующие методы анализа производительности 

труда: 

1) натуральный метод состоит в определении выработки количества 

продукта (в штуках, метрах, литрах и пр.) за единицу времени, но 

применять его можно только для оценки однородного производства; 

2) стоимостной метод – стоимость произведенной продукции 

относится к отработанному времени либо численности работников. Этот 

метод обеспечивает возможность соизмерения разнородной продукции с 

затратами на ее изготовление; 

3) трудовой метод – объем продукции оценивается в единицах 

рабочего времени (нормо-часах), а затем относится к фактически от-

работанному времени.  

Чтобы рассчитать показатели оперативной работы, отдыха и простоя 

необходимо сформировать фотографию рабочего дня, затем по результатам 

наблюдений составить сводку одноименных затрат рабочего времени, а 

также фактический и проектируемый балансы рабочего времени (таблица 1). 
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Таблица 1 – Фактический и рациональный балансы рабочего времени 

токаря-расточника 3 разряда 

Тип временных затрат  Норма 

(мин) 

День 

наблюдения 

1 (мин) 

День 

наблюдения 

2 (мин) 

День 

наблюдения 

3 (мин) 

Среднее 

значение 

(мин) 

Подготовительно-

заключительная работа 
20 20 20 20 20 

Оперативная работа  430 420 420 410 416,7 

Отдых и личные нужды 70 80 (10) 90 (20) 100 (30) 90 

Вспомогательное время 20 20 10 5 11,7 

Время 

нерегламентированных 

перерывов 

0 0 0 5 1,6 

 

Полученные данные дают достаточно четкое представление о 

структуре затрат рабочего времени и их количественных характеристиках.  

Для того, чтобы высчитать норму часа для изготовления детали 

необходимо разработать маршрутную карту. Маршрутная карта (МК) 

является основным и обязательным документом любого технологического 

процесса. Формы и правила оформления маршрутных карт, применяемых 

при отработке технологических процессов изготовления или ремонта 

изделий в основном и вспомогательном производстве, регламентированы 

ГОСТ 3.1118-82. На рисунке 1 изображена основная часть маршрутной карты 

для конкретного изделия.  

 

Рис.1 – Маршрутная карта детали «Лоток» 



 

 
 

Для анализа применим натуральный метод определения 

производительности труда. Для изготовления изделия «Лоток» требуется 90 

минут. Рассчитаем, сколько в полный рабочий день токарь-расточник должен 

изготовить изделий и выполняет фактически по формулам (1) и (2): 

Q=430/90=3,5 3 шт. – норма.                                                              (1) 

Q= 416,7/90=3,43 шт. – факт.                                                             (2) 

Значительной разницы в производительности не наблюдается, 

следовательно, рабочий день организован эффективно.  

В сегодняшних экономических условиях хозяйствования, повышения 

конкуренции и требований к эффективности и результативности труда 

очевидна необходимость ведения работ по анализу, учету и оценке затрат 

рабочего времени с целью повышения производительности труда [3].  
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Аннотация 

В статье рассматривается межведомственное взаимодействие 

таможенных органов и других государственных органов Российской 

Федерации. Описывается в каких основных направления происходит 

взаимодействие таможенных органов с иными государственными органами, 

основные формы и элементы межведомственного взаимодействия, а так же 

показано что Федеральной таможенной службой законодательно 

подкреплено взаимодействие таможенных органов при выполнении 

поставленных перед ними задач с судебными, правоохранительными 

органами, с Федеральной налоговой службой, и другими органами, а так же 

установление взаимоотношений с таможенными органами стран-участниц 

ЕАЭС. 

Ключевые слова: направления взаимодействия, формы 

взаимодействия, ЕАЭС, элементы взаимодействия, таможенное 

регулирование, таможенный контроль, межведомственное взаимодействие. 

Annotation 

The article deals with the interdepartmental interaction of customs 

authorities and other state bodies of the Russian Federation. It is described in what 

main directions there is interaction of customs authorities with other state bodies, 

the main forms and elements of interdepartmental interaction, and also it is shown 

that the Federal customs service legislatively supported interaction of customs 

authorities at accomplishment of the tasks set for them with judicial, law 



 

 
 

enforcement agencies, with Federal tax service, and other bodies, and also 

establishment of relations with customs authorities of the EAEU member States. 

Key words: areas of cooperation, forms of interaction, EEU, experiences, 

customs regulations, customs and interagency cooperation. 

 

Наиболее эффективное функционирование таможенных органов 

России во многом зависит от взаимодействия с другими государственными 

органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление 

соответствующих контрольных функций. Поэтому перед таможенными 

органами стоят более масштабные и ответственные задачи, такие как 

формирование доходной части федерального бюджета, защита 

экономического суверенитета, обеспечение экономической безопасности 

Российской Федерации. Решение данных задач таможенными органами 

невозможно без взаимодействия с иными органами государственного 

управления. 

В соответствии со статьей 221Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» говорится, что таможенные 

органы осуществляют свои функции самостоятельно и во взаимодействии с 

иными государственными органами. Таможенные органы Российской 

Федерации (далее как РФ) вправе допускать выполнение под своим 

контролем отдельных действий, относящихся к их компетенции, другими 

государственными органами, а так же могут возлагать на иные федеральные 

органы исполнительной власти выполнение действий, относящихся к 

компетенции таможенных органов. 

Взаимодействие таможенных органов РФ с иными государственными 

органами происходит в следующих направлениях: 
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 осуществление как совместных мероприятий, так и оказание 

содействия в их проведении; 

 взаимное информационное обеспечение в рамках законодательства 

РФ по вопросам, представляющим взаимный интерес; 

 проведение совместных аналитических исследований по проблемам, 

затрагивающим интересы взаимодействующих сторон; 

 подготовка совместных предложений по совершенствованию 

законодательства; 

 осуществление при наличии предусмотренных законом оснований 

проверки по учетам юридических и физических лиц; 

 обмен специалистами по основным направлениям оперативно-

служебной деятельности для оказания консультаций и методической 

помощи; 

 совместная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров; обеспечение безопасности в процессе осуществления повседневной 

оперативно-служебной деятельности, а также осуществление координации 

деятельности подразделений собственной безопасности. 

К формам взаимодействия, могут так же относится: координационное 

совещание руководителей правоохранительных органов, региональные 

(межрегиональные) следственно-оперативные группы и т.д. Предметом 

данного взаимодействия являться проведение совместных мероприятий, 

затрагивающих отдельные контрольные функции таможенных органов. К 

основным элементам взаимодействия относится обмен информацией, 

проведение совместных мероприятий и проверок по пресечению и 

предупреждению незаконного перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ЕАЭС. 

Так правоохранительные органы и органы охраны государственной 

границы РФ в процессе выполнения своих должностных обязанностей 



 

 
 

сообщают таможенным органам об обнаружении нарушения таможенных 

правил или о случаях контрабанды. 

Приказом Федеральной таможенной службы России от 30 сентября 

2011 г. № 1981 утвержден Регламент организации работ по соглашениям о 

взаимодействии (информационном взаимодействии) Федеральной 

таможенной службы России с федеральными органами исполнительной 

власти и иными организациями. Регламент определяет порядок действий 

структурных подразделений Федеральной таможенной службы России при 

разработке, согласовании проектов соглашений, подписании, изменении и 

расторжении данных соглашений; при осуществлении учета и контроля 

исполнения соглашений; при осуществлении анализа эффективности 

взаимодействия в рамках заключенных соглашений. Согласно Регламенту 

после подписания соглашений Федеральная таможенная служба России 

издает приказ о его реализации, который определяет ответственные 

структурные подразделения и устанавливаются сроки выполнения 

необходимых мероприятий. Предметом данных соглашений является как 

обмен информацией, так и проведение различных совместных мероприятий, 

в том числе проверок. 

Кроме того, Федеральной таможенной службой России принято 

большое количество правовых актов, регламентирующих порядок 

взаимодействия при проведении контрольных функций, как между 

таможенными органами, так и структурными подразделениями таможенных 

органов. 

Так статьей 3 Федерального закона «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» на Федеральную таможенную 

службу, относящуюся к Федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по надзору и контролю в области таможенного 
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дела, возлагается задача по обеспечению единообразного применения всеми 

таможенными органами на территории РФ Договора о Евразийском 

экономическом союзе, международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования, а так же законодательства Российской 

Федерации. Представляется, что в данном направлении перед Федеральной 

таможенной службой России должны быть поставлены следующие две 

задачи: выработка концептуальных основ ведомственного контроля, 

направленных на устранение вопросов, ставших камнем преткновения между 

судебными и таможенными органами, и принятие административного 

регламента по установлению процедуры его применения. 

Следует отметить, что создание Евразийского экономического союза 

(далее как ЕАЭС) обусловило появление в административной деятельности 

таможенных органов нового типа правовых процедур, направленных на 

совместную реализацию общих задач (функций), стоящих перед 

таможенными органами государств - участников ЕАЭС. Их особенностью 

является то, что, во-первых, их осуществление выходит за пределы 

национальных границ данных государств, что позволяет обозначить их как 

межгосударственные правовые процедуры взаимодействия, а во-вторых, 

порядок их осуществления определяется органами ЕАЭС. 

К примеру, единая задача таможенных органов государств-участников 

по защите прав интеллектуальной собственности на таможенной территории 

ЕАЭС реализуется на двух уровнях, отдельно на национальных территориях 

государств - участников ЕАЭС и в пределах всего ЕАЭС. Порядок ее 

осуществления на территории РФ определен Главой 57 Федерального закона 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 

также иными нормативными правовыми актами Федеральной таможенной 

службы России. Данные правовые акты содержат административные 

процедуры, необходимые для осуществления функции по защите 

интеллектуальной собственности на территории РФ, к которым можно 



 

 
 

отнести: ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, приостановление выпуска товаров, проведение проверок и др. 

Одними из основных направлений развития таможенной службы 

России остаются: таможенное регулирование, осуществление фискальной 

функции, правоохранительная деятельность, осуществление контрольно-

надзорных функций, предоставление государственных услуг, а так же 

содействие интеграционным процессам и международному сотрудничеству. 

Высока роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности России, создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций и капитала в экономику РФ, полного и своевременного 

поступления полученных доходов в федеральный бюджет, в защите 

отечественных производителей, обеспечение охраны объектов 

интеллектуальной собственности, а так же в максимальном содействие 

внешнеторговой деятельности страны. 

Во внешнеэкономической деятельности таможенными органами 

реализуется выполнение широкого перечня функций, заключающихся в 

проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу, и как следствие во взаимодействии с участниками 

внешнеэкономической деятельности, а так же создание необходимых 

условий для перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС, как юридическими, так и физическими лицами. 

Взаимодействие в форме таможенного контроля осуществляется на 

этапах предварительного информирования таможенных органов о товарах и 

транспортных средствах перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, 

приема, регистрации и проверки сведений, указанных в декларации на 

товары и транспортные средства уполномоченным должностным лицом 

таможенного органа, проверка соблюдения таможенного законодательства 
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государств-участниц ЕАЭС, применение системы управления рисками, 

проведение контроля после выпуска товаров. 

Таможенные органы в процессе межведомственного взаимодействия 

осуществляют санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный и 

фитосанитарный контроль. Данные виды контроля осуществляются при 

использовании технологических карт межведомственного взаимодействия 

(ТКМВ). Данные карты позволяют оперативно передавать и получать 

информацию по телекоммуникационным каналам связи. Особенностью 

использования ТКМВ является применение при перевозке товаров на всех 

видах транспорта, кроме морского. 

Важным направлением взаимодействия в рамках осуществления 

таможенного контроля является работа в пределах евразийской 

экономической интеграции по созданию механизма отслеживания движения 

товаров в едином экономическом пространстве, то есть наблюдение за 

логистическими цепочками движения товара, ввезенного через участок 

границы ЕАЭС, до реализации в розничной торговле. Данный проект 

совместно с Федеральной таможенной службой выполняет Федеральная 

налоговая служба РФ. 

Что касается взаимодействия таможенных органов с предприятиями и 

гражданами, то интересы данных лиц представляют таможенные брокеры и 

другие лица на основании соответствующего договора (нотариально 

заверенной доверенностью). 

Из всего выше сказанного, можно подвести итог о том, что в процессе 

выполнения поставленных задач таможенные органы тесно взаимодействуют 

с другими органами государственными органами, в результате чего решается 

ряд вопросов различного характера. Поэтому очень важно установить 

эффективное регулирование межведомственных отношений. 
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ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ  

ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА 

Аннотация 

В статье рассматриваются причины возникновения природных 

пожаров, описываются  их основные последствия. Подчеркнута опасность 

развития парникового эффекта. Показана зависимость изменения 

глобального климата от парникового эффекта, выделены основные 

негативные последствия для окружающей среды и развития человечества.  

Ключевые слова: природные пожары, углекислый газ, парниковые 

газы, парниковый эффект, озоновый слой. 

 

Человечество постоянно использует окружающую среду в качестве 

источника своего существования и развития.  И именно человек является 

причиной большинства чрезвычайных ситуаций, связанных с природой. 

Особенно четко это можно проследить на примере природных пожаров, 

более 80% которых случаются по вине человека.  

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. К природным 

пожарам относят  лесные и степные пожары [1, с.54]. 
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Лесные пожары становятся  бедствием мирового масштаба. 

Ежегодно только в России (где сосредоточено 25% всех лесов планеты)  от 

лесных пожаров гибнут тысячи гектаров леса, что наносит серьезный удар 

окружающей среде, экономическому состоянию страны, здоровью 

населения. Пожары  уничтожают не только «легкие» нашей планеты – 

леса, но и целые населенные пункты.  Лесной пожар –  самопроизвольное 

или спровоцированное человеком возгорание в лесных экосистемах. 

Скорость распространения пожара определяется скоростью продвижения 

его кромки. Это является одной из самых важных характеристик пожара. 

Если подразделять пожар по сфере распространения огня, то можно 

выделить следующие подвиды: низовые, верховые и торфяные. Низовой 

пожар распространяется по земле и по нижним ярусам лесной 

растительности. Верховой пожар считается самым опасным. Он 

начинается при сильном ветре, быстро охватывая кроны деревьев. 

Скорость  распространения  огня в безветренную погоду может достигать 

3–4 км/ч, в ветреную – 25–30 км/ч и более.  Подземный (торфяной) пожар 

представляет собой пожар, при котором горит торфяной слой 

заболоченных и болотных почв. Беспламенное горение торфа с 

накоплением большого количества тепла –  характерная особенность 

торфяных пожаров. 

По определению Н.Ф. Реймерса, «степной пожар – это естественно 

возникающие и (или) искусственно вызываемые палы в степях» [2, с.289]. 

Степные пожары распространяются в результате горения степных горючих 

материалов – природных углеводородных топлив (сухая и живая трава, 

злаковые культуры и другие группы растительности). Кроме того, степные 

(полевые) пожары могут возникать самопроизвольно на открытой степной 

местности с сухой растительностью. 

Несоблюдение правил пожарной безопасности, беспечное поведение 

во время отдыха на природе, халатное отношение к правилам безопасности 

в быту и на производстве  приводит к необратимым последствиям. Только 



 

 
 

в 2016 г.  основными причинами пожаров являлись: поджоги (15662 

пожара), нарушение правил эксплуатации электрооборудования и бытовых 

электроприборов (41374), неосторожное обращение с огнем (41951), 

неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления 

(23128 пожаров). 

 Однако по масштабам и последствиям природные пожары 

доминируют. 

Каждый год сотни тысяч гектаров лесных массивов уничтожаются 

пожарами. В 8-9% случаев неуправляемое распространение огня вызвано  

естественными  причинами.  Но, к сожалению, чаще всего именно человек 

становится виновником пожара в лесу.  Причинами возгорания в лесу 

могут  быть и  непотушенная сигарета, и костер, разведенный на опушке 

леса, и разбитые бутылки,  отражающие  солнечные лучи. Все это 

относится к преступной небрежности человека. Сухая трава, опавшая  хвоя 

начинают тлеть, что  приводит к возгоранию и пожару. В то же время 

значительная часть всех возгораний, как  констатируют специалисты, 

происходит в результате сознательной, целенаправленной деятельности 

людей – выжигание весной сухой травы, сжигание мусора, организация 

палов на сельскохозяйственных угодьях. Природные пожары уничтожают 

совокупность фитоценозов, вследствие чего резко уменьшается 

продуцирование кислорода. Из-за пожаров сгорают посевы и жилые дома, 

что приносит колоссальный финансовый ущерб государствам. 

Во время пожаров возникает тепловой фактор, который оказывает 

негативное влияние на людей, флору и фауну. Из-за высоких температур (в 

эпицентре до 800–1500°С) происходит гибель растительности, 

наблюдается миграция некоторых представителей фауны на новые места 

обитания,  изменяется кислотность (рН) почвенного покрова, минеральный 
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состав почвы. Такой поражающий фактор как дым несет за собой 

изменение освещённости, температуры воздуха, вызывает образование 

кислотных осадков. Помимо этого, природные пожары оказывают 

пагубные действия самого различного характера непосредственно на 

население –  ухудшается здоровье людей из-за вредных выбросов в 

атмосферу. Не считая человеческих жертв, одним из самых глобальных 

последствий природных пожаров является выделение углекислого газа, 

сажи, окислов азота и других продуктов горения в приземный слой 

атмосферы. Термин «парниковый эффект» используется для обозначения 

процесса повышения температуры приземных слоев атмосферы в 

результате поглощения в них длинноволнового (инфракрасного) 

излучения, исходящего от нагреваемой Солнцем земной поверхности. Это 

происходит благодаря наличию в воздушной среде ряда веществ, которые 

называют парниковыми газами. Парниковый газ – это бесцветный газ, 

который обладает высокой степенью поглощения и переизлучения 

инфракрасного излучения. Углекислый газ, как и метан, является одним из 

самых распространённых  парниковых газов.  Накапливаясь, способствует 

проявлению парникового эффекта – свойства атмосферы, пропускающей 

солнечную радиацию, но задерживающей земное излучение, что приводит 

к аккумуляции тепла планетой  [3, c.49].  

Опасность развития парникового эффекта заключается в изменении 

глобального климата, что вызывает обширный комплекс нежелательных, 

нередко катастрофических  явлений, наносящих огромный экологический 

и экономический ущерб. Примером может служить наблюдающееся сейчас 

опустынивание и остепнение ряда регионов. Из-за резких климатических 

изменений на обширных территориях происходит уничтожение 

большинства ранее существовавших экосистем. Косвенным последствием  

глобального потепления является перераспределение ресурсов питьевой 

воды, связанное со спровоцированными потеплением изменениями в 

характере атмосферной и океанической циркуляции.  По этой же причине  



 

 
 

отмечается увеличение частоты и силы чрезвычайных ситуаций 

гидрометеорологического характера (засух, наводнений и ураганов) и  

лесных пожаров. 

Изменение климата влечет за собой необходимость коренного 

преобразования форм хозяйствования и инфраструктуры. Развитие 

деятельности в новых, принципиально изменившихся условиях потребует 

огромных затрат.  Кроме того, резкое изменение климатических 

характеристик приведет к массовой гибели видов растительности, 

составляющих основу таежной экосистемы. Образующиеся массивы 

сухостоя и валежника в совокупности с высохшими заторфованными 

участками бывших болот создадут базу для ежегодных мощных лесных 

пожаров. Круг замыкается. Еще большую опасность представляет 

усугубляемый развитием парникового эффекта мировой кризис 

водопотребления,  то есть острая нехватка воды, необходимой  и  для 

выращивания сельскохозяйственной продукции. Поэтому неминуемым 

следствием кризиса водопотребления станет продовольственный кризис 

тех же масштабов [ 4, с.187]. Парниковый эффект опасен тем, что может 

привести к постепенному иссыханию, испарению водной оболочки Земли, 

повышению температуры, а это в свою очередь ведет к таянию ледников, 

повышению уровня Мирового океана. 

Из-за чрезмерного накопления парникового газа  уже наблюдается 

уменьшение  озонового слоя, хотя пока и незначительное. Разрушение 

озонового слоя на 50% могло бы привести к катастрофическим 

последствиям:  ультрафиолетовое излучение увеличилось бы примерно в 

10 раз, что оказало бы негативное влияние на зрение человека и животных,  

возникли бы и другие губительные воздействия на живые организмы [ 5, с. 

372].  Полное разрушение озонового слоя привело бы к неизбежным 
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опасным последствиям – резким вспышкам рака кожи, мутациям 

растительного и животного мира, вымиранию планктона в океане. 

Вымирание планктона может вызвать  масштабные отрицательные 

последствия, такие, как сокращение всей водной фауны, которая питается 

планктоном, что приведет к нарушению цепей питания. Также пропадет 

возможность  Мирового океана выполнять роль буферной системы и 

поглощать углекислый газ (за счет того же планктона, который превращает 

его в биомассу и передает по пищевой цепи, или, отмирая, уносит CO2 

вместе с собой на дно, где углекислый газ может храниться на протяжении 

многих миллионов лет) [6, с. 608]. Некоторые из происходящих в 

современной атмосфере процессов, как, например, парниковый эффект и 

истощение озонового слоя, в настоящий момент представляют реальную 

опасность, приводящую к экологической деградации окружающей среды в 

планетарном масштабе. Природные пожары играют важную роль в 

возникновении парникового эффекта, провоцируя появление цепочки 

негативных последствий для жителей нашей планеты.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПИКТОГРАФИИ ПЕТРОГЛИФОВ И ИХ ЭТАПЫ 

В РАЗВИТИИ 

Аннотация 

Пиктография является результатом семиотической обусловленности 

логической коммуникации древних людей и становится объектом ее 

искусственного  языка,  зафиксированного в рисуночном письме. 

Следовательно, основой пиктографии является семиотика. 

Ключевые слова: пиктография, семиотика, пиктограмма, письмо, 

коммуникация. 

Молчат курганы, черепки и кости 

Лишь слову жизнь бессмертная дана,  

Из тьмы веков на мировом погосте 

Звучат лишь письмена. 

     И. Бунин 

 

Наскальные изображения и их истоки глубоки и разнообразны. Вместе 

с этим пиктография является универсальным письмом, не требующей 

перевода. Такое разъяснение нельзя считать аксиомой. Так как не все 

семиотические знаки являются объектом наскальных изображений. 

Пиктографическое письмо должно иметь следующие основные критерии: 



 

 
 

наглядность, условность, семиотичность, изобразительность, образность,  

идеографичность, универсальность в отношении перевода, омонимичность, 

синонимичность, однозначность и многозначность в логическом плане, 

композиционность и сюжетность. Достаточно сказать о восприятии  

солнечной системы древними людьми, которые изображали солнце в виде 

зооморфных, антропоморфных существ, различных геометрических фигур, 

колёс, колесниц. Это говорит о том, что древние люди имели понятие о 

синонимичности и времени. В то же время такое изображение соответствует  

признакам пиктограмм: образности, условности, наглядности, 

композиционности и сюжетности. Учитывая это, будем рассматривать 

пиктографическое письмо как семиотическую систему логической 

коммуникации древних людей. 

«Издавна установилось традиционное деление систем письма на три 

типа, столь же традиционно называемых «пиктографическим», 

«идеографическим (иначе «иероглифическим») и «фонетическим» письмом»; 

последние иногда подразделяются на «слоговое» 

и «буквенно-звуковое» (иначе алфавитное) [Истрин В.А. – 1965:31]. Из этих 

трех видов пиктографическое письмо образовалось в незапамятном времени, 

т.е. в верхнем палеолите. Оно пользуется пиктографическим (от латинского 

слова pictus – картинный, греческого – ΥΡŻφω – пишу, т.е. картинное 

письмо) называют исторически самый первоначальный древнейший тип 

письма  например, картинное письмо американских индейцев [Истрин В.А. – 

1965:32].  

Письмо – знаковая система фиксации речи, позваляющая с помощью 

начертательных элементов передавать речевую информацию на расстоянии и 

закрепить ее во времени. Первоначально, для передачи информации, 

применялись другие способы, например, пиктография, бирки, зарубки, 

вампумы, кипу и т.п. (ЛЭС – 1990:375). 
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Пиктография предшествовала фонетическому письму. Была 

распространена в древности у всех гомосапиенсов на Земном шаре, т.е. там, 

где жили и вели хозяйство. Особенно она была распространена у индейцев 

Америки, жителей тропической Африки, аборигенов Австралии, малых 

народов Сибири и др. в плоть до XX в. Древнейшие образцы пиктографии 

относятся к эпохе палеолита (по мнению некоторых ученых к неолиту о чем 

была речь выше). Хотя четкое различие между живописью палеолита и 

собственно пиктографии провести трудно (ЛЭС – 1990:374). 

И так, можно сказать, что пиктографическое письмо встречается почти 

на всех континентах Земного шара, т.е. там, где жили гомосапиенсы в 

прошлом. Это - прежде всего,  представляет собой их петроглифы и 

изобразительное искусство, не терявшего значение ритуально-культового 

характера в миропонимании первобытных людей в прошлом. 

Пиктография не только предшествует фонетическому письму, а основа 

всех видов писем, сложенных в виде начертания. В качестве отличительных 

и определяющих знаков пиктографического письма обычно указывается 

один из трех: 1) или что письмо передает будто бы не речь, а 

непосредственно содержание мышления; 2) или что средства этого письма (в 

отличие от указанных знаков, применяемых в «идеографии») – конкретные 

рисунки; 3) или что письмо это не отражает языковые формы.  

Первое из трех традиционных определений в языкознании 

пиктографии предполагает существование развитых непосредственных 

связей между «пиктографическим» письмом и мышлением. Между тем, - 

«мышление письмо» могут развиваться на базе обязательных 

первоначальных связей типа мышления – язык – письмо. Понимание 

«пиктографии», как письмо, отражающего не речь, а образы восприятия и 

представления, было бы приемлемо лишь при одном условии: если бы 

«пиктограммы» воспроизводили только индивидуальные конкретные 

ситуации. Однако это не  опровергает положение нечто иное,  как  речь. Это 

доказывает что пиктография, являлась самым первоначальным  письмом, 



 

 
 

передавала речь еще тогда, когда она была  несовершенна (Истрин В.А. –

1965: 32). Второе из выше приведенных определений пиктографии, как 

справедливо отметил это в своем исследовании В.А. Истрин,  не приемлимо 

методологически и кроме того не отражает действительных особенностей 

«пиктографии» (Истрин В.А. –1965:32).  Проявления,  которые представляют 

собой средство общения для передачи и закрепления речи. А отсюда следует 

то, что какие элементы речи письменные знаки передают. Так как, не 

отражает указанное определение и физических отличий «пиктограмм» от 

«идеограмм». Так многие из пиктограмм имели сходства с идеограммами по 

форме. Так, исходя из формы знаков, невозможно определить границу между 

пиктографией и идеографией. Сюда еще присоединяется и В.А. Истрин, в 

связи с этим он  пишет так: «Многие из пиктограмм  имели ненаглядно – 

изобразительный, а условно – схематический характер; наоборот, во многих 

в основном «идеографических» (например, в египетской иероглифике) и 

даже в чисто фонетических системах (например, в финикийской),  

письменные знаки часто или полностью сохранили наглядно-

изобразительную форму». 

 К пиктограммам эти знаки не могут быть отнесены по их полностью 

условной форме, так как они обычно передают не отдельные слова или 

понятия, а целые сообщения (Истрин В.А. – 1965:32-33).  

В своем исследовании В.А. Истрин пишет: «Наименьшее возрождение 

вызывает третье определение пиктографии». (Истрин В.А. – 1965:33). 

Согласно этому определению, принадлежавшему Л.В. Шербе, 

отличительным признаком пиктографического письма является то, что 

пиктография совершенно не отражает языковых норм и в частности, 

членения речи на слова (Шерба Л.В. – 1956:144-145). «Единственным 

недостатком этого определения В.А. Истрин считает в том, что оно исходит 

из позитивного признака пиктографии». Так как далее он в своем 
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исследовании заметит: «Ведь отражение письмом тех или иных неязыковых 

форм, в частности их членения в речи на слова зависят от того, какие именно 

элементы речи письменными знаками изображены здесь» (Истрин В.А. – 

1965:33), формирование которых – изобразительное искусство в восприятии. 

Изобразительное искусство – отражение мыслительной деятельности 

речи в коммуникации, и метязык в общении. Так как, оно является ее 

письменным показателем в коммуникации. Это в коммуникации 

первобытных людей представляют собой петроглифы, как показатели 

пиктографической письменности в культуре. Проявление этого вида письма в 

изобразительности формируется по его относительности мыслительной 

деятельности речи – т.е. не только абстрактной, но и конкретной, т.е. 

предметной и образной. Таким образом, оно, как это было конкретизировано 

нами выше из выдержек В.А. Истрина, передает не отдельные слова или же 

понятия, а целые сообщения. Проявление этого сообщения передается 

различно, имея при себе слабый вид речи. При этом,  оно осуществляется 

так: в письмах – алфавитном – абстрактном, т.е. речетворческий, - а в 

предметном – конкретном,  в начертательном,  т.е. изобразительно – образно. 

Его образный вид служил для первобытных людей письменным средством в 

коммуникации, общения друг с другом в прошлом. Оно представлено нам в 

определенном расстоянии, относящийся к временно пространственному 

свойству, в аспекте отчуждений от его фиксации и время осуществления в 

начертании как письма.  

И так, по используемым для передачи сообщений графическим 

средством, т.е. в начертательном виде было в первобытном обществе 

изобретено письмо рисуночного вида, которое в лингвистике назывался 

термином «пиктографией». 

«Пиктография» представляет собой средство передачи сообщений, 

которые, как были замечены В.А. Истрином в его исследовании – 

фразограммы и пиктограммы или же (Л.Ж.) древнейшие узловые знаки 

(Истрин В.А. – 1965:38). 



 

 
 

Можно сказать, что письмо как было сказано об этом выше, 

создавалось первобытными людьми еще на заре цивилизации. При этом оно 

образовалось в зависимости от мыслительной деятельности речетворческого 

процесса языка в коммуникации, т.е. предметно, изобразительно, алфавитно, 

т.е. звуковой.  

В целом эта теория исходила в науке из двух положений. Она имеет то, 

что письмо возникавшее первоначально  ранее от звукового языка и языка 

жестов. Это было выдвинуто в языкознании Н.Я. Марром (1931), поддержано 

И.И. Мешаниновым (1931:7). Но, как это не было, пиктография, как письмо, 

явилась результатом развития мышления языка в обществе. Как справедливо 

отметил это в своем исследовании  

 Истрин В.А.  «… наиболее вероятное время возникновения 

пиктографии – это время, когда в первобытном искусстве появляются 

изображения сложного повествовательного характера, а тем более 

последовательно связанные друг с другом («рассказы в картинках») или же 

рисунки, включающие символические и знаковые элементы» (Истрин В.А. – 

1965:66). В связи с этим возникновение пиктографического письма, даже 

самого значительного, ни как не может быть отнесено ко времени, более 

раннему,  чем время, от которого дошли наиболее древние памятники 

первобытного искусства (Истрин В.А. – 1965:66), о чем идет речь особо. 

Пиктографическое письмо образовалось в верхнем палеолите и 

окончательно формировалось в эпохе неолита или же в эпохе энеолита 

(Истрин В.А. – 1965:73). Это подтверждается тем, что большинство же 

народов, находившихся во времени европейских завоеваний на ступенях 

развития производственных сил, близких к неолиту (индейцы Северной 

Америки, многие народы Крайнего Севера, многие африканские племена), 

обладали развитой пиктографической письменностью (Истрин В.А. – 

1965:73). Вывод о сформировании пиктографического письма в эпоху 
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неолита может быть основан также соображениями социологического 

порядка (Истрин В.А. – 1965:74). Фактами к этому полнее служат 

петроглифы древних народов Евразии, служившие пиктографическими 

письмами в коммуникации.  

Отсюда видно, что петроглифы как письменный исторический 

источник представляет собой метаязык, на котором было отражено 

идеологическое единство и мировосприятие первобытных людей, обитавших 

в прошлом. Итак, петроглифы – не только знак или же символы, но и 

образный язык в коммуникации. 
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